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Ах, братцы! Как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва... Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!
Александр Пушкин
(1799–1837)

Есть замечательный праздник для взрослых –
Международный день защиты детей. Его отмечают 1 июня.
Я поинтересовался у своего 7-летнего сына, знает ли он что-то
о таком празднике? «Не-а», – беззаботно ответил он и умчался
в коридор играть «в Ковальчука»: гонять клюшкой пластмассовую
шайбу, несмотря ни на какое лето на дворе.
И хорошо, наверное, что не знает. Чем меньше детей будут
знать о существовании некоего Дня их защиты, тем, стало быть,
правильнее, счастливее мы, взрослые, устроили мир.
Знакомый из Германии, наш соотечественник, прислал
в подарок куклу: улыбающийся мальчишка-тинейджер держит
огромную книгу с надписью на обложке кириллицей «Азбука».
В Берлине, где он живет, у юных граждан к русскому языку
неувядающий интерес. Только непросто устроиться ребенку
в русскую школу – дефицит мест. Школ таких мало, а те,
что есть, выживают с превеликим трудом. Вот бы защитить
интересы детей и предоставить им возможность учиться
великому и могучему в любой точке мира!
В праздник можно и помечтать.

Александр ЧИЖЕВСКИЙ,
главный редактор
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Александр ЧЕПУРИН:
Контуры диалога –
Россия – зарубежный русский мир
В преддверии Всемирного конгресса соотечественников
В преддверии очередного Всемирного
конгресса соотечественников, который состоится 1–2 декабря в Москве, было бы
полезно обменяться мнениями по вопросам поиска решений наиболее значимых
проблем зарубежного русского мира.
В целом диалог России внутренней и
России зарубежной в последнее время развивается динамично. Удалось продвинуться по пути налаживания более тесного
взаимодействия по целому ряду проблем,
наиболее сложной из которых на сегодняшний день остается разобщенность
30-миллионного русского зарубежья.
Русскую зарубежную общину все еще
сложно назвать диаспорой в традиционном понимании этого слова. Диаспора
подразумевает структурированное и самодостаточное образование, нечто большее,
чем просто общность людей, говорящих на
одном языке и имеющих схожие культурные и духовные корни.
Для создания консолидированного российского этнокультурного полюса за рубежом, безусловно, требуется время. Русская
зарубежная община – одна из самых молодых в мире, а диаспоральные связи формируются десятилетиями, если не столетиями.
Важно использовать те возможности, которые будут этому способствовать, – как
внутриобщинные, так и подразумевающие
содействие исторической родины. Необходимо противодействовать попыткам ассимиляции и маргинализации русских,
преодолевать внутридиаспоральные противоречия, поддерживать процессы консолидации на основе общих этнокультурных интересов, содействовать интеграции выходцев из России, русских, россиян в общество
стран проживания с сохранением российской этнокультурной самобытности, закреплять позитивный подход зарубежных соотечественников к своей исторической родине.
За последние годы при поддержке России проделана значительная работа по
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консолидации соотечественников. Создан костяк организационной структуры – страновые
координационные советы более чем в 80 странах мира, которые стремятся выработать общую
платформу, отражающую интересы общин, отдельных организаций и всех соотечественников.
Ежегодно организуются 8 региональных конференций соотечественников (Центральная
Азия, Закавказье, Украина – Белоруссия – Молдавия, Прибалтика, Европа, Америка, Ближний
Восток и Африка, Азия и Австралия), всемирные конференции соотечественников, раз в три
года – всемирные конгрессы. Налажено проведение «круглых столов» и других форумов, то есть
созданы разноуровневые «живые» площадки для
обсуждения проблем зарубежных россиян.
В 2006 году создан всемирный Координационный совет российских соотечественников,
который превратился де-факто в центральный
орган, представляющий их интересы, обеспечивающий постоянный диалог с органами законодательной и исполнительной власти Российской
Федерации, неправительственными организациями России и зарубежья. На всемирный
Координационный совет замыкаются координационные советы стран. Через этот механизм
задается тон жизнедеятельности общин, канализируются и развиваются связи с Российской
Федерацией, ее руководством.
Российская община многоконфессиональна.
Тем не менее особую и возрастающую роль в ее
консолидации играет Русская православная
церковь. В июне планируется обсудить вопросы
«соработничества» РПЦ и русской зарубежной
общины на «круглом столе» в Брюсселе.
Необходимый инструмент налаживания диаспоральных связей и обмена опытом – русскоязычная информационная сфера. Нам нужно
вместе подумать, как оптимизировать деятельность специализированных изданий для соотечественников. Созданные при поддержке Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом специализированные
издания – региональные журналы «Шире круг»
(Вена), «Единство в разнообразии» (Алма-Ата),
«Балтийский мир» (Таллин), – где сами соотечественники говорят о своих проблемах, пока не
приобрели должной массовости, остаются малотиражными. То же можно сказать и об интернет-портале Ruvek, и об издающемся второй год
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в Москве журнале «Русский век», а также газете
«Голос Родины».
Спорадические встречи редакторов русскоязычных зарубежных изданий в рамках Всемирной ассоциации русскоязычной прессы хотя и
полезны, но не способны существенно повлиять
на эту сферу. Обсуждение проблемы структуризации русского мира, защиты этнокультурных
интересов соотечественников занимает в страновых русскоязычных изданиях незначительное
место, их ориентиры порою далеки от интересов и соотечественников, и России.
Другим важным моментом является налаживание тесного взаимодействия соотечественников с русским бизнесом и политическим сообществом, властями стран проживания, что укрепило бы позиции и возможности зарубежных
российских общин.
В последние годы появляются первые, пока
еще едва заметные ростки меценатства, поддержки российской этнокультурной среды со
стороны состоятельных людей из российской
общины. Эти ростки необходимо поощрять. Община без экономической базы, без самодостаточности никогда не станет диаспорой.
Что нужно сделать, чтобы русский зарубежный бизнес мог без опасений за негативную
реакцию со стороны местных властей способствовать поддержке местной русской культуры,
русскоязычному образованию? Этот вопрос требует внимательной и дополнительной проработки, в том числе изучения опыта успешных
«старых» диаспор.
На повестке дня и проработка возможностей
поддержки общин российским бизнесом.
Отдельные спонсорские акции «Газпрома»,
«Лукойла» и некоторых других компаний могли
бы быть дополнены новыми, приобрести системный и существенный характер.
Близко к этому – налаживание позитивных
отношений российских общин с властями стран
проживания – лицами, принимающими политические решения, которые отражаются на положении соотечественников. Без этого трудно
отстаивать свои законные права и защищать интересы. Политически активные соотечественники способны стать важным связующим звеном в
укреплении отношений этих стран с Россией. В
дополнение к переговорам международного
уровня исключительную важность приобретает
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развитие международного диалога в формате общественной дипломатии.
Требует рассмотрения и вопрос о лидерах организаций соотечественников. Нужны перспективные молодые люди, способные стратегически мыслить и эффективно
решать насущные проблемы диаспоры.
Важнейшим элементом обеспечения
жизнедеятельности российских зарубежных общин являются сохранение их этнокультурной самобытности, традиций, поддержка русского языка и родных языков
народов России, российской культуры.
Традиционно работу по сохранению и
продвижению русского языка за рубежом
ведет Россотрудничество (до 2008 года –
Росзарубежцентр), активно расширяющее
в последнее время сеть своих зарубежных
центров, которых, однако, пока явно недостаточно.
Продолжается реализация Федеральной целевой программы «Русский язык
(2006–2010 годы)» по линии Минобрнауки
России. В рамках этой программы в настоящее время ведется работа по распространению дистанционного обучения, в
том числе и для соотечественников, проживающих за рубежом. Подготовлены методические пособия, учебники, мультимедийные программы по русскому языку, организован цикл теле- и радиопередач.
С июня 2008 года функционирует Фонд
«Русский мир», имеющий значительное
федеральное финансирование и нацеленный на поддержку русского языка и российской культуры за рубежом, в том числе
путем выдачи соответствующих грантов.
В работу по сохранению русского языка
вовлечены федеральные органы законодательной и исполнительной власти, россий-
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ские регионы, СМИ да и, по сути дела, весь
культурный и научный потенциал России.
Важнейшая деятельность на этом поле
осуществляется МИД России: поставка комплектов библиотек (более 200 в 2008 году), кабинетов русского языка (более 100 в
2008 году), переобучение учителей русскоязычных школ (более 1200 в 2008 году),
организация ознакомительных поездок в
Россию более полутора тысяч детей соотечественников – победителей различных
конкурсов, олимпиад по русскому языку.
Между тем проблема сужения русскоязычного пространства, неадекватного статуса русского языка в странах и регионах,
где русскоязычное население весьма значительно, остается крайне острой.
Что нужно делать для изменения негативных тенденций? Где та магическая нить,
за которую нужно потянуть?
С вопросом сохранения и укрепления
позиций русского языка тесно связана другая насущная проблема – получение образования в России соотечественниками,
проживающими за рубежом.
Минобрнауки России ведется работа по
увеличению за счет федерального бюджета
ежегодного приема иностранных граждан
и проживающих за рубежом соотечественников в российские вузы, командированию
российских специалистов в зарубежные
страны на преподавательскую работу, открытию филиалов российских вузов. Но не
всегда специальности отвечают потребностям. Зачастую квоты доходят до заинтересованных соотечественников поздно. Какие
здесь нужны корректирующие меры?
Защита прав и законных интересов соотечественников относится к числу безусловных приоритетов России. Вопрос продолжающихся нарушений прав человека и национальных меньшинств, прежде всего в
Эстонии и Латвии, имеет для России принципиальное значение, поднимается в двусторонних контактах и международных организациях. Русскоязычные в этих странах
рассматриваются властями как некое чужеродное образование, которое следует ограничивать в правах по политическим мотивам («неграждане») или по признаку языка,
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третируемого и подавляемого везде, где только
можно: в области образования, СМИ, деловой
жизни. Серьезную озабоченность вызывает ситуация с образованием на русском языке на Украине,
где русский язык является родным не только для
русских (более 8,4 миллиона человек), но и для
многих других этносов, чьи права на использование, развитие и защиту русского языка ущемляются. Этим вопросам могло бы уделяться больше
внимания на страницах «Русского века».
Важно при помощи общественной дипломатии минимизировать негативный и наращивать
позитивный фон в отношениях наших стран и
народов, не допускать настороженности, а тем
более вражды между ними.
Другой весьма актуальный вопрос, требующий особого внимания, – внесение дополнений
и изменений в ныне действующий Федеральный
закон «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за
рубежом». Этой проблемой уже несколько месяцев занимается межведомственная рабочая
группа, созданная Правительственной комиссией
по делам соотечественников за рубежом.
Ныне действующий закон, принятый в
1999 году в специфических политических условиях, содержит ряд явно устаревших положений, невыполнимых обязательств. Работа над
новым законопроектом концентрируется на том,
чтобы конкретизировать, «сузить» понятие «соотечественники за рубежом», зафиксировать
роль Всемирного конгресса и координационных
советов соотечественников, закрепить полномочия, позволяющие российским регионам вести
работу в области поддержки соотечественников
на прочной законодательной базе. Патерналистский дух старого закона должен видоизмениться
в сторону партнерства, такой подход поддерживается большинством соотечественников.
Важной темой для дискуссии остается судьба
Государственной программы содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Время показало, что Госпрограмма востребована соотечественниками. За полтора года в
ее рамках на территорию России прибыло более
12 тысяч переселенцев.
При этом программой не ставятся плановые
показатели по переселению, поэтому необоснованными представляются сравнения неких «пла-
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новых цифр» и итогов. В таком сложном и деликатном деле, как организация переезда людей на
новое место жительства, зачастую сопряженном
не просто с пересечением границ, но и с ломкой
устоявшегося уклада жизни, говорить о каких-либо «плановых заданиях» вряд ли уместно. Важен
каждый человек, каждая семья. Главное, чтобы
соотечественники имели саму возможность цивилизованного, при поддержке России, переселения на историческую родину. Важно, что Госпрограмма становится позитивным фактором в
отношениях России с зарубежными соотечественниками, позитивно влияет на самооценку общин.
В ходе реализации Госпрограммы выявились
и недоработки. Основная проблема, пожалуй,
состоит в слабой привлекательности региональных программ. С целью повышения привлекательности и эффективности Госпрограммы намечен комплекс дополнительных мер, учитывающих накопленный опыт.
Подводя итоги, следует отметить: диалог России с зарубежным русским миром расширяется,
однако очевидно, что сегодня мы лишь в самом
начале пути. Содержание диалога «Россия – соотечественники» должно наполниться новыми
темами, он должен приобрести со временем
большую масштабность, динамизм. Важно продолжать плодотворную дискуссию, сопоставление точек зрения, обмен опытом, выработку и
реализацию конструктивных предложений.
Все это потребует значительного увеличения
не только моральной, но и материальной поддержки со стороны Российской Федерации. При
этом речь не должна идти просто о гуманитарно-финансовой поддержке. Необходимо налаживать партнерские связи, с тем чтобы, укрепляя
свою этнокультурную самобытность, зарубежные
общины выступали в качестве полноценного интеллектуального, экономического и культурнодуховного партнера России. Установление партнерских отношений Москвы и зарубежных
соотечественников – важнейшая предпосылка
постепенного формирования консолидированного, дееспособного и устойчивого к ассимиляции зарубежного русского мира.
Было бы целесообразно в месяцы, предшествующие Всемирному конгрессу, совместно и в
интерактивном режиме уточнить контуры взаимодействия соотечественников с исторической
родиной.
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ПИЛОТНЫЙ РЕГИОН:
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Вакансии
для переселенцев
Алексей СТЕПАНОВ

На вопросы журнала «Русский век» отвечает исполняющая
обязанности начальника Департамента занятости населения
Тверской области Т. ВЬЮННИК.
– Тамара Петровна, как известно,
Тверская область стала одним из первых российских регионов, где была начата практическая реализация региональной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Достигнуты ли уже какие-либо практические результаты?
– Реализация этой программы, рассчитанной на период до 2012 года, начата 7 ноября 2007 года – с момента ее утверждения
постановлением администрации Тверской
области. Уполномоченным органом, координирующим работу с переселенцами в Тверской области, был определен областной
Департамент занятости населения.
Органы управления региональной программой были созданы и на муниципальном уровне.
Деятельность всех структур управления
региональной программой ведется в плановом порядке и контролируется Межведомственной комиссией по оказанию содействия добровольному переселению в
Тверскую область соотечественников, проживающих за рубежом.
В соответствии с поручением губернатора Тверской области организуются выезды
делегаций во главе с заместителями главы
региона. В 2008 году презентации региональной программы, в ходе которых проводились встречи с соотечественниками,
были проведены в Азербайджане, Таджикистане и Казахстане.
Эта работа уже приносит практические
результаты – по состоянию на 1 апреля
2009 года в Тверскую область прибыло
407 соотечественников из-за рубежа. Основные страны, откуда наиболее активно
выезжают соотечественники, – это Украина, Узбекистан, Молдова, Казахстан.

– Если от количественных показателей перейти к оценочным характериРУССКИЙ ВЕК

стикам, 407 человек – это много или мало? И что мы знаем об этих людях, кроме того, что это наши бывшие соотечественники?
– При реализации региональной программы не ставится задача во что бы то ни
стало добиться автоматического увеличения
количественных показателей. Мы приглашаем в регион опытных специалистов из числа
соотечественников, которых готовы обеспечить работой и достойной заработной платой. Приглашение занять рабочие профессии либо должности ИТР и служащих они
получают не в ущерб местному населению и
только в соответствии с необходимым уровнем образования и опытом работы.
Все вакансии для переселенцев бронируются заранее. Абсолютное большинство
из них – это либо новые рабочие места,
возникшие в результате реализации крупных инвестиционных проектов, либо профессии, не востребованные местным населением, например, по причине предъявляемых к ним требований и необходимого
уровня квалификации соискателей.
Практика бронирования позволяет соотечественнику в течение 3–5 дней с момента приезда устроиться на работу.

– Как решаются в Тверской области
жилищные, коммунально-бытовые и
прочие проблемы переселенцев? Предусмотрены ли оказание каких-либо
видов специализированной помощи
бывшим соотечественникам, государственная поддержка в плане их социальной адаптации на новом месте?
– Это вполне естественные вопросы, и
возникают они, надо сказать, в первую очередь, у самих новоселов.
Что касается жилья – в качестве временной меры по размещению участников региональной программы рассматривается
проживание в гостиницах. Переселенцам
может предоставляться служебное жилье
из муниципального жилищного фонда по
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лоимущие одиноко проживающие на территории Тверской области граждане, имеющие
доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, имеют право на получение
адресной социальной помощи. Переселенцы в
случае необходимости могут получать единовременное либо долгосрочное пособие.
Участники региональной программы, имеющие детей, получают ежемесячное государственное пособие на ребенка.
Еще до получения российского гражданства
переселенцы могут повысить свою квалификацию либо пройти переобучение, причем конкретно под структуру имеющихся вакансий.

– Не возникает ли у трудовых мигрантов и
членов их семей конфликтов с местным населением, насколько оно толерантно к переселенцам?
– Никаких деструктивных действий по отношению к прибывшим соотечественникам ни разу в нашем регионе отмечено не было. Напротив, мы гостям всегда рады, если те, конечно,
сами ведут себя в соответствии с законом и общепринятыми нормами поведения.
ИТАР-ТАСС

решению органов местного самоуправления
территорий вселения.
Предусматривается и участие переселенцев,
а также членов их семей после получения ими
российского гражданства в долгосрочной целевой программе «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2009–2013 годы».
Добровольные переселенцы по этой программе относятся к льготной категории граждан,
которым предоставляются субсидии в размере
30 процентов стоимости жилья, но не более
150 000 рублей, а в случае приобретения жилья
непосредственно у организации-застройщика –
не более 200 000 рублей.
Более детальная информация о конкретных
вариантах жилищного обустройства указывается в банке вакансий для участников
региональной программы, который размещается на интернет-сайтах администрации Тверской области (www.region69.tver.ru) и Департамента занятости населения Тверской области
(www.depzan.tver.ru).
Кроме того, в соответствии с действующим
региональным законодательством семьи и ма-

Столица региона –
современный мегаполис
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Губернатор Тверской области
Д. Зеленин в гостях у переселенцев

ПАНОРАМА

новостей

В НАДЕЖДЕ
НА ПЕРСПЕКТИВЫ

Для изучения этой проблемы в 2008 году
Тверским государственным университетом в области был проведен мониторинг общественного
мнения. В результате опроса респондентов выяснилось, что возможными трудностями, связанными с мигрантами, обеспокоены лишь 4 процента от числа опрошенных жителей области.

– Остались ли в Тверской области вакансии и где еще ждут переселенцев?
– Региональной программой определены
7 территорий вселения в Тверской области. Это
город Торжок; Жарковский, Зубцовский, Конаковский, Селижаровский, Торопецкий и Фировский районы.
Для предоставления соотечественникам возможности большего выбора вариантов переселения принято постановление администрации Тверской области о расширении перечня территорий
вселения, в соответствии с которым на основании
предложений муниципальных образований сейчас идет разработка новых проектов. Ожидается,
что они позволят увеличить количество территорий вселения с 7 до 28, включая действующие.
Департаментом занятости населения Тверской области сформирован реестр вакансий для
соотечественников, который направляется в
Управление Федеральной миграционной службы по Тверской области для его передачи в
представительства Российской Федерации за
рубежом, а также размещается на интернет-сайтах Департамента и администрации Тверской
области.
С марта текущего года банк вакансий для
участников региональной программы обновляется два раза в месяц. По состоянию на 1 апреля
2009 года в него включены более 100 вакансий
как для инженерно-технического персонала, так
и для служащих и рабочих.
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Условия оплаты труда, предоставления
жилья, профессиональные требования к работнику полностью соответствуют условиям трудоустройства российских граждан. Постоянно расширяется и перечень работодателей, участвующих в региональной программе, не в ущерб
местному населению увеличивающих штат своих предприятий и организаций за счет трудовых
мигрантов.
Более подробная информация размещена и
регулярно обновляется на интернет-сайте Департамента занятости населения Тверской области (www.depzan.tver.ru). Аналогичная тематическая страница представлена и на интернетсайте администрации Тверской области.
Кроме того, в соответствии с поручением губернатора в регионе организована работа двух
телефонов горячей линии для соотечественников – (84822) 357203, 509442.

В Россию переселились 11 тысяч
соотечественников из ближнего
и дальнего зарубежья.
К Госпрограмме по добровольному переселению в Россию соотечественников проявляют интерес жители не только стран
СНГ и Балтии, но и Германии,
Бельгии, Великобритании, Израиля. Об этом сообщила представитель Федеральной миграционной службы России Жовзан
Зайналабдиева на конференции
руководителей СМИ Южного
федерального округа в Сочи.
По ее словам, среди этих дюдей
есть и те, кто уехал за рубеж во
время распада СССР, а сейчас решил вернуться на историческую
родину. В настоящее время
более 73 тысяч соотечественников хотят стать участниками программы. Это в основном жители
Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии и Украины.
Среди причин, которые побуждают их к переезду, называются
социально-экономические трудности, дискриминационная политика местных властей по отношению к русскоязычному населению, невозможность получить
достойную работу и качественное образование, отсутствие
перспектив для детей.
«Голос России»

– Ну и завершающий, вполне логичный и
закономерный вопрос, особенно в непростых условиях нынешних экономических затруднений, которые, кстати, остро ощущаются не только в России, но и странах СНГ:
как вы оцениваете перспективы программных мероприятий в обозримом будущем?
– От своих долгосрочных планов, невзирая
на объективные экономические трудности,
Тверская область отказываться не намерена.
Мы знаем, что за периодом временного спада обязательно последует оживление региональной экономики, и квалифицированные рабочие кадры в это время будут востребованы
как никогда. И очень мудро поступают те работодатели, которые уже сейчас стремятся не только сохранить свои рабочие коллективы, но и
укомплектовать вакансии грамотными, востребованными специалистами.
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Сергей БУЛАНОВ:
«Необоснованных отказов
не допустим»
Евгения ВАГИНА
Фото Виктора БОРИСОВА

Как идет реализация программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Тверской области, какие возникают при этом проблемы и каковы пути их решения – на эти и другие
вопросы журналу «Русский век» ответил начальник УФМС России
по Тверской области С. БУЛАНОВ.
– Сергей Алексеевич, какие надежды возлагают тверичи на приезд соотечественников
из-за рубежа, чего ждут от Госпрограммы?
– Надежды весьма серьезные. В Тверской области программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, работает
с января прошлого года, когда приехали первые
переселенцы. Значение ее для развития области
огромно. Основные цели – улучшение демографической ситуации и увеличение трудового потенциала региона для сохранения высоких темпов его социального и экономического развития.
В настоящее время число людей пенсионного
возраста превалирует над количеством работоспособных граждан. Чтобы области жить в достатке, должна успешно развиваться и подниматься экономика. Решать демографическую и
экономическую задачи мы и рассчитываем,
опираясь на потенциал прибывающих из-за рубежа наших соотечественников. Радует, что у некоторых переселенцев уже здесь, на Тверской
земле, появились дети. Соотечественники работают на инвестиционных предприятиях, важных
для развития экономики объектах, в сельском
хозяйстве – их труд приносит реальную пользу
не только им самим в плане личного благосостояния, но и стране в целом.

– Как обстоит дело с рабочими местами?
Пощадил ли вас кризис?
– Уровень безработицы сегодня в три раза
выше, чем год назад. А число вакантных рабочих мест, зарегистрированных в службе занятости, в три раза меньше, чем летом прошлого
года. Аналогична ситуация и с рабочими местами для участников программы. Массовые
сокращения прошли на ряде предприятий, расположенных на территориях вселения, на неко-
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торых установлена неполная рабочая неделя.
Около 20 тысяч человек, увы, трудятся в области
в режиме неполной занятости.
В условиях финансового кризиса резко сократилось число вакансий на рабочие места, не
требующие профессиональной подготовки. В
настоящее время они замещаются местными
жителями в течение одной–двух недель. В таких
условиях работодатели считают нецелесообразным бронировать на три месяца места для потенциальных участников программы. В связи с
ограниченным количеством вакансий возникает
проблема трудоустройства переселенцев, прибывших по окончании срока бронирования. Поэтому большая просьба к соотечественникам –
приезжать не после окончания этого срока, а до
него. В случае чего звонить работодателю по телефонам, которые указаны в решении по согласованию.
В целом анализ сложившейся ситуации позволяет сделать вывод о том, что темп реализации программы по объективным кризисным причинам не отвечает прогнозируемым
цифрам.

– Каковы же перспективы развития программы в таких непростых условиях?
– На наш взгляд, положительно повлиять на
данную ситуацию может скорейшая реализация
постановления администрации Тверской области о расширении перечня территорий вселения
и увеличении числа предприятий. Сегодня в
реализации региональной программы участвуют только 33 предприятия. Этот первоочередной шаг поможет существенно повысить количество вакансий.
Сейчас мы не выходим на запланированные
показатели по числу участников Госпрограммы.
В этом виноваты и кризис, и, надо полагать, по-
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ЧТОБЫ НЕ РВАЛАСЬ
ЖИВАЯ НИТЬ С РОДИНОЙ

литика, проводимая в странах исхода, сдерживающая процесс переселения, – вопрос демографии стоит остро не только в нашей области и
стране. Но люди к нам едут. Их здесь многое
привлекает, в первую очередь – географическое
положение. Но зачастую нам нужны определенные специалисты, и нередко потенциальные
участники меняют свои намерения: «Мы рады,
но не можем воспользоваться программой,
потому что не подходит профессия». Поэтому
планируем организацию курсов повышения
квалификации, переобучения участников программы. Часто сталкиваемся с тем, что соотечественники хотели бы обосноваться в областном
центре или других районах на условиях самостоятельной занятости, а не под конкретное рабочее место. К тому же у некоторых здесь есть
родственники и знакомые, живущие не на территориях вселения, и соотечественники хотели
бы перебраться именно к ним. Для нас самое
важное, чтобы человек осел на Тверской земле,
пустил корни, развивался, чтобы его дети, внуки
и правнуки жили счастливо здесь; если он при
этом самостоятельно будет справляться со своими трудовыми и жилищными проблемами –
будем только рады. Мы же, со своей стороны,
поможем в решении административных и социальных вопросов.
Так что основные усилия направлены на расширение коридоров вхождения в данную программу, задача стоит таким образом, чтобы весь
наш регион, все его районы были нацелены на
прием соотечественников.

РУССКИЙ ВЕК

– С какими еще проблемами приходится
сталкиваться при реализации Госпрограммы?
– Проблемной представляется ситуация с
рассмотрением анкет потенциальных участников Госпрограммы уполномоченным органом
Тверской области – Департаментом занятости
населения. Пока неразрешенными остаются
следующие вопросы: низкая оперативность в
процедуре согласования анкет и недостаточная
обоснованность отказов. При получении немотивированного отказного решения мы немедленно информируем Департамент занятости о
том, что оно не соответствует установленным
критериям. Так, с начала года нами были признаны необоснованными 75 отказов потенциальным участникам программы, в связи с чем
этому ведомству было предложено повторно
рассмотреть свои решения.
Основная причина отказов – несоответствие
профессиональных навыков кандидатов требованиям, заявленным работодателями, и отсутствие сведений о подтверждении квалификации
за последние пять лет. Считаем, – и я об этом уже
говорил, – что для разрешения данной проблемы необходимо создать дополнительные условия для профессионального обучения (переобучения, повышения квалификации) соотечественников на предприятиях, участвующих в
региональной программе, с оплатой стоимости
обучения за счет средств, предусмотренных ею.
Еще один сложный момент – действующим
законодательством не предусмотрена выдача
свидетельства участника Госпрограммы терри-

На программу поддержки соотечественников за рубежом Россия ежегодно выделяет более
400 млн рублей. Об этом сообщил в ходе III Региональной конференции организаций российских соотечественников стран
Южного Кавказа, проходившей
в Ереване, первый заместитель
председателя Комитета Совета
Федерации по делам СНГ Владимир Литюшкин.
«Сегодня, несмотря на финансово-экономический кризис, затронувший и Россию, необходимо кратно увеличивать объемы
финансирования этой программы, особенно в части подпитки
русских школ и обучения на русском языке, обеспечения литературой и расширения сети курсов русского языка, – сказал он. –
Основная наша задача в том, чтобы соотечественникам, а сегодня
гражданам независимых государств, которые не хотят потерять живую духовную и культурную ниточку со своей родиной,
мы помогли бы создать условия
для активного проживания».
По словам В. Литюшкина, в число находящихся в центре внимания Российского государства вопросов, безусловно, входит право на изучение русского языка и
получение на нем образования.
Во многих странах СНГ, особенно в Грузии, – сказал он, – получить высшее образование на
русском языке в силу различных
причин не представляется возможным, однако на федеральном уровне эта проблема в
2009 году начала решаться.
«Если раньше ежегодный прием
граждан из стран СНГ в вузы России на бюджетной основе составлял не более трех тысяч
человек, то с 2009 года это количество увеличено до десяти тысяч», – подчеркнул В. Литюшкин.
На сегодня количество проживающих за рубежом российских
соотечественников составляет
около 30 миллионов человек.
АРКА
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ловой. Бывает, что и детей в садик долго не могут устроить – до полугода.
Еще один отрицательный показатель – количество участников, выбывших из региона, каковых в настоящее время 14. Основные причины
отъезда – отсутствие жилья и возможности трудоустройства с более высокой заработной платой, а также неудовлетворенность месторасположением жилья и инфраструктурой в территориях вселения.

– Каковы, на ваш взгляд, пути решения
обозначенных вами проблем?

ториальным органом ФМС. Это право предоставлено только зарубежным представительствам. Однако в Тверской области уже немало соотечественников, давно сюда перебравшихся.
Они живут вместе с семьями, работают, но
оформить свой статус, стать участником программы могут, только сначала возвратившись в
страну прежнего проживания.
Одной из проблем, с которыми сталкиваются
участники Государственной программы, является отсутствие жилья на территории Тверской области, что создает сложности с обустройством и
определением их правового статуса. 346 прибывших участников программы с семьями размещены в съемном жилье, 22 – в общежитиях.
Только у сорока человек есть своя крыша над го-
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– Вместе с Департаментом занятости области
мы пришли к выводу, что по некоторым аспектам нужно оперативно исправлять ситуацию.
Скажем, если уж отказываем соотечественнику в
приеме, то только с соблюдением всех существующих норм, ни в коем случае нельзя допускать необоснованных решений. При отсутствии
в банке вакансий профессий, указанных в анкетах соотечественников, можно трудоустраивать
людей на работу в сельскую местность по специальностям, не требующим опыта работы и
квалификационных навыков. Участникам программы и членам их семей, получившим гражданство Российской Федерации, надо предлагать работу вахтовым методом в других регионах России – при ее наличии, разумеется. В
принятом решении о предоставлении работы
необходимо четко указывать, что уполномоченный орган не несет ответственности за трудоустройство соотечественника, прибывшего на
территорию вселения после окончания срока
бронирования за ним рабочего места.
Нам необходимо проанализировать полноту
и обоснованность отказных решений по анкетам,
скорректировать банк вакантных рабочих мест
для участников программы, указывая требования работодателя, предъявляемые по каждой
специальности. Уполномоченный орган должен
ежемесячно информировать нас и представительства ФМС России за рубежом о состоянии на
рынке труда Тверской области, а при необходимости запрашивать дополнительные сведения о
потенциальных участниках Госпрограммы, касающиеся их профессиональных качеств, специальных навыков и уровня образования.
Кроме того, детям переселенцев решено предоставлять внеочередные места в дошкольных
учреждениях на территориях вселения.

РУССКИЙ ВЕК

– Проводится ли с местным населением
работа по объяснению значения Госпрограммы и созданию благожелательной атмосферы в районах вселения?
– Пока количество приехавших соотечественников (около 430 человек) несущественно по отношению к общей численности населения Тверской области (1 300 000 жителей). Поэтому
проблем взаимоотношений местного и прибывающего населения не существует. Мы опрашивали переселенцев, испытывают ли они какиелибо трудности в адаптации по новому месту
жительства, – ничего подобного никогда не происходило. Бывают редчайшие исключения, когда
причиной возникающих недоразумений является
неадекватное поведение в обществе самого переселенца. Безусловно, здесь многое зависит от
человека. Какое может быть отношение к тому,
кто нарушает общепринятые нормы поведения?
Но, повторюсь, подобные случаи единичны.

– Сергей Алексеевич, сформулируйте,
пожалуйста, ваше напутствие соотечественникам, еще только собирающимся переезжать в Россию.
– Руководством страны, органами исполнительной власти, Федеральной миграционной
службой делается многое для того, чтобы создать надлежащие условия участникам Госпрограммы. Но соотечественники должны быть
готовы к тому, что в большей степени все будет
зависеть от них самих. В первую очередь востребованы будут именно квалифицированные спе-

циалисты. Но любой человек, пусть у него даже
обычная рабочая профессия, безусловно, не
пропадет: он сможет приложить свое умение в
той или иной отрасли народного хозяйства.
Что касается жилья, здесь тоже надо переселенцам рассчитывать в определенной степени и
на свои силы. На территориях вселения есть временное жилье, но надо понимать, что оно именно временное. Пока немногие соотечественники
сами занимаются строительством дома или покупают его, имея собственные средства. Основная причина – программа ипотечного кредитования с учетом процентной ставки в связи с
экономическим кризисом еще не работает. Компенсационные выплаты, подъемные дают возможность устроиться на первое время, решить
семейные вопросы: определить детей в детский
сад или школу, заплатить госпошлину. Для решения жилищного вопроса этой суммы, конечно, крайне недостаточно. Поэтому нужно рассчитывать на свои резервы. Государственная
программа – это прежде всего программа содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, и люди
должны это хорошо понимать.
Конечно, несмотря на все сложные моменты,
вызванные кризисом, программа в любом случае будет развиваться, постоянно изыскиваются
необходимые ресурсы для ее совершенствования, упрощаются механизмы ее реализации.
Содействие переселению соотечественников –
приоритетная задача для государства.
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АДРЕС –
КРАСНОЯРСК
В первом квартале 2009 года
по Госпрограмме содействия
добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, в Красноярский край переехали 66 соотечественников (39 участников программы со своими семьями). В
то же время пять человек покинули регион. Основная масса
прибыла из Казахстана (29 человек). Также переехать в Россию
решили жители Украины и Узбекистана (по 12 человек). Помимо них, в программе приняли
участие граждане Киргизии
(4 человека), Таджикистана (2),
Армении (1), Туркменистана (2),
лица без гражданства (3 человека).
В городах региона поселилось
68,2 процента прибывших, а
остальные обосновались в селах.
Пресс-служба администрации
Красноярского края

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Соотечественники за рубежом
могут обратиться по всем интересующим их вопросам переселения к представителям Федеральной миграционной службы,
которые работают в 40 государствах. Анкеты от соотечественников для участия в Госпрограмме по оказанию содействия
добровольному переселению
принимают все 220 консульских
учреждений Российской Федерации. Информация о правах и
обязанностях участника Госпрограммы находится на сайте
www.ruvek.ru. Там же можно
ознакомиться с предложениями
каждого из российских регионов, участвующих в ней, и узнать
об условиях проживания и трудовой деятельности.
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Гостеприимная земля
Евгения ВАГИНА
Фото автора и Виктора БОРИСОВА

Тверская область за последние полтора года стала родным домом для нескольких сотен наших соотечественников, переехавших сюда в рамках программы оказания содействия добровольному переселению в Россию. Наш корреспондент отправился
на Тверскую землю, чтобы убедиться, все ли благополучно
в крае с точки зрения человека, перебравшегося на историческую родину.
дешняя красота – настоящая, исконно
русская. Белые березовые рощи сменяются порослью молодых зеленых елей,
за ними – бескрайние поля. Деревеньки
и города расположились на живописных холмистых берегах полноводных рек, главная из которых – величественная красавица Волга. Купола
церквей и монастырей украшают и без того умиротворяющий пейзаж Тверских земель.
Что же удивляться, когда узнаешь о растущей
популярности этого края среди потенциальных
переселенцев? Да и те, кто уже обосновался
здесь, вовсе не жалуются.

З

«Я – дома!»
В газете «Жарковский вестник», что выходит в
Жарковском районе Тверской области, было
опубликовано письмо юной переселенки из
Одессы, 18-летней Антонины Бойко, приехавшей сюда в рамках программы вместе с отцом.
Вот что написала о своих впечатлениях на новом
месте жительства новоиспеченная россиянка:
«Впервые ступив на землю России, увидев
окружающую действительность, я вдруг почувствовала какую-то нарастающую радость от осознания, насколько все велико и прекрасно. С самого детства я мечтала жить в России, видеть
эти просторы. И именно теперь, будучи здесь,
ощутила на себе и поняла всю полноту определения «единство человека и природы».
Чувства, наполняющие меня с первого дня и
по настоящий момент, трудно выразить словами. Они настолько глубоки, что бывают минуты, когда хочется уединиться и творить нечто
великое и красивое. К этому располагает многое, в том числе сам поселок, в котором я теперь живу.
Да, в сравнении с большим городом, где я
проживала прежде, он значительно меньше, нет
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И БЛИНЫ НА ЗАКУСКУ

того шума, который создают заводы и предприятия, потоки машин, нет суеты всегда спешащих в бесконечных заботах людей. Здесь все
иначе: чистые улицы, утопающие в цветах палисадники, спокойствие и размеренность. Во всем
чувствуются забота и кропотливый труд местного населения. Сразу замечаешь, что жарковчане
любят свой поселок, свой общий дом, в котором живут.
Можно было бы коснуться еще очень многого,
чем наполнены мои впечатления о поселке. Но
самое главное и важное – это то, что с первых
дней проживания здесь у меня сложилось очень
хорошее впечатление о России и обо всем, что
окружает. Приятно осознавать, что когда-то незнакомая мне страна с ее бескрайними просторами и этот поселок становятся такими близкими,
родными. Все мои чувства говорят: «Я – дома!»
Радует, что такое восторженное и целиком положительное восприятие нового этапа жизни в
России характерно и для многих других переселенцев. Например, для Евгения Станиславовича
Кушелева, приехавшего в поселок 2-е Моховое
Конаковского района из украинского города Луганска. Там он окончил в 2002 году Луганский
государственный педагогический университет
имени Тараса Шевченко по специальности
«физическое воспитание». Сейчас Евгений Станиславович работает учителем физкультуры в
сельской школе, при ней соотечественнику выделили жилье. Очень активный, спортивный,
деятельный, он любит свое дело, своих маленьких учеников, которые с огромным удовольствием ходят на его уроки. «Мне все очень нравится!» – говорит Евгений Станиславович.
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Конечно, не всегда все просто складывается у
наших соотечественников в России. И порой появляется соблазн все бросить и вернуться назад,
отказаться от участия в программе. К счастью,
случаи возврата редки. Зачастую решение принимается эмоционально, спонтанно. Одну такую
семью старший инспектор УФМС России по
Тверской области Елена Киселева буквально
сняла с автобуса. «Зачем с плеча-то рубить, отказываться от программы? Пускай у вас сейчас
какие-то неприятности, домашние проблемы.
Хотите ехать – езжайте, делайте дела, но возвращайтесь. На переезд такие деньги потратили, сколько времени заняло оформление документов, сбор справок, начали уже устраиваться
на работу – и вот, пожалуйста! Вы себя пожалейте… Опомнились, забрали заявление», – рассказывает она.
Конечно, в подобных случаях очень важен
личный контакт, но не всегда обстоятельства могут сложиться так удачно и нужный человек окажется рядом и скажет правильные слова. Чтобы
знать, как оценивают переселенцы работу уполномоченных органов, какие у них возникают
проблемы и предложения, ФМС разработала
анкету для участников Госпрограммы. В ней
соотечественник указывает свои данные, страну
прежнего проживания, учреждение, в которое
он обращался за границей для оформления
свидетельства участника Госпрограммы. Также
респондент дает оценку работе уполномоченного органа за рубежом по выдаче свидетельства,
уполномоченного органа субъекта по организации встречи, первоначальному размещению, оказанию содействия в трудоустройстве,

Координационный совет соотечественников, Русская школапансион и Российский центр
науки и культуры на Мальте провели массовый праздник, в котором приняли участие сотни
взрослых и детей из семей соотечественников, их мальтийские партнеры и друзья. Торжество прошло в курортном
городе Буджибба и началось с
субботника по благоустройству
и уборке одного из микрорайонов. Эту инициативу приветствовал мэр города. Дети приняли
участие в различных творческих
конкурсах. Затем состоялся красочный праздничный концерт, в
котором выступили профессиональные исполнители и детские
творческие коллективы соотечественников – лауреаты европейских творческих конкурсов:
конкурса танца в Барселоне
(2008 г.), вокального конкурса
в Копенгагене «Шанс-2008»,
фестиваля «Сан-Ремо-2009» и
других.
Гостей праздника угощали традиционными русскими пирожками и блинами. В соответствии
с российскими и мальтийскими
традициями благотворительности в рамках праздника были
собраны средства для передачи
в Мальтийский фонд помощи
больным раком, который работает под патронатом президента
Мальты.
Россотрудничество
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оформлению правового статуса, выплате компенсаций – транспортных расходов и единовременного пособия на обустройство. В анкету
включен также пункт «оценка местного населения».
В УФМС мне разрешили просмотреть анкеты
людей, переехавших в марте–апреле. В основном это были жители Молдовы, Казахстана,
Украины. Характерны такие комментарии и общая оценка реализации программы: «Здорово!», «Отличная программа! Упрощенная процедура получения российского гражданства»,
«Быстро и своевременно оформляют документы», «В целом программу оцениваю положительно. Порядок ее ведения правильный»,
«Считаю, что эта программа очень нужна соотечественникам и государству».
Анкеты предоставляют переселенцам как в
электронном виде, так и в бумажном варианте,
когда они приезжают на Русскую землю. Многие
благодарят сотрудников уполномоченных органов, называют их имена. В ответах на вопрос об
отношении местного населения звучат такие
слова:
«Люди очень отзывчивые, добрые, стараются
помочь»;
«На территории вселения была организована
встреча с руководством. Оказали содействие в
трудоустройстве по специальности. Местное население доброжелательное и отзывчивое»;
«Все органы работают сообща, люди относятся по-доброму, всегда готовы помочь. Предложений у меня нет, вся реализация продумана,
основательно устроены все удобства для переселенцев».
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Впрочем, некоторые соотечественники выступают с собственными предложениями по
улучшению программы. Например, такими:
«Внести изменения в Жилищный кодекс, где
написано, что иностранные граждане не имеют
права быть прописаны в муниципальное учреждение. Не все могут приобрести свое жилье, без
прописки нельзя получить документы на гражданство, а ведь мы приезжаем по программе»;
«Были бы рады, если бы государство выступало гарантом и поручителем в получении ипотечного, жилищного кредита».
Все предложения соотечественников оцениваются Федеральной миграционной службой,
при необходимости будут вноситься изменения
в действующее законодательство.
«Человек жив, пока верит в лучшее, – считает Мария Анатольевна Кучер, соотечественница,
которая обрела новый дом на Тверской земле. –
Нужно всегда надеяться на то, что впереди нас
ждет хорошее, и никогда не впадать в уныние».
Вместе с мужем она приехала в поселок Жарки в
августе 2008 года из города Петропавловска Северо-Казахстанской области. Сейчас работает в
Жарковской средней школе учителем английского и немецкого языков. Муж трудится на
деревообрабатывающем комбинате.
Мария говорит, что жить в России очень приятно, здесь чувствуешь духовную связь со своим
народом, лучше постигаешь русскую культуру.
Она желает, чтобы и в дальнейшем ее семья была крепкой, родным и близким все удавалось.
«Сначала тосковала по дому, родным краям,
друзьям. Но так бывает всегда, когда уезжаешь
из того места, где родился и вырос, – говорит
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Мария Анатольевна. – Я верю в Россию, уверена, что, несмотря на кризис, все наладится. Я
горда тем, что являюсь гражданкой Российской
Федерации».

В город Зубцов
приезжают хорошие люди
Далее мой путь пролегал в райцентр Зубцов
через древнее поселение Старицу – любимый
город Ивана Грозного. Говорят, государь даже
помышлял сделать его столицей Руси. Как бы
развивалась история нашей страны, если бы
царь осуществил свое намерение?.. Хотя гадать
бессмысленно, а вот что можно сказать с уверенностью – места там изумительные, и Ивана
Васильевича понять можно. Жемчужина Старицы – Свято-Успенский монастырь, находящийся
сейчас на реставрации. Впрочем, его может посетить любой желающий.
Зубцов – один из старейших городов Тверской земли, известен с 1216 года, стоит на Волге в месте, где в нее впадает река Вазуза. По одной из версий, названию своему он обязан

древней крепости, стены которой были украшены зубцами.
В Зубцовском районе сосредоточены большей частью сельскохозяйственные предприятия. Но, как говорят зубчане, это и к лучшему –
воздух здесь чистый, свежий.
Впрочем, город развивается, застраивается,
чему способствует его удачное расположение:
он стоит на трассе «Москва – Рига», от столицы
России его отделяет около 200 километров. Тем
не менее Зубцов остается тихим и спокойным
городком, где все друг друга знают.
Каждый год в последнюю субботу августа здесь
празднуют День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. На главной площади, как водится, носящей имя Ленина, проводятся празднества, вечером устраивается фейерверк.
Гуляния проходят и в другие праздники.
В Зубцовском территориальном отделении
УФМС России по Тверской области исполняющая обязанности начальника Анна Симушева
охотно поделилась информацией о том, как обстоят дела с реализацией программы переселения в Зубцовском районе.
Свято-Успенский монастырь
в г. Старицы
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«КОЛОБОК» ПОЕТ
ПО-РУССКИ
И В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
С января этого года в Веллингтоне, столице Новой Зеландии, на
побережье острова Капити, работает «Колобок» – первая за
всю историю города официально зарегистрированная группа
детей, изучающих русский язык.
Возраст учащихся – от полугода
до 16 лет. Уроки построены так,
что старшие обучают младших,
рассказывают им сказки, на занятиях ребята учатся чтению,
письму и развитию речи. Все это
проходит в игровой форме или
в виде сказочных представлений. На занятиях много музыки –
ни один урок не обходится без
песен и музыкальных сказок, которые ребята инсценируют сами. И делают это удивительно
талантливо. Всем запомнился,
например, праздник Масленицы, который отмечали русскоязычные семьи. Сначала взрослые выступали перед детьми, а
затем все вместе показали инсценировку сказки «Гуси-лебеди». Получили удовольствие от
увиденного и приглашенные на
праздник представители министерства образования Новой Зеландии. Большой успех имело и
празднование в «Колобке» в
марте Дня мамы. Взрослые читали стихи, а дети пели песни и
участвовали в небольших инсценировках.
За период существования «Колобка» дети заметно пополнили
свой словарный запас, расширились их знания о русских традициях, а главное – у них появились
новые друзья и уверенность в себе: ведь они участвуют в представлениях и как актеры, и как
постановщики.
Вестник «Наша гавань»
(Новая Зеландия)
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«В настоящее время в районе проживает около 60 переселенцев, – рассказывает Анна Германовна. – Каждому выплачено единовременное пособие на обустройство: 40 тысяч рублей на
участника программы и 15 тысяч на члена семьи.
Администрация старается предоставить временное жилье, если есть возможность. В сельской
местности дома дают в любом случае – большей
частью неблагоустроенные, люди уже сами их
обустраивают, как считают нужным. При возникновении проблем с жильем администрация
района делает все возможное, чтобы помочь
соотечественникам. Что я точно могу сказать,
без крыши над головой никто не остается».
Предприятия – участники программы – в основном сельскохозяйственные: СПХК «Россия»,
«Никольское», ООО «Градэр» и другие. Те немногие промышленные предприятия, что были,
закрылись в связи с кризисом или, как машино-
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строительный завод, приостановили прием переселенцев.
«Люди приходят разные, – рассказывает сотрудница отделения УФМС Наталья Судакова. –
Кто-то приезжает с семьями, кто-то один. Комуто нравится, кому-то не очень. В основном приезжают хорошие люди, которые точно знают,
чего хотят. Большинство живут в больших колхозах. Приходят – говорят, жить можно, главное –
работа и крыша над головой есть. Некоторые
трудятся не по своей специальности – рабочими, трактористами, водителями, за скотом ухаживают».
Работники территориального отделения
УФМС поддерживают отношения с переселенцами, созваниваются с ними, интересуются, как они
трудятся, как живут, поддерживают контакты с
работодателями. Участники программы обращаются чаще всего с вопросами, касающимися миграционного законодательства. Для удобства соотечественников оформление документов на
временное проживание, гражданство, компенсационные выплаты организовано прямо в территориальных пунктах УФМС по Тверской области.
«Переселившиеся соотечественники – люди,
как правило, работящие, – продолжает рассказ
Анна Симушева, – значит, у нас демографическая ситуация улучшается, сельское хозяйство
поднимается. Если человек хочет переехать в
Россию, мы всегда поможем, окажем содействие – и наша служба, и районная администрация. Будут вопросы – разъясним. Но соотечественникам нужно внимательно изучать информацию о сроках бронирования рабочего места,
трудоустройстве, заработной плате, чтобы
потом не возникало никаких недоразумений.
Они должны все материалы изучить, принять
решение и ехать к нам целенаправленно и обдуманно».

«Смелость
города берет»
– Здравствуйте, проходите, – приветствует
нас улыбчивая светловолосая девушка.
Вслед за юной хозяйкой заходим в большую
комнату, где видим полугодовалую девочку и
молодого мужчину – оба черноглазые, серьезные – сходство между папой и дочуркой изумляет. Супружеская пара Людмила и Виталий
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приехали из Казахстана в августе прошлого года, и уже здесь, в городе Зубцове, появилась на
свет маленькая Юля – первый ребенок, родившийся в семье переселенцев, переехавших по
Госпрограмме в Тверскую область.
Я подумала, что пословица «смелость города
берет» как нельзя лучше характеризует Людмилу и Виталия. Очень часто мы боимся принять
важное решение, сделать решительный шаг,
чтобы изменить свою жизнь, а драгоценное
время уходит… А они не упустили птицу удачи:
рискнули, не побоялись оставить родных,
друзей и уехать в совершенно чужой город, в
другую страну – где нет ни одного знакомого
человека.
Но зато супруги осуществили свою мечту,
ведь об этой стране – о России – они мечтали
многие годы.
Смелость ребят выражается еще и в том, что
18-летняя Люда, еще совсем девочка, была на
восьмом месяце беременности, когда молодая
пара села в поезд, унесший их навстречу новой
жизни. Согласитесь, не многие бы отважились
на подобное. Что же заставило супругов решиться на столь смелый шаг?
До переезда в Россию Виталий и Людмила
жили в казахстанском городе Кустанае. Своего
жилья не было. Парень трудился электриком на
двух работах, и все равно денег катастрофически не хватало. Родители немного помогали, хотя и мама Виталия Надежда, и мама Людмилы

Наталья жили очень скромно. В свое время семья Виталия переехала в Кустанай из деревни.
Работа в деревне была только сезонная – весной
на посевной, осенью на уборке урожая. Назаровы продали дом и перебрались в город, стали
снимать жилье.
В Кустанае Виталий познакомился с Людой,
поженились. Людмила после окончания
11 класса прошла курсы косметолога-визажиста. Но по специальности поработать не довелось – жизнь заставила пойти в продавцы.
Мысль о переезде в Россию у Виталия зародилась еще около четырех лет назад. А Людмила его поддержала.
– Россия – наша историческая родина, –
объясняет она. – Желание перебраться появилось давно, но у нас в России никого нет – ни
родственников, ни знакомых. Куда и как ехать?
А потом узнали о программе переселения – мужу друг подсказал, сейчас он тоже живет в России. И мы решились – надо ехать.
Виталий побывал в консульстве, собрал информацию. Около года молодые люди планировали переезд, собирали документы, определялись с местом будущего жительства. Изначально решили обосноваться в центральной
части России. В первую очередь выбирали регион по имеющимся вакансиям. В Казахстане Виталий окончил технико-экономический колледж
по специальности «электрик-техник». Такой специалист требовался в городе Зубцове.

ПАНОРАМА

новостей

КОНФЕРЕНЦИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В ТУНИСЕ
В Тунисе прошла третья Конференция российских соотечественников, проживающих в странах Ближнего Востока и Африки.
В ней участвовали делегаты от
российских диаспор из 18 государств региона, а также представители МИД России и Московского дома соотечественника.
Участников приветствовал заместитель Министра иностранных
дел РФ Григорий Карасин, который призвал делегатов определить и конкретизировать дальнейшие пути консолидации русского мира и укрепления связей
с исторической родиной, проработать вопросы подготовки к
Всемирному конгрессу соотечественников.
Посол России в Тунисе Андрей
Поляков отметил, что защита интересов россиян относится к
приоритетным задачам внешней политики нашего государства, на реализацию которой нацелены усилия МИД, российских
посольств и Россотрудничества.
По итогам конференции принята резолюция, в которой выражена благодарность руководству Российской Федерации за
всемерную помощь соотечественникам в странах региона, высказана поддержка решения о
проведении в Москве в 2009 году Всемирного конгресса соотечественников, одобрены усилия
по расширению сети российских
центров науки и культуры в регионе. В качестве возможного
места проведения очередной –
четвертой – региональной конференции предложена Иордания. Участники конференции
познакомились с деятельностью
представительства Россотрудничества в Тунисе по поддержке
российской культуры, русского
языка и народных традиций. Состоялась поездка в Бизерту, где
делегаты встретились со старейшиной русской общины в Тунисе
Анастасией Александровной Ширинской.
Информационная служба
Россотрудничества
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– К тому же как участникам программы нам
полагались подъемные, другая социальная и
материальная помощь, объясняет Людмила. –
Конечно, мы и сами кое-что накопили – небольшой резерв на первое время был. В общем, на
этом варианте и остановились.
– А родители как восприняли ваше решение?
– Поначалу были против, говорили: глупая
затея, никого там у вас нету, как будете жить одни? – вступает в разговор Виталий. – Но я настоял на своем: нет, говорю, поедем! Такой уж я от
рождения упрямый.
– Виталя – человек с характером, – любовно
говорит о своем муже Людмила. – Был бы на его
месте робкий и мягкотелый, я бы не рискнула
ехать в таком положении, да еще так далеко. Но
я знаю, что он пробивной, уверенный в себе человек, за ним я как за каменной стеной. Поэтому мне было не страшно все бросить и уехать
сюда. Вещи собрали – и на поезд.
Виталия сразу устроили слесарем-электриком
на Зубцовский машиностроительный завод. На
предприятии работают около 200 человек. Завод находится в 6–7 километрах от города. Утром дежурный автобус собирает работников, отвозит на предприятие, вечером привозит домой.
Через месяц после приезда в Зубцов у четы
Назаровых родилась дочка Юля. Поначалу, по
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рассказам Люды, ни днем, ни ночью покоя не
давала. Сейчас же это на удивление спокойный
ребенок: пришли незнакомые люди, стали
громко разговаривать, но малышка лишь стала
нас серьезно рассматривать, изучать. Мужественно выдержала фотосессию. А еще ее гораздо
больше подаренной игрушки заинтересовал
диктофон. Может быть, подрастет – журналистом будет.
– Это чудо – прийти домой, обнять свое чадо, – делится переживаниями молодой отец. –
Счастье, что родился ребенок, живой, здоровый. Жалко, конечно, что нет наших родителей
рядом, которые бы помогали нянчиться с Юлей.
Я порой на работе сутками, а Люда дома одна.
Все на ней – ребенок, стирка, уборка, готовка. Я
очень благодарен своей жене, по возможности
стараюсь быть рядом, помогать. Люда человек
добрый, спокойный. Бывает, конечно, поспорим, но тут же миримся. Мы любим и понимаем
друг друга.
Когда Юленьке было около полутора месяцев, ее крестили в Зубцовской церкви. Крестили
сами Людмила с Виталием, так посоветовал батюшка: если нет родных, то лучше родителям
одним крестить ребенка.
Сейчас семья уже обосновалась, привыкла к
новому месту. Появились друзья, знакомые.

РУССКИЙ ВЕК

ПАНОРАМА

новостей

САХАЛИН
ЖДЕТ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Людмила подружилась с молодой женщиной,
которая живет по соседству с мужем и ребенком. Виталий сдружился со своими коллегами,
говорит, что город хороший, люди относятся подоброму.
– Когда уезжали, были разговоры: там старожилы приезжих не любят. Может быть, кто-то
кого-то и не любит, но я не видел таких.
С родными и друзьями, оставшимися в Казахстане, Назаровы регулярно переписываются. А
не так давно ездили в Кустанай навестить близких и показать бабушкам внучку. Интересуюсь у
Людмилы, как осилили долгую дорогу – все-таки
двое суток на поезде туда и столько же обратно.
– Без особенных проблем. Она у нас уже
большая. Вот даже два первых зубика появились, – отвечает Люда.
– Обратно отпустили?.. Или пришлось убегать?
– Да уж радости было выше крыши, все
очень соскучились. Отпускать не сильно хотели,
конечно. Но теперь уж ничего не поделаешь – я
уже привыкла к новому дому, скучала по нашему Зубцову, говорила – хочу домой!
У Назаровых остается неразрешенным вопрос с жильем. Сейчас они снимают комнату.
Когда только-только въехали, из мебели был
только один сервант, спали на полу. Теперь у
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супругов есть диван, детская кровать, ходунки,
стол, стулья, телевизор, палас. Это все подарки
Назаровым от местной администрации и руководства Зубцовского машиностроительного завода. Молодая семья благодарна всем, кто помог ей обустроиться.
Но самая большая мечта семьи Назаровых –
собственный большой дом, где могли бы жить
они с дочкой и их родители. Пока вопрос остается
открытым. Далеко не все работодатели предоставляют переселенцам жилье, в связи с кризисом многие инвестиционные проекты заморожены. Правда, в сельской местности предлагаются
дома, зачастую неблагоустроенные, но для этого
молодой семье надо уезжать из города, а Виталию – менять вполне приличную работу.
Безусловно, квартирный вопрос остается актуальным не только для семьи Назаровых, но и
для большинства переселенцев. Людмила и Виталий не решаются брать ипотеку, побаиваются
кризиса. Тем более, Люда пока не работает:
ждет, когда дочка чуть подрастет и пойдет в садик. В администрации города молодой женщине обещают помочь устроиться на работу и уверяют: «Обращайтесь, если что. Без поддержки
не оставим».
Репортаж подготовлен
при содействии ФМС России

В областной администрации Сахалина прошло заседание Межведомственной рабочей группы
по разработке и реализации
областной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Сахалинскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
на 2009–2012 годы.
При подготовке документа Комитетом экономики были учтены основные положения Государственной программы, утвержденной Указом Президента РФ.
Программа призвана улучшить
демографическую ситуацию и
сократить дефицит трудовых ресурсов на островах за счет привлечения переселенцев на постоянное место жительства. Как
было подчеркнуто, динамичное
развитие экономики области
также обуславливает потребность в квалифицированной
рабочей силе, необходимость
установления баланса между
спросом и предложением на
рынке труда.
При реализации программы будут учитываться потребности
районов Сахалинской области в
специалистах конкретных профилей. Как было отмечено, при
этом не должны ущемляться
права коренного населения островов.
В предварительном варианте
областной программы предполагаются два этапа реализации.
В ходе первого планируется организовывать переселение соотечественников по отдельным
территориям региона, в основном под имеющиеся вакансии и
инвестиционные проекты. Второй этап предполагает дальнейшее переселение в область людей с учетом опыта первого этапа. Согласно предварительному
варианту программы в островной регион планируется прибытие примерно 800 соотечественников.
PRIMA MEDIA
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Тверская область:
цифры и факты
ГЕОГРАФИЯ
Тверская область расположена на западе
средней части Восточно-Европейской равнины. Она протянулась на 260 км с севера на юг
и на 450 км с запада на восток. Поверхность в
основном равнинная.
Средние температуры января здесь колеблются от –9°С до –17°C, в июле они составляют
в среднем +17… +18°С.
На территории области свыше 800 рек общей протяженностью около 17 000 км. Основная река – Волга (685 км). Ее исток находится в
Осташковском районе. Также в регионе значимы такие реки, как Западная Двина (262 км),
Тверца (188 км), Медведица (269 км), Молога
(280 км) и Межа (259 км). По территории
Тверской области проходит водораздел Кас-

пийского и Балтийского морей. 1,4% территории занимают озера, самое известное среди
них – Селигер (259,7 км2). Основные водохранилища: Верхневолжское, Иваньковское, Угличское и Рыбинское, расположенные на Волге.
Регион находится в лесной зоне, представляющей собой широколиственно-темнохвойные леса
на северо-западе и массивы сосновых лесов в северной и юго-западной частях. Леса занимают
53% от общей площади региона.
Крупнейший природоохранный объект –
Центрально-Лесной заповедник, занимающий
территорию 46 061 га; находится в Нелидовском и Андреапольском районах. В Государственном природном комплексе «Завидово» находится резиденция Президента РФ.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В летописях Тверь впервые упомянута в
XIII веке. Но, по архивным данным, поселение
на мысу при впадении Тьмаки в Волгу существовало уже в IX–X веках. Географическое положение города на важном торговом пути, связывавшем Новгород с Северо-Восточной Русью, и
сравнительная удаленность от Золотой Орды
способствовали притоку в край населения из
других русских земель. Тверичи одними из первых поднялись на вооруженную борьбу против
монголо-татарского ига. Но неоднократные удары монголо-татар и Москвы, боровшейся за лидерство, истощили их силы, и Тверское княжество постепенно утратило первенствующее положение в Северо-Восточной Руси.
Однако оно оставалось одним из наиболее
развитых и крупных торгово-ремесленных и
культурных центров. Здесь сложилась оригинальная художественная школа: развивались
зодчество, иконопись, создание рукописных
книг, ювелирное и декоративно-прикладное
искусство. Высокого уровня достигла обработка металлов, в Твери чеканилась своя монета.
Путешествие тверского купца Афанасия Никитина в страны Востока, описанное в его знаменитом «Хождении за три моря», – одно из свидетельств высокой культуры и предприимчивости купечества древней Твери.
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После перенесения столицы в Петербург роль
Твери как перевалочного пункта на пересечении
петербургского тракта с Волгой резко возросла.
Это отразилось и во внешнем облике города, в
котором, по словам местных жителей, есть многое от Санкт-Петербурга. В XVIII веке началось
строительство, полностью изменившее внешний вид Твери: улицы застраивались каменными зданиями, располагавшимися «единой
фасадой», по аналогии с питерскими набережными. Это был первый опыт перестройки крупного провинциального центра России.
С середины XIX века начался рост промышленности, открыто движение по Николаевской
железной дороге, соединившей Тверь с СанктПетербургом и Москвой, в устье реки Тьмаки
были построены первые на Волге пассажирские пароходы, которые курсировали между
Тверью и Ярославлем. В 1900 году был возведен постоянный мост через Волгу.
В 1931 году Тверь была переименована в Калинин. В 1930-х годах советскими властями в
ходе борьбы с религией были снесены десятки
церквей, памятников архитектуры XVII–XIX веков. В 1990 году городу было возвращено историческое имя. В этом же году официально восстановлен герб Твери, утвержденный императрицей Екатериной II.
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ЭКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА
Промышленность
Основные промышленные отрасли региона:
машиностроение (его доля в объеме
товарного производства составляет 30%) –
экскаваторы, пассажирские вагоны (Тверь),
электропоезда, спецвагоны (Торжок), текстильное оборудование, сельскохозяйственные машины, гаражное оборудование
(Бежецк), противопожарное оборудование
(Торжок), электротехнические изделия (Кашин, Бологое), приборы и осветительная
аппаратура (Ржев, Лихославль);
пищевая (крупнейшие предприятия –
ОАО «Мелькомбинат» и ОАО «Волжский
пекарь» – Fazer в Твери, ОАО «Ладон» –
молочный комбинат в Бологом);
деревообрабатывающая – фанера,
деревянные строительные детали (Вышний Волочек, Нелидово, Земцы), мебель (Тверь, Ржев, Торжок), целлюлозно-бумажное производство (Кувшиново);

производство

стройматериалов

химическая – химическое волокно,
стеклопластики, стекловолокно, полиграфические краски;
электроэнергетика (стабильно занимает второе место в структуре промышленного производства). На территории
области располагаются крупнейшие электростанции: Калининская АЭС и Конаковская ГРЭС;
топливная (крупнейшая компания в
этой сфере – «Тверьторф», объединяет
13 торфодобывающих предприятий).
Через регион проходит основная связывающая две столицы Октябрьская железная дорога. Область пересекают две
федеральные автомобильные дороги:
M10 «Россия» и М9 «Балтия». Под Тверью – два гражданских аэропорта: международный «Мигалово» и аэропорт
местных линий «Змеево». Развито судоходство по Волге. Крупнейший железнодорожный узел Тверской области находится в городе Бологое. Он включает в себя пять направлений: Москва, Петербург,
Псков, Ярославль, Великие Луки.

(Бологое);

стекольная (Вышний Волочек, Спирово) и фарфоро-фаянсовая (Конаково);
текстильная и кожевенно-обувная –
хлопчато-бумажные (Вышний Волочек),
шерстяные (Завидово), шелковые (Тверь)
и льняные (Осташков) ткани. Доля легкой
промышленности в выпуске товарной
продукции составляет 7%;

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство области специализируется на молочно-мясном скотоводстве и льноводстве. Значительно развиты
свиноводство и птицеводство. Выращиваются рожь, овес, кормовые культуры;
картофель, овощи.

НАСЕЛЕНИЕ
Население области – 1379,5 тысячи
человек,
плотность
населения
–
16,4 человека на км2 (на 2008 г.), удельный вес городского населения – 74,1%
(на 2007 г.). В состав области входит
23 города, 30 поселков городского типа.
Средняя плотность населения в Тверской
области – 17 человек на км2 (одна из самых низких в ЦФО).
Большую часть населения составляют
русские. В Лихославльском, Бежецком и
некоторых других районах проживают
группы тверских карел (14,6 тысячи человек).

Структура населения
по национальному составу

Населенные пункты
с количеством жителей более 10 тысяч
(по состоянию на 1 января 2008 года)

Народность

Численность (тыс. чел.)

Русские

1361,0 (92,5%)

Украинцы

22,6 (1,53%)

Город

Население
(тыс. чел.)

Город

Население
(тыс. чел.)

Тверь

407,3

Нелидово

23,1

Карелы

14,6 (1%)

Ржев

60,7

Осташков

19,2

Белорусы

8,6

Вышний Волочек

52,3

Кашин

15,5

Армяне

7,3

Кимры

49,4

Калязин

14,0

Татары

6,7

Торжок

47,6

Торопец

13,3

Азербайджанцы

4,6

Конаково

39,8

Лихославль

11,8

Цыгане

4,6

Удомля

31,8

Редкино

11,5

Чуваши

3,1

Бежецк

26,0

Озерный

11,0

Чеченцы

2,7

Бологое

24,5

Кувшиново

10,3

РУССКИЙ ВЕК

Показаны народы с численностью более 2000 чел.

№ 6 (20), июнь, 2009

25

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Переселенцам
безработица не грозит
Александр ГРИШАЕВ, «Комсомольская правда», приложение «Соотечественники»

Липецкая область расположена в центральной части европейской территории России на пересечении важнейших транспортных магистралей
страны, в 400 километрах к югу от Москвы. Граничит с Воронежской,
Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской областями. Климат умеренно-континентальный с умеренно холодной зимой и теплым
летом. Территория области 24,1 тысячи км2, население – 1 168,8 тысячи человек.
ипецкая область – динамично развивающийся регион России. Она занимает
лидирующие позиции в Российской Федерации по производству бытовых холодильников и морозильников, стали и проката
черных металлов, является крупным производителем сахара-песка и плодоовощных консервов.
В числе крупнейших промышленных предприятий – ОАО «Новолипецкий металлургический
комбинат», который выпускает десятки видов высококачественной металлургической и другой
продукции, «Индезит Интернэшнл», ОАО «Липецкэнерго», ОАО «Липецкхлебмакаронпром»,
ЗАО «Завод «Росинка», ОАО «Лебедянский».

ИТАР-ТАСС

Л

Производственная линия
ОАО «Лебедянский»
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На территории Грязинского района создана
особая экономическая зона федерального уровня промышленно-производственного типа «Липецк». Еще в шести районах области – особые
экономические зоны различных типов регионального уровня. В 2007 году в области сдано в
эксплуатацию 705,1 тысячи квадратных метров
жилья. В расчете на душу населения масштабы
жилищного строительства в регионе превышают
среднероссийский показатель в 1,5 раза.
Липецк – административный, промышленный, культурный и курортный центр с населением более полумиллиона человек. Он известен
как крупный производитель стали и проката, бытовой техники, соков и минеральной воды, как
центр подготовки асов отечественной авиации.
Город имеет разветвленную, отлаженную инфраструктуру. За последние годы были капитально
отремонтированы все основные магистрали,
сотни дворов, реконструированы парки, построено несколько фонтанов. Два из них – каскадный и цветомузыкальный – не имеют аналогов в ЦФО. Ежегодно вводятся в эксплуатацию
новые социальные объекты. В 2006 году Липецк
стал победителем всероссийского конкурса на
звание самого благоустроенного города России.
Развитую промышленность имеет Елец – старинный город с героической историей, богатыми духовными и культурными традициями, второй по величине населенный пункт области. На
перекрестке крупных железнодорожных магистралей, идущих с севера на юг и с запада на восток и связывающих центральные и отдаленные
регионы России и стран СНГ, стоит город Грязи.
Одним из духовных центров страны, неразрывно связанным с именем особо почитаемого в
православном мире святителя Тихона Задонского, является город Задонск.

РУССКИЙ ВЕК

Дело найдут каждому
Переселенцев в Липецкую область по программе переселения соотечественников готовы
принять в Липецком, Грязинском и Тербунском
районах. Тербуны, отнесенные в федеральной
программе к территориям категории «Б», имеют
большие преимущества. Для добровольных переселенцев на территории этой категории предусмотрены подъемные в размере 40 тысяч рублей на участника программы и по 15 тысяч рублей на каждого члена его семьи.
– На реализацию программы переселения
соотечественников с 2007 по 2012 годы из областного бюджета запланировано выделить
свыше 200 миллионов рублей, – рассказала
начальник отдела содействия переселению соотечественников Управления труда и занятости
Липецкой области Галина Носаченко. – Это гораздо больше, чем в любом другом регионе –
участнике программы. Благодаря этим средствам в период получения гражданства и поиска
работы переселенцы могут воспользоваться
услугами службы занятости, соцзащиты, государственных образовательных учреждений и
учреждений здравоохранения. В этот же период за счет средств областного бюджета они могут получать пособие в размере 50 процентов
от величины прожиточного минимума. А люди,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, –
единовременное пособие от трех до пяти тысяч
рублей.
Проживание с момента поселения на территории области переселенцы оплачивают сами.
Для облегчения бремени платы за гостиницу
или съемную квартиру в области решено создать центры временного пребывания. Такой
Центр в Тербунах практически готов к приему
первых переселенцев. Центры в Грязях и Липецке откроются в следующем году. Планируется,
что находиться в них (с получением регистрации по месту проживания) участники программы и члены их семей смогут до полугода, а в
случае крайней необходимости этот срок может
быть продлен до двух лет.
Решение об участии в программе переселения
соотечественников областные власти принимали
с целью привлечения кадров на предприятия ряда создаваемых сегодня в области особых экономических зон федерального и регионального
уровней.
– Около 80 процентов вакансий на липецком
рынке труда – рабочие специальности, и лишь
20 – высококвалифицированные специалисты, – говорит Галина Носаченко. – Тем не менее
работой мы готовы обеспечить всех, кто в ней
нуждается. Мы, например, бесплатно предоставляем возможность переучиться и овладеть
смежными специальностями или теми, на которые в данный момент есть вакансии.

РУССКИЙ ВЕК

Возможность трудоустройства и ускоренного
получения российского гражданства – далеко не
единственные плюсы, способные привлечь переселенцев в Липецкую область. Многие отмечают благоприятные климатические условия в
регионе, благоустроенность не только его городов, но и сельских населенных пунктов, выгодное географическое положение области и,
прежде всего, ее близость к Москве.

«Липецк выбрали осознанно»
Герман Одинец стал одним из первых переселенцев, приехавших в Липецкую область по
программе переселения соотечественников уже
больше года назад. Основным мотивом переезда для 44-летнего врача из казахстанского города Уральска стало вытеснение русского языка из
всех сфер общественной жизни республики. А
еще – необходимость быть поближе к взрослым
детям, которые связывают свою дальнейшую
жизнь только с Россией. К выбору нового места
жительства глава семьи подошел основательно,
побывав в нескольких российских городах.
– Лучше переехать сейчас, когда я еще могу
работать и обеспечивать себя и детей, чем выезжать в пенсионном возрасте, – считает Герман
Одинец. – На Липецкой области мы остановились не случайно. Здесь социальным пакетом
мы можем воспользоваться в полной мере, наравне с жителями области. Как бюджетники можем рассчитывать на субсидии на строительство
жилья по программе «Свой дом» и льготную
ипотеку. Для переселенца это гораздо весомее
любых подъемных на переезд. Важным моментом было и то, что в областном Департаменте
здравоохранения, где я искал вакансию по специальности, мне не просто предоставили базу
данных. Со мной два часа беседовал начальник
отдела кадров. На местах вопрос трудоустройства со мной обсуждали непосредственно главврачи, и ровно столько, сколько было нужно. Такого внимания в других регионах я не встречал.
В Липецке Герману предложили должность
врача-эпидемиолога в Центре «АнтиСПИД».
Для его супруги Татьяны, врача-неонатолога, нашлась работа по специальности в районной
больнице. Младшая дочь поступила в Липецкий
технический университет. Старшая вскоре станет
дипломированным переводчиком. Все они получили российское гражданство. Пока семья
живет на съемной квартире в селе Плеханово,
что всего в паре десятков километров от областного центра. Но всерьез и не без основания задумывается о приобретении собственного жилья, рассчитывая на одну из действующих в регионе жилищных программ.

ПАНОРАМА

новостей

ТЮМЕНЬ ЗОВЕТ
К началу мая в рамках программы по оказанию содействия
добровольному переселению в
Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом, поступило 879 анкет.
Такие данные на заседании
Межведомственной комиссии
по оказанию содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом, озвучил заместитель главы
региона Олег Заруба.
Стать жителями области хотят
соотечественники из Казахстана – 48,3%, с Украины – 19,5%,
из Молдовы, Узбекистана и Киргизии. На предыдущих заседаниях комиссии было принято положительное решение о переезде
167 семей, то есть 450 человек.
107 участников программы (всего 280 человек) уже стали жителями региона.
Наибольшее число переселенцев приняла областная столица:
сюда переехали жить семьи
55 соотечественников. Пользуются спросом и территории юга
региона: например, Сладковский и Ялуторовский районы
приняли по 16 участников программы, 11 семей пожелали
жить в Ишимском районе.
Олег Заруба подчеркнул, что соотечественники, желающие переехать на постоянное место жительства в Тюменскую область,
должны лично побывать в населенных пунктах, куда намерены
переехать, ознакомиться с условиями проживания, побывать
на предприятиях, где будут трудиться и только тогда принимать
решение. По результатам прошедшего заседания никому из
соотечественников в переселении отказано не было.
«Тюменская линия»
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Привлекательная
территория
Андрей ГУСЕВ, «Комсомольская правда», приложение «Соотечественники»

Калужская область занимает первое место в Центральном федеральном округе по количеству переселенцев – участников Государственной
программы по добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
За 2 года ее реализации в УФМС России по Калужской области от потенциальных участников
Государственной программы из 23 государств поступило около 3200 анкет. Наибольший интерес к
перспективам переселения проявили жители
Украины – 22,7%, Молдавии – 22,51%, Узбекистана – 19,3%, Казахстана – 12,5%, Туркменистана – 5,7%, Таджикистана – 5,5%.
Не только близость к Москве, но и вполне
приемлемые условия для тех, кто хочет и умеет
трудиться, привлекают сюда наших соотечественников.

Ждут деревни, села и города

ИТАР-ТАСС

Обнинская АЭС
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– Для участников Госпрограммы существует
8 проектов переселения, которые они могут выбрать в соответствии со своими желаниями
и возможностями: село Калужской области, Калуга, Обнинск, Ворсино, Киров, Людиново, Малоярославец, Сухиничи, – рассказала министр
труда, занятости и кадровой политики Калуж-

ской области Ирина Батищева. – Приезжие могут выбирать для жительства любое поселение,
а при желании – впоследствии переехать в другой город или село. Главное, чтобы они стали
нашими добрыми соседями.

Предложат хорошую работу
76% приехавших находятся в трудоспособном возрасте, 21% – дети дошкольного и
школьного возрастов, что положительно скажется в дальнейшем на демографической ситуации
в регионе. Мужчины составляют 61% переселенцев, женщины – 39%.
Более 40% переселенцев имеют профессиональное образование, 43% – специалисты высшей и средней квалификации. Более 30% являются квалифицированными рабочими, многие
владеют специальностями, востребованными в
промышленности, строительстве, на транспорте
и в области связи.
Важный аспект работы по содействию переселению – информационный. Министерство
труда, занятости и кадровой политики особое
значение при формировании регионального
банка вакансий придает наличию в нем информации о готовности работодателя принимать
участников программы. Постоянно обновляется
информация о свободных рабочих местах, содержащая подробные сведения о зарплате,
условиях жилья, социальной инфраструктуре
городов и поселков и проиллюстрированная
снимками предоставляемого работодателями
жилья.
С каждым приехавшим участником Государственной программы проводится работа по содействию в трудоустройстве и обустройстве.
Взяты на контроль такие важные вопросы, как
временное размещение, оформление на работу
участников программы и трудоспособных членов их семей. Главная задача – быстрейшая
адаптация на Калужской земле прибывающих в

РУССКИЙ ВЕК
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ФОРУМ
В ШИРОКОМ ФОРМАТЕ

г. Боровск

регион соотечественников, с тем чтобы они
смогли активно включиться в общественноэкономическую жизнь области.

Помогут поправки
к местному закону
Работа с нашими соотечественниками – задача комплексная. Ее решают в Калужской области
органы ФМС России за рубежом, органы государственной власти, местного самоуправления,
работодатели, общественные объединения, национальные диаспоры. С 1 декабря 2008 года
внесены поправки в областной Закон «О региональной программе по оказанию содействия
добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007–2012 годы».
Изменены направления и объемы финансирования программных мероприятий. Основная
часть этих средств, выделенных из областного
бюджета и поступивших в виде субсидий из федерального бюджета, будет направлена на оказание адресной материальной помощи участникам региональной программы.
Это позволит облегчить и ускорить процесс
обустройства и социализации прибывших соотечественников в местах, которые они выбирают для жительства.

Цифры и факты
Калужская область образована в 1944 году. Административный центр области – город Калуга.
Территория региона составляет 29,9 тысячи км2.
Область граничит с Московской, Тульской, Брянской, Смоленской, Орловской областями. Расстояние от Калуги до Москвы составляет 190 км.
Численность
населения
области
–
1005,6 тысячи человек (на 2007 год), удель-
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ный вес городского населения – 76,1% (на
2007 год).
Ведущее место в структуре хозяйственного
комплекса области занимает промышленное
производство, значительным потенциалом располагает сельское хозяйство.
Основной научно-технический потенциал
области сосредоточен в первом наукограде России – городе Обнинске, где находится ряд ведущих научных центров.
В 2006 году в черте Калуги началось формирование автомобильного кластера. Введена в
эксплуатацию первая очередь завода компании
Volkswagen. 19 января 2009 года начал работать завод по производству грузовых автомобилей компании Volvo. На очереди – строительство автомобильного завода компании PSA
Peugeot Citroёn.
В последние годы Калужская область входит
в число наиболее динамично развивающихся
регионов России и по основным показателям занимает лидирующее место в Центральном федеральном округе.

Вырежи и сохрани
Консультационный пункт по работе
с соотечественниками
г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111
Тел.: (4842) 719-434, 719-430, 719-457
Прием и консультирование прибывающих в Калужскую область соотечественников осуществляются в режиме «одного окна»

Министерство труда, занятости и кадровой
политики Калужской области
г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111
Тел.: (4842) 719-411 (приемная)

В Российском центре науки и
культуры в Будапеште состоялась III страновая конференция
российских соотечественников,
проживающих в Венгрии. Она
прошла в более широком формате – с приглашением представителей венгерских партнерских организаций, в том числе
Общества венгеро-российской
дружбы и Будапештского университета им. Л. Этвеша, на базе
которого функционирует «русский кабинет», открытый недавно Фондом «Русский мир». С
российской стороны в конференции приняли участие посол
Игорь Савольский, директор
Департамента по связям с российскими соотечественниками
МИД России Александр Чепурин, руководители представительства Россотрудничества и
торгпредства, священники местного прихода Русской православной церкви.
На конференции шла речь о необходимости укрепления во
взаимодействии с соотечественниками партнерства в интересах
защиты их законных прав, обеспечения разноплановых связей
с исторической родиной, сохранения этнической, культурной и
языковой идентичности, развития российско-венгерского взаимовыгодного сотрудничества.
Участников проинформировали
о принимаемых Правительством России практических мерах
по поддержке соотечественников за рубежом, в том числе по
совершенствованию законодательной базы и реализации программы добровольного переселения соотечественников в Россию.
В рамках конференции И. Савольский вручил активистам-соотечественникам почетные грамоты, были распространены
российская госсимволика, георгиевские ленточки и специализированные печатные издания,
в том числе журналы «Шире
круг» и «Русский век».
Россотрудничество
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То, что Гоголь прописал
В Москве специалисты обсудили проблемы русскоязычных
соотечественников, живущих на Украине
Анатолий ЖУРИН
Фото Маргариты ШИЛОВОЙ

Вопросы активизации антирусских настроений на Украине, ограничения прав проживающих там наших соотечественников обсудили участники «круглого стола» – депутаты российской Госдумы, народные депутаты Украины, представители МИД, Россотрудничества, общественных организаций, а также эксперты,
политологи, общественные деятели.
ак подчеркнул, открывая дискуссию,
директор Института стран СНГ Константин Затулин, инициатива провести подобный обмен мнениями исходила от
Правительственной комиссии по делам соотечественников, возглавляемой Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем
Лавровым. «Разворачивающийся политический
кризис на Украине дает еще один шанс солидарного выступления русского и шире – русскоговорящего населения, – сказал Затулин. – Мы пригласили вас, – подчеркнул он, обращаясь к
полпредам региональных организаций русскоязычной общественности на Украине, – чтобы
вы услышали друг друга, обменялись мнениями, пусть даже и противоположными».
К. Затулин передал слово депутату Верховной
Рады Украины, главе Всеукраинского совета
российских соотечественников Вадиму Колесниченко. Оценив положение русскоязычного
населения в стране как неудовлетворительное,
Колесниченко заметил, что русскоязычные организации Украины не в полной мере используют
свои возможности для защиты прав соотечественников. При этом он упрекнул Россию в том,
что она прикладывает недостаточно усилий для
поддержки русскоязычного населения, его прав
на язык, культуру, образование, историю.
Впрочем, выступивший вслед за ним директор Департамента МИД России по работе с соотечественниками Александр Чепурин подчеркнул, что средства, которые Россия вкладывает в
решение проблем соотечественников, только за
последние шесть лет увеличились в десять раз. В
связи с этим, отметил Чепурин, хотелось бы видеть и более активную позицию со стороны
многочисленных русскоязычных общин, которые порой действуют разрозненно. Директор
Департамента обозначил принцип «трех китов»,
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ВСТРЕЧА С УЧАСТНИКАМИ
«КРУГЛОГО СТОЛА»

на который опирается Россия в своей политике
по отношению к соотечественникам. Первый –
структуризация зарубежного русского мира,
предполагающая создание площадок, где наши
соотечественники могли бы свободно общаться, обмениваться взглядами, подходами и так
далее. Второй «кит» этой политики – защита этнокультурного пространства, что сегодня представляется очень важной задачей. Здесь большую роль должно сыграть и участие российских
регионов, в частности, уже можно говорить об
эффективности действий в этом направлении со
стороны Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. И третий «кит», без которого вообще невозможно существование русскоязычной диаспоры, – это позитивные связи с исторической
родиной. Как подчеркнул Чепурин, Россия намерена тесно взаимодействовать с зарубежными
русскоязычными общинами. Нынче на повестке
дня два важнейших в связи с этим мероприятия:
во-первых, разработка и утверждение нового закона о соотечественниках, нацеленного прежде
всего на переход от патернализма к партнерству с
зарубежным русским миром. И, во-вторых, подготовка к Всемирному конгрессу соотечественников, который состоится в декабре этого года.
Важную роль в консолидации русского движения на Украине, как определили участники
дискуссии, может сыграть выработка единой
платформы для действий различных общественных структур по отстаиванию права на пользование русским языком и сохранению русского
культурного пространства и прав русин (восточнославянской этнической группы) как неотъемлемой части этого пространства. К созданию
единого плана действий в этом направлении целесообразно привлечь всех руководителей республиканского уровня на Украине совместно с
Всеукраинским координационным советом соотечественников, депутатами Верховной Рады
и представителями региональных органов вла-
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сти, защищающими интересы русскоязычных
граждан.
Эту мысль, кстати, активно поддержал председатель правления всеукраинской организации «Русское содружество» Сергей Проваторов.
Обговаривались и формы поддержки этого
процесса с российской стороны. Они, по мнению выступавших, должны состоять в реализации крупных культурных, информационных, образовательных программ при активном участии
русской общественности и украинских политиков. Значительное внимание, по мнению председателя Украинской ассоциации преподавателей русского языка и литературы Людмилы Кудрявцевой, надо уделять передаче традиций от
родителей детям, иначе прервется связь поколений. Эту мысль подхватил и директор Международного института политической экспертизы
Евгений Минченко. Он призвал участников
«круглого стола» уделять больше времени работе с юными соотечественниками, но облекать ее
в современные, понятные поколению XXI века
формы. А вообще – и с этим согласились многие выступавшие – России и Украине просто необходим новый общий проект, базирующийся
на создании новых эффективных индустриальных производств. Это позволит свести на нет существующие между странами культурные, научные и образовательные противоречия.
Идеи Николая Васильевича Гоголя о едином
духовном пространстве славянских народов буквально витали над участниками «круглого стола» – редко кто из выступавших отказывал себе в
удовольствии цитировать писателя. И удивляться
этому нечего. Ведь не зря же автор «Ревизора»
назвал русских и малороссов душами близнецов, родных и одинаково сильных. К чести собравшихся в гостинице с названием, одинаково
ласково звучащим на любом языке, – «Катерина», они счастливо избежали порядком уже поднадоевшей дискуссии на эту тему.

Статс-секретарь – заместитель
Министра иностранных дел Российской Федерации Григорий
Карасин встретился с участниками состоявшегося в Москве под
эгидой Института стран СНГ заседания «круглого стола» на тему:
«Русскоязычная Украина: возможности и проблемы консолидации».
В ходе беседы были подведены
итоги откровенного разговора
по проблематике общественной
дипломатии в российско-украинских отношениях, позволившего обменяться мнениями
большой группе российских и
украинских политиков и парламентариев, экспертов и общественных деятелей, в число которых входили также представители духовенства и руководители
целого ряда авторитетных всеукраинских организаций российских соотечественников.
На беседе в МИД России подчеркивалась исключительная важность развития двустороннего
сотрудничества в этом формате
в дополнение к переговорам
межгосударственного уровня.
Констатировалось, что цель общественной дипломатии состоит в том, чтобы минимизировать негативный фон в отношениях двух наших стран и
народов, не допустить настороженности, а тем более вражды
между молодым поколением
россиян и украинцев.
Была отмечена глубокая обеспокоенность в связи с нагнетанием
на Украине националистических
настроений, попытками реанимировать бандеровщину, дерусифицировать страну, переписать совместную историю России
и Украины.
Было вновь подтверждено, что и
официальный, и общественный
сегменты политики России на
украинском направлении нацелены на решение спорных вопросов путем переговоров, последовательную защиту интересов проживающих на Украине
русскоязычных граждан.
Пресс-служба МИД России
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Блюдечко с каемочкой…
переселенцам не предлагать!
Игорь ШЕСТАКОВ
Фото Влада УШАКОВА

Основные аспекты нынешнего этапа реализации Госпрограммы обсуждались в ходе состоявшегося в Бишкеке двухдневного «круглого стола» на тему: «Информационное обеспечение Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников
в РФ». Его организаторами выступили посольство России в Киргизской
Республике и Фонд «Эффективное партнерство». Участниками бишкекского форума стали представители МИД России, ФМС России, российских Министерства здравоохранения и социального развития и
Министерства регионального развития, а также представители организаций соотечественников и СМИ из всех республик Центральной Азии
и Кавказа. В подобном формате диалог о переселении в Россию проходил на пространстве СНГ впервые.
режде всего соотечественников интересовал актуальный вопрос о том, как
мировой финансово-экономический
кризис отразится на расходных статьях
Госпрограммы. Как подчеркнул главный советник Департамента по работе с соотечественниками МИД России Евгений Терехин, реализация
проекта будет продолжена без каких-либо огра-

П
Споры не утихали даже
в перерывах между заседаниями
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ничений. «Программа себя оправдывает. Социальные потребности переселенцев ни в коем
случае не будут ущемлены. Потребовалось немало времени для того, чтобы программа понастоящему заработала. Необходимо было время для подготовки ее законодательной базы, то
есть было принято около 55 законодательных
актов, шесть из них – указы Президента России,
еще 15 – распоряжения правительства и более
трех десятков – ведомственные приказы», – заявил главный советник Департамента МИД
России. По его словам, в 2009 году в Российскую Федерацию ожидается прибытие из стран
СНГ по линии Госпрограммы около 20 тысяч соотечественников. Это почти вдвое больше, чем в
прошлом году. Тем более что согласно приведенным на «круглом столе» данным, органами
Федеральной миграционной службы России от
соотечественников уже принято свыше 19 тысяч
анкет. В свою очередь, заместитель начальника
отдела трудовой миграции Министерства здравоохранения и социального развития РФ Александр Коротков сообщил о том, что с целью повышения эффективности программы решено
расширить категории переселенцев за счет
включения в нее предпринимателей, студентов,
квалифицированных рабочих, а также юношей,
заключивших контракт с Российской армией.
Ожидается, что будут рассмотрены вопросы о
внесении изменений в Налоговый кодекс РФ,
касающихся снижения ставок налогообложения
для предпринимателей, использующих труд переселенцев, а также о признании участников
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Бишкекский форум – первый
на пространстве СНГ диалог такого формата
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НА СЛУЖБЕ ДРУЖБЫ

Госпрограммы налоговыми резидентами с распространением на них ставки сбора 13 процентов (тем самым они будут приравнены к российским гражданам).
В настоящее время на реализацию Госпрограммы активно работают 13 российских регионов, работу по переселению ведут сегодня более 70 уполномоченных органов на территории
России, а за рубежом – более чем в 40 странах.
Причем интерес к переселению, по словам
заместителя начальника Управления по делам
соотечественников Федеральной миграционной службы Владимира Бабакова, проявляют
соотечественники не только из постсоветских
республик, но также из стран Латинской Америки, Европы и США. Что касается российских
регионов, здесь лидерами являются Калининградская, Калужская, Липецкая и Тамбовская
области. Представитель ФМС сообщил, что к
проекту готовятся подключиться Нижегородская, Омская, Пензенская, Курганская, Воронежская, Кемеровская, Свердловская, Ростовская, Архангельская, Саратовская области и Республика Коми. «Ни о каких приостановке или
сокращении Госпрограммы речи не идет, она
остается в числе приоритетных направлений
государственной миграционной политики России и, думаю, будет такой долгое время», –
сказал участникам «круглого стола» Владимир
Бабаков, добавив, что все обязательства Российской Федерации перед переселенцами, в
том числе и по выплате компенсаций, предоставлению государственных гарантий и мер социальной поддержки, будут выполнены в полном объеме.
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Интенсивная работа федеральных структур
заслужила положительные оценки со стороны
организаций соотечественников. Делегаты из
Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Армении
говорили о том, что их организации конструктивно сотрудничают с посольствами и представительствами ФМС России в плане информационного обеспечения. Насколько российские регионы реально готовы к приему переселенцев,
на «круглом столе» продемонстрировали представители госадминистрации и УФМС Калужской области. В рамках программы по оказанию содействия добровольному переселению
соотечественников в область на период
2007–2012 годов в регионе сформировано
8 проектов вселения: «Село Калужской области», «Калуга», «Обнинск», «Ворсино», «Киров», «Людиново», «Малоярославец», «Сухиничи». В целом территорией вселения считается
фактически вся область. Всего предполагается
принять около 41 тысячи добровольных переселенцев. Только в 2008 году в регион переехали
жить более 1,7 тысячи человек. Реализация инвестиционных проектов в Калужской области и
другие меры позволили существенно улучшить
социальное положение населения. Реальные
денежные доходы населения растут каждый год
в среднем на 9–10 процентов. В области, согласно официальным данным, самая высокая
среднемесячная зарплата из всех регионов, граничащих с ней, кроме Московского. Она составляет 13,8 тысячи рублей. Дальнейший рост экономики требует привлечения больших трудовых
ресурсов. Особенно инженеров и квалифицированных рабочих. Предпринятые властями Ка-

В Ереване, в уютном переулке за
парком Влюбленных открылся
Российский центр науки и культуры. На церемонии открытия
присутствовали министры иностранных дел России и Армении
Сергей Лавров и Эдвард Налбандян, руководитель Россотрудничества Фарид Мухаметшин,
представители общественных
российско-армянских организаций, учреждений образования,
науки и культуры.
Под звуки духового оркестра
российских гостей, как и полагается, на пороге встречали хлебом-солью. «Россия и Армения
заинтересованы в наращивании
сотрудничества во всех сферах,
и гуманитарная занимает особое место. И я надеюсь, что
Центр станет домом для всех,
кто интересуется культурой России, русским языком и кому дороги наши гуманитарные связи», – сказал Сергей Лавров.
В центре будут проводиться музыкальные и литературные вечера, встречи с различными деятелями науки и культуры, в учебном классе будут организованы
мастер-классы преподавателей
Центра международного образования МГУ, также будет действовать компьютерный класс и
курсы русского языка. Посетители могут записаться в библиотеку, которая собрана из книг, полученных в дар от российских
издательств, представивших в
прошлом году свою продукцию
на книжной ввыставке в Ереване. Видеотека, кинозал, выставочный зал – и это не весь спектр
предложений от Центра.
Закончилось мероприятие концертной программой – дети из
школы «Славянская» читали стихи, посвященные России, русскому языку и армяно-российской
дружбе, юные певцы Ваге и Айк
заставили прослезиться публику,
исполнив песни «Москва» и
«Журавли».
Елена ШУВАЕВА-ПЕТРОСЯН
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Встречи, подобные этой, решено
проводить регулярно
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лужской области оперативные меры, направленные на снижение напряженности
на рынке труда, позволили не снижать
квоты для потенциальных трудовых мигрантов.
Между тем на «круглом столе» лидеры
организаций соотечественников высказали
пожелание, чтобы больше давалось информации не только о статистических данных по количеству переселенцев и предоставляемых государственных гарантиях.
Большой интерес вызывают живые примеры тех, кто принял решение связать свою
судьбу с Российской Федерацией. В этом
направлении российским Министерством
регионального развития уже подготовлен
соответствующий проект. Как сообщила заместитель директора Департамента межнациональных отношений Минрегионразвития Мария Крисько, для зарубежных СМИ
будут предусмотрены пресс-туры в регионы переселения. Журналисты смогут ознакомиться с тем, в каких условиях живут и
работают участники Госпрограммы.
О важности информационного наполнения Госпрограммы говорил и посол Российской Федерации в Киргизии Валентин Власов. «Результат может быть обратным, если
соотечественник, приехав в Россию, не

сможет сопоставить реальную картину с
представляемой. Поэтому наша главная
цель – это взаимодействие всех участников
программы, обеспечение переселенцев
полной информацией», – полагает глава
дипмиссии России. На взгляд российского
дипломата, люди должны четко понимать,
что на новом месте их ожидает немало
трудностей, а на блюдечке с голубой каемочкой им никто ничего не принесет.
Валентин Степанович напомнил известную поговорку о том, что переезд равносилен пожару, и призвал журналистов говорить и писать о возможностях переселения
в Россию без прикрас. Ведь за каждым решением семьи о переезде стоит ответственность за будущее детей, а зачастую и пожилых родителей.
– Я скажу просто: сосны, березы, ели
есть и в Бишкеке, – но одно дело – природа, другое дело – как там будет адаптироваться и жить человек, – полагает Валентин
Власов.
Большинство участников бишкекского
форума высказались за то, чтобы подобные встречи проходили на регулярной основе.
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Проблемы

ждут решений
Сергей АТРАТСКИЙ

Консолидация русского зарубежья, сохранение и упрочение позиций русского языка, защита прав и интересов выходцев из России стали ключевыми темами дискуссии на состоявшейся в Праге страновой конференции российских соотечественников,
проживающих в Чехии. Она была проведена по линии Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.
В работе форума участвовали, помимо
посланцев из самых отдаленных уголков
страны, также сотрудники российского посольства, представители Министерства по
вопросам прав человека и национальных
меньшинств Чешской Республики, члены
делегации Российского государственного
гуманитарного университета (РГГУ) во главе с его ректором Ефимом Пивоваром. В
Прагу москвичи прибыли на открытие Российско-чешского гуманитарного форума и
присутствовали на конференции в качестве
почетных гостей.
Как проинформировал присутствующих
председатель Координационного совета
российских соотечественников (КСРС) в
Чехии Алексей Келин, сегодня в Чехии проживает более 23 тысяч российских соотечественников, но лишь около тысячи из них
активно участвуют в мероприятиях, организуемых и проводимых Координационным советом. Посетовал докладчик и на то,
что русской общине так и не удалось достичь взаимопонимания и согласия между
ее членами.
К числу проблем, которые остаются до
сегодняшнего дня нерешенными, относится и вопрос, связанный с выплатой пенсий
российским соотечественникам, постоянно
проживающим в Чехии. На сегодняшний
день она по размеру значительно уступает
той, которую получают чешские граждане.
Другой проблемой, которая также требует своего решения, является строительство православного храма и подворья в Праге. Выкупленный Россией в 1913 году под
строительство храма и подворья земельный участок в 20-е годы прошлого столетия
был застроен другими объектами. Оказались утерянными и документы, подтверж-
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дающие факт приобретения Россией земли
в Чехии.
Участники конференции подняли вопрос о необходимости создания в Чехии
русскоязычной газеты, которая финансировалась бы российской стороной. Учреждение такого печатного издания сыграло бы
позитивную роль в формировании положительного имиджа России.
На конференции звучали слова благодарности в адрес российского руководства.
Возвращая из небытия и полного забвения
имена своих знаменитых соотечественников, Россия тем самым восстанавливает историческую справедливость. Участники форума обратили внимание на то, что ряд
кладбищ Чехии, где существуют захоронения российских соотечественников, находится в бедственном положении. На конференции была выдвинута инициатива по
созданию общественного попечительского
совета, который взял бы под свою опеку все
подобные захоронения как белоэмигрантского периода, так и времен Великой
Отечественной войны.
Была принята резолюция, в которой дана
положительная оценка деятельности Координационного совета за отчетный период.
Участники конференции присутствовали
на церемонии открытия в посольстве России в Чехии Российско-чешского гуманитарного форума. Здесь же состоялась презентация книги Ефима Пивовара «Российское зарубежье. Социально-исторический
феномен, роль и место в культурно-историческом наследии». В рамках форума в Праге организованы выставки, лекции, научные семинары.
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Великому русскому
поэту – 210 лет
Exegi monumentum

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.
Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит –
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.
Веленью Божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.

Открытие памятника А.С. Пушкину в Москве.
Рисунок Н. Чехова
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Не было бы Пушкина –
не было бы веры
в нашу самостоятельность
…В «Онегине», в этой бессмертной и недосягаемой поэме своей, Пушкин явился великим
народным писателем, как до него никогда и никто. Он разом, самым метким, самым прозорливым образом отметил самую глубь нашей сути…
Отметив тип русского скитальца, скитальца до
наших дней и в наши дни, первый угадав его гениальным чутьем своим, с историческою судьбой его и с огромным значением его и в нашей
грядущей судьбе, рядом с ним поставив тип положительной и бесспорной красоты в лице русской женщины, Пушкин, и, конечно, тоже первый из писателей русских, провел пред нами в
других произведениях… целый ряд положительно прекрасных русских типов, найдя их в народе русском. Главная красота этих типов в их
правде, правде бесспорной и осязательной, так
что отрицать их уже нельзя, они стоят, как изваянные. <…>
О типе русского инока-летописца, например,
можно было бы написать целую книгу, чтоб указать всю важность и все значение для нас этого
величавого русского образа, отысканного Пушкиным в русской земле, им выведенного, им изваянного и поставленного пред нами теперь уже
навеки в бесспорной, смиренной и величавой
духовной красоте своей, как свидетельство того
мощного духа народной жизни, который может
выделять из себя образы такой неоспоримой
правды. Тип этот дан, есть, его нельзя оспорить,
сказать, что он выдумка, что он только фантазия
и идеализация поэта. Вы созерцаете сами и
соглашаетесь: да, это есть, стало быть, и дух народа, его создавший, есть, стало быть, и жизненная сила этого духа есть, и она велика и необъятна. Повсюду у Пушкина слышится вера в
русский характер, вера в его духовную мощь, а
коль вера, стало быть, и надежда, великая надежда за русского человека,
В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни, –
сказал сам поэт по другому поводу, но эти слова
его можно прямо применить ко всей его национальной творческой деятельности. И никогда
еще ни один русский писатель, ни прежде, ни
после его, не соединялся так задушевно и родственно с народом своим, как Пушкин… О, у нас
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есть много знатоков народа нашего между писателями, и так талантливо, так метко и так любовно писавших о народе, а между тем… <…> В
Пушкине есть именно что-то сроднившееся с
народом взаправду, доходящее в нем почти до
какого-то простодушнейшего умиления. <…>
Все эти сокровища искусства и художественного прозрения оставлены нашим великим
поэтом как бы в виде указания для будущих грядущих за ним художников, для будущих работников на этой же ниве. Положительно можно
сказать: не было бы Пушкина, не было бы и последовавших за ним талантов. <…>
…Не было бы Пушкина, не определились бы,
может быть, с такою непоколебимою силой… наша вера в нашу русскую самостоятельность, наша сознательная уже теперь надежда на наши
народные силы, а затем и вера в грядущее самостоятельное назначение в семье европейских
народов. <…>
Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только… стать братом
всех людей, всечеловеком, если хотите. <…>
Знаю, слишком знаю, что слова мои могут показаться восторженными, преувеличенными и
фантастическими. Пусть, но я не раскаиваюсь,
что их высказал. Этому надлежало быть высказанным, но особенно теперь, в минуту торжества нашего, в минуту чествования нашего великого гения, эту именно идею в художественной
силе своей воплощавшего. <…> Я говорю лишь о
братстве людей и о том, что ко всемирному, ко
всечеловечески-братскому единению сердце
русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей
истории, в наших даровитых людях, в художественном гении Пушкина.
Из речи Ф.М. Достоевского
8 июня 1880 г. на торжественном заседании
Общества любителей российской словесности,
посвященном открытию памятника
А.С. Пушкину в Москве
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Юрий ПРОХОРОВ:
«Русский язык – это товар,
выгодный для страны»
Екатерина ТРУСНОВА

Ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, доктор педагогических наук, доктор филологических наук,
профессор Юрий Евгеньевич ПРОХОРОВ ответил на вопросы
«Русского века».
– Юрий Евгеньевич, скажите – в чем
сегодня, по вашему мнению, состоят
мировое значение и миссия русского
языка?
– Тут есть две стороны. Первая и совершенно незыблемая составляющая: на русском языке создан такой значительный
пласт культуры, без которого мировая культура обойтись просто не может. Понятно,
что масса всего переведено, но реальное
приобщение к культуре идет все-таки через
чувство языка.
Кроме того, и это вторая сторона вопроса, сейчас знание языка дает выход на
очень большой рынок – в сфере политики,
экономики, социальных отношений. И государство всегда поддерживает определенный язык: ясно, что язык такой большой, мощной метрополии должен изучаться как средство для контакта с ней.
Сегодня языком международного общения является английский. Но с некоторых
пор англичане забили тревогу: их язык отрывается от реальной культуры! Венгр беседует с индусом по-английски: понятно, что
ни венгерскую культуру не подложишь под
это, ни индийскую. И вот это уже очень
страшно для самого языка – глобальное распространение делает его внекультурным –
просто неким кодом общения. В русском же
языке эта связь с культурой неразрывна – по
нашему менталитету, по всему! Недаром нас
зовут лингвоцентричной нацией.

– А кроме экономических стимулов,
других первоочередных мотивов для
изучения языка просто нет?
– Вы знаете… нет. Время достаточно прагматичное. Неслучайно все бросились учить
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японский, китайский… За языком всегда
стоит рынок – на котором можно что-то купить и что-то продать.
Другие резоны тоже существуют, но не
делают погоды. Конечно, существует какоето количество людей, которые услышали
язык и, как говорит молодежь, «запали» на
него: стали учить, культурой заниматься. Но
филологи и гуманитарии массовости никогда не создают. Они просто свидетельствуют
о том, что страна, в которой преподается и
изучается данный язык, входит через него в
общемировое культурное пространство. А
массовость дает жесткая прагматика: «Я буду
учить язык только в том случае, если в итоге
это поможет мне лучше существовать». И,
по-моему, это нормальное человеческое отношение. Язык обеспечивает мое существование здесь, сейчас, сегодня. Любое изменение жизни за окном должно привести к
изменениям в языке, чтобы я выжил.
А с точки зрения нашей профессии, после нефти и газа русский язык – это третий
товар, безумно выгодный для страны. Потому что мы прививаем интерес к себе, желание вступать с нами в контакт, даем возможность общения на понимаемом языке.
С этой точки зрения, язык – бесценный товар. Надо уметь его продавать.

– Значит, движение идет не только от
экономики к языку, но и от языка к экономике?
– Естественно! Человек, который овладел в той или иной степени русским языком, уже по-другому общается, по-другому
все воспринимает. Он готов идти на контакт, потому что ему доставляет удовольствие уже то, что он может идти на контакт.
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– Скажите, Юрий Евгеньевич, язык является главным фактором самоопределения
личности – тем, с помощью чего она причисляет себя к тому или иному народу? И, следовательно, как только человек меняет
язык – он меняет одну общность на другую…

– Интересно, а вы, работая в Институте
русского языка, чувствуете, с какой страной
у нашего государства складываются тесные
отношения? Неужели оттуда сразу идет поток желающих учить русский?
– Моментально! На следующий же день. Помните, был момент, когда после развала социалистического лагеря вся Польша бросила учить русский язык? А сейчас – это наш самый большой
контингент. Потому что это – их будущий хлеб.
Точно так же к нам поехали венгры. Недавно
представитель Министерства труда Вьетнама
просил организовать повышение квалификации
тех, кто когда-то владел русским языком, а потом
его забыл. Эти люди им нужны. Как только наши
туристы поехали за границу, к нам приехали
изучать русский язык для туристического бизнеса.
Теперь у нас есть для них три учебника, тесты.

– Наверное, сочинская Олимпиада тоже
всколыхнет интерес к изучению русского
языка?
– Безусловно. И мы это тоже уже ощущаем.
Но, понимаете, это, скорее, не столько изучение
языка, сколько потребность знать что-то на русском для тех, кто приедет.
Конечно, будут всевозможные курсы, наверное, будут готовить гидов, владеющих спортивной терминологией. Когда-то очень давно, в
преддверии Олимпиады в Москве, я в течение
полутора лет делал разговорник по всем видам
спорта в газете «Московские новости» на английском, французском, немецком, испанском и
арабском языках. Это – объективная потребность. И для Сочи что-то подобное понадобится
наверняка.
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– Я думаю, что очень во многом это так. Но у
меня есть и такой любопытный пример. Одна
моя знакомая родилась в России, вышла здесь
замуж и родила старшую дочку. Потом она развелась, вышла замуж за японца, уехала в Японию, где и родила вторую дочку. Так вот: первая
дочка, у которой и мать, и отец русские, утверждает, что она японка, а вторая девочка, у которой
отец японец, категорически заявляет, что она
русская. Бывает и так…
Знаете, меня всегда интересовал вопрос о том,
что первично: я начинаю учить язык – и потом эта
культура, этот язык воздействуют на меня, на мое
восприятие; или же во мне что-то изначально заложено? Почему одни начинают с упоением
изучать китайский, другие – итальянский, третьи – русский? Вопрос дискуссионный, но на старости лет я все больше склоняюсь к мысли о некой предрасположенности. У меня есть знакомая,
которая родилась в Польше, но – испанкой по духу. Она пошла на испанское отделение, уехала в
Испанию, регулярно выходила замуж за испанцев. Она по натуре своей – испанка.
Вот я и размышляю: почему кому-то «ложится» французский язык, кому-то английский, а
кому-то – китайский? Это очень тонкая материя.

– Тогда чем является язык периферии – в
русском варианте это язык диаспор – по отношению к русскому языку метрополии?
Могут ли они влиять друг на друга или существуют абсолютно локально?
– Некое минимальное обратное влияние у
сильной диаспоры есть – хотя бы в силу того,
что члены диаспоры, говоря о своей действительности, используют массу названий явлений
своей действительности. А мы общаемся и в
конце концов произносим: «сейм», «рада»…
Но, конечно, намного более значимо влияние языка метрополии. Поэтому для того, чтобы
хорошо владеть русским языком, человек должен знать, какие изменения в области языка
происходят в России. И тут есть очень любопытные вещи. Часто можно услышать: «Мы понимаем все слова, которые вы говорите, но мы не
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понимаем, о чем вы говорите». Вот это гораздо важнее! Потому что мы не просто
нанизываем слова, выбирая их из словаря
русского языка. Мы этими словами говорим о чем-то. А вот это «что-то» принципиально отличается на разных территориях.
Здесь культурологическая составляющая
гораздо важнее! Потому что язык, с одной
стороны, – потрясающе быстро развивающаяся система, а с другой – необычайно
консервативная. Да, язык зарубежных старообрядцев очень старый, старше нашего,
наверное, на 3–4 века. И мы, в принципе,
понимаем друг друга. Только они не понимают, о чем, собственно, мы говорим. Потому что их действительность во многом
законсервирована да еще «отягощена» другим окружением. Так что культурологическая, культуроведческая составляющая языка диаспор крайне важна.

– Каким же вам представляется современный русский язык диаспор, и с
чем сталкиваются преподаватели, когда
в ваш институт приезжают студенты из
русскоговорящих семей диаспор?
– Если брать послереволюционные диаспоры, то русский язык там услышишь скорее от стариков, чем от студентов. Хотя такие студенты у нас тоже есть. Но для них в
подавляющей массе русский язык – уже
иностранный, большинство этих людей уже
абсолютно не помнят русский язык. Какието отдельные слова знают – и все.
Если же говорить о диаспорах последнего времени, 1970–90-х годов, то возник
настолько небольшой исторический про-
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межуток, что их русский язык еще не оторвался от метрополии.
Тем не менее там есть несколько серьезных моментов. Первый, на который сейчас
обращают активное внимание, – русский
язык детей. В семье говорят по-русски, и
ребенок, естественно, начинает говорить
по-русски. Но эта сфера функционирования русского языка настолько узка, что
здесь возникают проблемы. Второе: дети в
русскоговорящих семьях практически не
умеют писать по-русски. Нет у них модели
письменного русского языка. Третье: у них,
конечно, образуются определенные «дыры» в базовом уровне, в начале изучения
русского языка. Ведь ребенок все время находится в родной языковой среде, и любое
новое слово, которое он узнает, соотносится
у него с явлением, о котором оно сказано.
Очень большая проблема, как говорят
специалисты, – детям нужны русские сказки, какие-то базовые элементы культуры,
которые воспитывают определенную ментальность. Ведь иногда дети говорят порусски, а ментальность у них уже другая совершенно. Потому что, закрывая дверь
квартиры, они используют другой язык,
попадают в другую действительность, в
область другой ментальности. Конечно, это
не может не сказаться на их поведении. Тут,
правда, возникает вопрос: насколько надо
их в эту русскую ментальность загонять, раз
уж существуют они в другом мире?
Знаете, ведь когда к нам приезжают носители русского языка из-за рубежа, то в
общении с ними сразу чувствуется: «Ага,
это немец – носитель русского языка, это
француз – носитель русского языка». Но такие изменения происходят за достаточно
длительный период. А пока можно сказать,
что в большинстве диаспор связь с языком
метрополии сохраняется.

– Утрата русского языка его носителями, живущими в других странах, – это
объективный процесс?
– На мой взгляд, совершенно объективный. Я живу здесь, сегодня, сейчас, вот в
этой действительности. Помимо того что
язык существует как сокровищница культуры, вторая, и основная, его функция –
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обеспечить мое существование, мое бытие. И
если мое бытие – вот в этой действительности, –
то, на чем я говорю, должно обеспечить мое существование именно там.

– В чем же тогда состоит социокультурная
роль России в поддержке русского языка за
ее границами?
– В помощи тем людям, которые хотят приобщаться к социокультурной составляющей русского языка. Нужно выпускать телевизионные и
радиопрограммы, поддерживать обучение детей на начальных этапах, создавать учебные материалы. Важно, чтобы те, кто хочет развиваться
в русле русской культуры, могли приехать сюда,
в детские лагеря, чтобы они могли пообщаться
со сверстниками. Чтобы могли семьями приезжать.
Ведь это на всех уровнях сказывается – если
преподаватель русского языка как иностранного
не приезжает в Россию раз в пять лет, он начинает отставать. Я знаю людей, которые не были в
России с 1990 года и приехали в 2007-м. У них
глаза были квадратные! Преподаватели русского языка, блестяще владеющие русским языком,
ничего вокруг себя не узнавали, ничего не понимали. Я им говорю: «Не отчаивайтесь. Я какое-то
время работал в музее Островского на улице
Горького. Когда я сейчас иду по Тверской, я тоже
ничего не узнаю, хотя всю жизнь прожил в
Москве!» Они совершенно не воспринимали
массу речевых конструкций. Как филологи понимали, как это строится, но не чувствовали, с
чем связаны, что означают эти конструкции.

– Неужели изменения в русском языке
происходят так быстро?
– Они происходят ровно с той же скоростью,
с какой меняется наша жизнь. Появилось новое
явление – оно должно быть именовано, должно
тут же войти в наше речевое общение.

– Какие же самые существенные изменения произошли в русском языке за последние годы? И с чем они были связаны?
– Самое главное – это смешение в нашем речевом общении единиц, пришедших в литературный язык (мы же все-таки на литературном
языке общаемся) из других языковых слоев и
стилей. Если взять самый острый вариант – всегда существовал криминальный язык, но он
существовал внутри своего мира. Потом мы
посмотрели фильм «Бандитский Петербург» и
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еще два десятка фильмов, и в нашем сознании
появились конструкции «типа», «чисто конкретно». Они очень удобные. Оказывается, что их в
языке как бы не хватало. Какие-то из просторечных выражений появились, проникли в речь
профессиональные термины.
Кроме того, кардинальное изменение действительности во всем привело к появлению
многих слов, которые мы заимствовали вместе с
явлениями. Ведь мы слова никогда не заимствуем – они никому не нужны, – если у нас нет явления. Но уклад жизни изменился настолько,
что в действительности стало появляться много
иностранных явлений, прежде всего английских, англо-американских… Я уже приводил
этот пример. Внучка только научилась читать;
идем в магазин, читаем вывеску: «Пиво, квас,
кока-кола». Ну что, мне ей объяснять, что кокакола – это нерусское слово? Для нее это уже на
полочке в одном ряду стоит – хлеб, чипсы, гамбургер.
А компьютерная сфера? Вот пример, который
я очень люблю: e-mail. Пока явление было мало
распространено, говорили «эмейл» – или
«электронная почта» в переводе. Потом оно стало повсеместным. Ни один нормальный человек, если это частотная вещь, не будет говорить
ни «мейл» – потому что его склонять неудобно,
ни «электронная почта» – поскольку это очень
длинно. Помните, появились «мыло» и «емеля»? Умерли и они. Почему? Просто сейчас в сознании городского носителя языка словосочетание «пришли по почте» уже не означает «брось
в почтовый ящик», а употребляется только в
этом, «электронном» значении. И моментально
появилась конструкция «я сегодня еще не открывал почту». Я уже не говорю о выражении
«у меня сегодня почта глючит». Такая хорошая
русская конструкция! Поскольку это у нас явление повсеместное, то и выражение частотное.
«Почта зависла» – ведь никто не скажет «электронная почта», все скажут просто – почта. Гдето в провинции почта еще означает почтовое
отделение. Но в Москве слово «почтальон» –
уже рудимент.

– Ваш институт носит имя Пушкина.
В преддверии юбилея нашего великого писателя ответьте, пожалуйста: наш современный язык – такой же «великий и могучий»,
как и язык, на котором писал Пушкин? И во№ 6 (20), июнь, 2009
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обще, что такое литературный язык?
Кто-то на нем реально говорит сейчас
или нет?
– Чтобы объяснить себе, что такое литературный язык и кто на нем говорит, проделайте эксперимент: придите домой, сядьте
за ужин и, держа себя в руках, говорите
минут пять на литературном языке…

– Вы имеете в виду законченные фразы, подлежащее-сказуемое?
– Да-да. Догадываетесь, что вам родные
скажут?! Потому что литературный язык, это
еще академик Л. Щерба писал, всегда для
его носителей немного иностранный. Конечно, мы говорим на разговорном языке.
Другое дело, что мы используем нормативные построения и не используем ту лексику,
которая явно к ним не относится (хотя иногда в сердцах и используем). Так что литературный язык – это наиболее консервативная языковая составляющая.
Теперь о языке Пушкина. Мы его понимаем. Хотя читать комментарии к «Евгению
Онегину» так же интересно, как самого
«Онегина»: выясняешь, что в 90 процентах и
не догадывался, что там написано. Время
изменилось, и смысл, стоящий за какими-то
из пушкинских слов, уже от нас ускользает.
Конструкция «станционный смотритель»
нам известна только в одном варианте – как
название произведения Пушкина. Человек,
не прочитавший это произведение, не догадывается, что это такое. А «Ревизор» Гоголя?
Молодежь переспросит – это аудитор, что
ли? Потому что это слово она слышит чаще.
Абсолютно изменилось время, и язык не
мог не поменяться. Да, мы еще не утратили
базы этого языка. Но часто нам только кажется, что мы его понимаем. Современники воспринимали написанное Пушкиным
совсем по-другому. Мы же считываем общечеловеческое глобальное содержание,
эмоции, ощущаем красоту построения… Но,
знаете, как китайцы воспринимают «Евгения Онегина»? «В глуши что делать в эту пору? Гулять? // Деревня той порой //
Невольно докучает взору // Однообразной
наготой». Какое время года? И хорошо подготовленный китаец говорит – лето. Убедительно мотивируя: там ясно сказано –
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очень жарко, все разделись и докучают
друг другу однообразной наготой.
Поэтому я категорически не сторонник
формулировки: «Учите русский язык – и
будете читать Пушкина в подлиннике». Не
надо ставить это целью, по крайней мере
для иностранцев. Лучше сказать: «Учите
русский язык, и вы в своей жизни будете
иметь больше возможностей, чем люди,
которые его не знают». Знаете, есть хлеб:
это родной язык – то, что позволяет нам существовать. В наше время на этом хлебе
есть масло – английский язык. Он помогает
найти в этом мире какие-то контакты и както объясниться. Но попробуйте в течение
месяца есть хлеб с маслом. Будет заворот
кишок. На хлеб нужно что-то класть, сделать бутерброд. Вот русский язык – один из
самых вкусных бутербродов!

– И ваш институт, насколько я понимаю, может помочь всем жаждущим таких «бутербродов» как никакой другой? Ведь это институт, уникальный тем,
что не только обучает иностранцев русскому языку, но и готовит специалистов
преподавания русского как иностранного.
Просто он единственный специализированный. Когда-то, более 40 лет назад, мы
были созданы для этого. Сейчас русский
как иностранный преподается во всех крупнейших вузах и даже технических вузах, куда приезжают иностранцы. Кафедр довольно много. Но мы готовим будущих преподавателей русского языка как иностранного
в бакалавриате и магистратуре. Мы обучаем зарубежных студентов и проводим повышение квалификации для преподавателей русского языка как иностранного – и
российских и зарубежных.

– А в какой степени вы осведомлены
о том, что происходит с русским языком
за рубежом?
– Самым непосредственным образом.
Во-первых, мы узнаем об этом от тех, кто
сюда приезжает. Все-таки три тысячи человек в течение года! Наши преподаватели
работают за рубежом. Мы непрерывно
ездим в командировки. У нас около
120 прямых соглашений с зарубежными
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– Насколько активно ваш институт участвует в мероприятиях по пропаганде русского языка за рубежом? Недавно вы были в составе российской делегации в Китае по случаю открытия Года русского языка. Что там
происходило и что планируется?

вузами. И уже в этих соглашениях закладываем
будущие формы работы. Мы пишем вместе
учебники и учебные пособия, проводим выездные курсы повышения квалификации зарубежных преподавателей. У нас громадный центр тестирования, который ведет работу в разных
странах и выдает сертификаты.

– А что собой представляет это тестирование? Ведь есть и тест на знание русского языка для тех, кто хочет вернуться в Россию?
– Это тест для получения гражданства. Мы
принимаем и такой тест, мы его разрабатывали
вместе с коллегами. Сейчас система тестирования становится государственной – есть сертификат государственного образца и необходимая
документация. МГУ, Санкт-Петербургский государственный университет, Российский университет дружбы народов и мы – вузы, которые разработали систему тестирования и руководят ею.

– Вы говорили о связях с иностранными
вузами, а есть связи с русскими центрами за
рубежом?
– У нас договор с Россотрудничеством, контакты с Фондом «Русский мир», договоры практически со всеми основными большими центрами за рубежом. Мы были среди основателей
Международной ассоциации преподавателей
русского языка и литературы (МАПРЯЛ). Виталий Григорьевич Костомаров – президент нашего института – является ее вице-президентом, а
я – заместителем генерального секретаря. По
линии МАПРЯЛ работаем очень активно. В России есть Российское общество преподавателей
русского языка и литературы, где мы тоже работаем и тоже были среди учредителей.
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– Там будет проведен целый ряд мероприятий: конкурсы для школьников по русскому языку, конференции, в общем, все что угодно. И,
кстати, XII Конгресс МАПРЯЛ пройдет как раз в
Шанхае. Так что предполагается очень большая
программа. Это программа правительства, поскольку было соглашение между Президентом
РФ и руководителем КНР.
А мы с Народным издательством Китая уже
несколько лет готовим всю серию учебников по
русскому языку для школ Китая, рабочие тетради и все прочее. Сейчас пошло второе издание.
В Китае работают наши специалисты. У нас
очень хорошие контакты практически со всеми
крупнейшими вузами Китая.

– Если попытаться представить идеальную
ситуацию с преподаванием русского языка
нашим соотечественникам и иностранцам,
то какой она должна быть? И насколько современная ситуация приближается к оптимальной?
– К оптимальной она пока никак не приближается, поскольку только-только стала уходить
от минимальной. Понимаете, в 1970–80-е годы
преподавание русского языка в братских странах социализма было обязательным и принудительным. Хочешь ты его учить, не хочешь – а
будешь. У нашего института было 11 филиалов
в зарубежных странах. Сейчас другая ситуация.
Но она хороша тем, что начинает изменяться явно в лучшую сторону. Вот я в июле лечу на Кубу,
потому что кубинская сторона поставила вопрос
о возобновлении деятельности нашего филиала. Заместитель министра труда Вьетнама предложил на базе филиалов института Пушкина в
Ханое и Хошимине проводить «реабилитацию»
по русскому языку для тех, кто его когда-то учил,
но уже почти забыл. Все идет нормально. Другое
дело, что это требует очень больших средств. А
оптимальная ситуация определяется просто: любой человек, где бы он ни находился, если он
хочет изучать русский язык и русскую культуру,
должен иметь эту возможность.
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ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

Дубиной – в рай?
Субъективная оценка из Аргентины языковой проблемы на Украине
Галина ТИМОФЕЕВА

Моя семья переехала на Украину в 1959 году из Калининской
(Тверской ныне) области. Отца, инженера-электрика, перевели
в город Кировоград на завод тракторных гидроагрегатов, где он
проработал до самой пенсии. А в 2000 году я уехала с Украины
в далекую Аргентину. Благодаря прогрессу (Интернету) мы можем здесь, вдалеке от исторической родины, быть в курсе всех
событий.
с большим интересом наблюдаю
за происходящим на Украине. Ведь
у меня там остались мама, сестра и
в Киеве родная тетка. В общем:
«В огороде – бузина, а в Киеве – тетка!» Я
очень люблю эту страну, которая стала второй моей родиной. И песни украинские я
слушаю с удовольствием. И многих классиков украинских я прочитала в подлиннике.
Статус русского языка на Украине вот уже
десять лет служит предметом для политических спекуляций. После того как на
Украине победила «оранжевая» демократия и президентом стал провозгласивший
курс на евроинтеграцию Виктор Ющенко,
права русскоязычных граждан стали медленно, но уверенно ущемляться.
В рай дубиной не загоняют! Великий и
могучий язык не нуждается в том, чтобы кто
бы то ни было изучал его из-под палки.
(Это я об украинском языке.)
После XII съезда ВКП(б), который прошел в 1923 году и осудил «великодержавный шовинизм», украинизации были подвержены все сферы общественной жизни,
в особенности работа административного
аппарата, пресса, наука, образование. Все
рабочие и служащие предприятий и учреждений в течение года были обязаны
выучить украинский язык под угрозой
увольнения с работы. Так, например, в
июле 1930 года Президиум Сталинского
окрисполкома принял решение «привлекать к уголовной ответственности руководителей организаций, формально относящихся к украинизации, не нашедших
способов украинизировать подчиненных,
нарушающих действующее законодательство в деле украинизации».
И?.. Ведь это, оказывается, уже проходили. Получилось? Все заговорили? Методы,

Я

П

осле победы на Украине
«оранжевой» демократии
права русскоязычных граждан
стали ущемляться
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использовавшиеся при украинизации, были зачастую грубыми и непродуманными,
что еще больше отталкивало от украинского языка многих обрусевших представителей населения.
В 1930 году на Украине оставались только три крупные газеты на русском языке – в
Одессе, Донецке и Мариуполе. В Одессе и
Мариуполе были украинизированы все
средние школы.
На Украине родились такие крупнейшие
русские писатели, как Николай Гоголь, Михаил Булгаков, Владимир Короленко, поэтесса Анна Ахматова, филологи Владимир
Даль и Александр Потебня.
В советское время на Украине родились
русские писатели Виктор Некрасов, Арсений Тарковский и многие русские актеры (в
их числе Сергей Бондарчук, Василий Лановой, Людмила Гурченко, Сергей Гармаш,
Гоша Куценко). На русском языке снималось кино на крупнейших киностудиях
УССР – Одесской и имени Довженко. В числе наиболее известных фильмов, снятых на
Украине на русском языке: «Весна на Заречной улице», «Королева бензоколонки»,
«Д’Артаньян и три мушкетера», «Место
встречи изменить нельзя», «Приключения
Электроника», «Цыган» и многие другие.
На Украине от общего числа проданных
книг 80 процентов составляют книги на
русском языке. Фонды библиотек Украины
по-прежнему на 60 процентов состоят из
русскоязычной литературы. В тех регионах
Украины, где русификация достигала почти
100 процентов, процессов восстановления
украинской среды практически не проходит.
Русский язык считает родным около трети населения Украины (что совпадает с
данными переписи 2001 года), а использу-
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в среде, где они не могут им эффективно пользоваться. Есть ли в стране достаточное количество книг и учебников на украинском языке? Достаточно ли преподавательского состава, который способен грамотно вести занятия и лекции
на украинском языке? Есть полиграфическая база для печатных изданий?
А вообще, если уж искоренять, то надо это
делать более решительно! Вот несколько методов для решения этого вопроса:
– извлечь из библиотек все книги на русском
языке и сразу же сжечь, и причем сделать это
нужно обязательно на площадях. Чтоб от этого
ужаса у всех мороз по коже, чтоб кровь от этих
костров стыла;
– совсем запретить русские фильмы, и не надо их переводить. Все фильмы, которые есть на
русском языке, уничтожить, новым перекрыть
дорогу;
– перекрыть доступ ко всем русскоязычным
сайтам в Интернете;
– ни в коем случае не пускать на гастроли ни
одного русского певца или певицу. Штрафовать
всех, у кого из квартир будет раздаваться песня
на русском языке;
– лучше всего обязать все население добровольно сдать все записи русскоязычных исполнителей, наподобие сдачи оружия;
– и еще: обязательно запретить думать на
русском и смотреть сны без субтитров!
В огороде – бузина, а в Киеве – тетка!

Художник Павел Павлов

усский язык считает
родным около трети
населения Украины,
а использует в семье –
более 60%

ет в семье (часто наряду с украинским) – более
60 процентов. Я росла в русскоязычной среде. В
Кировограде мало кто говорил на украинском,
разве что сельские жители в районе автовокзала. Практически, слышала украинский литературный только в школе на уроках, а в быту только иногда «язык Верки Сердючки». Украинским
владею свободно, без словаря, и мне все равно,
на каком языке читать книги. Но... русскую классику, вы уж меня простите, – это просто маразм!.. Вдруг Достоевский, Толстой, Островский... «забалакають»?!! А еще Матроскин, Чебурашка!?
По данным опроса, проведенного компанией
Research & Branding Group, 68 процентов граждан Украины свободно владеют русским языком
(украинским – 57). Наибольшее распространение русского языка – в восточных и южных регионах, где он является более привычным, чем
украинский, для 92 процентов граждан. Это согласуется с данными переписи 2001 года, когда
65,7 процента населения Украины заявили, что
свободно владеют русским языком. Да не родился еще на Украине ни один украинец, который бы не понимал русской речи, или русский
(на Украине), который не понимает украинского!
На Украине не создано достаточных условий
для нормального функционирования украинского языка, в связи с чем значительное число
людей с родным украинским языком находится
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Без муки нет науки
Объявлен набор абитуриентов из числа зарубежных соотечественников
в российские вузы
ИТАР-ТАСС

Федеральное агентство по образованию и Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству объявляют набор абитуриентов в российские вузы из числа соотечественников на 2009–2010 учебный год на конкурсной основе.
Документы кандидата по решению общественной организации соотечественников направляются в территориальное генеральное консульство России.
Перечень необходимых документов:
– заполненная печатными буквами анкета абитуриента (или анкета кандидата на
обучение в магистратуре, аспирантуре,
докторантуре) с прикрепленной в правом
верхнем углу фотографией – 2 экземпляра;
– копии документов об образовании с
указанием изученных предметов и полученных по ним оценок (баллов). Учащиеся
школ представляют справку об обучении в
выпускном классе с оценками за полугодие;
– копия медицинской справки, свидетельствующая об отсутствии медицинских
противопоказаний для учебы, с отметкой о
результате теста на ВИЧ-инфекцию;
– копии страниц паспорта с установочными данными (1, 2 страницы, прописка) в
2-х экземплярах;
– копия свидетельства о рождении.
Формы анкет можно взять на сайте
представительства Россотрудничества в
стране проживания.
Кандидатам на обучение в магистратуре
и аспирантуре необходимо также предоставить список публикаций (если имеются)
и реферат по теме будущего исследования
на русском языке (не менее 15 страниц). В
дальнейшем по требованию вуза кандидат
сдает вступительные экзамены и проходит
процедуру признания документов о высшем образовании. Кандидаты на обучение
в магистратуре и аспирантуре, получившие
диплом российского вуза, должны в личном деле представить письмо-согласие
принимающего вуза.
Кандидаты, рекомендованные на обучение по специальностям культуры и искусства, должны представить в личном деле копию документа, подтверждающего подготовку по выбранной специальности. Им

46

№ 6 (20), июнь, 2009

также необходимо будет прибыть в вузы
для сдачи творческих испытаний в сроки,
установленные вузами.
Все указанные выше документы, составляющие личное дело, представляются только в копиях и на русском языке или в переводе на русский язык (тексты переводов на
русский язык должны быть заверены российским нотариусом или консульством
Российской Федерации).
На обучение принимаются выпускники
школ с высоким средним баллом табеля
успеваемости. Предпочтение при зачислении в вуз отдается победителям предметных олимпиад и творческих конкурсов.
Выпускники и студенты вузов не принимаются на бюджетное обучение в России в
рамках указанной программы.
Если аттестат зрелости получен абитуриентом за несколько лет до поступления, необходимо приложить копию трудовой
книжки, справку с места работы либо свидетельство о среднем специальном образовании. Высшее учебное заведение проводит тестирование по профилирующим
предметам кандидатов, у которых период
после завершения предыдущего образования составляет более 5 лет.
Прибывшим на учебу студентам и аспирантам предоставляется бесплатное обучение с выплатой базовой стипендии.
Российские вузы оставляют за собой право проводить вступительные испытания.
Обеспечение общежитием осуществляется на условиях, установленных для российских граждан, обучающихся за счет
средств федерального бюджета. Медицинское обслуживание предоставляется на основании полиса медицинского страхования, приобретенного за счет личных
средств (от 250 долларов США в год).
В случае отчисления студента за неуспеваемость повторное обучение по направлению Рособразования не предоставляется.
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ПЛАН ПРИЕМА
иностранных граждан ближнего зарубежья и соотечественников, проживающих
за рубежом, на обучение в федеральные государственные образовательные учреждения
среднего профессионального образования в 2009–2010 учебном году
за счет ассигнований федерального бюджета

№ п/п

Страна

Граждане
(по линии национальных
министерств образования)

Соотечественники

Всего
(чел.)

1

Азербайджан

2

Грузия

4

4

20

20

3

Казахстан

4

4

4

Киргизия

7

7

5

Таджикистан

44

44

6

Туркменистан

2

2

7

Узбекистан

16

16

8

Украина

13

13

ПЛАН ПРИЕМА
иностранных граждан ближнего зарубежья и соотечественников, проживающих
за рубежом, на обучение в федеральные государственные образовательные учреждения
высшего профессионального образования в 2009–2010 учебном году
за счет ассигнований федерального бюджета
Соотечественники
№ п/п

Страна

Граждане
(по линии национальных
министерств образования)

Студенты

Аспиранты
(докторанты)

Студенты

Аспиранты
(докторанты)

Стажеры (повышение
квалификации, в т. ч.
преподаватели
русского языка)

Всего
(чел.)

1

Азербайджан

110

10

100

10

50

280

2

Армения

110

10

100

15

50

285

3

Белоруссия

90

10

60

150

310

4

Грузия

150

20

50

220

5

Абхазия

100

10

100

15

50

275

6

Южная Осетия

100

10

100

15

50

275

7

Казахстан

100

15

80

10

70

275

8

Киргизия

120

15

100

15

70

320

9

Латвия

70

10

50

130

10

Литва

70

10

50

130

11

Молдова

250

25

150

10

70

505

12

Таджикистан

200

10

150

10

40

410

13

Туркменистан

120

5

120

5

25

275

14

Узбекистан

110

20

70

10

20

230

15

Украина

150

15

50

5

90

310

16

Эстония

70

10

50

130
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПЛАН ПРИЕМА
иностранных граждан дальнего зарубежья на обучение в федеральные государственные
образовательные учреждения высшего профессионального образования
в 2009–2010 учебном году за счет ассигнований федерального бюджета

№ п/п

Страна

Слушатели
подготовительных
отделений
(факультетов)

Студенты

Аспиранты
(докторанты)

Стажеры
(повышение
квалификации)

Всего
(чел.)

6

6

ЕВРОПА
1

Австрия

2

Албания

3

Бельгия

2

2

4

Болгария

5

5

Босния и Герцеговина

1

6

Венгрия

4

7

Греция

3

2

4

8

Дания

2

2

9

Ирландия

1

2

10

10

23

10

Исландия

1

3

1

5

11

Испания

2

2

12

Италия

3

5

46

54

13

Кипр

4

1

14

Люксембург

15

Македония

12

3

16

Нидерланды

17

Норвегия

18

Польша

1

19

Португалия

1

20

Румыния

5

21

Сербия

5

22

Словакия

8

23

Словения

24

Финляндия

25

Франция

1

26

ФРГ

2

27

Хорватия

3

2

5

28

Черногория

3

2

5

29

Чехия

3

15

59

77

30

Швейцария

4

4

9

31

Швеция

15

15

20

5

25
70

74

10

5

20

2

38

41

231

235

7

16

5
2

15

2

2

2

22

24

2

126

129

5

6

2

168

175

3

15

23

6

115

129

5

20

40

20

30

185

191

20

22

10

1

2
15

5

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА
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32

Алжир

33

Египет

34

Бахрейн

1

1

2

35

Израиль

25

5

30

36

Иордания

10

8

37

Ирак

55
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5

10

50

50

2

20
70
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№ п/п

Страна

Слушатели
подготовительных
отделений
(факультетов)

Студенты

Аспиранты
(докторанты)

Стажеры
(повышение
квалификации)

Всего
(чел.)

38

Йемен

60

20

80

39

Катар

1

1

2

40

Ливан

20

15

35

41

Ливия

3

42

Мавритания

43

Марокко

44

Оман

45

Палестина

46

Саудовская Аравия

47

Сирия

48

Судан

49

Тунис

3

5

5

10

10

25

5

30

130

20

150

5

1

6

30

5

35

2

6

8

3

3

2

8

20

80

АЗИЯ
50

Афганистан

50

10

51

Бангладеш

20

5

52

Бруней

53

Восточный Тимор

54

Вьетнам

55

Индия

56

25

2

2

2

2

150

75

75

300

2

2

Индонезия

25

10

35

57

Иран

10

10

20

58

Камбоджа

20

5

25

59

КНДР

5

20

60

КНР

20

180

61

Лаос

5

2

62

Малайзия

3

63

Монголия

170

40

64

Непал

15

5

65

Пакистан

5

5

66

Республика Корея

23

2

25

67

Таиланд

33

7

68

Турция

5

7

69

Шри-Ланка

18

2

70

Япония

25
100

300
7
3

2

20

230
20

40
58

70
20

13

15

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА
71

Аргентина

72

Бразилия

73

Венесуэла

74

Канада

1

2

3

75

Колумбия

30

10

40

76

Куба

25

75

100

77

Никарагуа

40

10

50

78

США

1

1

2

79

Ямайка

10

5

15
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Пусть всегда
буду я!
1 июня – День защиты детей

Фотографии Михаила БИБИЧКОВА, ИТАР-ТАСС

«Вместе – дружная семья» (батик).
Дмитриева Саша,
г. Верхняя Пышма Свердловской обл.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Мир без границ
Призы Международного конкурса детских рисунков –
пять путевок в Россию
Дети рисуют особый мир – красивый и добрый. В нем растут прекрасные цветы, бродят удивительные звери, а в необыкновенных домах живут счастливые люди – здесь все
как в мечтах! Это место, где встречаются все дети Земли,
это мир, любимый каждым ребенком.

52
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Центр развития ребенка – детский сад «Загадка»,
г. Новый Уренгой. Педагог – А.С. Мазитова

Ежегодно во время Международной книжной ярмарки во Всероссийском выставочном
центре проводится выставка работ авторов, награжденных дипломами конкурса, а лучшие работы включаются в каталог.

Что рисуют дети?

России Конкурс детских рисунков пользуется большой популярностью. В адрес
оргкомитета ежегодно поступает несколько тысяч работ из разных краев,
областей, республик и автономных округов России, а также из стран СНГ. С 2007 года конкурс
включен в подпрограмму «Одаренные дети»
(www.odardeti.ru) Федеральной целевой программы «Дети России» и проводится в рамках
приоритетного национального проекта «Образование». Победители и призеры конкурса награждаются дипломами, грамотами и получают
подарки, а победители в старших возрастных
группах выдвигаются кандидатами на премию
Президента России по поддержке талантливой
молодежи.

В

Все эти годы мы не перестаем восхищаться
тем, какой красивой и яркой видят жизнь наши
дети, хотя темы, которые предлагаются юным
художникам, порой вовсе не сказочные. Юбилеи Победы в Великой Отечественной войне,
850-летие Москвы, 200-летие со дня рождения
А.С. Пушкина, 300-летие Санкт-Петербурга –
все эти важные события, увиденные глазами детей, приобретают новое, неожиданное, очень
живое звучание. Но темами конкурса детского
рисунка становятся не только общественно значимые события. С не меньшим энтузиазмом
юные художники берутся за темы, актуальные
для всех детей на свете: любимая музыка и любимая книга, семья и окружающий мир – все это
становится неисчерпаемым источником детского творчества.

«Нам весело шагать» (акварель).
Володькин Саша, г. Иваново

РУССКИЙ ВЕК
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Участники конкурса, юные художники
изостудии «Отражение», г. Кольчугино Владимирской обл.

КОНКУРС 2010 ГОДА ПОСВЯЩАЕТСЯ
65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Тема XVI конкурса:
«Поклонимся великим тем годам»
Дорогие друзья!
Центр детского творчества,
Республика Башкортостан, с. Чекмагуш
Педагог – З.З. Климова

Мы всё дальше от того незабываемого весеннего дня 1945 года, когда свершилось великое событие, имя которому – Победа!
Это слово перелетало из уст в уста, люди
плакали от счастья, поздравляли друг друга,
пели, танцевали, желали мира на Земле.
Каждый год этот праздник объединяет наших соотечественников во всем мире, ведь тема войны и Победы важна для каждого из нас.
Мы с радостью приглашаем к участию в конкурсе юных художников – наших соотечественников, проживающих за рубежом, искренне надеясь, что совместное участие в творческом проекте поможет нашему объединению
и взаимопониманию.
Искренне желаем удачи юным художникам!
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Положение о XVI Международном конкурсе детских рисунков
Тема: «Поклонимся великим тем годам»
Условия участия
Конкурс проводится в пяти возрастных
группах: 4–7 лет, 7–10 лет, 11–13 лет,
14–15 лет, 16–17 лет.
Возраст определяется на 31 декабря 2009 г.

Порядок проведения
Работы высылаются по адресу: 125009, Россия, Москва, Глинищевский пер., 5/7–13.
Срок предоставления работ: до 31 декабря
2009 г.
Формат работ: не менее 30×40 см и не более 50×60 см, без паспарту.
При пересылке не допускается свертывание
и сгибание работ.
Работы, присланные на конкурс, не возвращаются!

Техника исполнения
Карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра, коллаж, аппликация, батик,
бумажная пластика.

Порядок оформления
На оборотной стороне каждой работы следует указать печатными буквами:
• название работы;
• фамилию и имя автора (полностью);
• дату рождения автора;
• пол;
• страну;
• почтовый адрес отправителя: индекс, страна, город, улица, дом.

РУССКИЙ ВЕК

Можно также указать:
• название школы (студии);
• почтовый адрес школы (студии): индекс,
страна, город, улица, дом;
• телефон школы (студии);
• ФИО руководителя школы (студии);
• ФИО педагога.

Адрес и телефон оргкомитета
125009, Россия, Москва, Глинищевский
пер., 5/7–13, оргкомитет Международного
конкурса детских рисунков. Издательство
«ИЗОИЗДАТ». Тел.: 8 (495) 629 0268.

Порядок награждения победителей
По результатам конкурса по теме «Поклонимся великим тем годам» учреждаются:
• звания лауреатов трех степеней и дипломантов в I и II возрастных группах в каждой номинации;
• звания победителей (1-е место) и призеров (2-е и 3-е места) в III и IV возрастных
группах в каждой номинации.
Победители (1-е место) и призеры (2-е и
3-е места) в III и IV возрастных группах в
каждой номинации выдвигаются кандидатами на премию по поддержке талантливой
молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
Участники всех возрастных групп за лучшие работы награждаются специальными
дипломами, грамотами и призами.
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ТВОРЧЕСТВО

Улыбка мира
«Творчески мыслящий и чувствующий художник знает,
что звуки светят, а краски поют».
К.Д. Бальмонт
Наталья НИКИТИНА
Фото Евгения МАКАРИНА

В последние годы значительно повысился интерес наших соотечественников, живущих за границей, к русскому музыкальному
искусству. Свидетельство тому – успех VI Международного фестиваля – конкурса детской песни «Улыбка мира», который прошел недавно в городе Одинцово Московской области. Фестиваль собрал под свое крыло множество талантливых юных
музыкантов из России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Кстати, одним из его информационных спонсоров стал наш
журнал.
Идея проведения Фестиваля, которую
поддержали Министерство культуры РФ и
администрация Одинцовского района, родилась в годы творческого подъема, когда
композиторы-песенники ощутили острую
необходимость писать для детей новую музыку, созвучную времени и вкусам поколения XXI века. Организаторы Фестиваля
поставили перед собой многогранные и
благородные цели: развитие детского творчества, создание и распространение музы-
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ки для детей, поддержку юных талантов.
Самый первый Фестиваль прошел весной
2004 года. Его успех вызвал широкий резонанс далеко за рубежом, что принесло ему
признание не только наших соотечественников, проживающих там, но и вызвало
интерес широкого круга зарубежных музыкальных деятелей. За эти годы участниками
песенного конкурса уже стали 1500 юных
талантов из России, стран СНГ и Балтии, Румынии и Дании.
С каждым годом растет популярность
Фестиваля, расширяется его география.
Скажем, в этом году впервые приехали на
праздник музыки дети из Нью-Йорка. Уникальность же этого праздника – в поиске и
поддержке юных дарований не только России, но и зарубежья. Это дети из семей, в
которых трепетно относятся к сохранению
русской национальной культуры, говорят
непременно на русском языке, увлекаются
классической и современной русской музыкой. Благодаря участию в Фестивале дети получают великолепную возможность
совершенствовать свое творческое мастерство, еще глубже постигать истоки неповторимой культуры исторической родины.
Открытию нынешнего Фестиваля «Улыбка мира» предшествовала масштабная и
сложная организаторская работа, которую
возглавил генератор идей, «человекоркестр», бессменный руководитель проекта, композитор, продюсер Андрей Вар-
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ламов. Любой детский песенный праздник – это
всегда искренние, открытые лица и улыбки, яркие праздничные костюмы, по-детски непосредственное общение и, конечно, для всех это
торжественность, состояние ожидания маленького чуда, которое вот-вот произойдет. И оно
происходит! Среди стройного многоголосья
вдруг хрустальным перезвоном зазвучит чистый
голос таланта-самородка, ограненный мастерством педагога-наставника. Его услышат сразу
все, а жюри, в состав которого входят ведущие
педагоги вокала, музыканты, обязательно по
достоинству оценит юное дарование. Бессменный председатель жюри – самый что ни на есть
детский композитор Евгений Крылатов, народный артист России, автор музыки к 120 кинокартинам, в том числе мультфильмам. Кто же не
пел его «Крылатые качели» или «Прекрасное
далеко»… Среди членов жюри – деятели искусства России и стран СНГ; известный музыковед,
заслуженный работник культуры РФ Наталья
Павлова; Йозеф Ивашка – певец, композитор,
педагог вокала из Австрии. Ему предоставили
почетное право открыть Фестиваль песней
«Карнавал», которая стала ярким праздничным
гимном этого замечательного события.
С первой минуты и до последнего аккорда
Фестиваль проходил на высоком эмоциональном подъеме. Поневоле вспомнились слова великого Бетховена о том, что «…выше и ближе
всех к небесам музыка». Она и царила на этом
празднике детства и искусства среди улыбок и
разноцветья поющих красок.
И вот уже названы новые яркие имена победителей Фестиваля. Ими стали: 12-летний Руслан Тимербулатов из казахского города Костанай
(гран-при в номинации «Соло» – вторая возрастная группа); Сергей Зинов из Москвы (гранпри в третьей возрастной группе). В номинации
«Вокальные ансамбли» гран-при достался трио
«Остров радости» из Красноярска.
Фестиваль завершен, но праздник настоящей
музыки продолжается. Во всех концах Земли,
где живут наши юные соотечественники, уже
идет подготовка к следующему Фестивалю. Как
же счастливы дети, у которых есть непреодолимая тяга к великому российскому музыкальному
искусству! Она, как сказано в известной песне,
строить и жить помогает. Где бы ты в настоящее
время ни находился…
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ИСТОРИЯ

300 ЛЕТ ПОБЕДЕ

Фрагмент мозаики работы М.В. Ломоносова

В ПОЛТАВСКОЙ БИТВЕ

«За Россию
и российское благочестие!»
Елена НАУМОВА
Никита ШЕВЦОВ
Фото авторов и Юрия ПОГОДЫ

Одна из великих военных побед России – победа над шведами
под Полтавой. Корреспонденты «Русского века» отправились
в командировку на Украину, чтобы прикоснуться к нашей истории и поклониться праху героев, навеки прославивших силу русского оружия.
двух шагах от Полтавы на небольших холмах виднеются странные
столбики высотой в человеческий
рост. Подойдя ближе, можно обнаружить надписи, сообщающие, что именно
здесь были сооружены русские редуты, которые 27 июня 1709 года приняли на себя
удар шведских войск. Столбики-обелиски
появились здесь в 1909 году – к 200-летию
Полтавской баталии. Их украшали двуглавые орлы, что и предопределило печальную судьбу этих сооружений в первые послереволюционные годы. Нынешние же
установили в годы советской власти в честь
230-й годовщины Полтавской победы, отмечавшейся в 1939 году.

В

Перед сражением
С помощью работников местного музея
пытаемся представить себе картину тех
дней. В разгаре Северная война. Главные
силы русской армии во главе с Петром I подошли к Полтаве в конце мая, примерно
спустя месяц после начала осады города
шведами. Царь принимает решение дать
генеральное сражение в окрестностях города. Наши войска заняли позицию в пяти километрах от Полтавы, у деревни Яковцы.
Армия Петра насчитывала 42 тысячи солдат и 102 орудия. В распоряжении Карла XII было до 37 тысяч солдат и 41 орудие.
Но непосредственно в сражении участвовало меньшее количество штыков – у шведов
около восьми тысяч пехоты, почти столько
же кавалерии и около 1000 нерегулярной
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конницы, у русских – 25 тысяч пехотинцев
и конные части численностью 9000 солдат
и казаков.
Справа и слева русскую армию окружали леса, позади находился крутой берег
Ворсклы. Открытая равнина находилась
лишь там, откуда должны были наступать
шведы. Здесь и были возведены десять
русских редутов, позади которых расположились 17 кавалерийских полков под командованием Александра Меншикова.
Шесть редутов были сооружены на расстоянии ружейного выстрела друг от друга,
а перпендикулярно к ним возвели еще четыре, чтобы рассечь боевые порядки противника.
Накануне сражения царь Петр объехал
все полки. Его краткие патриотические обращения к солдатам и офицерам легли в
основу знаменитого приказа, требовавшего от воинов биться не за Петра, а за «Россию и российское благочестие…».
Пытался поднять дух своей армии и
Карл XII. Воодушевляя солдат, король
объявил, что завтра они будут обедать в русском обозе, где их ожидает большая добыча.

Великодушие победителей
Штурм редутов шведскими войсками
начался на рассвете – едва стали различимы контуры земляных укреплений. Поначалу шведам удалось захватить два первых
редута. Но развить успех они не смогли,
несмотря на новые и новые атаки. Еще не
было и восьми утра, когда Петр приказал
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Памятник, воздвигнутый к 100-летию
Полтавской битвы
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вывести армию для лобового столкновения
с неприятелем. В центре построения русских – две линии пехоты, между пехотными полками разместилась артиллерия, а
фланги прикрывала кавалерия. Напротив
выстроилась пехота шведов. После огнестрельного боя началась рукопашная.
Воодушевляемое присутствием короля
Карла, правое крыло шведской пехоты
яростно атаковало левый фланг русской армии. Под натиском шведов первая линия
русских войск стала отступать. В передней
линии русской пехоты образовался опасный разрыв боевого порядка. Царь Петр
вовремя заметил это, взял второй батальон
Новогородского полка и во главе его бросился в опасное место.
Участие царя положило конец успехам
шведов. Вторая линия русской пехоты
влилась в первую. Фланги русской армии
охватили боевой порядок шведов.
Карл XII пытался воодушевить своих воинов и появился в месте самой горячей
схватки. Но ядро разбивает носилки короля (он накануне получил ранение в ногу и
не мог передвигаться самостоятельно), и
тот падает. По рядам шведской армии с
молниеносной быстротой пронеслась
весть о гибели короля. Среди шведов началась паника.
Очнувшись, Карл XII приказывает посадить себя на скрещенные пики и высоко
поднять вверх, чтобы все видели его; но это
уже не помогает. Под натиском русских потерявшие строй шведы начали беспорядочное отступление, превратившееся к
11 часам в настоящее бегство. Потерявшего сознание короля едва успели вывезти с
поля битвы, посадить в карету и отправить
к Переволочне.
Как тут не вспомнить пушкинские
строки:
Но близок, близок миг победы.
Ура! мы ломим; гнутся шведы.
О славный час! О славный вид!
Еще напор – и враг бежит.
И следом конница пустилась,
Убийством тупятся мечи,
И падшими вся степь покрылась,
Как роем черной саранчи.
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Могила русских воинов

Уже в три часа дня царь Петр устроил обед в
честь победителей – участвовавших в сражении
генералов и старших офицеров. На банкет пригласили и взятых в плен шведских военачальников. Великодушию Петра не было предела: он
провозгласил ставший знаменитым тост в честь
шведских учителей, «многому научивших русских в ратном деле». Плененному же фельдмаршалу Реншельду Петр, отдавая должное его мужеству, вручил собственную шпагу. Победители
установили неподалеку от редутов памятник в
честь погибших шведских воинов. Еще один памятник в честь своих соотечественников установили сами шведы в 1909 году.
В ходе сражения русские потеряли около
1400 солдат и офицеров. Павших на поле брани шведов было в разы больше – примерно восемь тысяч. Русских воинов хоронили в братских могилах, возведя над ними общий курган,
который венчал деревянный крест, установленный, по преданию, самим Петром. Каждые двадцать лет крест меняли, а в год 200-летия битвы
его заменили каменным. Внутри кургана построили храм Петра и Павла. Никогда не доводилось нам видеть подобную церковь, которую
так и называют – курганной. Есть пещерные,
подземные храмы, но церковь внутри кургана –
уникальное явление.

Мазепа здесь ни при чем
К 300-летию битвы вокруг кургана велись реставрационные работы. Они проводились при
деятельном участии российского посольства на
Украине. Благоустраивалась территория и вокруг каменного храма, возведенного в честь
преподобного Сампсония Странноприимца.
Именно в день этого святого произошла Полтавская битва. Церковь соорудили в середине
XIX века по подобию знаменитого владимирского храма Покрова на Нерли. Но затем его
окружили приделами, пристроили колокольню,
и теперь лишь с трудом можно представить себе, как храм выглядел первоначально. Внутри
же впечатляют росписи, выполненные в стиле
русского модерна.
А вот могилы шведских воинов до нашего
времени не сохранились. О них напоминает
лишь название улицы – Шведская Могила, на

РУССКИЙ ВЕК

которой находится музей Полтавской битвы. Находясь в музее, испытываешь двойственное
ощущение. С одной стороны, отдаешь должное
со вкусом оформленным залам, прекрасно передающим колорит той далекой эпохи. Но с
другой – удивляют явно смещенные исторические акценты. В центральном зале, где находится великолепная диорама Полтавской битвы,
совсем, кажется, не к месту обрамляющие ее
крупные барельефы Карла XII и гетмана Мазепы. Да и в целом в экспозиции музея гетмана
более чем предостаточно: одно изображение
сменяется другим. С чего бы так много почестей
предателю?
С не меньшим недоумением мы обнаружили
свалку строительного мусора и изношенных автопокрышек у камня, установленного на месте
расположения командного пункта Петра во втором укрепленном лагере русских войск. Специально или нет, но камень-монумент закрашен
краской. Надо приложить изрядное старание,
чтобы прочитать надпись, объясняющую, в
связи с чем он был установлен. Говорят, раньше
к этому памятнику вела асфальтированная дорога, по которой на автобусах привозили многочисленных экскурсантов.

На следующий день
…Петр торжественно въехал в Полтаву, которая в течение трех месяцев мужественно выдерживала вражескую осаду. Интересно, что Петр и
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его приближенные поддерживали связь с
комендантом города полковником Алексеем Келиным весьма оригинальным способом: посредством пушечных ядер. Записки
вставлялись в ядро, выстреливаемое из
орудия через крепостную стену. О получении почты осажденные сообщали с помощью сигнальных огней.
На том месте, где Петр отдыхал после битвы, ныне возвышается памятник в его честь.
А совсем рядом – Спасская церковь, самая
древняя из сохранившихся в городе. Здесь
русский царь присутствовал на благодарственном молебне в честь победы, дарованной Господом русским войскам. Первоначально церковь была деревянной, но потом
ее заключили в каменный футляр. В храме и
сейчас регулярно проводятся службы.

Есть в Полтаве и монумент, установленный в честь А. Келина, мужество и самоотверженность которого вдохновляли защитников осажденного города.

Карл, Наполеон…
Королю Карлу с ближайшим окружением и Мазепе удалось спастись, переправиться через бурную реку. Наверное, на
всю оставшуюся жизнь сохранилась в памяти Карла картина, как гибнут в воде его
воины, еще несколько часов назад считавшиеся непобедимыми… (Помнится, другой
завоеватель, пытавшийся покорить Россию, – Наполеон, – в процессе переправы
через Березину также покинул остатки
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Чудотворная икона Каплуновской Божьей Матери

своей армии.) Дальше путь шведского короля,
бросившего на произвол судьбы свою армию,
пролегал на юг, туда, где находились турецкие
владения.
Ну а побежденные солдаты, бежавшие в панике, с ужасом ожидали преследования русской
конницы под командованием Меншикова. Не
случайно, помня о заслугах своего любимца
в Полтавском сражении, Петр в дальнейшем
многие прегрешения прощал сердечному другу.
В самом деле, не может не вызвать восхищения
факт пленения тысяч шведов корпусом Меншикова. Русские без единого выстрела принудили сдаться шведов, измученных голодом и лишениями.
Хотелось своими глазами увидеть место пленения шведов у Переволочни. Но увы: Переволочни больше не существует – на месте знаменитой переправы ныне лениво плещутся волны
Кременчугского водохранилища.

А помогала Божья Матерь
В расположенном рядом с полем сражения
Крестовоздвиженском монастыре (в нем, кстати, находился лагерь шведов) ныне хранится
чудотворная икона Каплуновской Божьей Матери. Есть основания утверждать, что именно эта
икона была привезена Петром I в лагерь русской
армии под Полтавой в начале июня 1709 года.
Икону носили по стану русской армии и благословляли ею коленопреклоненных воинов. Петр
три раза лобызал ее, «прося у Богоматери заступления за свое находившееся в великой
опасности царство». В декабре 1709 года, во
время торжеств в Москве, посвященных Полтавской победе, икона находилась в Первопрестольной. А затем, богато оформив ее, Петр
отправил икону туда, где она первоначально находилась, – в село Каплуновку Белгородской
епархии. Чудотворный образ и сегодня пользуется особым почитанием у верующих.
Авторы благодарят русскую общину Полтавской области и лично ее главу Виктора Шестакова за содействие в организации этого репортажа.
Памятник шведским воинам, погибшим
под Полтавой
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Полтавская виктория
Репортаж из Российского государственного архива
Елена НАУМОВА, Никита ШЕВЦОВ
Фото авторов

Старинные рукописи чувствительны и капризны. Если извлечь
их из недр архива и выставить на всеобщее обозрение, они
могут быстро «заболеть» под солнечными лучами или электрическими лампами. Поэтому продолжительность демонстрации
архивных документов, как правило, невелика. Неудивительны в
связи с этим и меры предосторожности, которые соблюдались,
когда в Российском государственном архиве древних актов
(РГАДА) открылась экспозиция документов, посвященных великой Полтавской битве.

Диорама Полтавского сражения
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Памятник Петру I у музея Полтавской битвы

виденное не может не вызвать восхищения. Подходим к одному стенду и понимаем, сколь серьезно осознавал Петр I
шведскую угрозу, готовясь на любом возможном направлении отразить нападение врага. Поначалу ведь русский царь действительно
не ведал, откуда будет наступать противник. Поэтому в разные города поступили царские указы
о подготовке к обороне. Одним из таких документов стало обращение Петра от 6 октября
1708 года к жителям расположенного на территории нынешней Брянской области города Почепа. Оно содержало призыв эвакуировать население и привлечь всех боеспособных людей к
обороне.
Но вот становится ясно, что главные силы
Карла XII сконцентрированы в районе Полтавы,
где и должна состояться битва. И тогда появляется сохранившийся до наших дней текст обра-

У
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щения Петра к русским воинам: «Делайте, братцы, так, как я буду делать, и все с помощью Всевышнего будет добро». В другом же документе
перечисляются все полки Российской армии,
принимавшие участие в Полтавской битве.
Незадолго до начала сражения приходит
весть о предательстве гетмана Мазепы. Об этом
свидетельствует грамота Петра I запорожским
генеральным старшинам, полковникам, сотникам, куренным атаманам, малороссийскому
народу – духовным и мирским – о том, что «гетман Мазепа, забыв страх Божий и свое крестное
к нему, великому государю, целование, изменил
и переехал к неприятелю нашему королю шведскому». Петр призывает малороссийский народ
сохранять верность царю.
Кстати, далеко не все украинские военачальники перешли на сторону противника, что и было зафиксировано списком малороссийских
старшин, оставшихся с Петром после предательства Мазепы. Этот список был составлен для
раздачи земель в качестве награды за верность
царю. Любопытен и другой список – тех, кто после Полтавской битвы скрылся вместе с Мазепой в Турции, а затем был амнистирован после
возвращения в Россию. Его составили гораздо
позже, не ранее 1715 года.
Сражение началось. Оно описано во многих
документах и книгах, в том числе в сочинении
Вольтера «История Российской империи в царствование Петра Великого». В 1809 году труд
был переведен на русский язык и занял достойное место среди других экспонатов выставки в Российском государственном архиве. А
в 1730 году появился детальный план сражения, составленный инженером и архитектором
Х.-Я. Шварцем.
Сражение завершилось полным разгромом
шведов, что зафиксировано, в частности, в документе «Обстоятельная реляция о Полтавской
битве», составленном 9 июля 1709 года. Из него следует, что «в плен было взято 2977 шведов
и 137 знамен и стандартов».
Петр спешит поделиться радостью победы с
самыми близкими. И первая весточка – к будущей императрице Екатерине Алексеевне. Он пишет: «Матка, здравствуй. Объявляю Вам, что
Всемилостивый Господь неописанную победу
над неприятелем нам сего дня даровати изволил». Сама Екатерина в то время находилась в
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Знаменитое обращение Петра I к солдатам,
высеченное на стене Сампсониевской церкви
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лагерном обозе в селе Владимирском.
Письмо с вестью о победе Петр написал и
своему сыну царевичу Алексею; оно было
опубликовано в газете «Ведомости» 9 июля
1709 года. Кстати, на выставке наряду с
документами был представлен поистине
уникальный экспонат – записная книжка
царевича и карандаш, которым он пользовался. Весть о победе отправил своей
супруге и «полудержавный властелин»
А.Д. Меншиков, особо отличившийся в
полтавском сражении.
Очень скоро вся Европа узнала о Полтавской виктории. И вот уже в адрес Петра начинают поступать поздравления от зарубежных властителей. 27 августа приходит приветствие от союзника Петра датского короля
Фредерика IV. Потом государь получает поздравительную грамоту еще от одного своего союзника венецианского дожа Джованни
Корпаро. Но особую ценность, конечно же,
представляло послание британской королевы Анны, переведенное на русский язык в
Посольском приказе. Правда, это поздравление поступило лишь спустя три месяца
после сражения. Однако были не только
обычные поздравления. Пастор лютеранской церкви московской Немецкой слободы написал по горячим следам… стихи, посвященные победе русского войска.
Общеизвестно, что Петр проявил себя
гуманным победителем, простив тех малороссов, которые переметнулись к противнику. 11 марта 1710 года появляется
царский манифест, запрещающий «чинить
беды и притеснения малороссийскому народу». Что же касается пленных шведов,
которых, как мы помним, оказалось около
трех тысяч, то многие из них были отправлены в глубь России. Их появление в различных городах империи зафиксировано
целым рядом тогдашних документов. В одном из них – приказе стольника и воеводы
Соликамска князя И.И. Щербатова (апрель–май 1711 года) – сообщается о выдаче провизии присланным из Вятки шведским пленным. В другом документе – доно-

шении от 1710 года казанского губернатора графа П.М. Апраксина – также говорится о принятии присланных из Москвы
шведских пленных и об определении их на
службу. В 1716 году был даже составлен
чертеж-рисунок города Тобольска с обозначением Большого Своза между городским кремлем и посадом, построенного
попавшими в плен шведскими солдатами.
Шведы строили укрепления и в белокаменной столице, о чем свидетельствует
другое донесение, отправленное в декабре
1710 года московским комендантом князем М.П. Гагариным.
К пленным относились милостиво, но
проступков не прощали. Это, кстати, засвидетельствовано в особом указе о допросе
шведского пленного капитана Я. Старшинта. Тот позволил себе во время обеда в доме коменданта Томска князя И.И. Щербатова ударить ладонью изображение Петра I
на картине «Полтавская баталия».
Героям славной виктории, победителям
Карла XII, 20 декабря 1709 года торжественно возвратившимся в Москву, был
устроен восторженный прием. А у Петра –
двойная радость: за два дня до его приезда
в столицу у Екатерины родилась дочь, будущая императрица Елизавета Петровна.
Эту радостную весть царь узнал из полученного им письма от сестры Наталии Алексеевны. К своему посланию она приложила
несколько волосков родившейся царевны.
Для торжественной встречи Петра и его
войска при дворце князя Меншикова на
Мясницкой улице в Москве спешно соорудили Триумфальные ворота, рисунок которых сохранился до нашего времени.
Прошли годы. Так уж вышло, что сотая
годовщина Полтавской победы совпала с
новой войной со Швецией, в результате которой к России отошла Финляндия, получившая автономию в составе Российской
империи. 200-летие сражения ознаменовалось участием самого императора Николая II. Сохранился документальный фильм
о посещении им Полтавы, о состоявшемся
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Директор РГАДА Михаил Рыженков

там воинском марше. Есть и дневниковые записи, сделанные Николаем. Из них можно узнать,
насколько глубоко мероприятия, посвященные
юбилею Полтавской победы, взволновали монарха. Вот запись от 27 июня 1909 года: «В 6 часов уехал из Полтавы под самым сильным впечатлением от пережитых дней». А двумя днями
ранее царь писал: «Весь день читал книжки о
Полтавском сражении».
– Свидетельствую, что практически все документы, представленные на нашей выставке, –
подлинные, – отметил в беседе с нами директор
РГАДА Михаил Рыженков. – И в этом заключается ее уникальность. Многие из реликвий демонстрировались впервые.
К этим словам нашего собеседника хотелось
бы добавить, что выставка в Государственном
архиве древних актов стала первой крупной организованной в нашей стране экспозицией, посвященной 300-летию Полтавской битвы.
– Очень сожалею, что от сотрудничества в ее
организации отказались наши украинские коллеги, – добавляет Михаил Рафаилович. – Вслед
за нашей выставкой крупная экспозиция, посвященная Полтаве, должна состояться в Государственном историческом музее, а затем, уже осенью, в музеях Московского Кремля. Так что
празднование юбилея Полтавской победы не
ограничится одним июнем.
Кстати, стоит вспомнить, что Петр I ежегодно
отмечал Полтавскую викторию.

Письмо Петра I Екатерине Алексеевне о победе
под Полтавой.
Россия, Полтава, 27 июня 1709 г.
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Сказ о Петре и Ганне
Елена НАУМОВА
Никита ШЕВЦОВ

Полноводная река Десна приблизилась к склону холма, на
котором возвышаются стены
Свенского монастыря, основанного в далеком XIII веке.
Со стороны реки древнюю
обитель полукругом обступила вековая дубрава. Деревья
напоминают статных красавцев воинов, устремившихся на
штурм непреступной твердыни. Но среди этой чудной рати,
подобно дядьке Черномору,
привлекает внимание старый,
с огромным почерневшим от
времени дуплом дуб-великан.
Привязанные к его сучьям
разноцветные лоскутики вызывали подозрение, что у этого дерева непростая история,
а сам он продолжает оставаться объектом постоянного
внимания людей.
Дерево это называют дубом Петра I. Красивая легенда повествует о романтическом
эпизоде из жизни первого русского императора, хотя, конечно же, она не имеет никакого документального подтверждения.
Но что доподлинно известно, так это то, что
Петр I не раз приезжал в Брянск, посещая
Свенский монастырь, который многие годы
считался подворьем Киево-Печерской лавры. Неоднократное появление Петра в
Брянске имело прямое отношение к драматическим событиям войны России со Швецией. Русский царь не исключал, что шведский король Карл XII поведет свое войско
на Москву через территорию нынешней
Брянской области. Поэтому, создавая оборонительные рубежи, решил воздвигнуть
крепости как в самом Брянске, так и в расположенных поблизости от него городах
Мглине, Стародубе, Почепе.
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Таковы факты, а вот и легенда: посещая в свободное от ратных дел время Свенский монастырь, царь любил отдыхать под густой кроной
дуба. Прознав про то, изменник гетман Мазепа
вознамерился отвлечь Петра от военных приготовлений. И вот как-то под вечер, когда Петр по
привычке расположился в дубовой роще, к крутому берегу пристала лодка, а в ней – девица необыкновенной красоты. Назвалась она Ганною.
Нетрудно догадаться, что подослал ее Мазепа,
чтобы она, пленив царя своими чарами, заставила забыть о борьбе с врагом. Случилось так,
свидетельствует легенда, что Петр и Ганна полюбили друг друга и провели целую ночь под сохранившимся до наших дней деревом. Но… Встреча с
Ганной вселила в царя еще большую решимость
разбить врага. Как ни удивительно, но любовь
вдохновила его на новые ратные дела.
Однако недруги продолжали строить козни.
Они решили отомстить царю, разлучив его с любимой. Ганну похитили, заключили в подземелье Свенского монастыря, а затем под покровом
ночи переправили за Десну, после чего утопили
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в светлом лесном озере. Вода в озере после
свершенного преступления почернела. С тех пор
его стали называть Черным.
Знакомясь с легендой, невольно вспоминаешь гоголевскую «Майскую ночь, или Утопленницу» из «Вечеров на хуторе близ Диканьки». А
ведь главную героиню повести Николая Васильевича тоже звали Ганной. Приведем оттуда строки: «Как тихо колышется вода, будто дитя в
люльке!» – продолжала Ганна, указывая на пруд,
угрюмо обставленный темным кленовым лесом
и оплакиваемый вербами, потопившими в нем
жалобные свои ветви». Не вспомнил ли великий
русский писатель легенду об утопленной красавице, чтобы использовать ее образ при работе
над повестью? Вполне может быть, ведь известно, что Гоголь внимательно изучал народный
фольклор, когда работал над циклом «Вечера на
хуторе близ Диканьки».
Ну а нам остается только предполагать, что
легенда о дубе Петра I все же имеет некоторую
историческую основу.
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Генерал Беляев:
русский по рождению, парагваец сердцем
Елена ЕРЕМЕЕВА

«Русский Парагвай» – книга с таким названием вышла
в «Военном издательстве» в Москве. Автор – историк, ученый, исследователь Борис Федорович МАРТЫНОВ – посвятил свой литературный труд русским офицерам, волею судеб заброшенным на далекий Американский континент.
Значительное место в книге занимает рассказ о нашем легендарном соотечественнике – генерале Беляеве.
В качестве начальника Генерального штаба вооруженных сил Парагвая он лично участвовал во многих
сражениях, успешно планировал боевые операции в
войне с Боливией в 1932–1935 годах. После ее окончания, оставив военную службу, возглавил борьбу за
права парагвайских индейцев. «Индейцы называли
Беляева Белым вождем, хотя на самом деле он был
для них почти Богом…» – пишет Борис Мартынов.
Беляева называют «парагвайским Миклухо-Маклаем». Иван Тимофеевич, от природы щедро наделенный многими способностями, внес заметный
вклад в историю, науку и культуру этой небольшой
страны. Он был не только отважным и талантливым
военачальником, но и исследователем, ученым,
картографом, биологом и климатологом, впервые
составившим комплексное описание целого географического района в Латинской Америке. Однако
многим в России имя Беляева и по сей день остается
неизвестным. Тем ценнее труд историка Мартынова,
ставший своеобразным литературным памятником
этому легендарному человеку. О том, как создавалась книга, рассказывает ее автор.
– В 1980 году, – говорит Борис Федорович, – работая в Библиотеке иностранной литературы, я случайно наткнулся на странное словосочетание – «парагвайские казаки». Как выяснилось, речь шла об
офицерах и казаках русской армии, которые после
Гражданской войны оказались в Парагвае и приняли
активное участие в создании национальной армии
этой страны. С тех пор я стал буквально выуживать из
проходившей через мои руки литературы все, что в
той или иной мере было связано с этой темой. И однажды в одном из документов наткнулся на имя генерала Ивана Тимофеевича Беляева. Я побывал в Парагвае – там у меня произошло немало интересных
встреч, нашел интереснейшие документы.
Чрезвычайно много материала дали встречи с
Александром Георгиевичем фон Экштейном-Дмит-
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И. Беляев с епископом Асунсьонским,
1950-е годы

риевым. Его судьба тесно переплетена с судьбой
генерала. В 1994 году Александру Георгиевичу
было уже под 90, но в форме он пребывал отличной и довольно подробно знакомил меня с
деталями жизни Беляева. Многое в судьбе генерала прояснили для меня и рассказы о нем правнука нашего знаменитого ученого Бутлерова –
Виктора Бутлерова, живущего там же, в Парагвае.
Незабываемой стала встреча и с Брониславой Сушник – 74-летней словенкой по национальности, доктором этнографии, которая, познакомившись с трудами Беляева об индейцах
чако, переехала в Парагвай, увлеклась изучением индейских наречий, преисполнившись
желанием изучать жизнь и быт индейцев на
практике. Ее экспедиции в Чако (такое название
носит и провинция, где живут индейцы) в пятидесятые годы прошлого столетия стали продолжением экспедиций Беляева, а фундаментальные работы в области индеанистики – развитием его идей. Бронислава рассказала мне, что в
1951 году Беляев специально для нее добился
создания кафедры сравнительного изучения индейских наречий при Асунсьонском университете и передал ей все свои написанные к тому
времени научные труды.

– А есть ли потомки рода Беляевых в России?
– По возвращении в Москву я встретился с
Ириной Владимировной Кузнецовой – она из
рода Эллиотов-Беляевых. Она занимается историей своего славного рода и любезно передала
мне материалы семейного архива и множество
фотографий. Очень помогли беседы с Сергеем
Алексеевичем Беляевым, внуком старшего брата генерала Беляева – Сергея Тимофеевича.
Сергей Алексеевич – ученый-археолог, специалист по истории Византии и Древней Руси. Кроме того, он является автором ряда публикаций
по истории русской эмиграции. Его работы дали
мне бесценные сведения о судьбах братьев Беляевых в нелегкие для России годы. Не могу не
отметить вклад в эту работу Павла Львовича
Шебалина – нашего соотечественника, ныне
проживающего в Сан-Франциско. Павел Львович еще юношей попал в Парагвай, познакомился с Беляевым и как никто другой знал изнутри жизнь русской колонии в Парагвае. Когда
весной 2001 года Павел Шебалин побывал в
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России, мы много говорили с ним о последних
годах жизни генерала Беляева. Кроме того, в
книге «Русский Парагвай» были использованы
статьи моих коллег-латиноамериканистов Татьяны Владимирской, Александра Сизоненко и
Александра Кармена. Все они бывали в Парагвае и опубликовали интересные работы по истории этой страны.

– Рассказывая о жизни и деятельности генерала Беляева, вы упоминаете о литературном наследии этого всесторонне одаренного человека. В частности, о его поэме
«Лебединая песнь», которая была написана
в 1946 году. Издавались ли где-то за пределами России или в Парагвае литературные
труды генерала?
– Это были рукописные листы. Творческая натура Беляева никогда не знала покоя, так же как
и его деятельный характер. Поэтическая муза
приходила к нему и в годы Гражданской войны,
и в эмиграции. Так, «Парагвайский цикл» стихов
Беляева включает в себя произведения на русском и испанском языках. Во время Чакской
войны генерал переводил на испанский и язык
гуарани некоторые русские солдатские песни.
Особое место занимают его переводы нашей
песенной классики – «Тройки», «Хасбулата» и
многих других. Иван Тимофеевич также занимался литературными переводами с французского, немецкого и английского. Изучая фольклор индейцев, Беляев однажды обнаружил удивительное произведение, которое еще ждет
пристального внимания филологов, этнологов и
культурологов. Это устная поэма «Амермела-
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Индейцы чако

та» – повествование о Великом потопе.
Вдохновившись темой, Иван Тимофеевич
перевел эту поэму на русский язык. Она появилась 12 мая 1940 года в газете «Русские
в Аргентине», которая издавалась в БуэносАйресе при поддержке представителей
русской эмиграции в Латинской Америке.
Но газета выходила нерегулярно и маленькими тиражами. Может быть, сегодня в Парагвае что-то и сохранилось, если поискать
в подшивках этих газет.

– В книге вы упоминаете белого офицера и политэмигранта Михаила Каратеева. Знаете ли вы о его судьбе?

– Михаил Каратеев прибыл в Парагвай
из Люксембурга в составе пятой группы
эмигрантов в сентябре 1934 года. Он провел в Парагвае пять лет, из них год – в колонии «Эсперанса» под Консепсьоном. Затем
переехал в Буэнос-Айрес, успешно сотрудничал с ТАСС, был даже корреспондентом
этого агентства, но так и не решился на возвращение в СССР. Каратеев ушел из жизни
в 1978 году, оставив после себя историческую эпопею «Русь и Орда», многочисленные исторические очерки. Его интереснейший литературный труд «По следам
конкистадоров», вышедший в 1972 году,
был переведен на русский язык. Кстати,
именно благодаря ему читатель в России
впервые узнал о генерале Беляеве.
Сейчас в Аргентине проживают родные
и близкие Михаила Каратеева, но никто из
них уже давно не говорит по-русски – их
уже ничто не связывает с исторической родиной. К сожалению, это касается не только
родственников Каратеева, а и многих потомков бывших наших соотечественников.
Очень, поверьте, грустно наблюдать, как
все они внешне вроде бы наши – с типичными славянскими чертами, но своего родного языка не знают. Яркий пример – потомок русских в Латинской Америке Виктор
Бутлеров. Он внешне – точная копия своего
именитого прадеда – академика Бутлерова. Военный в чине полковника, прекрасно
владеющий несколькими языками – испанским, французским, немецким, а вот рус-

Наша справка
Беляев Иван Тимофеевич (1875–1957) – генерал-майор. Родился в Санкт-Петербурге, в семье потомственного военного, командующего 1-й лейб-гвардейской артиллерийской бригадой. Старая карта парагвайской столицы Асунсьона, найденная маленьким Иваном на чердаке прадедовской усадьбы, стала для
Беляева предвестницей судьбы. Мальчик зачитывался романами Майн Рида и Фенимора Купера. Окончил
2-й Санкт-Петербургский кадетский корпус и Михайловское артиллерийское училище. Был выпущен из училища в Лейб-гвардии стрелковый артиллерийский дивизион. В 1914 году – полковник и командир батареи
в 1-м Кавказском артиллерийском дивизионе. В 1916 году – Георгиевский кавалер, генерал-майор и командир артиллерийской бригады на Кавказском фронте. В Добровольческой армии с начала 1918 года. Командир батареи. В августе 1918 года – начальник артиллерии 1-й конной дивизии генерала Врангеля. В ноябре
того же года – начальник артиллерии в 1-м конном корпусе Добровольческой армии. С начала марта
1919 года – инспектор артиллерии 1-го армейского корпуса. После пребывания в Галлиполи выехал вместе
с армией в Болгарию, а затем переселился в Парагвай.
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И. Беляев – Вождь «Твердая Рука»

ского – языка своего прадеда – не знает совсем.
Оказывается, в жизни бывает и такое.

– Вы участвуете в проекте кинодокументалистов «Русские без России»?
– Да, Российский фонд культуры уже несколько лет работает над этим широкомасштабным проектом. Меня пригласили принять участие в проекте в качестве научного консультанта
по теме «Русский Парагвай». Благодаря документальному кино люди узнают историю жизни
и деятельности великого сына России – генерала
Ивана Тимофеевича Беляева. Во время Второй
мировой войны Беляев, как истинный русский
патриот, поддержал СССР в борьбе с фашизмом.
Выступая против тех эмигрантов, которые видели в Германии «спасительницу России от большевизма», генерал в своих мемуарах называл их
«идиотами и обманщиками».
Скончался Иван Тимофеевич 22 июня
1957 года. Его хоронили с воинскими почестями как генерала, почетного гражданина Парагвая. В некрологе говорилось об «апостоле борьбы за права индейцев», «русском по рождению
и парагвайце сердцем», который стал «знаменем культурного освоения Чако». Отпевание состоялось в русской православной церкви города
Асунсьон в присутствии большинства членов
русской колонии, представителей вооруженных
сил, общества отставных ветеранов Чакской
войны. Во дворе и вокруг церкви стояли сотни
индейцев, пришедших проститься с «Белым Отцом». Они и отставные ветераны сменяли друг
друга у гроба, в то время как собравшиеся во
дворе и не присевшие ни на минуту красноко-

жие пели «Отче Наш» на своем языке – так, как
научил их Беляев. Индейцы несли почетный караул два дня, а когда гроб с телом Беляева на
военном корабле был вывезен на остров посреди реки Парагвай, избранный им местом последнего упокоения, когда отгремел военный
салют и отзвучали надгробные речи, индейцы
отстранили белых. В хижине, где их вождь учил
детей, они долго пели над ним свои надгробные
песни. После похорон сплели над могилой шалаш, посадили вокруг кусты роз. На простом четырехугольнике земли, без холма, выложили
короткую надпись: «Здесь лежит Беляев».
Наследие Ивана Тимофеевича Беляева, которое он оставил в Парагвае, впечатляет. Помимо
тысяч благодарных ему людей – парагвайцев и
русских, белых и индейцев, – это и Ассоциация,
и музей, и ценнейшие научные труды. А самое
главное, он посеял на далекой южноамериканской земле семена русской гуманистической
культуры.

«Существуют две точки зрения на русскую эмиграцию. Большинство считается только с условиями материального характера и в зависимости от личных стремлений. Иные, особенно вначале,
смотрели на эмиграцию с другой стороны, усматривали в ней возможность организации сил для
борьбы с большевизмом, при непременном условии играть в ней заметную роль.
Впоследствии, когда события доказали полное отсутствие этой возможности, все их внимание
обратилось на общественность, где, разумеется, они должны были сохранить ее за собою. Я мечтал
об одном. В море продажного разврата и растления я надеялся найти горсть героев, способных сохранить и возрастить те качества, которыми создалась и стояла Россия.
Я верил, что эта закваска, когда совершится полнота времен, когда успокоится взбаламученное
море революции, сохранит в себе здоровые начала для будущего. Если нельзя было спасти Россию,
можно было спасти ее честь».
Иван Беляев
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Праздник подсолнуха
в Уругвае
Александр ТРУШИН

В Уругвае российские соотечественники отметили праздник... подсолнуха. Торжества проходили в городе СанХавьер, больше половины жителей которого – потомки
выходцев из нашей страны. Именно они познакомили уругвайцев с подсолнухом и научили делать из него масло.
рганизаторы праздника угощали
гостей шашлыком из баранины,
варениками, пирожками с капустой, ну и, конечно, семечками.
Не обошлось и без медовухи, сваренной по
старинным, привезенным еще из России,
рецептам. Была выбрана и «королева подсолнуха», которая стала живым воплощением этого веселого и жизнерадостного
растения. С большим успехом прошло выступление детского танцевального ансамбля «Калинка» при местном Культурном центре имени Горького. В рамках торжеств в
музее российской диаспоры «Каса Бланка»
состоялось открытие выставки работ уругвайских художников.
В прошлом году уругвайский город СанХавьер отмечал свое 95-летие. Датой его основания считается 27 июля 1913 года, когда
сюда приехали первые 300 семей сектантов
из общины «Новый Израиль», эмигрировавших из России по религиозным мотивам.
Сначала дела шли хорошо. К новоселам
потянулись и другие семьи. Но в 1915 году
все посевы были уничтожены саранчой,
нашествия которой периодически повторялись. Поселок обнищал, люди голодали. И в
1925 году 150 отчаявшихся человек вернулись уже в Советскую Россию. Однако для
большинства Уругвай стал новой родиной,
давшей им приют и новые надежды.
Вклад выходцев из России в жизнь Уругвая довольно заметен. Во времена, когда
они прибыли в эти края в поисках лучшей
жизни, местные жители занимались преимущественно животноводством, тогда как
поселенцы сразу начали осваивать новые
земли, засеяв их сельскохозяйственными
культурами. В частности, подсолнечником,
о котором в Уругвае, где знали лишь куку-

О

Поля подсолнечника на ферме около города
Тостадь в провинции Санта-Фе
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Члены русской общины Уругвая. Сан-Хавьер

рузное и оливковое масло, слыхом не слыхивали. Поначалу местные жители лишь смеялись:
мол, русские с ума сошли, засеяли поля цветами, – но потом поняли, что заблуждались.
Россияне познакомили уругвайцев и с медом,
поскольку начали активно развивать пчеловодство.
...Западный уругвайский департамент РиоНегро находится на границе с Аргентиной.
Здесь пыльные проселочные дороги. Когда оседает пыль, поднятая едущей впереди машиной,
то становится видно, что вдоль дороги идут женщины в знакомой каждому русскому одежде. Их
головы покрыты платками. Южноамериканской
остается только природа вокруг.
Вы как бы перемещаетесь и во времени, и в
пространстве на пару веков назад, куда-то в Россию. Это поселок русских староверов Офир. Вас
приветствуют на чистом русском языке. Никакого акцента. Если надо, спокойно переходят на
испанский. В гости к староверам приехать можно только в воскресенье. В будние дни все работают, и в дом вас просто не пустят. А в воскресенье здесь рады гостям.
Первый же вопрос к приехавшим из Монтевидео российским дипломатам: «Как там, в России, с землей?» Бородатые, в косоворотках,
подпоясанные шнурками мужики заверяют: если бы вопрос частной собственности на землю
был решен окончательно, «мы бы все туда поехали, бросили бы эти страны». Земля вокруг
поселка – частная собственность староверов, с
местными властями проблем нет.
«Посол, дядька, держи еще стакан!» – и уругвайские русские угощают бражкой собственного
приготовления. Гостям – «персональные» стаканы. Сами, только мужчины, пьют из одного по
очереди, предварительно перекрестившись.
Женщины приносят потрясающе вкусный белый

РУССКИЙ ВЕК

хлеб. На решетке жарится «чушатина» – свинина. На десерт – фирменный пирог, дыни и арбузы. Все просто, но очень сытно.
Даже мыло у них – собственного изготовления. Его делают из бараньего сала, каустической
соды, воды и кукурузной муки.
Одна за другой проскальзывают фразы, которые можно потом цитировать всю жизнь. Женщина говорит: «Кто хочет пить, так напьется. Кто
не хочет, так не пьет. Мужики у нас – разные».
Впрочем, при виде натурального хозяйства, в
котором необходимо постоянно и много трудиться, мысли о том, что здесь кто-то злоупотребляет алкоголем, не возникает.
С миром староверы не общаются. Единственное исключение – выезд в город для покупки
промышленных товаров и продажи своего урожая, молочных продуктов и мяса. Есть постоянные клиенты – уругвайцы. Они ценят натуральные продукты «барбудос» – «бородатых», как
здесь называют староверов. В хозяйстве есть
старенькие тракторы, пикапы и комбайны. Два
телефона на поселок. Староверов в Уругвае –
семей 20. В каждой семье по 7–10 детей. Браки
заключают между членами общин, расположенных в разных странах, чтобы «обновлять кровь».
В Уругвай жители Офира приехали из Бразилии. Как говорят, году в 1967-м. До этого их
предки жили в Китае. Они – так называемые
«беспоповцы».
Одежду шьют сами. «Детей дома учим», –
поясняют. На праздники «песни поем, хороводы
водим». В поселке нет ни радио, ни телевидения. Организационные вопросы решаются «стихийно». Старосты нет. Люди говорят: «Кто хочет
работать – тот прекрасно живет». Собак в поселке нет. Объясняют это так: «Собак не любим,
грязные они. В дом нечистоту несут». В других
общинах собак держат не в избах, а на улице.
Уезжать не хочется. Но работа есть работа. Да
и бражка появляется, как из бездонной бочки.
Еды и питья хозяева не жалеют. Подобревшие
мужики соглашаются сфотографироваться на
память. Женщины вежливо, но решительно
отказываются. Обмен телефонами. Приглашают
приезжать еще. Несколько минут езды по проселку – и вот уже асфальтированная дорога.
Надписи на испанском. И снова Уругвай,
XXI век.
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Виртуоз
Звуки его альта завораживают публику
Александр ДОБРОХОТОВ

Иван Нумеров – один из самых ярких молодых музыкантов России. На своем альте он блестяще исполняет переложения сложных скрипичных произведений, музыку,
написанную для барочных струнных инструментов. В его
репертуаре сочинения всех эпох и стилей: от Баха и Паганини до Чайковского и Гершвина.
ван родился в 1983 году в СанктПетербурге. Вскоре семья переехала в Москву, где он окончил
музыкальную школу и Государственное музыкальное училище им. Гнесиных. Еще в совсем юном возрасте заявил о
себе, став лауреатом нескольких престижных конкурсов. Сейчас он аспирант СанктПетербургской консерватории.
Иван – первый лауреат премии «Золотые струны». Премия была учреждена совместно представителями российского и
западного бизнеса для поддержки русской
традиционной исполнительской школы.
Создателями руководило благородное
стремление оказать поддержку лучшим
представителям нового поколения российского академического сольного исполнительства. Актуальность учреждения премии
обоснована не только направленностью государственных интересов. Руководители
компаний-учредителей полны желания
восстановить богатые традиции отечественного меценатства. Однако для формирования нового поколения меценатов,
современных благотворителей придется
преодолеть множество идеологических,
мировоззренческих барьеров. Задача столь
же благородная, сколь и нелегкая.
Начав обучение в качестве скрипача,
позже Иван выбрал «своим» инструментом
альт, который нередко называют «младшим
собратом скрипки». Однако это «старшинство» скрипки опровергают и блистательные сольные карьеры выдающихся
альтистов современности, и невероятное
мастерство и совершенство овладения
любым, в том числе и скрипичным, репертуаром самого Ивана Нумерова. Его альт
подчеркивает наиболее колоритные тембровые нюансы инструмента: густой, бархатный, насыщенный оттенок.

ИТАР-ТАСС

И
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Но почему все же альт? После многих лет обучения скрипке! Что это за инструмент, в чем его
притягательная сила? Об этом Иван Нумеров
может говорить бесконечно. До начала XIX века
альт считался в оркестре инструментом второго
плана и не был в чести у композиторов. Возможности альта стали всерьез рассматривать в эпоху
великого Бетховена, и инструмент занял в оркестре подобающее его инструментальным данным место. Партия альта стала делиться на два
голоса, и это обстоятельство открывало перед
композиторами фантастические экспрессивные
перспективы. С того времени виртуозность альтовых партий в оркестре только возрастала.
Альтам давно уже доверяют партии соло, техника этого инструмента стоит на одном уровне с
основными «голосами» оркестра.
Альт звучит на пять тонов ниже скрипичного
строя. Для игры на этом инструменте исполнитель должен обладать более сильными и длинными руками, чем для игры на скрипке. Инструмент звучит… мудро. Однако всем понятно, что
заставить душу инструмента не просто зазвучать,
а раскрыться полностью по силам только большому мастеру, истинному профессионалу. Этот
юноша открыл в себе такие исполнительские
возможности, которые заставляют слушателей
сопровождать рукоплескания криками «Браво!»
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Обычно исполнители такого уровня играют
на особых инструментах. Не на тех, которые
массово продаются в специализированных магазинах, а на подлинниках, рожденных фантазией и ремеслом великих мастеров.
Нумеров играет на альте, созданном в XIX веке Жаном-Батистом Вильомом. В мире музыки
инструменты, сделанные руками этого мастера,
признаются столь же уникальными, как и творения Страдивари и Гварнери. По утверждению
специалистов, у инструмента прекрасное звучание, и, конечно, он является настоящей реликвией. Его путь в Россию был чрезвычайно долог,
тернист, полон опасных приключений. Только в
XX веке альт несколько раз нелегально переходил из рук в руки в разных странах Европы и
уже в 1980-х годах окончательно прописался
в России.
Нумеров регулярно выступает с сольными
концертами в Москве и Санкт-Петербурге, в
кассах к началу представления неизменно вывешивается табличка «Все билеты проданы».
Авторитетные музыканты называют его талант уникальным, расценивая Нумерова как одного из самых незаурядных и многообещающих
исполнителей в отечественном классическом
искусстве. Коллеги, выступающие с Иваном,
признают, что он музыкант не по профессии, а
по призванию, и прочат Нумерову славное будущее, сравнимое разве что с блистательным
настоящим непревзойденного на сегодня альтиста Юрия Башмета.
Однако молодой музыкант не ставит целью
понравиться знаменитостям. Его радость – это
полный зал на сольном концерте и взрывы
аплодисментов. Он философски замечает, что
всего лучше дарить свой талант людям, среди
которых живешь.
В планах Нумерова – зарубежные гастроли.
Но, дабы не сглазить, сейчас об этом подробно
говорить не станем. Отметим лишь, что Иван
очень рассчитывает на внимание зарубежных
соотечественников. Он хотел бы, чтобы они
услышали музыку, в которую он вкладывает без
остатка всю свою русскую душу.
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Рецепт – счастье
Олеся МИХАЙЛОВА

«Год назад мы с мужем и трехлетней дочкой переехали на постоянное место жительства из Казахстана в Тамбовскую область
и очень этому рады. У меня хорошая семья, я люблю мужа и дочку, но обустройство на новом месте потребовало от меня много
сил: надо было и дом обжить, и с соседями отношения наладить,
и работу найти. Конечно, я все это время провела в сильном напряжении. И стала замечать, что моя Машенька – всегда такая
спокойная и доброжелательная – очень изменилась, стала капризной и нервной. Часто плачет безо всякого повода. Доктор
говорит, что она здорова. Но я же вижу, что с ней что-то не так!
Неужели мое нервное состояние так повлияло на дочь? Может
ли быть такое и что мне делать в этой ситуации?»
Алевтина Мошкова, село Петровское Тамбовской области
ак-то в юности, Алевтина, я прочитала такие слова: «Хорошая
мать прежде всего должна быть
счастливой женщиной». В то время я не увидела смысла в этом изречении
и, только прожив определенную часть своей жизни, родив собственных детей, окунувшись в особенности детского восприятия и психологии, изрядно покопавшись в
своем собственном подсознательном, увидела мудрость и глубину этой фразы.
Действительно, все мы рождаемся на
свет с душой, подобной белым, чистым листам бумаги. Родители, близкие люди «пишут» на нас первые строки. Они выбирают
язык, высоту строчки, размер, вид. Зачастую и сами того не осознавая, они закладывают определяющее отношение ребенка
к миру, в котором он родился. «Что это вокруг? Кто я в этом новом и неясном окружении? Мне надо его бояться или доверять
ему?» Все это детские глубинные вопросы.
По родительским глазам, интонациям малыши учатся этой новой для себя жизни –
жизни на планете Земля. Любовь ли, радость ли прочтут они в их глазах или страх,
отчаяние, грусть, ненависть – все это ляжет
в основу хрупкого «здания» детской души.
Поэтому ваши тревоги, связанные с переменой места жительства, конечно, не
могли не сказаться на психологическом
комфорте маленькой дочери. Вместо привычной атмосферы спокойствия, заботы и
любви девочка стала получать от вас «сигналы» неблагополучия – тревогу, озабоченность, грусть… И немедленно среагировала

К
Т

олько счастливая мама может
смотреть на своего ребенка
с безусловной любовью,
радуясь самому его существу,
дозволяя ребенку «быть»
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на изменение вашего состояния. Ведь в силу временных обстоятельств вы, похоже,
настолько сосредоточились на решении бытовых проблем, что сами перестали ощущать простую радость от жизни на этой земле рядом со своими любимыми людьми.
А ведь только счастливая мама может
смотреть на своего ребенка с безусловной
любовью, радуясь самому его существу,
дозволяя ребенку «быть». И дело здесь не
только в том, счастлива ли эта женщина в
браке, смысл шире – счастлива ли она в
этом мире? Спокойна ли она или ее что-то
постоянно гнетет, радостно ли ей или грустно? В связке «мама – ребенок» последний
еще не осознает себя и мир, он учится этому у матери. Как подобное от подобного,
мы выстраиваем себя в раннем детстве по
образу наших родителей. Мама радуется –
и мы радуемся, у нас выделяются определенные гормоны, клетки нашего организма
привыкают к ним, такое состояние становится для нас эталоном, константой, нормой. Мама печалится, тревожится – мы
тревожимся, печалимся, соответственно в
нашем организме вырабатываются другие
гормоны, которые мы считаем нормой.
Многие из нас живут долгие годы, не замечая своей нервозности. К ней привыкаешь,
она становится нормой.
В дуэте «мама – дитя» ребенок воспринимает любые эмоции матери на свой счет.
Может быть, маме тревожно из-за того, что
уже поздно, а мужа еще нет дома, или у семьи мало денег и она думает, как свести
концы с концами. Но детская «оптика»

РУССКИЙ ВЕК

ИТАР-ТАСС

устроена таким образом, что ребенок воспримет это так: «Мама тревожится! Значит, что-то не
так, может быть, со мной что-то не так?» Он не
видит истинной причины ее тревоги в силу
своего возраста. «Она расстроена! Тому причиной я!» Самая суть невроза – это глубинное ощущение, что «что-то не так». Не так во мне, не так
в окружающих, не так в мире, не так в отношениях с близкими и любимыми.
Когда этих «что-то не так» набирается слишком много, у ребенка формируется тревожность. На физиологическом уровне эта реакция
проявляется в усилении сердцебиения, учащении дыхания, увеличении минутного объема
циркуляции крови, повышении артериального
давления, возрастании общей возбудимости,
снижении порогов чувствительности, когда ранее нейтральные стимулы приобретают отрицательную эмоциональную окраску. На психологическом же уровне – он все время ждет, что
случится что-то плохое.
Иногда тревожность может дойти до такой
степени, что уже выросший ребенок не может
полноценно жить – получить образование, создать семью, устроиться на работу или, скажем,
выполнять самые обычные дела – например,
играть со своими детьми в прятки. Ему не хватает на это сил, потому что он тратит их на сдерживание собственных страхов. Так детская тревожность, подкрепленная взрослым рассудком,
может превратиться в чудовище, пожирающее
последние островки счастья в человеке. А там
уже недалеко и до депрессии…
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Итак, если нам с вами ясны корни этого состояния, можно что-то сделать и с его ростками.
Малое количество внимания и любви в раннем
детстве мешает ребенку сформировать базовое
доверие к миру, к процессу жизни.
Что с этим делать? Немедленно вернуть дочке самое необходимое – ваше внимание и любовь! Конечно же, Алевтина, вы любите свою
Машеньку по-прежнему. Просто хлопоты по поводу переезда на время выступили для вас на
первый план и, что еще более серьезно, сформировали тревожность у вас самой. Поэтому,
чтобы нормализовать состояние дочки, нужно
начать с себя. Постарайтесь успокоиться – ведь
все уже позади. Миновали переезд и самый
трудный первый год обустройства. Оглянитесь
вокруг – все получается как вы хотели. Вы – молодец, вы со всем справились отлично. С вами
рядом ваши самые любимые люди – муж и
дочь, которые вас очень любят. Постарайтесь
почувствовать любовь к себе и ко всему миру.
Если вы верите в Бога, ощутите Его отцовскую
любовь к вам.
Опираясь на всемогущее и всеобъемлющее
чувство Любви, каждой своей клеточкой ощущая его, вы сможете задать новый алгоритм
собственным реакциям, и из вашей жизни уйдут
нервозность и тревога. Сделайте этот шаг, и вы
почувствуете, как улучшится состояние вашей
малышки, которая снова обретет надежную
жизненную опору в вашем спокойствии и материнской любви.
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ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

…Но зачем же
березки ломать?!
Рубрику ведет Екатерина ТРУСНОВА

Художник Павел Павлов

Кто из нас не знает ту самую кудрявую
березку, которая, как свидетельствует
русская народная песня, «во поле стояла»? Фольклорная березка в не меньшей степени ассоциируется с Россией,
чем ее растительный прообраз, и уж
тут, казалось бы, все ясно…

днако припомним слова песни: «Некому березку заломати, некому кудряву заломати».
Чуть позже лирический герой произведения,
не обнаружив желающих поиздеваться над
деревом, заявляет о своей готовности сделать это самостоятельно: «…пойду я в лес погуляю, белую березу
заломаю!» Вот тебе и «люли-люли»!.. Спрашивается,
откуда в народную песню попала маниакальная идея
ломать деревья?
Ответ на этот вопрос лежит в поэтической и деликатной области народных гаданий. Древний славянский
языческий праздник Семик, календарно практически
совпадающий с православной Троицей (Пятидесятницей), отмечаемой через 50 дней после Пасхи, знаменует собой начало так называемых «зеленых» Святок, или
русальной, семицкой недели. В это время с помощью
всевозможных обрядов и гаданий человек пытался проникнуть с самую суть природных стихий и, конечно, разглядеть в них картины собственного будущего.
Так вот, «завивание» или «заламывание» березки было одним из основных троицко-семицких обрядов. И,
кстати, ничего особенно варварского в нем не было. Никто не губил молоденькое деревце. «Заломать» означало
всего-навсего слегка надломить ему верхушку или ка-
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кую-нибудь ветку, не отрывая ее от дерева полностью. В
Семик (четверг перед Троицей) или в семичную неделю
традиция предписывала сделать следующее: отправиться в ближайший лесок, «заломать», как уже было сказано, специально выбранную для этой цели березку, потом
завить эту заломанную ветку в венок, вплетая в него ленты и бусы. (Как легко заключить, развлечение было сугубо девичьим.) Плести венок нужно было с любовью,
бережно обращаясь с березкой. А думать при этом надлежало о том заветном желании, из-за которого, собственно, было затеяно гадание; а если целью всего мероприятия является желание узнать будущее, то нужно обратить свои мысли к нему.
Вот эти-то венки из заломанных веток березки и становились главным предметом для гадания. Но приступать к
нему сразу было невозможно. Девушкам предстояло набраться терпения и ждать по крайней мере неделю, а
лучше – еще дольше. После чего нужно было поспешить
к березке – узнать, какие изменения произошли с венками, и, соответственно, оценить результаты гадания. Если
венок расплелся, это считалось очень плохим знаком для
будущего. Засохший венок ставил большой жирный
крест на задуманном желании, но в плане перспектив на
будущее означал крупную перемену в жизни – например, свадьбу. А оставшийся зеленым и свежим венок мог
сулить как исполнение конкретного желания, так и не
вполне отрадную перспективу засидеться в девках – в зависимости от того, на что гадали.
Так что в преддверье Троицы – во поле ли, в городе
ли – мы все можем уверенно и громко распевать песню про кудрявую березку, не боясь нанести ущерба
родной природе.
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Всякая благородная личность
глубоко сознает свое кровное
родство, свои кровные связи
с отечеством.
Виссарион Белинский,
литературный
критик, публицист
(1811–1848)
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