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ПРОГРАММА ВОСТРЕБОВАНА
И АКТУАЛЬНА!
Анна ВИГОВСКАЯ, Иркутск,
фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Из года в год увеличивается число
переселенцев, прибывающих
в Иркутскую область. Об изменениях, которые в скором времени
сделают регион еще более привлекательным для соотечественников,
журналу «Русский век» рассказала
начальник отдела по вопросам
беженцев и вынужденных
переселенцев УФМС по Иркутской
области Ольга Перетолчина.

– Ольга Станиславовна, как вы считаете,
почему Иркутская область была включена в
число регионов – участников Госпрограммы
по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников?
– Для начала отмечу, что Государственная
программа реализуется в Иркутской области с августа 2007 года. Наш регион вошел в число двенадцати пилотных территорий Российской Федерации, где начал действовать данный проект.
Иркутская область обладает высоким интеллектуальным, промышленным и природно-ресурсным потенциалом, а также рядом конкурентных преимуществ, таких как невысокая стоимость
энергоресурсов, наличие добывающих и перерабатывающих производств, развитое машиностроение, металлургия, лесная и горнодобывающая промышленность, химия и нефтехимия, а
также агропромышленный комплекс.
– Да, но в регионе достаточно высок процент безработицы. Зачем привлекать переселенцев?
Не лучше ли трудоустраивать местных жителей?
– В начале года было зарегистрировано
23,4 тысячи безработных. Это на 18,2% меньше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого го-
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да. Сегодня на рынке труда наиболее востребованы квалифицированные рабочие строительных
специальностей: каменщики, плотники, столяры,
штукатуры, также требуются воспитатели, водители, повара, медработники, электрики. Но из-за
невысоких зарплат жители Приангарья не спешат
занимать эти вакансии, чего не скажешь о наших
зарубежных соотечественниках, которые берутся
за любую работу.
– Для того чтобы работать, например, медсестрой, требуется ли переселенцам подтверждать
диплом?
– Не всегда. Если документ об образовании получен в советское время, никакого подтверждения
не требуется. Если после распада Советского Союза – тогда да, диплом необходимо подтверждать.
– Сколько соотечественников на данный момент прибыло в Иркутскую область, и были ли
такие, кто решил вернуться обратно?
– За время действия Программы в наш регион приехали 2023 добровольных переселенца:
1274 участника Программы и 749 членов их семей.
Вернулись на прежнее место проживания 14 переселенцев – 5 участников и 9 членов их семей.
Основной причиной возвращения стали медицинские противопоказания и не подходящие климатические условия.
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– Откуда в основном приезжают переселенцы?
– Преимущественно из стран Средней Азии.
В частности, из Таджикистана – 740 человек, из
Казахстана – 201, из Узбекистана – 175. Но есть
переселенцы из Армении (282 человека), Украины, Литвы, Латвии, Грузии и даже из Израиля
(8 человек) и Германии (3 человека).
– Какие территории принимают добровольных переселенцев?
– Действие Программы в регионе ограничено четырьмя территориями. Это Тайшет и Тайшетский район, города Братск, Ангарск и Шелехов. Если брать по количеству переселенцев, на
первом месте стоит Ангарск. Мы внесли предложение в правительство региона с тем, чтобы расширить территории вселения до 27. Уже есть желающие переехать к родственникам, например, в
Бодайбо и Усть-Илимск. Пока приходится отказывать людям, но уже в ближайшее время, надеемся, ситуация изменится к лучшему. Областное руководство одобрило наше предложение и вышло
с ходатайством в Министерство регионального
развития России.
Миграционная служба Приангарья проводит
серьезную работу по привлечению соотечественников в наш регион. Этой проблеме было посвящено заседание Общественно-консультативного совета при УФМС России по Иркутской области, на
котором присутствовал начальник Управления
Юрий Маркатюк. Как заметил Юрий Владимирович, существуют определенные сложности в решении вопросов переселения, и только взаимодействие с госструктурами и поддержка областной
власти гарантирует успешное развитие Программы в Приангарье.
– Какие льготы и выплаты получают люди,
решившие добровольно переселиться в Иркутскую область? Как решаются их социальные
проблемы?
– Участникам Программы выплачивается
единовременное пособие – 40 тысяч рублей, а
каждому члену семьи – по 15 тысяч рублей. Оплачиваются транспортные расходы. Кроме того, переселенцы получают компенсационный пакет, который включает услуги государственных и
муниципальных учреждений дошкольного воспитания, общего и профессионального образования,
социального обслуживания, здравоохранения и
государственной службы занятости. Соотечественникам оказывается медицинская помощь, содействие в трудоустройстве и т.д., а детям переселенцев предоставляются места в детских садах и
школах. Участие в Государственной программе дает соотечественнику право получить разрешение
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на временное проживание вне квоты и российское гражданство в упрощенном порядке. Последнее, кстати, стало главной причиной резкого увеличения числа добровольных переселенцев. В
предыдущие годы основной их поток шел из-за рубежа. А в 2010 году был подписан Указ Президента, разрешивший участие в Программе иностранным гражданам, которые уже находятся на
территории Российской Федерации и имеют разрешение на временное проживание. Они уже
здесь работают, многие привезли сюда семьи.
– Сколько переселенцев за время действия
Программы стали гражданами России?
– На данный момент гражданство приобрели 1444 человека, причем 758 из них получили его
в прошлом году. Согласно действующему законодательству, иностранный гражданин, прибывший на территорию России, может получить
гражданство только после прохождения процедуры получения вида на жительство. Для этого необходимо вначале оформить разрешение на временное проживание, по нему прожить не менее
года, затем оформить вид на жительство (срок
оформления – полгода) и только потом получить
гражданство. В лучшем случае процедура займет
более полутора лет. В то время как соотечественник, прибыв на территорию России, максимум
через полгода становится гражданином России.
Столько времени займет процедура оформления
всех документов с момента обращения для участия в Госпрограмме.
– Какие еще факторы способствуют росту
числа желающих жить в Иркутской области?
– В нашем регионе предусмотрен ряд дополнительных льгот. Переселенцы могут пройти
курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку, им оказывается адресная социальная помощь. Управление федеральной миграционной службы Иркутской области
внесло в правительство предложение о создании
в регионе центров временного размещения и выплате компенсации за наем жилья, пока переселенцы не получат положенные им выплаты. Все
это, уверена, сделает нашу область еще более
привлекательной для соотечественников.
– Ольга Станиславовна, каковы, на ваш
взгляд, перспективы Программы?
– Считаю, хорошие. Программа помогает
людям, желающим вернуться на родину, получить работу, воссоединиться с родственниками,
дать образование детям. Она дорабатывается,
проблемные вопросы решаются, упрощаются
условия для участников. Все это делает ее востребованной и актуальной.
T
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ДОБРОВОЛЬНЫЙ ВЫБОР
Анна ВИГОВСКАЯ, Иркутск,
фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Ольга Яковлева с дочерью
Анастасией и мамой Татьяной
Дмитриевной Кахно – переселенцы из Казахстана. По Государственной программе содействия
добровольному переселению
соотечественников из-за
рубежа они приехали в город
Ангарск Иркутской области
в августе 2010 года.

о данным заместителя начальника отдела
УФМС России по Ангарску и Ангарскому
району Евгении Давыдовой, в городе проживают
373 участника Государственной программы. Наибольшее количество – переселенцы из стран
Средней Азии: Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Трудностей с трудоустройством у них не
возникает: город нуждается в квалифицированных рабочих, а также педагогах и медиках. Соотечественники, приезжающие из-за рубежа, успешно восполняют дефицит кадров. Ольга Яковлева,
например, по специальности медработник.
Прадед Ольги еще во времена царской России
оказался в Алма-Ате (тогда город назывался Верный). Служил на границе. После революции, полюбив этот край, решил остаться в Казахстане навсегда. Здесь он женился, здесь появился на свет
сын – Дмитрий Егорович Стройкин. В самом начале войны Дмитрий ушел на фронт, воевал в Панфиловской дивизии, защищал Москву. После победы вернулся к семье. Его дочь Татьяна родилась
в 1950 году. После школы училась в сельскохозяйственном техникуме. По профессии она агроном.
Всю жизнь проработала в Талды-Кургане, занималась сельским хозяйством.
– У меня, как и у мамы, вся жизнь связана с
Казахстаном, – говорит Ольга. – В Талды-Кургане я родилась, окончила школу, а потом поехала в
Алма-Ату, где поступила в медучилище.
Интересуюсь у соотечественниц, почему они
решили уехать из Казахстана.– Жить стало слож-
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но, – отвечает Ольга. – Языка мы не знаем. В советские годы казахский учить не было необходимости, а после мы как-то не озадачились этим вопросом. И, как оказалось, напрасно. С языком,
особенно в последние годы, начались проблемы. В
магазин, бывало, придешь – не продадут ничего,
пока на казахском языке не назовешь то, что ты хочешь купить. В школах и институтах та же ситуация. Трудоустройство – в первую очередь для
представителей титульной нации, а мы – по остаточному принципу. Будущего для своей дочери там
я не видела.
Город Ангарск – место будущего переселения – семья выбрала из-за родственников, много
лет живущих в Восточной Сибири.
– О Программе добровольного переселения
мы узнали в 2009 году, – объясняет Ольга. – Решив переезжать, сначала выбрали Калининград.
Съездили туда с мужем в отпуск, все очень понравилось: город, люди. Но мама, побывав в гостях у
родни в Ангарске, объявила, что поедет только в
Иркутскую область. Мотивировала тем, что воссоединится семья, вместе будет легче жить, да и природа там, особенно Байкал, – вне всякой конкуренции.
Однако муж Ольги не захотел переезжать в
Ангарск и остался в Казахстане. Не совсем гладко
прошел и переезд. Были трудности с переоформлением пенсии Татьяны Дмитриевны: сотрудники
Пенсионного фонда несколько раз теряли ее документы, приходилось заново отправлять запросы.
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– В первое время было тяжело с деньгами,
– говорит Ольга. – Пока получили положенные выплаты, прошло не менее двух месяцев.
Это время нужно было где-то жить, на что-то
питаться, снимать квартиру… Без документов
ты не можешь приобрести жилье, устроиться
на работу. Мне как медработнику при трудоустройстве потребовалось сдать все анализы.
Выезжая из Казахстана, я собрала весь необходимый перечень. Заверила, что требуется, у нотариуса, поставила апостили на документах,
однако здесь меня заставили проходить все заново, причем пришлось это делать платно. Естественно, эти расходы нам никто не компенсировал. Хорошо хоть диплом у меня
советского образца, его не пришлось подтверждать.
– Были проблемы и с пропиской, пока не
купили собственное жилье, – добавляет Татьяна Дмитриевна. – Но нам в этом вопросе очень
помогли сотрудники УФМС города Ангарска.
В остальном все складывалось хорошо. У внучки Настеньки не возникло проблем с оформлением ни в общеобразовательную школу, ни в
музыкальную. Дочь мало того что быстро нашла работу, так ее как участницу Программы
бесплатно переучили на рентгенолога. А курсы, между прочим, стоят 18 тысяч рублей! Собственное жилье у нас теперь есть – живи и радуйся! Мне нравится климат, радует то, что
поблизости живут родственники, приятно доброжелательное отношение сотрудников миграционной службы и администрации города.
Семья приобрела благоустроенный дом:
три комнаты, просторная прихожая, уютная
кухня. Рядом сосновая роща.
– У нас теперь есть даже небольшой земельный участок, шесть соток, – восторженно
рассказывает Татьяна Дмитриевна. – Посадили картошку, овощи, смородину, вишню, сли-ву
– я в этих вопросах дока. У моих племянников
на даче в теплице даже арбузы растут, вот и мы
будем заниматься селекцией, может, какой-нибудь свой сорт выведем – казахско-ангарский!
Радуется переезду и Настенька:
– Здесь у меня появилось много подруг.
Мы вместе гуляем, учим уроки, ходим в музыкальную школу и спортзал. Очень нравится,
что учеба на русском языке. Учителя все добрые, если что-то не понятно, терпеливо объясняют, пока не разберешься.
Первые трудности остались позади, перед
семьей открываются новые горизонты. «Все
наладится, главное – верить в лучшее», – уверена Ольга.
T
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ПРОЦЕДУРУ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
УПРОСТЯТ
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному гуманитарному
сотрудничеству совместно с ФМС России
готовит предложение по упрощению процедуры добровольного переселения соотечественников в Россию, сообщил глава
Россотрудничества Константин Косачев,
выступая на «правительственном часе» в
Совете Федерации.
«В общей сложности чуть более 60 тысяч
человек воспользовались этой Программой; известно, что заявок значительно
больше, более того, в некоторых странах
соотечественники жалуются на то, что
они вынуждены стоять в очередях для того, чтобы оформить соответствующие
документы. Мы вместе с Федеральной
миграционной службой сейчас готовим
предложение, как эту систему модернизировать», – сказал Косачев.
Госпрограмма по оказанию содействия
добровольному переселению в Россию
соотечественников, проживающих за рубежом, была утверждена в 2006 году.
Из 62,6 тыс. человек, вернувшихся в Россию, более половины переехали в 2011
году. «Формально Программа добровольного переселения в этом году заканчивается, но уже готовится решение по
ее продлению на очередной период», –
сообщил глава Россотрудничества.
РИА Новости
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ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ:
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
В рамках реализации региональной Программы переселения
соотечественников из-за рубежа
определены четыре территории
вселения: Ангарское муниципальное образование, город Братск,
Тайшетский район и Шелеховский
район. Все они отнесены к территориям вселения категории «Б».

егион занимает стратегически важное экономико-географическое положение в центре
азиатской части России на пересечении торговых
путей, которые связывают центральные регионы
страны с государствами Азиатско-Тихоокеанского бассейна.
Областной центр – город Иркутск, расположен в 5042 км от Москвы. Основные промышленные города области – Ангарск, Шелехов, Братск,
Усть-Илимск.
Климат – резко-континентальный, характерны сильные колебания температур воздуха в течение года.
В Иркутской области находится самый крупный в мире резервуар чистой воды – озеро Байкал.
В перспективе это может стать стратегическим конкурентным преимуществом для области.
По богатству ресурсного потенциала область
входит в число лидеров. Леса составляют 82% ее
территории. В регионе сосредоточено 11% общероссийских запасов древесины. Область богата
нефтью и газом. Разведаны крупные залежи золота, редких металлов, легкообогатимых железных руд, слюды, магнезита, талька, калийной и
поваренной соли, цветных и поделочных камней.
Важнейшим условием переселения в Иркутскую область для соотечественников, проживающих
за рубежом, является гарантированное трудоустройство, содействие их жилищному обустройству, предоставление социальной поддержки.
Все территории вселения напрямую связаны с
реализацией ряда инвестиционных проектов.
К наиболее известным относятся: проект освоения
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Ковыктинского газоконденсатного месторождения, освоение Верхнечонского нефтяного месторождения, строительство нефтепроводов «Восточная Сибирь – Тихий океан» и «Талаканское –
Усть-Кут», строительство пятой очереди и реконструкция второй серии на ОАО «СУАЛ» – филиал
«ИркАЗ-СУАЛ», модернизация ОАО «БрАЗ», ОАО
«Саянскхимпласт», строительство алюминиевого
завода в Тайшете (ОАО «РУСАЛ»), освоение месторождения «Сухой лог».

Ангарское муниципальное образование
Расположено в юго-западной, наиболее освоенной и развитой части области. Административный центр – город Ангарск, один из крупнейших
индустриальных центров.
Здесь развита пищевая промышленность,
производство нефтепродуктов и химии, изделий
из пластмассы и древесины, прочих неметаллических минеральных продуктов, машин и оборудования, ведется полиграфическая деятельность,
имеется производство и распределение электроэнергии и воды.
В Ангарске требуются в первую очередь рабочие строительной отрасли, специалисты для
сельского и лесного хозяйства, а также пищевого
производства.
Участники Программы и члены их семей могут приобрести жилье на собственные средства,
по ипотеке, а также стать участниками областных
программ по улучшению жилищных условий (при
соблюдении установленных критериев отбора для
участия в них).
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Город Братск
Расположен на северо-западе Иркутской области. Город возник в 1955 году в связи со строительством Братской ГЭС севернее старинного поселка Братска, основанного как острог в 1631 году.
Является одним из крупнейших промышленных
центров Иркутской области и Восточной Сибири.
Город отличается развитой инфраструктурой
(транзитная железная дорога, аэропорт международного класса и т.д.) и высоким ресурсно-экономическим потенциалом (электроэнергетические
ресурсы Братской ГЭС, неограниченные водные
ресурсы, судоходные и лесосплавные пути и т.д.).
Географическое расположение Братска обусловило его превращение в «ворота» Севера. Город
расположен в центре Восточной Сибири на пересечении важнейших коммуникаций (железнодорожных, водных, автомобильных, авиационных, информационных), соединяющих европейский и
азиатский континенты с севером Восточной Сибири и Якутии. Все это служит основой для его экономического, социального и культурного развития.
Промышленность представлена металлургическим производством, обработкой древесины и
производством изделий из древесины, целлюлозы, древесной массы, картона.
В городе много перерабатывающих предприятий (хлебозаводы, мясокомбинат, молокозавод,
пивзавод, рыбзавод).
Действует сеть мини-предприятий: пекарни,
колбасные цеха, цеха по изготовлению мясных полуфабрикатов, майонеза, безалкогольных напитков и цельномолочной продукции, мороженого и
вафельных полуфабрикатов, макаронные производства, цех рыбной гастрономии, цех по переработке сельхозпродуктов.
Город нуждается во врачах и медперсонале
различной специализации, рабочих строительной
отрасли, геодезистах и топографах.

ГЛАВНОЕ –
ОБЕСПЕЧИТЬ РАБОТОЙ
В последние годы все больше соотечественников желают перебраться на постоянное место жительства в Курскую область. На сегодняшний день уже
переехали более 3,5 тыс. человек. Реализация Госпрограммы в регионе началась
в 2009 году. Тогда соотечественники могли рассматривать для переселения всего
9 территорий. В 2012 году была принята
новая редакция региональной Программы, в которую вошли все без исключения
города и районы Курской области. Около
80% прибывших – люди трудоспособного
возраста, а значит, основная задача принимающей стороны – обеспечить переселенцев работой. Был сформирован банк
вакансий. Желающие переехать в регион
могут изучить все имеющиеся варианты
еще до того, как будет принято решение
о смене места жительства. Предложения
по трудоустройству можно найти на официальном сайте администрации Курской
области, на портале Комитета по труду
и занятости населения. На сегодняшний
день в банке вакансий имеется более
1,3 тыс. рабочих мест, по сравнению
с 2010 годом, эта цифра возросла в 2 раза.
Кроме того, переселенцы имеют право
обратиться за поиском подходящей вакансии в центр занятости населения по
месту жительства. С 2009 года сюда обратились около 350 соотечественников,
из них направлено на обучение, переобучение, повышение квалификации 33 человека, поставлено на учет в качестве
безработных 194 человека, один переселенец открыл собственное дело,
278 – трудоустроено.
KurskCity
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Тайшетский район
Расположен на самом западе Иркутской области. Через него проходят важнейшие для Восточной Сибири железные дороги – Транссибирская
и Байкало-Амурская магистрали, железная дорога Решеты – Карабула, федеральная магистральная трасса М53 Новосибирск – Иркутск (Московский тракт) и автодорога Тайшет – Чуна –
Братск (главная территориальная дорога). Наиболее выгодным положением отличается административный центр района – город Тайшет, который
находится на пересечении всех указанных путей
вблизи крупной реки Бирюса.
Экономико-географическое положение района следует считать относительно благоприятным.
Центральная часть территории расположена в зоне интенсивного освоения и заселения и имеет
удобные коммуникации для связи с ближайшими
крупными городами. Расстояние по железной дороге до областного центра Иркутска составляет
668 км, до Абакана – 647 км, до Красноярска –
418 км, до Братска – 315 км.
Район лидирует в регионе по объему эмиссии и по широте торгово-сервисной сети, по величине кредитного портфеля для крупного и малого бизнеса.
Району требуются рабочие строительных специальностей, специалисты и рабочие алюминиевого производства.
Участники Программы и члены их семей могут приобрести жилье по программам ипотечного
кредитования.

Шелеховский район
Находится в южной части Иркутской области.
Здесь представлены практически все виды экономической деятельности: обрабатывающие производства, лесное хозяйство, производство и распределение электроэнергии, строительство, транспорт
и связь, сельское хозяйство, торговля и т.д.
Одна из крупнейших российских компаний
– «СУАЛ» – представлена на территории района несколькими предприятиями: филиал «ИркАЗСУАЛ», ЗАО «Кремний», ООО «СУАЛ-ПМ», ОАО
«Иркутсккабель». Эти предприятия производят
первичный алюминий, кристаллический кремний,
кабельную продукцию, алюминиевые порошки и
являются основными налогоплательщиками.
ОАО «Шелеховский РМЗ» выпускает катоды
и аноды для электролизеров нового поколения.
На заводе ООО «Восточно-Сибирский завод
ЖБК» налажено производство пластиковых окон.
В Шелеховском районе наметилась тенденция к росту инвестиций: предприятия вкладыва-
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ют средства в модернизацию и развитие производства, обновление основных производственных
фондов.
Необходимы рабочие для строительной отрасли и кабельной промышленности.
В городе остро стоит проблема переселения
граждан из ветхого жилья. Строительство начиналось в 1950–1960-х годах в основном с возведения
малоэтажных деревянных домов каркасно-щитового типа, срок эксплуатации которых к настоящему моменту истек.
Действует 38 образовательных учреждений,
8 из них являются лауреатами конкурса «Образцовое учреждение образования Иркутской области».
Контактная информация
Мин ист ерство эк он ом ического развити я,
труда, науки и высшей школы Иркутской области
664003, г. Иркутск, ул. Киевская, д. 1
Тел.: 8 (3952) 33-53-22, 33-48-50
Электронный адрес: e.pomazan@govirk.ru
Служба по труду Иркутской области
664003, г. Иркутск, ул. Киевская, д. 1
Тел.: 8 (3952) 34-37-20, 34-35-46, 34-37-22
Управлен ие Фе де раль ной м играционной
службы по Иркутской области
664003, г. Иркутск, ул. Киевская, д. 1
Телефон приемной: 8 (3952) 34-45-24
Телефон горячей линии: 8 (3952) 21-61-34
Электронный адрес: info@ufms.irkutsk.ru
тел.: (8-391) 211-93-10, 266-16-58
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МАКСИМУМ ВНИМАНИЯ
ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ
Ирина СМОЛЬЯНИНОВА, «Липецкая газета»

Создавать режим максимального
благоприятствования тем, кто выразил желание переехать в регион на
постоянное место жительства, – так
обозначил тему работы Общественной приемной Дмитрия Медведева
председатель Липецкого областного
Совета депутатов Павел Путилин.

ипецкая область входит в число лидеров по
реализации Государственной программы оказания содействия переселению соотечественников
из-за рубежа. Только в прошлом году в регион прибыло более 1900 участников проекта – вдвое больше, чем планировалось. Вместе с членами семей
число приехавших составило более 4000 человек.
Тем не менее, во время устройства на новом месте
у некоторых из них возникли вопросы, требующие
рассмотрения в индивидуальном порядке. При
этом ответы, которые люди получают в соответствующих структурах, не всегда их удовлетворяют.
Как сообщил руководитель приемной Владимир Загитов, в среднем ежемесячно в региональную
общественную приемную поступает 5–6 подобных
обращений. Это дало основание организовать расширенный прием переселенцев по вопросам социально-правового обеспечения.
Вместе с Павлом Путилиным и Владимиром
Загитовым его вели также представители УФМС
России по Липецкой области, областных управлений труда и занятости, социальной защиты населения и здравоохранения, другие специалисты.
Вопросы, с которыми люди обращались в общественную приемную, были самыми разными,
но большинство из них связано с получением российского гражданства. Как пояснила заместитель
начальника управления, начальник отдела по вопросам гражданства, обеспечения паспортной и
регистрационной работы УФМС России по Липецкой области Ирина Суздальцева, чаще всего
причиной задержки выдачи российского паспор-
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та становятся неполный пакет представленных документов или неточности и разночтения. На их
устранение требуется дополнительное время.
В ходе приема практически по всем вопросам
были приняты положительные решения. Так,
участнице Программы переселения Татьяне Макеевой, которая переехала в Липецк из Узбекистана, справку, подтверждающую право на получение российского паспорта, вручили прямо в
Общественной приемной.
Джаил Рахимов, приехавший из Таджикистана, пришел в Общественную приемную с жалобой
на отказ в выдаче ему как переселенцу «подъемных». В ходе разговора выяснилось, что участник
Программы самостоятельно принял решение поселиться в Тербунском районе, тогда как в документах был указан Липецкий район. Павел Путилин дал поручение представителю миграционной
службы при содействии всех заинтересованных
ведомств разобраться и в этом вопросе.
– Если мы приглашаем к себе человека, то
должны проявить к нему максимум внимания:
встретить, подсказать, какие документы оформить, куда обратиться, а не оставлять на чемоданах на вокзале. Должны сделать все возможное,
чтобы человеку было комфортно проживать на
территории нашей области. Непосредственное
общение с гражданами позволяет выявить проблемы и недостатки в нашей работе. А то, что люди идут сюда, – свидетельство эффективности
работы Общественной приемной, – прокомментировал итоги приема Павел Путилин.
T
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В ПРИМОРЬЕ НЕ ХВАТАЕТ
РАБОЧИХ РУК
В Приморском крае наблюдается
дефицит рабочей силы, особенно
в производственной сфере.
О том, как руководство края
решает эту проблему,
рассказывает начальник
управления государственной
службы занятости населения
Приморья Евгений Макаров.

– Евгений Викторович, насколько велик в
Приморье спрос на трудовые ресурсы?
– Приморский край относится к регионам,
где остро ощущается недостаток рабочей силы.
Причем этот дефицит невозможно удовлетворить
исходя из имеющихся у нас трудовых ресурсов.
Приведу такие цифры: на конец 2011 года в органах службы занятости Приморского края было зарегистрировано 49 475 вакансий, а на учете по безработице состояли 20 699 человек.
Из общего количества вакансий, заявленных
работодателями на конец года, 32% приходилось на
сферу строительства, в то время как доля безработных граждан, имеющих строительные профессии, составляла всего 4,2%.
По другим видам деятельности количество
безработных, которые имеют профессии, соответствующие заявленным вакансиям, таково: 13,9% –
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
14,1% – гостиничный и ресторанный бизнес;
16,5% – обрабатывающие производства; 20,4% –
операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг; 37,5% – оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; 42,7% – транспорт и связь.
– Мешают ли гастарбайтеры обеспечивать
работой местное население?
– Чтобы поддержать оптимальный баланс
трудовых ресурсов, ежегодно определяется потребность в иностранных работниках. Затем формируются квоты на выдачу приглашений иностранным гражданам на въезд в Российскую
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Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности и квоты на выдачу разрешений на работу. Как правило, иностранных работников приглашают на такие вакансии, которые долгое время не
заполняются и не пользуются спросом у российских граждан.
Граждане России трудоустраиваются на
имеющиеся рабочие места в приоритетном порядке. Однако невысокая заработная плата, предлагаемая работодателями, и подчас нарушение норм
трудового законодательства не стимулируют местное население трудоустраиваться на заявленные
вакансии. В свою очередь иностранные работники согласны работать за невысокую зарплату, в
режиме ненормированного рабочего дня, что
вполне устраивает работодателей. Таким образом,
гастарбайтеры создают конкуренцию местному
населению.
– Каковы перспективы Программы переселения соотечественников в Приморском крае?
– Учитывая популярность и эффективность
Программы переселения соотечественников,
Правительством Российской Федерации принято
решение продолжить ее реализацию в 2013 году и
в дальнейшем.
– Как Программа переселения соотечественников выполняется в этом году?
– В 2012 году адрес управления государственной службы занятости населения Приморского
края, которая является уполномоченным органом
по реализации краевой Программы переселения,
поступило 329 анкет соотечественников. В том
числе 228 анкет с территории Российской Федера-
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ции, где постоянно или временно на законном основании проживают соотечественники, и 101 анкета – из-за рубежа. Управление приняло 252 положительных решения и 30 отрицательных,
47 анкет в настоящее время находятся на рассмотрении у работодателей.
Отрицательные решения принимались из-за
несоответствия квалификации соотечественников
требованиям, заявленным работодателями. Это и
опыт работы, и профессиональное образование и
наличие документов, подтверждающих квалификацию переселенца.
Согласно данным УФМС России по Приморскому краю, по состоянию на 28 апреля 2012 года в
регионе проживает 1931 соотечественник (1457
участников Госпрограммы и 474 члена их семей).
Более 50% переселенцев живут в Уссурийском городском округе.
В 2012 году Управление продолжило работу по
популяризации краевой Программы переселения
соотечественников. Было проведено семь видеоконференций с уполномоченными органами по
реализации Госпрограммы в Германии, Украине,
Казахстане, Молдавии и Узбекистане.
В целях повышения эффективности краевой
Программы переселения управление проводит мероприятия по ее модернизации. Законом Приморского края от 8 февраля 2012 года №3-КЗ утверждена новая редакция краевой Программы переселения,
которая предусматривает увеличение количества
территорий вселения с 6 до 16. Все территории вселения отнесены к категории «А», где размер единовременного пособия на обустройство составляет 120
тысяч рублей для участника Программы переселения и 40 тысяч рублей для членов его семьи.
– Какие профессии наиболее всего востребованы сейчас в Приморье?
– На рынке труда наибольшим спросом пользуются специалисты, имеющие высокую квалифи-

ПРИМОРЬЕ
И АЗЕРБАЙДЖАН ПРОВЕЛИ
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЮ
Во время видеоконференции по вопросам
переселения соотечественников между
ответственными ведомствами Приморского края и представительством ФМС России
в Баку состоялась презентация региональной целевой Программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Со стороны Приморского края участвовали работники уполномоченного органа –
управления государственной службы занятости населения: и.о. начальника
О.Н. Полтева и сотрудники отдела трудоустройства и специальных программ;
координатора Государственной программы – УФМС России по Приморскому
краю представляла главный специалистэксперт отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами Т.И. Салманова. На другом
конце были представители временной
группы при посольстве России в Азербайджане, Россотрудничества, объединений
соотечественников. Основная задача видеоконференции – разъяснение вопросов, наиболее часто возникающих у потенциальных участников Программы из
Азербайджана: оформление документов
на детей переселенцев, наличие временного жилья по прибытии, условия прохождения медицинской комиссии и другие.
ФМС России
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кацию и опыт работы по специальности, владеющие дополнительными профессиональными навыками. Стабильно преобладает спрос на рабочие
профессии (86% от общего числа заявленных вакансий). Причем соотношение заявленных вакансий в пользу рабочих профессий отмечается во
всех сферах экономической деятельности, особенно в строительстве и сельском хозяйстве.
Благодаря реализации крупных инвестиционных проектов, в частности по строительству
объектов инфраструктуры саммита АТЭС-2012,
в крае наблюдается устойчивый спрос на специалистов строительной отрасли и дорожного
строительства. Среди рабочих строительных
специальностей наиболее востребованы высококвалифицированные каменщики, плотники,
штукатуры, мастера общестроительных и строительно-монтажных работ, арматурщики, бетонщики, электрогазосварщики, в том числе сварщики арматурных сеток и каркасов, отделочники,
монтажники, особенно монтажники по стальным
и железобетонным конструкциям, монтажники
технологических трубопроводов.
В последние годы на рынке труда отмечается
устойчивый спрос на инженерно-технических работников различной специализации, имеющих
высшее инженерно-техническое и среднее техническое образование. В их числе инженеры по проектно-сметной работе в промышленном и гражданском строительстве, инженеры по подготовке
производства, инженеры по надзору за строительством, инженеры-проектировщики, инженерытехнологи, инженеры-конструкторы, инженеры
по защите информации, инженеры по автоматизации и механизации производственных процессов, инженеры по охране труда, инженеры по качеству, инженеры по наладке и испытаниям,
мастера строительных и монтажных работ, судовые механики, производители работ в строительстве (прорабы).
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В крае реализуются также проекты по переработке нефти и газа. В связи с этим появился спрос
на инженеров по подготовке и транспортировке
нефти, монтажников оборудования предприятий
химической и нефтяной промышленности, слесарей по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов, раздатчиков нефтепродуктов. И в перспективе спрос на них будет увеличиваться.
На предприятиях судостроения и судоремонта, развитие которых поддерживает государство,
увеличилась потребность в квалифицированных
сборщиках корпусов металлических судов и слесарях-судоремонтниках.
Традиционно сохраняется высокий спрос на
специалистов с высшим и средним специальным
медицинским и педагогическим образованием.
Причем существует потребность как в опытных
работниках, так и молодых специалистах. Вопрос
укомплектования свободных рабочих мест наиболее остро стоит в сельской местности.
В медицинских учреждениях отмечается высокая потребность в кадрах всех уровней образования: медицинских сестрах, санитарках, врачах
различной специализации. Среди врачей наиболее
востребованы доктора скорой и неотложной помощи, терапевты и педиатры, в том числе участковые, психиатры, анастезиологи-реаниматологи,
акушеры-гинекологи и другие.
Особо дефицитными специалистами, имеющими педагогическое образование, являются воспитатели детских садов, преподаватели колледжей, университетов и других вузов, учителя
начальных классов. Отмечен дефицит учителей
английского, русского языка и литературы, математики.
В сфере торговли отмечается сравнительно
высокий спрос на продавцов, однако это характерно лишь для крупных городов. В других городах и
районах края число работников торговли значительно превышает спрос на них.
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Профессия бухгалтера традиционно относится к категории наиболее востребованных, вместе
с тем спрос на таких специалистов значительно
ниже предложения.
Сохраняется спрос на менеджеров, преимущественно на профессионалов в сфере торговли,
туризма, рекламной деятельности.
Кроме вышеназванных профессий, повышенным спросом на рынке труда пользуются повара,
официанты, дорожные рабочие, водители, кладовщики, наладчики станков и оборудования, слесари,
механизаторы, станочники деревообрабатывающих станков, станочники-распиловщики, рамщики.
В позитивную сторону меняется и ситуация на
рынке труда для технологов общественного питания и пищевой промышленности. К категории
наиболее востребованных можно отнести также
специалистов со средним и высшим фармацевтическим образованием.
– Каков уровень безработицы в Приморье по
сравнению с прошлым годом?
– По состоянию на май 2012 года ситуация на
рынке труда Приморского края имеет положительную динамику в сравнении с показателями
прошлого года. Численность зарегистрированных
безработных граждан снизилась на 4672 человека
(с 24 932 до 20 260 человек). Уровень регистрируемой безработицы снизился на 0,42 процентных
пункта и составил 1,89%. Для сравнения: на тот же
период прошлого года он был 2,31%.
– Можно ли обеспечить подъем экономики
Приморья только за счет внутренних трудовых
ресурсов?
– Как я уже отмечал, Приморье относится к
регионам, где остро ощущается дефицит рабочей
силы во всех отраслях, особенно в производственной сфере. Принимая во внимание данные обстоятельства, а также то, что в последние годы наблюдается устойчивое снижение численности населения
края (за 2011 год оно уменьшилось на 3062 человека), можно с уверенностью утверждать, что развитие экономики региона невозможно, исходя только из внутренних трудовых ресурсов.
– Как вы считаете, какое влияние на решение
вопросов, связанных с занятостью населения,
окажет создание Министерства труда и социальной защиты?
– Появление в структуре правительства этого
министерства будет иметь положительное влияние. Вопросам занятости станет уделяться больше
внимания, и решения по ним будут приниматься
более оперативно.

БОЛЕЕ  ЧЕЛОВЕК ХОТЯТ
ПЕРЕЕХАТЬ НА АЛТАЙ
В рамках реализации Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на территорию вселения Алтайского края (город Рубцовск и
Рубцовский район) из-за рубежа прибыли
342 участника и 188 членов их семей.
Переселенцы размещены в общежитии
и сейчас проходят процедуру трудоустройства и оформления документов,
определяющих правовой статус и подтверждающих законное нахождение на
территории края. В настоящее время на
участие в региональной Программе переселения подано 802 анкеты – из них 397 поступило из-за рубежа и 405 – от соотечественников, проживающих на территории
вселения и имеющих разрешение на временное проживание и вид на жительство.
Рассмотрено 655 анкет, положительных
решений вынесено – 538, отрицательных –
117. Управлением Федеральной миграционной службы Алтайского края 265 соотечественникам оформлены свидетельства
участника Государственной программы,
с ними следуют 95 членов семей. Соотечественники, переехавшие в конце весны –
начале лета, поставлены на миграционный
учет и им оформляется разрешение на
временное проживание.
УФМС России по Алтайскому краю

РИА PrimaMedia
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ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ:
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Районы Приморья, которые
принимают участников
Государственной программы,
условно разделены на проекты
переселения «Северный
микрорайон» и «Южный микрорайон» и отнесены к категории
«А». Это значит, что переселенцы
получают «подъемные» в максимальном размере.

риморский край расположен на восточных
тихоокеанских рубежах страны. На юго-западе он граничит с Корейской Народно-Демократической Республикой, на западе – с Китаем, на севере – с Хабаровским краем. С востока
омывается Японским морем.
Крупнейшие города – Владивосток, Уссурийск, Находка.
Приморский край – динамично развивающийся регион. Здесь наблюдается стабильный
рост экономических показателей и повышение
качества жизни населения.
Край занимает особое место среди субъектов Дальневосточного федерального округа. Он
признан площадкой для встраивания России в
Азиатско-Тихоокеанский регион. Приморье –
кросс-культурный регион, форпост России на
Дальнем Востоке.
В Приморье реализуются различные целевые программы. Они работают в самых важных
отраслях – жилищно-коммунальном хозяйстве,
образовании, здравоохранении и направлены,
прежде всего, на комфортное проживание приморцев.
Развитие экономики края сдерживает нехватка квалифицированных кадров. Поэтому
здесь делают ставку на переселенцев и готовы
создавать для них достойные условия жизни. Так,
«подъемные» составляют 120 тыс. рублей участнику Программы и по 40 тыс. членам его семьи.
Принятые в начале года поправки к региональной Программе переселения расширили тер-

П
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риторию Приморского края, доступную для переезда зарубежных соотечественников. К шести
действовавшим ранее территориям вселения (Артёмовский, Дальнегорский, Находкинский и Уссурийский городские округа, Пограничный район,
поселок «Восток» Красноармейского района) добавлены десять новых. Это Арсеньевский
и Спасск-Дальний городские округа, а также Пожарский, Спасский, Тернейский, Лазовский, Октябрьский, Партизанский, Хорольский и Черниговский районы.
Расскажем о некоторых из них.

Город Дальнегорск
Расположен на северо-востоке Приморского края, в 504 км от краевого центра, имеет государственную морскую границу. Удаленность от
железной дороги – 198 км, от Владивостока по
автомобильной дороге – 528 км.
В городе работают автотранспортные предприятия, которые осуществляют межрайонные,
внутригородские и междугородние перевозки
пассажиров.
На территории Дальнегорского городского
округа реализуются крупные инвестиционные
проекты: ОАО «Горнометаллургический комбинат «Дальполиметалл»; муниципальная программа инженерно-социального обустройства территории и градостроительного кадастра; краевые
целевые и инвестиционные программы по модернизации ЖКХ, благоустройству дворовых
территорий, ремонту автомобильных дорог.
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Состояние рынка труда в значительной степени определяется градообразующим предприятием ЗАО «Горно-химическая компания "Бор"»,
которое испытывает дефицит в квалифицированных кадрах.

Город Артём
Расположен в 40 км от краевого центра и связан с ним автомагистралью.
Важные преимущества Артёма: выгодное географическое положение, близость к рынкам сбыта стран АТР, развитая транспортная инфраструктура, значительный промышленный потенциал.
В городе расположен международный аэропорт
Владивостока, который обслуживает рейсы во все
концы России и многие зарубежные страны.
В Артёме имеется большое количество производственных помещений, мощная база по производству стройматериалов, территории для создания и размещения перспективных предприятий.
Приоритетными направлениями экономического
роста и устойчивого развития базовых отраслей
экономики являются пищевая и деревообрабатывающая промышленность, производство мебели,
стройматериалов, создание инфраструктуры туризма, развитие сервисного обслуживания, особенно в сфере автотранспорта.
Вложения в развитие сельского хозяйства
составляют наибольший удельный вес в объеме
инвестиций – 44,3%.
В рамках реализации национального проекта
«Развитие агропромышленного комплекса» реализуется инвестиционный проект «ЗАО Сельскохозяйственный торговый научно-производственный центр "Подгородненский"», для которого

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ИЗ
АРМЕНИИ ВЫБИРАЮТ САХАЛИН
Представительство ФМС России в Республике Армения в рамках мероприятий,
направленных на информационное обеспечение Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, провело видеоконференцию
в Ереване с представителями Сахалинской
области. Работники уполномоченного органа и миграционная служба региона
представили содержательную презентацию Программы переселения. В ходе видеоконференции представители Сахалинской области проинформировали о
работе уполномоченного органа по реализации Государственной программы, поделились опытом работы с соотечественниками, переселяющимися в регион,
рассказали об их дальнейшем трудоустройстве, высказали требования,
предъявляемые к потенциальным участникам Государственной программы, ответили на вопросы. Районы области нуждаются в квалифицированных рабочих.
Требуются электромонтеры, водители
на большегрузные автомобили, электрогазосварщики, специалисты нефтегазового комплекса. Остро не хватает врачей,
медсестер, педагогов. Состоялся заинтересованный и содержательный обмен
мнениями, опытом работы и информацией. Участники видеоконференции договорились о продолжении дальнейшего сотрудничества.
Портал «Русский век»
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Основные градообразующие предприятия –
ОАО «Приморский горно-обогатительный комбинат» и ОАО «Горнорудная компания "АИР"».
В поселке действуют лесоперерабатывающие,
горнометаллургические, строительные предприятия, а также предприятия сферы обслуживания.
Наиболее востребованы операторы деревообрабатывающих станков, операторы сушильной
камеры, инженеры-технологи, слесари-заточники, слесари-наладчики, рамщики, штукатуры.

Уссурийский городской округ

требуется привлечение дополнительных трудовых
ресурсов. Он предусматривает организацию свиноводческого комплекса с замкнутым циклом производства – от выращивания и откорма до получения готовой мясопродукции и ее реализации.
К числу остродефицитных относятся профессии ветеринарного врача, сварщика, тракториста. Остаются востребованными доярки, скотники, птицеводы.

Красноармейский район, поселок Восток
Городское поселение Восток расположено в
северной части Красноармейского муниципального района Приморского края, в живописной таежной местности с разнообразным животным и
растительным миром.
Поселок расположен в 630 км от краевого
центра и в 140 км от районного центра села Новопокровка. С краевым центром связан автомагистралью и железнодорожной линией.
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Центром округа является город Уссурийск,
основанный в 1866 году. На западе граничит с Китайской Народной Республикой.
Местность холмистая, полого поднимается с
юго-востока на северо-запад. Близость к океану,
расположение на краю огромного материка Евразии и рельеф обуславливают своеобразие климата
Приморского края, в том числе города Уссурийска
и всего района. Климат типично муссонный. Зимой территория муниципального образования находится под влиянием азиатского антициклона.
Северные и северо-западные ветры приносят холодный воздух с материка.
Летом над океаном устанавливается область
высокого давления, и влажные прохладные ветры
дуют с моря. В результате климат Приморского
края и города Уссурийска значительно суровее,
чем климат Черноморского побережья Крыма,
расположенного на той же широте.
Промышленное производство в округе представлено семью основными отраслями – пищевая
промышленность; машиностроение и металлообработка; лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная; химическая, полиграфическая,
легкая, фармацевтическая промышленность.
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БУРЯТИЯ ЖДЕТ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ИЗ КАЗАХСТАНА

Предприятия Уссурийского городского
округа производят третью часть промышленной
продукции Приморского края.
Крупнейшими предприятиями городского
округа являются:
– Филиал ОАО «РЖД» – Уссурийский локомотиворемонтный завод – самое крупное
предприятие округа, оснащенное современным
оборудованием, осуществляющее ремонт подвижного состава российских железных дорог;
– ООО «Приморский сахар» – единственное предприятие не только в регионе, но и в целом на Дальнем Востоке по производству сахара;
– ЗАО УМЖК «Приморская соя» – предприятие, специализирующееся на производстве
растительного масла, майонеза;
– ОАО «Уссурийский бальзам» – одно из
ведущих предприятий Приморского края по выпуску алкогольной и безалкогольной продукции;
– ОАО «Примснабконтракт» – единственное в регионе предприятие – производитель
гофрокартона. На базе предприятия в перспективе планируется строительство целлюлознобумажного комбината.
На территории Уссурийского городского
округа выпускается широкий спектр промышленной продукции как продовольственного, так
и непродовольственного назначения.
Продовольственные товары: мясо-колбасные изделия, молочная продукция, сахар, рыбная продукция, хлебобулочные и кондитерские
изделия, масло растительное, масло животное,
ликеро-водочная и безалкогольная продукция,
пиво.
Непродовольственные товары: обувь, мебель, гофрокартон, бытовая техника, строительные материалы, продукция химической промышленности (кислород, азот, аргон).
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В Управлении Федеральной миграционной службы по Республике Бурятия состоялась видеоконференция с коллегами
из Казахстана. В ней приняли участие
представители исполнительных органов
республики и муниципальных органов
территории вселения, сотрудники временной группы ФМС России в Казахстане, а также соотечественники, проявляющие интерес к переселению
в Бурятию. За время реализации региональной Программы по оказанию содействия добровольному переселению это
уже седьмая видеоконференция с представительствами и временными группами
ФМС России за рубежом. Соотечественников из Казахстана в первую очередь интересовали вопросы жилищного обустройства, вакантных рабочих мест,
социальная поддержка и размер заработной платы. Им были даны исчерпывающие ответы и подробная информация
о Баунтовском, Муйском, Еравнинском,
Селенгинском, Джидинском и Тункинском районах, которые принимают зарубежных соотечественников. Участники
видеоконференции отметили практическую значимость подобных мероприятий
и высказали пожелание проводить такие
встречи чаще.
ФМС России
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Уссурийский городской округ исторически
являлся и является одним из ведущих поставщиков
сельскохозяйственной продукции на потребительский рынок Приморского края. Сельскохозяйственные товаропроизводители округа специализируются на производстве зерновых культур, сои,
картофеля, овощей, молока и мяса.
В развитии животноводческой отрасли также
отмечается ряд положительных тенденций.
В округе реализуется инвестиционный проект
ЗАО «Торгово-экономический комплекс».

Другие инвестиционные проекты
Приморья:
1. Проект освоения острова Русский как площадки международных коммуникаций и культурного взаимодействия. Количество новых рабочих мест, которые будут там созданы, оценивается
в масштабах до 20 тыс. Из них местными жителями будет занято не более 3 тыс., остальные вакансии предполагается заполнять с участием соотечественников из-за рубежа.
Реализация этого проекта принципиально
меняет ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Владивосток и остров Русский превратятся в центр управления многосторонними взаимодействиями в АТР.
2. Проект Дальневосточного транспортнологистического центра в районе порта Восточный.
Увеличение транспортной работы в крае и
доведение объемов перевозимых грузов до 100
млн тонн в год потребует дополнительной рабочей силы.
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Импульс экономического развития, заданный
реализуемыми проектами, потребует существенного увеличения объемов инвестиционных вложений в обустройство транспортной инфраструктуры края. Это повлечет за собой существенный
рост потребности в дополнительной рабочей силе,
приток инвестиций и новых технологий.
3. В Находкинском городском округе осуществляются два инвестиционных проекта:
– «Морской нефтеперегрузочный комплекс»
бухта Козьмино;
– проект «Нефтеперерабатывающий комплекс» мощностью 20 млн тонн в год перерабатываемой нефти. Исполнитель проекта – ОАО «НК
"Роснефть"».
4. В Пограничном муниципальном районе –
два инвестиционных проекта:
– приграничный торгово-экономический
комплекс «Пограничный–Суйфэньхэ»;
– ЗАО «Информационно-аналитическое
агентство "Приморье"».
Контактная информация
Управление федеральной миграционной службы Российской Федерации по Приморскому краю
690002, г. Владивосток, ул. Мельниковская, 101.
Тел. приемной: 8 (4232) 453-658;
факс: 8 (4232) 446-554.
Управление государственной службы занятости населения Приморского края
690990, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13.
Тел. приемной: 8 (4232) 26-78-67.
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«Я СНОВА СТАЛА
ГРАЖДАНКОЙ РОССИИ»
Виктория БЛОХИНА, Красноярский край

С Елизаветой Васильевной
Агафонцевой мы познакомились
случайно. Невозможно было не обратить внимание на эту скромную
интеллигентную женщину с грустными глазами. Видно было, что ей
довелось пережить тяжелую утрату. Но Елизавета Васильевна не жалуется, хотя ей очень трудно.

только испытаний взвалила судьба на хрупкие плечи этой женщины, что не каждый
мужчина такое выдержит. Но она стойко преодолевает все сложности, потому что знает: другого
выхода нет. Нужно жить дальше во имя будущего
своих детей.
Елизавета Васильевна – одна из тысяч переселенцев, которые возвращаются в Россию из
бывших республик Советского Союза. Многие
рассказывают о том, как трудно там стало жить, о
невозможности найти работу, дать достойное высшее образование своим детям и внукам и о том,
как непросто обустроиться на новом месте.

С

Родом из Сибири
Елизавета Васильевна Агафонцева родилась в
географическом центре России – городе Красноярске. Это было счастливое время. Она росла в замечательной семье, папа и мама заботились о ней,
и все было легко и просто. Когда Елизавета закончила 10 классов, то проблемы, куда поступать, у
нее не было. Конечно, в педагогический институт.
Ей ведь всегда нравились история и обществознание, поэтому она и выбрала специальность педагога по этим предметам.
Но так уж получилось, что по профессии Елизавета никогда не работала. Получив диплом о
высшем образовании, вчерашняя студентка вместе с подругой поехала в Узбекистан. Родственников у нее там не было, но она много слышала об
этой теплой гостеприимной республике.
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Знакомство на всю жизнь
Мо ло дой дип ло ми ро ван ный спе циа лист
Елизавета Агафонцева поселилась в небольшом
городке Ахангаран, недалеко от Ташкента.
Ахангаран был основан в 1960 году как рабочий поселок в связи со строительством цементного завода. Молодежь ехала сюда из всех союзных
республик. Работали много, с большой самоотдачей, а вечерами часто собирались у костра, пели
песни под гитару, рассказывали о себе, шутили,
смеялись.
Поселок рос, строились новые дома, заводы
и комбинаты. В 1966 году Ахангарану был присвоен статус города, в котором проживало на тот
момент 24 тыс. человек разных национальностей.
Елизавета работала воспитателем в студенческом общежитии. Приходилось много общаться со студентами, которые рассказывали ей об
учебе, достижениях и планах на будущее. Однажды коллега познакомила ее со своим братом
Андреем.
«У нас было много общего: мы смотрели одни и те же фильмы, слушали одни и те же песни.
С удовольствием читали Пушкина, Лермонтова,
Некрасова, Достоевского. А потом обсуждали,
делились впечатлениями, пересказывали друг
другу новости. Не раз такое было – я только подумала, а Андрей сказал мне то же самое, –
вспоминает Елизавета Васильевна. – Мы искренне полюбили друг друга, Андрей сделал мне
предложение и мы поженились».

РУСС К И Й В Е К



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Назад – в Россию

Семья
Супруги жили очень дружно, у них родилась
дочка Настенька.
«Андрей был уважаемым человеком в Ахангаране, – рассказывает Елизавета. – Еще до знакомства со мной он работал председателем колхоза, который под его руководством стал
успешным хозяйством. Затем устроился по специальности – юристом, постоянно повышал
свою квалификацию, много читал, общался с
людьми. Через два года у нас родилась вторая
дочка – Валентина.
Девочки подросли и пошли в русскую школу.
Учились отлично, с раннего возраста изучали английский язык. А потом случилось то, чего мы никак не ожидали: распался Советский Союз. Мы
перестали быть гражданами СССР. Многие русские потянулись на родину, в Россию. Уезжали
целыми семьями, нередко продавая имущество за
бесценок.
Позднее появилась Программа содействия
переселению соотечественников. В городе ее активно обсуждали, консультировались в посольстве. Вскоре уехали в Воронеж и родственники
Андрея.
В Узбекистане мы остались совсем одни, без
родных и близких. Но Андрей не мог бросить
свою работу, да и в Ахангаране ему нравилось.
…Тем летом стояла страшная жара. Муж пришел с работы, неожиданно схватился за сердце и
умер прямо у нас на глазах.
Я не могу передать словами, что с нами происходило. У меня было такое ощущение, что мой
мир, в котором все было хорошо, рухнул и навсегда ушел в прошлое. Не было сил жить дальше, но
нужно было заботиться о Насте и Вале. Они и мой
отец – самые близкие люди, которые у меня
остались».
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Прошло почти 20 лет с тех пор, как молодая
дипломированная учительница Елизавета Агафонцева уехала из Красноярска. Здесь остался ее отец,
Василий Матвеевич, который в последнее время
очень сильно болел и перенес серьезную операцию.
Он давно звал дочь с семьей на Родину, а после того, как она осталась в Узбекистане одна, стал
приглашать еще настойчивее. И она решилась,
ведь нужно было растить дочерей, а в Узбекистане у нее не было даже работы.
Холодной сибирской зимой Елизавета Васильевна ступила на красноярскую землю.
«Я не узнавала Красноярск – он так сильно
изменился: вырос, стал более благоустроенным.
Что касается получения гражданства, то я надеялась, что у меня не будет с этим проблем, ведь я
здесь родилась и выросла. Но, к сожалению, все
оказалось не так просто. Конечно, я знала о Программе переселения соотечественников в Россию
из-за рубежа, но, если честно, не относила ее на
свой счет. Думала, раз я еду жить к отцу, то все будет проще. А ведь многие мои знакомые уехали
именно по этой Программе и были довольны.
Отец вместе со мной собирал документы, старался помочь всем, чем мог. В УФМС по Красноярскому краю ко мне отнеслись с пониманием. Главный специалист отдела по работе с переселенцами
Лидия Георгиевна Бойкова, спасибо ей огромное,
приняла нашу беду, как свою личную. Старалась все
сделать побыстрее, поддержать добрым словом.
Увы, чтобы получить российское гражданство,
мне нужно было ждать целый год. Проблема в том,
что, имея гражданство другой страны, в России
трудно устроиться на хорошо оплачиваемую работу. Но мне повезло. Буквально через месяц мне позвонили из УФМС и сказали, что вышел новый Указ
№ 60 Президента России. Теперь мне не придется
ждать целый год. Конечно, я очень обрадовалась».

Планы на будущее
Мы сидели с Елизаветой Васильевной на скамейке возле Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева.
Перед глазами пронеслась жизнь чужого и одновременно уже знакомого человека. Так хотелось подбодрить эту скромную женщину, поддержать добрым словом. А она спокойно продолжала рассказ, словно
заново переживая события своей жизни: «Я не могу
сказать, что в Узбекистане нас кто-то обижал, или мы
жили плохо. Нет, такого не было. Но не осталось рядом ни одной родной души, кроме моих дочерей. А
им ведь тоже нужно обеспечить достойное будущее.
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В Красноярске, конечно, перспектив гораздо
больше: есть, где получить высшее образование,
можно устроиться на хорошее предприятие, добиться карьерного роста.
Я без труда определила дочерей в школу недалеко от дома. Они быстро нашли общий язык с одноклассниками, хотя и про узбекских друзей не забывают, постоянно общаются с ними через Интернет.
В школе, узнав, что девочки растут без отца,
выдали талоны на бесплатное питание.
Я сдала узбекский паспорт и вскоре получила
российское гражданство. Не могу передать на словах, что я почувствовала, став гражданкой России.
Я же ею никогда не была. У меня был паспорт
гражданина СССР. Ощущение такое, словно в
прошлое вернулась, в студенческие времена.
Теперь я смогу найти более высокооплачиваемую работу. Я думаю, что все у нас будет хорошо. Потому что, несмотря на все трудности, я здесь, на своей Родине, рядом с близкими и родными людьми».

Комментарий УФМС
Начальник отдела по делам соотечественников, беженцев и вынужденных переселенцев
УФМС России по Красноярскому краю Татьяна
Ивановна Зубрицкая:
– В целях повышения эффективности деятельности по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 12 января
2010 года принят Указ Президента Российской Федерации № 60 «О внесении изменений в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом».
Данным Указом предоставлена возможность
соотечественникам, временно или постоянно проживающим на законных основаниях в России, становиться участниками Программы на территории
Российской Федерации без выезда в страну исхода.
На территории Красноярского края этим правом воспользовались 280 иностранных граждан,
имеющих разрешение на временное проживание
или вид на жительство, проживающих в территориях вселения.
Для получения информации по данному вопросу необходимо обращаться в структурные подразделения УФМС России по Красноярскому
краю в территориях вселения. Таких территорий
15: города Канск, Ачинск, Сосновоборск; Енисейский, Сухобузимский, Большемуртинский, Курагинский, Бирилюсский, Пировский, Рыбинский,
Балахтинский, Кежемский, Богучанский, Манский, Минусинский районы.
T
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НА ПСКОВЩИНЕ ТЕРРИТОРИЙ
ВСЕЛЕНИЯ БУДЕТ БОЛЬШЕ
Соотечественники из-за рубежа охотнее
всего переселяются в Псковский район.
Об этом на заседании администрации региона сообщил председатель областного
Комитета по труду и занятости населения
Сергей Аржаников. За время существования региональной Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников,
проживающих за рубежом, в Псковский
район переехали 48 человек. На втором
месте по популярности – Бежаницкий
район, туда перебрались десять переселенцев, в Дедовичском районе осели восемь соотечественников. На заседании
были одобрены нововведения в Программу. Так, предлагается увеличить количество территорий вселения с 12 до 24 районов области. В этот список не войдут
Псков и Великие Луки. Были внесены дополнения в регламент приема участников
Программы и членов их семей, их временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства на территории
Псковской области. Эти изменения позволят устраивать соотечественников на работу без специального обращения в Комитет
Псковской области по труду и занятости
населения. Переселенцев будут ставить
на учет в районные Центры занятости населения.
Псковское агентство информации
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ЖДЕТ ВОРОНЕЖСКАЯ ЗЕМЛЯ
Светлана ГАРТОВАНОВА, фото автора

В последнее время выросло число
регионов России, готовых принять
переселенцев в рамках Госпрограммы. Воронежская область тоже
включилась в движение по возвращению сынов и дочерей России на
родную землю.

Если ты зовешься именем Василий…
На центральной улице Воронежа возле Дома
офицеров продают сувениры. Самый популярный
– котенок Вася с улицы Лизюкова. Он и на магнитиках, и на подставках, и даже в виде колокольчиков. Чудный мультик «Котенок с улицы Лизюкова»
не только прославил Воронеж, но и удивительным
образом предугадал будущее миллионов Василиев,
Николаев и Иванов, которые, правда, не по собственной воле, оказались в чужой стране.
…Несладко живется котенку на улице Лизюкова. От невзгод приходится прятаться на сосне.
Эх, стать бы сильным большим зверем в теплой
стране. И тут ворона-колдунья сказала «кар», и
превратился Вася в бегемота в Африке. Все вокруг
непонятное, чужое, пытаешься познакомиться с
большой красивой кошкой: «Девушка, а девушка,
я вас где-то видел, вы случайно не бывали в Воронеже?» – а это оказался лев. Чуть не сожрал.
И Вася на пальмах прибил таблички с надписями:
«Лизюкова, 1», «Лизюкова, 2», сидит, лакает молоко и скучает. Хорошо, что ворона снова помогла,
вернула домой.
Знаменитому котенку прямо на улице Лизюкова поставили памятник, возле которого теперь фотографируются туристы и горожане. А для миллионов русских, разбросанных по миру, ответ на
вопрос, где найти свое место под солнцем, остается
открытым. Один из вариантов – Программа содействия добровольному переселению соотечественников, в которую уже включились более 30 российских регионов – от Калининграда до Приморского
края. Речь идет о тех, кто не видит для себя перспектив на чужбине, хотя имеет знания, навыки и желание работать. Таким людям благодаря Программе
помогут, во-первых, подыскать работу; во-вторых,
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быстро и без проволочек получить российское
гражданство. Все подробности можно узнать в
представительстве Федеральной миграционной
службы при Посольстве Российской Федерации.
Но вернемся к Воронежской области. Что заставило переселенцев из разных стран приехать
именно сюда, в Черноземье?

«Это не земля, а масло!»
В райцентре под названием Хохол не без труда мы отыскали маленький домик Гражданкиных,
которые всего три месяца назад переселились сюда из Киргизии. Рядом уже поднялся каркас их нового дома. Помимо этого Василий Гражданкин
успел расчистить три гектара земли. На стене крохотной кухоньки висит План. Именно так, с большой буквы, потому что это не просто чертеж, а его
мечта, генеральное сражение и перспектива на
ближайшие двадцать лет.
Вот что рассказывает переселенец Василий
Гражданкин:
– Как мы оказались в Киргизии? В начале
прошлого века за подвиги в Русско-японской войне желающим давали землю на окраинах России.
У меня прадед воевал под Мукденом. В Воронежской губернии тогда свободной земли не было. Семьи же были громадные, по десять детей. Вот и решили переселиться на новые места. Погрузили
весь скарб на волов и двинулись в путь. Ехали, как
рассказывают, полтора года. Переселенцы основали в Киргизии село Военно-Антоновка. Там все
действительно было по-военному – улицы прямые, переулки строго перпендикулярно улицам.
В этом селе выросло не одно поколение русских
крестьян. Я на время отошел от сельского хозяйства, работал фрезеровщиком в Бишкеке, однако в
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середине 90-х завод закрылся, похоже, навсегда,
так что пришлось вернуться в Военно-Антоновку.
Мы держали 30 свиней, кур, уток, был большой
сад, огород. Нормально жили. Но тут вдруг переворот, кланы борются за власть, и конца этому не
видно. Границу перекрыли, на рынке никто ничего не покупает, у людей денег нет. В общем, беда.
И тут я узнал про Программу переселения.
Сначала отправили в Россию детей учиться. Все
нормально, они устроились. Теперь, думаю, нужно
и нам подтягиваться. Сел в машину и проехал
16 тысяч километров – везде все посмотрел. И потянуло сюда, на родину предков. Когда я на пашне
землю в руки взял, просто дар речи потерял – это
же масло! Она же блестит.
Миграционная служба помогла нам быстро
решить все бюрократические вопросы и оплатила
перевозку контейнера с вещами. Из обстановки
мы взяли только старый бабушкин комод – как
память. А остальное – сеялка, машинка для измельчения травы и прочая техника. Я почти все
сделал своими руками или переделал, как мне надо, так что бросить не мог. За этот дом вместе с
землей мы заплатили, если пересчитать, 4 тысячи
долларов, а свой дом в Военно-Антоновке пока
продать не можем – покупателей нет. Поэтому
нужно побыстрее налаживать хозяйство и начи-

ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ
НУЖНЫ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
КАДРЫ
Сотрудники Управления Федеральной
миграционной службы и Министерства
трудовых ресурсов и демографической
политики Забайкальского края провели
две видеоконференции с участием соотечественников и временных групп ФМС
России в Израиле и Молдове.
Вопросы, которые волновали потенциальных участников Госпрограммы, прежде
всего, касались обеспечения переселенцев жильем, компенсационных выплат,
климатических условий края, условий
проживания в районах, устройства детей
в детские сады и школы, стоимости жилья
в районных центрах и за их пределами,
наличия вакансий, уровня средней заработной платы. В регионе есть потребность в высококвалифицированных кадрах. Активно развивается горнорудная
промышленность, в общеобразовательных и медицинских учреждениях не хватает врачей и педагогов.
– Районные администрации идут навстречу таким специалистам, помогают в обустройстве, – отметили представители
Министерства трудовых ресурсов и демографической политики Забайкальского
края. – Хотелось бы отметить, что Забайкалье – это не так называемый медвежий
угол.
Здесь действует множество социальных
программ. Главное, чтобы у соотечественников было желание жить здесь и работать, быть полезными краю. Была затронута тема регулярного
информационного обеспечения соотечественников в Израиле и Молдове о реализации Государственной программы в приграничном Забайкалье, обустройстве тех,
кто уже стал ее участником.
ФМС России

Василий и Лариса Гражданкины
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Памятник героям знаменитого мультфильма

нать зарабатывать. Бизнес-план я отправил в
управление труда, обещали выделить безвозмездную помощь. Участок уже расчистил. Покупаю
карликовые персики и абрикосы. Отвел кусок
земли под ремонтантную малину – она будет плодоносить до зимы.
Следующий этап – свинарник. Есть у меня
мечта – вывести новую породу свиней. Вот латвийская белая есть, йоркширская есть, а воронежской нет. А почему? Ведь это край земледелия и
скотоводства.
…Жена Василия Лариса угощала нас чаем и с
гордостью поглядывала на мужа. Хозяин, за таким
как за каменной стеной. Она рассказала, что вчера весь вечер он делал макет второго этажа дома.
Так ему удобнее рассчитывать каждый метр кровли и деревянной балки.

лось, чтобы слой за слоем поникшие травы создавали эту кладовую плодородия!
Привез воронежскую землю на выставку знаменитый почвовед Василий Докучаев. И именно
он сказал, что чернозем дороже нефти и золота, он
составляет главное богатство России. Ученый,
правда, предупреждал, что этим богатством нужно уметь пользоваться, иначе при непродуманном
возделывании почва может быстро обеднеть. Докучаев первым начал сажать лесозащитные полосы в степи, укреплять деревьями овраги, учил
крестьян правильному севообороту.
Увы, сейчас и на этих бесценных землях немало заброшенных участков. Но еще хуже, когда
землю обрабатывают неумело, стараются быстро
получить доход, а о будущем не думают. Как известно, из-за изменения климата во всем мире
остается все меньше мест, где производится продовольствие. Оно становится стратегическим продуктом. В Воронежской области это понимают, поэтому помогают прежде всего тем переселенцам,
которые готовы работать в сельской местности.
Помимо Воронежа определены семь территорий
вселения в районах. Кстати, там нужны не только
фермеры. В райцентрах построены прекрасные
больницы, а врачей не хватает. Специалистам
здесь готовы предоставить не только работу, но и
жилье.
– Вы знаете о наших знаменитых Костенках?
– спросил руководитель Управления Федеральной миграционной службы по Воронежской области Николай Полуказаков. – В селе на берегу Дона международная экспедиция открыла самое
древнее в Европе поселение кроманьонцев. В американских лабораториях установили, что люди
здесь жили 42 тысячи лет назад. Ученые считают,
что именно отсюда кроманьонцы двигались на запад, заселив Европу и вытеснив неандертальцев.
Только что у меня был представитель большой
группы казаков Александр Потехин. Сорок семей
хотят переселиться в Костенки и создать там мощное агрохозяйство, в том числе и перерабатывающий комплекс. По их словам, ничего, кроме земли
в долгосрочную аренду, им не нужно. Все сделают
сами. Вот такие люди нужны Черноземью!

Дороже золота
Гражданкины показали нам вырытую для хозяйственных нужд яму в огороде. Они специально
измерили слой чернозема и нам продемонстрировали – 130 см! Видно, не зря в Париже на Всемирной выставке в 1889 году золотую медаль получил
оригинальный экспонат – кубометр воронежской земли. Лоснящийся куб чернозема изумлял
посетителей: сколько же тысячелетий понадоби-
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Коэффициент напряженности
А что делать тем, кто не интересуется сельским хозяйством и не имеет медицинского образования? В российской службе занятости используют
такой
термин
–
«коэффициент
напряженности». Определяется он просто – исходя из того, сколько человек претендует на одну
вакансию. К примеру, для юристов в Воронеже
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этот коэффициент составляет 10,15, что означает
– найти хорошую работу в этой сфере нереально.
Зато по многим рабочим профессиям коэффициент меньше единицы, то есть вакансии есть. Но
нужны ли вообще трудовые ресурсы Воронежской области в период кризиса? Ведь когда регион
вместе с областным центром включался в Программу содействия переселению соотечественников, ситуация была другая.
– Конечно, кризис внес свои коррективы, –
рассказала заместитель руководителя управления
занятости Воронежской области Наталья Попова.
– Намечалось бурное развитие авиационной промышленности и машиностроения в целом. Но пока
многомиллионные инвестиционные проекты отложены до лучших времен. В период кризиса планировалось сократить 16 тысяч человек, но в итоге
эта цифра оказалась меньше – около 6 тысяч человек. Для миллионного города не так много. К
примеру, некоторым дали возможность уйти на досрочную пенсию. Многие прошли переобучение.
– Нужны ли вам сегодня переселенцы, если
гастарбайтеры готовы на любую работу?
– Большинство вакансий требуют серьезных
знаний и навыков, а гастарбайтеры, как правило,
не обладают высокой квалификацией. Да и не хотелось бы увеличивать долю временных жителей.
Честно скажу: к претендентам на переселение мы
подходим очень строго. Если человек поменял десять мест работы, если трудовой стаж надолго прерван, это вызывает сомнения. Нам нужны трудяги, и если такие находятся – принимаем со всей
душой. Создана мобильная служба, которая в любое время дня и ночи встречает переселенцев и доставляет в то место, которое выбрала семья. Мы
помогаем решать многие проблемы, однако еще
раз хочу напомнить: жилье переселенцы приобретают за свой счет. А в Воронеже цены на квартиры
почти на уровне московских.
– Сколько же семей переселилось в Воронежскую область?
– Мы участвуем в Программе ровно год. За
это время к нам переехали 206 человек. Судя по
присланным анкетам, хотят перебраться в Воронежскую область еще 1276 человек.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ:
ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ
РАСШИРЕНЫ
В число территорий, принимающих соотечественников из-за рубежа, включен
город Апатиты с подведомственной территорией и Кандалакшский район. Соответствующее решение принято межведомственной комиссией по реализации
миграционной политики в Мурманской
области. Долгосрочная целевая Программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом,
действует с октября 2010 года на территории Мурманска и Кольского района.
С начала реализации Программы в Мурманскую область переселился 181 человек (вместе с членами семьи участников). Преимущественно это граждане
Украины, Армении и Казахстана.
Из 137 трудоспособных соотечественников 88% являются квалифицированными
специалистами. Каждый, кто станет
участником Программы, при переезде
в Мурманскую область получит 60 тыс.
рублей. Еще по 20 тыс. рублей получат
переселившиеся вместе с ним в регион
члены семьи. И это еще не все. Государство компенсирует все расходы, связанные с переездом, то есть оплатит билеты
всем членам семьи, а также железнодорожный контейнер, в котором участник
Программы может перевезти свои вещи.
Все расходы по оформлению документов в России также будут возмещены.
Официальный сайт правительства
Мурманской области

Возрождение «Согдианы»
…В 42 года Олег Сехниев был убежден, что
жизнь во всей ее полноте для него закончена, нужно просто доживать, стараясь уберечь близких от
тяжелых испытаний. Он родился и вырос в Таджикистане, в той его части, где в древности находилась великая и сказочная страна – Согдиана. Играл в баскетбол за «Памир» и одновременно
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Олег Сехниев

учился, работал, дослужился до должности заместителя начальника уранового горно-обогатительного комбината. Был свой дом, крепкая семья.
И вдруг все стало рушиться как карточный домик
– и завод, и страна, и ядерный щит.
– Я все время говорил, что буду последним
русским, который уедет из Таджикистана, – рассказывает Олег. – Но однажды жена мне сказала:
«Ты уверен, что при очередной заварухе мы сможем вывезти детей?» Я не был уверен. Так встал
вопрос о переселении. Выручил тренер по баскетболу, который попросил своего зятя в Воронеже
помочь мне на первых порах. Я приехал в город, о
котором почти ничего не знал. Здесь действительно помогли с работой. Это был 96-й год. Все начинали бизнес. Я набрал книг и стал изучать, как
нужно заниматься предпринимательством. Довольно быстро понял, что тут действуют те же правила, что и в баскетболе: нужна сплоченная команда, действия на опережение противника, умение
его заблокировать. Начал с торговой точки по продаже стройматериалов. Тогда со мной работали
пять человек. Сейчас «Согдиана» – крупная фирма по поставке отделочных материалов, в штате
которой 150 сотрудников. Еще Сегниеву принадлежат культурно-спортивный центр и кафе. В общем, у него все в порядке.

«Мы здесь не чужие»
Но известен он в Воронеже прежде всего благодаря благотворительности. «Согдиана» помогает
переселенцам из Таджикистана. В общей сложности Сегниев трудоустроил уже более ста человек,
многим помог с жильем. А еще он занимается раз-
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витием баскетбола в городе – создана хорошая
материальная база, тренерский коллектив, команды пополнились отличными спортсменами.
Раз в год он собирает в Воронеже всех, с кем
когда-то играл в баскетбол. За 14 лет люди разлетелись по всему миру, и их встреча – это международный турнир ветеранов «Незабудка».
Официально главу «Согдианы» называют меценатом. Но он считает, что просто играет в баскетбол со своими друзьями. Он может себе это
позволить.
Показывая спорткомплекс, Олег сказал:
«В годы моей юности принято было танцевать
прямо во дворе. Я вот что придумал: заключаю договор с джаз-оркестром, пусть по субботам играют для всех желающих. Люди выйдут из домов,
потанцуют, пообщаются. Это же здорово».
– Трудно вам было прижиться на новом месте?
– Я всем переселенцам честно говорю, что
легкой жизни не будет, а первый год вообще очень
тяжелый. Нужно работать больше, чем другие. Я,
например, уже четырнадцать лет не знаю, что такое выходной. Надо понять, что привычный уклад
жизни остался далеко. Простой пример. Сразу после переезда мы с женой пошли на базар. Я начал
торговаться, как это принято в Средней Азии.
«Почем груши? Слушай, это дорого, да и груши
мелкие...» В ответ меня продавец послал так далеко, что я сразу усвоил – здесь другие правила.
– Скажите, а не было у вас возможности переехать, например, в Европу?
– Мои коллеги сегодня живут и в Израиле, и
в Германии, и в Америке. У многих я был в гостях.
Например, в Израиле живет мой друг, который
был директором рудника. Он мне радостно сообщил, что нашел работу и сегодня целый день долбил бетон на крыше. Второй – отличный хирург
– эмигрировал в Германию. Только недавно получил право ассистировать местному врачу. Знаете,
у нас тут в России погрубее, погрязнее, но здесь
мы свои, а не чужие. И это очень важно.
Однако не все обладают такой энергией и организаторскими способностями. Есть ли у них
шанс найти себя на новом месте?
– Нам позарез нужны рабочие-станочники,
– говорит директор по персоналу завода «Рудгормаш» Андрей Киселев. Предприятие на подъеме,
портфель заказов полон. Выпускают оборудование для буровых и рудников. Но найти квалифицированного слесаря-ремонтника, фрезеровщика, сварщика – целая проблема.
– Мы даже не требуем высокого разряда, –
продолжает кадровик. – У нас есть свой учебный
комбинат. Увы, молодежь идет в юристы и эконо-
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мисты, никто не хочет руки пачкать. Если человек умеет и хочет работать на станке, мы не только трудоустроим и обучим, но и дадим на первых
порах общежитие, а потом решим квартирный
вопрос.
Завод покупает квартиру в кредит, деньги вычитают ежемесячно из зарплаты. Как и на других
предприятиях, здесь тоже интересуются переселенцами и подают заявки в управление занятости.
Киселев показал гарантийные письма, которые предоставляет завод.
– А зарплаты какие?
– Квалифицированные рабочие получают
до 20 тысяч рублей в месяц.
– Представьте, что ваш знакомый оказался
за пределами России и решает, стоит ли ему возвращаться или нет. Скажите честно, какой совет
вы бы ему дали?
Киселев задумался, а потом ответил:
– Если человек хочет просто получше устроиться, побольше заработать, то ему не стоит переезжать. А если он готов вместе с нами поднимать Россию – добро пожаловать.
T

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ВОЗРОДЯТ
БАХЧУ
Программа переселения в Пензенской
области набирает обороты: в Тамалинском районе уже обосновались две семьи
из Узбекистана. В семье Махмудовых шестеро детей. Младшие займутся огородом, а двое старших сыновей помогут отцу. У него в планах – возродить
пустующую уже 10 лет бахчу. «Хотим
арендовать 47 га земли, если администрация согласится. Будем работать на земле.
Также бычков растить будем, коров пасти.
Что возможно на этой земле сделать – все
сделаем», – рассказал Зигурло Махмудов. Пензенская область понравилась им и
необъятными просторами, и мягкой погодой, и приветливыми людьми. «В Тамалинском районе созданы благоприятные
условия для переселенцев. Мы очень рады тому, что в наших садах и школах есть
дети разных национальностей и культур»,
– сказала заместитель главы администрации Тамалинского района по социальным
вопросам Елена Лазарева.
С января 2012 года в регионе работает
центр трудовой миграции. В его обязанности входит реализация Программы переселения и помощь семьям, решившим
обосноваться в сельской местности. «Правительство Пензенской области выделяет
дополнительные денежные средства для
семей, переселяющихся в сельскую местность, которые позволят людям обустроиться на первое время», – сказал директор Центра трудовой миграции
Пензенской области Игорь Сливенко.
ТК «Вести – Пенза»

Памятник Петру I в Воронеже
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НАСТОЯЩАЯ КАМЧАДАЛКА
Гуфрон ВАХОБОВ, «Вечерка», Душанбе

Мехринисо Мусоева родилась
и выросла в Таджикистане.
Став участницей Государственной
программы добровольного
переселения соотечественников
в Россию, она выбрала своим
новым местом жительства
далекую Камчатку. Интересно
было узнать, не разочаровалась
ли она в выборе.

– Мехринисо, все остальные вопросы отходят на второй план, пока Вы не ответите на главный – почему именно Камчатка?
– Сейчас точно не могу сказать, почему тогда я остановила свой выбор именно на Петропавловске-Камчатском. Во время подачи документов по Программе переселения я столкнулась
с обширным выбором, но послушалась совета
добрых людей и выбрала Камчатку. И не жалею.
– Добрые люди – это представители ФМС
России в Таджикистане?
– А вы зря иронизируете. В российском
представительстве действительно работают добрые люди. Но они предоставляют только информацию, а выбор будущего места жительства – за
самими участниками Программы. Кстати, Камчатку мне посоветовали такие же потенциальные переселенцы, с которыми я столкнулась на приеме.
– Трудно ли стать участником Программы?
– Определенные трудности, конечно, возникают, особенно при сборе и подготовке документов. В основном время уходит на исправление орфографических ошибок, некоторые документы
приходилось заново восстанавливать. У меня на
все это ушло три месяца. Через два месяца после
подачи анкеты я получила свидетельство участника Государственной программы. В рамках Программы мне предложили несколько рабочих мест,
я выбрала камчатскую фирму «Агротек», которая
занимается производством полуфабрикатов. По
Программе я должна была в течение трех месяцев
после официального подтверждения статуса пе-
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реселенки прибыть на место назначения. И вот
15 февраля 2011 года я с дочкой через Москву
прилетела в Петропавловск-Камчатский.
– За свой счет?
– Да, за свой. Но после приезда в местном
отделении Федеральной миграционной службы
нам полностью компенсировали затраты. Так вот,
прибыли мы в Елизовский район, где нас встретили сотрудники службы занятости населения и
поселили в гостиницу…
– Опять же за Ваш счет?
– Да. Мы прожили в гостинице 16 дней, а потом сняли комнату за 11 тысяч рублей в месяц.
Чтобы вы опять не спрашивали, за чей счет, сразу
скажу, что вместе с компенсацией за переезд я
получила «подъемные» в размере 160 тысяч рублей – 120 тысяч мне и 40 тысяч дочке. После переезда мы сразу отметились в отделении ФМС,
получили разрешение на временное проживание
(РВП) и подали документы на российское гражданство. 5 мая я уже получила паспорт гражданки
Российской Федерации.
– Так быстро? Я знаю людей, которые живут
в России несколько лет и не могут получить
гражданство, как ни стараются.
– Но это факт, что я получила паспорт гражданки Российской Федерации. Я тоже знаю одного нашего соотечественника, который живет в
Петропавловске-Камчатском уже 13 лет, но до сих
пор не имеет российского гражданства. Он только
недавно получил РВП, и теперь ему придется
ждать еще 5 лет для получения российского пас-
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порта. Но мы ведь приехали в рамках Госпрограммы и еще в Душанбе подготовили основательную
базу для получения российского гражданства.
– У Вас высшее образование. Вы закончили
автодорожный факультет Политехнического института, имеете большой стаж бухгалтерской работы, а теперь работаете простым продавцомкассиром. Кстати, сколько получаете?
– Моя зарплата – 17 тысяч рублей в месяц.
– Минус 11 тысяч за комнату…
– Нет. Я объединилась с двумя другими
семьями, и все вместе мы снимаем трехкомнатную квартиру за 15 тысяч рублей. Выходит недорого. Потом в супермаркете я работаю посменно,
получается 15 рабочих дней в месяц. В остальное
время я подрабатываю, так что мой ежемесячный
доход – около 30 тысяч рублей.
Теперь что касается образования. Получилось
так, что моя специализация не была в перечне востребованных на Камчатке, а в другие регионы я не
хотела ехать даже по специальности. Вместе со мной
на Камчатку поехали еще пять семей – два врача,
педагог, бывший военный и водитель. Они все работают по своей специальности. А я сейчас подала документы, и скоро тоже буду работать бухгалтером.
– Наших там много? Я имею в виду таджикских трудовых мигрантов.
– Около 50 человек. Большинство трудовых
мигрантов в Петропавловске-Камчатском из Узбекистана.
– В Петропавловске-Камчатском есть таджикская диаспора, таджикский культурный
центр, то есть места, где встречаются люди, так
или иначе связанные с Таджикистаном?
– Там функционирует мечеть, где в основном собираются мужчины. А местной достопримечательностью, где можно встретить выходцев
из Средней Азии и таджиков, в том числе, является рынок «Сомон», основанный таджиками.
– А как Вас приняло местное население? Не
говорят – «понаехали»?
– Ни разу не слышала. Время от времени
спрашивают: «Почему приехали, неужели у вас
так плохо?», но не грубо, не оскорбительно. Объясняю, что у нас не плохо, просто хотелось жить получше и дать нормальное образование дочке.
А потом, в Петропавловске-Камчатском очень мало коренных жителей, все приезжие.
– Как теперь Вас назвать – «камчатянка»?
Как себя чувствуете среди жителей Камчатки?
– Камчадалка. Среди местных жителей я не
чувствую себя чужой. Уже начала копить на квартиру, вот куплю жилье и стану настоящей камчадалкой.
T
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА
В Тюменской области в рамках реализации Госпрограммы переселенцам предоставляются дополнительные меры государственной поддержки за счет средств
областного бюджета. Они включают частичное возмещение расходов на оплату
временного проживания, единовременную выплату для организации и обустройства личного подсобного хозяйства в размере 100 тыс. рублей, частичную
компенсацию процентной ставки за ипотечный кредит на строительство или приобретение жилья. В настоящее время в
области проживают 449 участников Программы (с членами семьи – 634 человека). Постоянным жильем обеспечены 79
семей. Из них 71 приобрела жилье за счет
собственных средств, в том числе по программе ипотечного кредитования и по
программе «Молодая семья». Тюменская
область в лице прибывших получила квалифицированных специалистов, заменивших
преимущественно вакансии, длительное
время не занятые местным населением.
Так, в регионе 93 соотечественника работают учителями и врачами, 61 занят
в сельском хозяйстве, из них – семь агрономов и шесть ветеринарных врачей.
За первое полугодие 2012 года из федерального бюджета участникам Государственной программы и членам их семей выплачено единовременное пособие на
обустройство – в общей сложности девять
миллионов рублей, компенсация на транспортные расходы и провоз багажа – около
277 тыс. рублей, компенсация за уплату государственной пошлины – 50 тыс. рублей.
Информационная группа 72.ru
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

КТО ПОСЛЕДНИЙ В ОЧЕРЕДИ
НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ?
Инна КРИВЕЦ, «Комсомольская правда»

Получить российское гражданство
не за пять лет, а за пять месяцев.
Такой возможностью за неполных
два года воспользовались почти
2 тыс. человек из республик
бывшего СССР. Они переехали
в Саратовскую область
по Программе содействия
переселению соотечественников.

ак что ничего удивительного, если в Озинках,
скажем, биологию ведет учитель из Узбекистана, а в Марксе выстраиваются очереди к участковому терапевту, который раньше работал в Казахстане.
Обязательное условие для переселенца –
прожить два года в том населенном пункте, куда
он направляется. Иначе придется вернуть подъемные. В Саратове, Балаково и Марксе они составляют 40 тыс. рублей участнику программы и по 15
тыс. на каждого члена его семьи. В сельских районах суммы побольше: 60 тыс. рублей участнику и
по 20 тыс. на каждого члена семьи.
А как у переселенцев обстоят дела с трудоустройством?
– Я долго не могла найти работу, – признается Ирина Островерх, переехавшая в Саратов из
Узбекистана. – Пока идет собеседование, вижу,
как работодатель рисует на бумаге плюсы. «Вы
нам подходите! – говорит. – Пройдите в отдел
кадров!» Иду, показываю свой узбекский паспорт
– и тут же получаю отказ. Хотя по Программе переселения нас, соотечественников, должны принимать на равных условиях со всеми остальными.
Работу я получила только после того, как сотрудники министерства провели беседу с моим руководством.
Сейчас Ирина трудится инженером-технологом на кондитерской фабрике в Саратове,
муж – слеса рем на од ном из заводов. Вот-вот
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решится вопрос с жильем и регистрацией. И это
всего за полгода.
– А вот сын уже третий год в Кемеровской
области, и у него все еще только вид на жительство, – сетует Ирина. – Потому что не по Программе. Ведь желающих переехать сюда очень много: в
Посольстве Российской Федерации в Узбекистане выстраиваются огромные очереди.
Узбекистан и Казахстан – основные государства, откуда в Саратовскую область идет наибольший поток переселенцев. Хотя были желающие
даже из Зимбабве.
– Неделю назад к нам приходил студент СГМУ:
он учится на последнем курсе, родом из Зимбабве,
тоже хотел заявку подать. Но даже если он хороший
специалист, нам пришлось ему отказать, – говорит
Игорь Синьков, начальник отдела организации переезда и переселения граждан министерства труда,
занятости и миграции области. – Соотечественники – это граждане бывшего СССР и их потомки,
имеющие общность языка и культуры.
Но и это не все. Из тех, кто подает заявку, за
бортом в итоге остается каждый пятый.
– В первую очередь мы учитываем потребности экономики, – говорит Игорь Синьков. –
К примеру, человек полгода был без работы –
вряд ли у нас такой пригодится. Или человек пишет, что полжизни проработал подсобным рабочим, к примеру, грузчиком, а мы делаем ставку на
врачей, учителей, технологов.
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На данный момент в Саратовскую область
уже прибыли 1990 соотечественников (участники Госпрограммы переселения и члены их семей).
До конца года готовятся переехать еще 1125
переселенцев, получивших «добро» по Программе. Пока что она ограничивается 2012-м годом, но
если в Правительстве Российской Федерации примут соответствующие поправки, то, начиная с
2013-го, в Саратовской области и во всех других
приграничных регионах она превратится в бессрочную.

Информация для переселенцев
В Саратовской области разработаны дополнительные проекты переселения – «Балаковский
муниципальный район» (категория «Б») и «Село
Саратовской области» (категория «А»).
Первый направлен на привлечение кадров
для строительства мини-завода по производству
сортового проката строительного назначения.
Здесь востребованы каменщики, электрики,
сварщики, монтажники, сталевары, машинисты
кранов, разливщики стали, операторы и другие
специалисты.
Рабочие руки нужны и для реализации других
инвестиционных проектов. В их числе ООО «Балаковские минеральные удобрения», ОАО «Балаковский завод запасных деталей», ООО «МАКПРОМ» (строительство макаронной фабрики на
основе высокотехнологичного оборудования),
ЗАО «ПЗ «Трудовой» (строительство молочного
инновационного агропромышленного комплекса),
ООО «Бизнес-Эксперт» (реконструкция Елшанской птицефабрики), ООО «Саратовский Нут»
(строительство предприятия по переработке продовольственного нута), Сибирский аграрный холдинг «САХО» (строительство четырех заводов по
производству хлебобулочных изделий), ООО
«КоПИТАНИЯ» и ООО «Рамфуд-Поволжье»
(строительство свиноводческого комплекса), ОАО
«Птицефабрика Михайловская», ООО «ЕМС»
(строительство завода по производству сельскохозяйственной техники), ООО «Агротехнологии»
(строительство птицеводческого комплекса), ООО
«Энергетические проекты» (строительство мясокомбината, комбикормового цеха и комплекса по
выращиванию свиней и коров).
Проект переселения «Село Саратовской области» объединяет 31 район. Таким образом, практически весь регион становится территорией вселения. Реализация этого проекта позволит снизить
дефицит кадров в сфере здравоохранения, образования, сельского хозяйства.
T
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УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
ПРИБЫВАЮТ В ТУЛЬСКУЮ
ОБЛАСТЬ
Почти половина переселенцев, прибывших в Тульскую область, выбрала для проживания Алексинский район – такие данные были озвучены на заседании
межведомственной комиссии по реализации региональной Программы переселения, которая реализуется в регионе с 2011
года. Пока в нее включено пять районов
области: Алексинский, Арсеньевский, Белевский, Кимовский и Ленинский.
Как сообщил заместитель главы Алексинского района Александр Лизговко, наибольшее количество переселенцев прибывает из Узбекистана. Отметил он и
трудности, с которыми сталкиваются переселенцы. В их числе – жилищное обустройство и легализация документов об
образовании. Так, признание диплома Рособрнадзором занимает шесть месяцев, в
течение которых переселенец не может
быть принят на работу по заявленной специальности. По мнению Татьяны Лариной,
заместителя министра, директора департамента труда и занятости министерства
здравоохранения и социального развития
Тульской области, данная проблема характерна для всех регионов страны, участвующих в Программе. Переселенцев
предупреждают заранее о сроках рассмотрения документов и о том, что этим
вопросом нужно заниматься еще в стране
прежнего проживания, однако многие не
хотят ждать и приезжают в Россию при
первой возможности.За время реализации Программы переселения 618 человек
изъявили желание обустроиться на территории региона. По 406 заявлениям дан положительный ответ.
Tulapressa.ru
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НА ШИ КОН СУЛЬ ТА ЦИИ

ПОДДЕРЖКА РУССКОГО ЯЗЫКА
ЗА РУБЕЖОМ
Сегодня мы разъясняем читателям,
какие программы поддержки русского языка за рубежом действуют
в нашей стране, как они реализуются
и какие организации этим занимаются.

Самой крупной программой в этой области
является Федеральная целевая программа
«Русский язык» на 2011–2015 годы. Постановление о ее реализации было подписано 20
июня 2011 года. Цель программы – поддержка, сохранение и распространение русского
языка, в том числе среди соотечественников,
проживающих за рубежом.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
1. В Российской Федерации:
– обеспечение реализации функции русского
языка как государственного языка Российской
Федерации;
– создание условий для функционирования
русского языка как средства межнационального общения народов Российской Федерации;
2. В зарубежных странах:
– поддержка русского языка как основы развития интеграционных процессов в государствах – участниках Содружества Независимых
Государств;
– удовлетворение языковых и культурных потребностей соотечественников, проживающих
за рубежом.
В рамках программы планируется разработать,
апробировать, растиражировать и распространить словари, справочники, учебники, пособия,
информационные материалы, мультимедийные издания, а также научно-популярные книги
и журналы по русскому языку, литературе и
культуре России. Предполагается распространение художественной литературы.
Также решено провести разработку и апробацию справочно-информационных ресурсов в
сфере русского языка и культуры России.
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Готовятся аналитические материалы и рекомендации по развитию культурных и профессиональных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом.
Запланирован ряд исследований, а также проведение переподготовки и повышения квалификации преподавателей.
В перечень обязательных входит подготовка и
проведение комплексных мероприятий культурно-просветительского, образовательного и научно-методического характера, направленных на
продвижение, поддержку и укрепление позиций
русского языка, популяризацию российской науки, культуры и образования, а также сохранение
русского языка в среде соотечественников, проживающих за рубежом.
Реализация Программы позволит, в частности,
увеличить численность участников культурнопросветительских мероприятий, которые популяризируют русский язык, литературу и культуру
России за рубежом. Доступность специальных
дистанционных технологий позволит обеспечить
уверенное распространение русского языка за
рубежом.
Общий объем финансирования составит 2526,
66 млн рублей. За реализацию программы отвечают Министерство образования и науки Российской Федерации (www.mon.gov.ru), а также
Федеральное агентство по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) (www.rs.gov.ru).
У Россотрудничества есть действующая система поддержки русского языка за рубежом.
На курсах русского языка при загранучрежде-
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ниях Агентства обучаются тысячи людей,
особенно молодежи. В Российских центрах
науки и культуры проводятся экзаменационные тесты, по результатам которых можно
получить государственный сертификат, подтверждающий уровень владения русским
языком. Загранпредставительства Россотрудничества способствуют набору иностранных студентов в российские вузы и поддерживают связи с их выпускниками.
Помощь в продвижении русского языка за
рубежом также оказывают Федеральное
агентство по образованию, Международная
ассоциация преподавателей русского языка
и литературы (МАПРЯЛ), российское (РОПРЯЛ) и зарубежные объединения русистов,
ассоциации иностранных выпускников российских вузов, российские и зарубежные
учебные заведения – центры русистики, российские специализированные издательства.
Наиболее известна Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы, созданная в сентябре 1967 года
по инициативе ученых ряда стран как общественная неправительственная организация.
Ассоциация насчитывает свыше 200 членов
(национальные общества русистов, крупные
вузы и образовательные центры, физические лица), представляющих 75 стран.
Ассоциация решает следующие задачи:
– содействие распространению преподавания и изучения русского языка и литературы
во всем мире,
– развитие научных методов обучения и координация исследования в этой области,
– установление постоянных связей между
преподавателями и другими специалистами
по русскому языку и литературе,
– обмен информацией, проведение международных конференций, семинаров, симпозиумов по различным теоретическим и
практическим вопросам преподавания русского языка, литературы и страноведения;
– популяризация российских культурных и
духовных ценностей за рубежом.
Официальный сайт: www.mapryal.org
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ЛЕТНЯЯ ШКОЛА
ДЛЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В рамках федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011–2015 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации, в Минске прошла Летняя школа русского языка
стран СНГ и Балтии. Организаторами Летней школы выступили Федеральное агентство по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество), представительство
Россотрудничества в Республике Беларусь – Российский центр науки и культуры
в Минске, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». В Летней школе приняли участие
ученые-филологи, преподаватели филологических дисциплин, в том числе русского как иностранного, учителя русского
языка и литературы, аспиранты, магистранты, студенты, в том числе иностранные студенты, изучающие русский язык,
представители русскоязычных СМИ, активисты общественных объединений российских соотечественников, школьники,
а также все желающие. Программа получилась очень насыщенной. По итогам
Летней школы русского языка стран СНГ
и Балтии будет подготовлен сборник
материалов.
Представительство Россотрудничества
в Республике Беларусь
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ОСОБНЯК, АВТО… ТЮРЬМА
В России все серьезнее антикоррупционные настроения. Президентский законопроект о контроле
за соответствием доходов и расходов
чиновников обязывает декларировать сведения о дорогих покупках.
Такие же требования предъявляются к их близким родственникам.

скоре госслужащий может запросто получить
тюремный срок только за то, что приобретет шикарные апартаменты или чудо-автомобиль и не сможет внятно пояснить и предъявить документы, объясняющие откуда деньги при скромной зарплате.
Право инициировать проведение проверки таких приобретений будет предоставлено не только
правоохранительным органам, но и политическим
партиям, общественным организациям, СМИ.
В случае несоответствия расходов официальным
доходам чиновника за последние три года, по суду
можно требовать обратить незаконно приобретенную собственность в доход государства.

В

Общая сумма «исчезнувших»
в первом квартале денег превысила
11 076 млн рублей.
Продажным чиновникам станет весьма проблемно использовать деньги, полученные по коррупционным схемам. Кроме утраты имущества,
уголовно-правовой, гражданской ответственности, коррупционер понесет моральные потери, загубив репутацию на государственной службе.
Как показала проверка Счетной палаты, общая
сумма «исчезнувших» в первом квартале денег только в результате нарушений закона «О размещении
заказов на поставки товаров и выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» превысила 11 076 млн рублей. Нетрудно
предположить, где пропажу надо искать.
На состоявшейся коллегии Счетной палаты
были приведены примеры, как госзаказы стано-
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вятся источником личного обогащения чиновников. Коррупционные схемы – от завышения цен
при закупке дорогостоящего оборудования до
примитивного невыполнения условий заказа –
действуют безотказно. Деньги из бюджета на
строительство больниц, школ, дорог, водопровода
выделяются, а объектов нет. Зато местные чиновники строят коттеджи, покупают иномарки и отдыхают на зарубежных курортах.
Примеры, выявленные аудиторами Счетной
палаты, поражают циничным отношением должностных лиц к бюджетным средствам. Вот один из
них. В рамках реализации программы по реставрации и поддержке инфраструктуры исторической
родины Ломоносова в Архангельской области было выделено 25 млн рублей на строительство очистных сооружений для питьевой воды поселка Соловецкий, жители которого и в XXI веке пьют
неочищенную воду. Но это историческое недоразумение исправили только в финансовых отчетах.
Деньги потрачены, а очистные сооружения так и
не появились.
Коррупция разрослась и расползлась по стране и пожирает бюджеты, зарплаты, людские души. Коррупция подрывает действие экономических законов рынка, серьезно снижает престиж
России в глазах внешнего мира, стала одним из
главных препятствий на пути инвестиций в нашу
экономику. Президент Владимир Путин вновь дал
понять, что это зло дальше терпеть невозможно.
Коррупция – явление застарелое, системное,
а потому в борьбе с ней не может быть простых
универсальных рецептов, позволяющих в одночасье решить проблему. Меры нужны не разовые,
но системные. Может быть, с принятием этого законопроекта забрезжит свет в конце тоннеля. T
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КАПИТАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
Государственная дума РФ готова рассмотреть поправки к Закону о материнском капитале. Предполагается
добавить статью, которая предусматривает новое направление его
использования – депозитный вклад
в банке. При этом проценты по вкладу можно будет снимать ежемесячно.

ейчас материнский капитал можно потра тить только на улучшение жилищных условий, об ра зо ва ние ре бен ка или фор ми ро ва ние
накопительной части пенсии матери. Причем на
руки деньги не выдаются – это сертификат, с
ко то ро го сред ст ва пе ре чис ля ют ся на нуж ды,
указанные в Законе.
Но ведь многим семьям зачастую необходимы сред ст ва для решения повседневных проб лем. Получение процентов по материнскому капиталу частично помогло бы с ними справиться.
Однако пока материнский капитал выда ется в форме сертификата, получается парадокс:
деньги вроде дали, но вос пользоваться ими сегодня невозможно. Это порождает мошеннические схемы, которые позволяют обналичить материнский капитал. В итоге родители получают
в луч шем слу чае по ло ви ну сум мы. Еще один
важный момент. Несмотря на то, что материнский капитал ежегод но индек сируется, индексация произ водится ис ходя из прогнозируемого уров ня ин фля ции, а не из ре аль но го, и,
ра зу ме ет ся, от ста ет «от жиз ни». По лу че ние
процентов также помогло бы частично решить
эту проблему.
Те перь об ра тим ся к циф рам. В этом го ду
размер материнского капитала с учетом индексации – 387 тыс. 600 рублей. Если ставка по депозиту составит около 10%, за год набежит почти 40 тыс. руб лей. Ко неч но, сум ма не
аст ро но ми че ская, но все-та ки для не ко то рых
семей вполне существенная.
Что бы при по лу че нии де нег с де по зи та не
воз никало почвы для ма хина ций, для работы с
ма те рин ским ка пи та лом не об хо ди мо раз ра бо тать спе ци аль ные пра ви ла. Ню ан сов мно го.

С
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В част ности, пред пола га ет ся, что предостав ле ние таких услуг банками обязательно будет лицен зи ро вать ся. Ли цен зии по лу чат толь ко на деж ные бан ки с вы со ки ми рей тин га ми и
хорошей репутацией. Процентная ставка по депозиту со средствами материнского капитала не
долж на быть за ни жен ной. Сро ки и воз мож ность получения процентов будут предусматриваться в договоре между кредитной организацией и клиентом.
Депутаты собираются также обсудить расширение сфер использования материнского капи та ла. В част но сти, раз ре шить опла чи вать из
этих средств покупку дачи или услуги частных
детских садов.
T

Наша справка
* Семья получает право на материнский
(семейный) капитал, когда в ней появляется
(рождается или усыновляется) второй или
последующий ребенок.
* Право на материнский капитал имеют родители, чьи дети родились после 1 января 2007
года.
* Распоряжаться материнским капиталом
можно только когда ребенок, на которого
выдан сертификат, достигнет 3-летнего возраста. Исключением являются случаи, когда
материнский капитал направляется на первоначальный взнос по ипотеке.
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ПОМНИТЬ И ЛЮБИТЬ
Евгения ВАГИНА, фото автора, Татьяны НАСОНОВОЙ
и Александра КАБАНОВА

Потомки великих россиян
собрались в Москве. Носители
известных фамилий – Пушкины,
Столыпины, Голицыны, Шуйские
и многие другие – приехали
из разных стран, чтобы почтить
память предков и обсудить, чем
они могут быть полезны современной России.

ервая конференция «Соотечественники –
потомки великих рос сиян» состоялась в
2008 году. Символично, что нынешняя, вторая,
прошла в 2012 году, объявленном Годом российской истории.
«Проживая вдали от исторической Родины,
вы поддерживаете с ней тесную связь, стремитесь активно участвовать в ее жизни, содействуете расширению рос сийского культурного
присутствия, популяризации русского языка за
рубежом, возвращению в страну реликвий и документов минувших эпох», – конста тировал
министр иностранных дел Рос сии Сергей Лав ров в приветственном послании к форуму. Он
отметил, что трудно переоценить значение таких встреч, поскольку они позволяют молодым
россиянам опираться на знание традиций и достижений прошлого в работе по созиданию процветающей, уверенной в себе новой России.
Работа с зарубежной диаспорой находится
в числе приоритетных направлений внешнеполитического курса нашей страны. Александр Чепурин, директор Департамента по работе с соотечественниками МИД Рос сии, в своем
выступлении отметил, что главная цель – дальнейшее развитие позитивного диалога между
Россией и зарубежными общинами.
Тем для обсуждения на конференции оказалось много. Русский язык за пределами России –
одна из них. Люди, которым с детства прививали любовь к русскому слову, кто многие годы бережно хранил и берег язык, как, например, Вла-

П
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димир Голицын, чьи шестеро внуков, родившихся
в Америке, прекрасно владеют русским языком,
искренне обеспокоены тем, что его позиции слабнут. Ассимиляция молодежи происходит быстрыми темпами.
Вновь встал вопрос о придании русскому языку статуса официального в Евросоюзе. Ведь в европейских странах проживает 6,5 млн человек, которые считают русский язык родным. Еще
примерно столько же им владеют.

Неоценима роль соотечественников в деле формирования положительного образа России за границей,
донесения правды о стране.
Исполнительный директор фонда «Русский
мир» Вячеслав Никонов напомнил о том, что все
мы являемся представителями великой нации, которая заселила огромную территорию, продвинувшись далеко на север и восток, дошла до Тихого
океана. Она создала крупнейшую державу, на территории которой в конце XIX века проживал каждый седьмой землянин. Век XX ознаменовался как
большими победами, так и великими трагедиями.
Войны, революция, репрессии, голод унесли миллионы жизней. Распад Советского Союза, развал
экономики... И вот в конце ХХ века в России проживал уже только каждый 52-й человек на планете.

№ 7, 2012

ФОРУМ

Теперь пришло время «собирать камни» –
собирать людей, которые разбросаны по всему
миру. «Мы – потомки великой цивилизации, которая несет высокие идеалы свободы, справедливости, чести, достоинства, которых так недостает сегодняшнему человечеству. Мы должны
следовать высоким заповедям и жить в гармонии
с собой и остальным миром», – уверен Никонов.
Серьезное значение в деле объединения Русского мира сыграло воссоединение Православной церкви. Протоиерей Сергий Звонарев, секретарь отдела внешних церковных связей по
делам дальнего зарубежья Московского Патриархата, отметил, что это знаменательное событие
положило начало воссоединению духовного наследия нации.
При этом существует абсурдная ситуация:
на западе не все знают, что такое православие.
– У меня спрашивают: православие – это
секта? – недоумевает Николай Солдатенков из
Франции, праправнук А.С. Пушкина и
Н.В. Гоголя.
Переходя от одной группки к другой во время
перерывов, можно было «подслушать» такие разговоры: «Да-да, и мой прапрадед служил в том же
полку…», или «Их правнучка вышла за такого-то,
получается, мы с вами в родстве…»
Актуальной проблемой собравшиеся посчитали сохранение памяти, исторической правды о событиях прошлых лет. Виссарион Алявдин, председатель «Объединения потомков участников войны
1812 года», говорил о том, что делаются попытки
переписать историю, пересмотреть ход войны
1812 года – и не только за рубежом, но и в России.
Это совершенно недопустимо. Именно победа в
поединке с армией Наполеона сделала Россию великой державой. После нее начался золотой век
русской культуры.
Юлия Хитрово, потомок генерал-фельдмаршала М.И. Кутузова в шестом поколении, председатель Союза потомков участников Бородинской
битвы, выступила с инициативой создания музея
своего великого прадеда.
Но важно сохранить память и о других значимых исторических событиях. Игорь Савицкий из
Австралии, чье детство прошло в Китае, рассказал,
что в этой стране много захоронений участников
Русско-японской войны и белого движения. Памятники разрушены. И сейчас австралийская община совместно с соотечественниками, проживающими в Китае, собирают средства на их
восстановление.
Единогласно была поддержана идея создания в Москве мемориала участникам Первой ми-
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ровой войны. По словам Никиты Лобанова-Ростовского, во многих городах Франции есть такие
монументы, в том числе и погибшим русским. А в
самой России – нет.
Председатель Фонда сохранения русского наследия в Евросоюзе Николай Белявский рассказал, какую видную роль русская белая эмиграция
играла в Европе и мире в начале XX века. Главным
делом своей жизни белоэмигранты считали честно служить. Служить людям, служить России.
Александра Прибич из Хорватии рассказала, что
на всю жизнь запомнила два жизненных девиза,
которые привили ей родители: «Не постыди земли русской» и «Благородность происхождения
обязывает, а не дает привилегии».
Неоценима роль соотечественников в деле
формирования положительного образа России за
границей, донесения до иностранцев правды о
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стране, уверен Георгий Мурадов, заместитель руководителя Россотрудничества. «Вы – носители
русской культуры и наших духовных ценностей
за рубежом, – обратился он к участникам форума. – Пример ваших семей – пример того, как
надо развивать и сплачивать Русский мир».
Алла Ранская из США – потомок поэта Петра
Ершова, автора знаменитой сказки о Коньке-Горбунке – волонтер сразу в двух американских организациях соотечественников. В них входят дети
или даже внуки эмигрантов первых волн и те, кто
переехал не так давно. Они вместе работают над
одними проектами, видят свою основную задачу в
сохранении чистоты русского языка.
«Мы пришли к пониманию, что ценности у нас
общие. Поразительно, что у людей, которые родились не в России, – чистый русский язык. И когда
я не могу, например, подобрать слово и заменяю
его английским, они делают замечания, – смеется
Алла. – Это подталкивает нас к тому, чтобы следить за своей речью. Мы равняемся на них».
По итогам конференции была составлена резолюция, ставшая своего рода планом работы на
будущее. Было решено в следующий раз вести работу по секциям: сформировать группы по интересам, которые могли бы работать над конкретными
проектами – историческими или культурными.
В заключение Александр Чепурин поблагодарил участников встречи: «Мы признательны вам
за то, что вдали от родных берегов вам удалось сохранить связь с Россией в ваших сердцах. Важно,
чтобы ваши дети и внуки говорили по-русски, поддерживали эту связь».
T
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Заявление конференции
«Соотечественники –
потомки великих россиян»
Москва, 19 июня 2012 г.

Мы, участники международной конференции «Соотечественники – потомки великих россиян», собравшиеся в Москве, принимая во внимание усилия Российского
государства и зарубежного Русского мира,
направленные на сохранение и обогащение
отечественного культурного достояния, восстановление единства истории и преемственности поколений, осознавая свою ответственность за сохранение нравственных устоев и
принципов следования долгу и служения Отечеству, учитывая, что задача увековечивания
памяти о великих россиянах приобретает в настоящее время особую актуальность, заявляем следующее.
Поддерживаем комплексную работу
Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, МИД России и
российских регионов по укреплению консолидации зарубежного Русского мира, распространению русского языка и культуры,
защите законных прав и интересов российских соотечественников, проживающих за
рубежом.
Приветствуем усилия России, ее зарубежных представительств по бережному сохранению находящихся за пределами страны
мемориальных объектов и их содержанию в
надлежащем виде и выражаем Российскому
государству благодарность за внимание, оказываемое потомкам династий, чьи имена тесно переплетаются с отечественной историей.
Русское зарубежье обладает огромным
культурно-историческим наследием: здесь
сосредоточены многочисленные памятники и
памятные места, реликвии и документы, связанные с судьбами наших знаменитых соотечественников и являющиеся неотъемлемой
частью исторической памяти народа. Понима-
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ем исключительную важность продолжения
работы по возвращению в страну исторических ценностей, связанных с именами выдающихся деятелей прошлого и представителей
русской эмиграции, оказавшихся за пределами страны.
Обращаемся к Российскому государству
с призывом всесторонне содействовать распространению вещания отечественных телеканалов культурной направленности в зарубежном Русском мире.
Поддерживаем идею организаций российских соотечественников, проживающих в
Европе, по продвижению инициативы по приданию русскому языку официального статуса в Европейском союзе.
Призываем российское руководство
продолжить процесс упрощения консульсковизовых процедур в отношении соотечественников, проживающих за рубежом.
Просим руководство России и Москвы
предусмотреть план мероприятий по случаю
100-летия начала Первой мировой войны и
увековечить память воинов, погибших в ней,
созданием мемориала в парке на Поклонной
горе в г. Москве.
Призываем всех проживающих за рубежом соотечественников, а также фонды,
центры, библиотеки и другие организации,
работающие с российской общиной, активно участвовать в организации и проведении
мероприятий и акций по увековечиванию памяти наших великих предков, а также всемерно содействовать поддержанию очагов
отечественной культуры, традиций и русского языка в зарубежных странах, способствуя
дальнейшей консолидации Русского мира на
благо нашей исторической Родины и будущих поколений.
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«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО»
НА УКРАИНЕ
Матвей СЕРЕГИН, фото Дениса ТАТАРЧЕНКО

Вот уже в шестой раз в Крыму прошел Международный фестиваль
«Великое русское слово», призванный укрепить роль русского языка
и культуры на Украине, содействовать дружбе двух стран. Он собрал
политиков и общественников,
представителей региональной власти Украины и России, деятелей
образования, науки, культуры и
искусства, духовенство.

раздник русского языка был организован
Верховным Советом и Советом министров
Автономной Республики Крым при поддержке органов власти Украины, Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом и
МИД России, Россотрудничества, Фонда «Русский
мир», Русской общины Крыма и движения «Русское Единство».
Приветствие участникам форума направил
Президент Российской Федерации Владимир Путин, который отметил, что за прошедшие годы заметно возросла роль и востребованность фестиваля в общественной жизни России и Украины.
«Ценим то, что его всегда с особым чувством ждут
в Крыму. На этой благодатной и гостеприимной
земле на протяжении столетий в мире и согласии
живут представители самых разных национальностей, и огромную роль в их общении играет именно русский язык», – говорилось в послании.
В. Путин выразил надежду на то, что форум
придаст новый импульс укреплению дружественных добрососедских отношений между братскими народами, развитию деловых связей и личных
контактов, а его программа будет интересна всем,
кому близка и дорога российская культура.
Символично, что проведение фестиваля «Великое русское слово» совпало с принятием Верховной Радой Украины в первом чтении крайне
важного для соотечественников закона, который
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регулирует основы государственной языковой политики. Его авторов – народных депутатов
Украины Вадима Колесниченко и Сергея Кивалова – участники фестиваля приветствовали громкими аплодисментами.
В рамках фестиваля в Ялте прошел Общественный украино-российский форум «Взаимодействие – 2012». В нем приняли участие руководство
Крымской автономии, политическая элита Российской Федерации, представители творческой и научной интеллигенции, деловых кругов, общественных организаций, политологи и журналисты.
Участники форума обсудили итоги 15-летнего взаимодействия, скрепленного Договором о
дружбе, сотрудничестве и партнерстве между
Российской Федерацией и Украиной, а также перспективы отношений двух государств.
Председатель Верховной Рады Автономной
Республики Крым и глава Оргкомитета фестиваля Владимир Константинов обратил внимание на
то, что значительное число украинцев признает,
что отношения с Россией выходят за рамки просто добрососедских. Россия была, есть и будет
главным экономическим партнером Украины.
При этом, по словам Константинова, русскоязычное население Украины все еще находится в
агрессивной информационной среде, которая постепенно разрушает на уровне массового сознания общую историческую память и традиции.
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«Мы обязаны совместными усилиями поставить этому надежный заслон, вернуть отношения между нашими народами на более высокий
уровень доверия. Россия должна усилить свое
образовательное и культурное присутствие не
только в Крыму. Мы ждем более активной поддержки соотечественников», – сказал Владимир
Константинов.
Необходимо искать новые формы сотрудничества украинских и российских гуманитариев,
общественности в проведении совместных культурологических акций, празднования памятных
исторических дат, юбилеев выдающихся деятелей
литературы и искусства, а также проводить стажировки студентов двух стран, активизировать профессиональные встречи преподавателей учебных
заведений, историков, членов творческих союзов.
Несомненно, добрососедское, взаимовыгодное
сотрудничество будет развиваться и дальше. Этому
должна способствовать и народная дипломатия.
«Украина и Россия – единая цивилизация,
– подчеркнул в своем выступлении заместитель
главы Россотрудничества Георгий Мурадов. –
Это один из тех столпов, на которых держится
весь мир. Никто не говорит о том, что это должна
быть единая страна. Но перед тем, как двигаться к
европейской интеграции, нужно создать свою цивилизационную группировку, тогда с нами будут
считаться».
Украинскую продукцию и товары в Европе не
ждут – там свои девать некуда. Источник дешевой рабочей силы – это да. И Россию Европа не
ждет, рассматривая ее как свой сырьевой придаток. А если две страны объединятся – уже Европа
будет к ним проситься, убежден Мурадов.
По итогам работы форума «Взаимодействие – 2012» была принята декларация и заявление в связи с рассмотрением проекта закона
Украины «Об основах государственной языковой политики».

Заместитель руководителя Федерального агентства
«Россотрудничество» Георгий Мурадов
№ 7, 2012

В течение недели в разных крымских городах
прошли фестивальные мероприятия. В их числе
пушкинские и гоголевские литературные чтения,
а также Кирилло-Мефодиевские церковно-педагогические чтения. Большой интерес вызвала научно-практическая конференция «Русский язык
в поликультурном мире», выставка икон народного артиста Украины, заслуженного деятеля искусств Автономной Республики Крым Владимира
Денщикова, международный праздник музыкантов-народников «День балалайки», фестиваль
«Русский шансон в Крыму», праздник русской
книги, творческие встречи и детские конкурсы…
Этот список можно продолжать долго.
Участникам фестиваля запомнился праздничный концерт популярных украинских и крымских
артистов, а также легендарного Кубанского казачьего хора.
«В Крыму русский язык не просто любят. Его
сохраняют, его развивают, и это стало основной
причиной проведения фестиваля «Великое русское слово», – рассказал председатель Русской
общины Крыма Сергей Цеков. – Большое спасибо руководству Верховного Совета Крыма, которое поддержало нашу инициативу о проведении
этого мероприятия. Теперь фестиваль по праву
стал не только общекрымским и общеукраинским, но и международным украино-российским
мероприятием. Уверен, что с годами у него будет
все больше сторонников».
С каждым годом фестиваль расширяет свои
границы и масштабы. Финальным аккордом стало открытие представительства Россотрудничества в Симферополе и заключительный концерт
«Крым собирает друзей!».
«Международный фестиваль "Великое русское слово" – это настоящий праздник межнационального, творческого общения, источник
вдохновения», – подвел итоги Владимир Константинов.
T
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ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ
Мария ФЕДОРОВА, ИТАР-ТАСС.
Гаага, специально для журнала «Русский век»

Движение соотечественников
в последние годы «не просто
развивается, а бурно набирает
обороты, причем не только
в Нидерландах, но и по всему
миру», – заявил советникпосланник Посольства Российской
Федерации в Нидерландах
Дмитрий Бородин.

естая страновая конференция Нидерландского совета российских соотечественников (НСРС) собрала более 40 представителей русскоязычной
диаспоры
–
руководителей
общественных организаций и объединений, русских школ, культурных центров, православных
приходов и бизнес-организаций. Работа строилась
в формате круглых столов по наиболее важным
для соотечественников темам, в числе которых
русская школа и русский язык, историческое и
культурное наследие России в Нидерландах, поддержка и защита прав соотечественников, гражданские инициативы.
В работе конференции приняли участие коллеги из Великобритании – Александр Салий и
Айна Шарифи. Они рассказали о том, как строится работа аналогичного совета в стране их проживания и провели презентацию интернет-сайта, на
котором размещается информация о жизни российских соотечественников в Великобритании.
Участники встречи в Гааге также подвели итоги работы за год, прошедший с момента предыдущей встречи, приняли новых членов в НСРС, избрали Бюро совета на следующий срок, приняли
резолюцию и утвердили сводную программу на
2012–2013 годы. Основное внимание решено было уделить вопросам сохранения русского языка,
историко-культурного наследия России в Нидерландах, поддержке прав соотечественников, развитию молодежного движения и гражданских
инициатив. Планируется усилить работу по консолидации общины российских соотечественни-
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ков в Нидерландах и совершенствованию деятельности совета, завершить работу по регистрации
НСРС в качестве юридического лица для выполнения задач, изложенных в его уставе.
Участники конференции отметили возросшую поддержку организаций соотечественников
со стороны государственных структур России, в
частности своевременность создания Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Бюро НСРС поручено
разработать механизм взаимодействия с этой
структурой. Делегаты конференции высказались
за проведение сбора подписей за придание официального статуса русскому языку в странах Евросоюза, отметили роль Русской православной
церкви в работе по консолидации общины соотечественников. Особое внимание было уделено
подготовке к проведению Года России в Нидерландах и Нидерландов в России, которым объявлен 2013 год. В мероприятиях перекрестного года
соотечественники намерены принять самое активное участие.
Как рассказал советник-посланник Посольства Российской Федерации Дмитрий Бородин, «на
этой конференции я вижу заинтересованных, активных людей, которым не все равно, как им жить
в этой стране, как будут жить здесь их дети». «Люди представляют самые разные социальные группы, совершенно разные профессии и сферы деятельности, но их объединяет одно – то, что они
готовы совместными усилиями работать на общее
благо, и это очень приятно».
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По словам Бородина, «заинтересованность и
активность – отличительные черты сегодняшней
страновой конференции в Нидерландах». «Три тематических круглых стола показали наличие
очень интересных гражданских инициатив в среде наших соотечественников в Голландии, начиная со сбора подписей за придание русскому языку официального статуса языка Евросоюза и
заканчивая введением единого стандарта сертификации выпускников русских школ голландскими властями», – отметил Д. Бородин.
Нидерландский совет российских соотечественников стремится учитывать наработки коллег
из других стран и использовать опыт проектов
международного формата, заявила исполнительный секретарь Бюро совета Кристина фон Шмид,
комментируя участие в работе конференции
представителей из Великобритании. «Замечательно, что появилась возможность такого обмена
опытом, ведь соотечественники из другой страны
впервые принимают участие не только в голландской конференции. Это вообще происходит впервые в Европейском регионе», – сказала она.

Особое внимание было уделено
подготовке к проведению Года
России в Нидерландах и Нидерландов в России, которым объявлен
2013 год. В мероприятиях перекрестного года соотечественники
намерены принять самое активное
участие.
«Я считаю, что такой обмен между странами
должен присутствовать, поскольку когда варишься в своей среде, то замыкаешься только на своих
проблемах, которые, возможно, могут легче разрешиться, если посмотреть на них с другой точки
зрения. Я благодарна коллегам из Великобритании за то, что они смогли приехать. Я вижу по отзывам участников, насколько это положительный
импульс для работы нидерландской конференции», – подчеркнула Кристина фон Шмид.
По ее мнению, один из основных вопросов,
который стоит сегодня перед советом, – формирование финансирования. «Нужно думать не
только о том, как зарабатывать, но и о самоокупаемости. О заработке на сегодняшний момент речь
не идет, но важно, чтобы возмещались расходы на
проведение мероприятий», – подчеркнула она.
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Также, считает Кристина фон Шмид, организациям соотечественников важно воспользоваться возможностью и проявить себя в ходе проведения Года России в Нидерландах и Нидерландов в
России. Соотечественники владеют языком, знают страны своего бывшего и нынешнего проживания, и все это может послужить укреплению
связей между Россией и Нидерландами, усилить
эффективность совместной работы, полагает она.
«Например, те же переводчики, которые приезжают вместе с делегациями, обычно не являются
ни носителями языка, ни обладателями такого же
словарного запаса и знания местных реалий, как
проживающие здесь соотечественники», – отметила госпожа фон Шмид.
Исполнительный секретарь Бюро НСРС обратила внимание на важность студенческих обменов для укрепления связей между странами.
В данный момент больше российских студентов
обучаются в голландских вузах, чем наоборот.
По ее мнению, нужно привлекать и голландских
студентов к обучению в России. «Ведь через пять
лет – это уже не студенты, а специалисты, профессионалы, которые, возможно, захотят связать свою
деятельность с Россией. Надо использовать эту возможность для углубления сотрудничества», – уверена Кристина фон Шмид.
Не менее важной задачей она считает создание специальных служб психологической, социальной и правовой поддержки соотечественников, попавших в сложные жизненные ситуации.
«Общеизвестно, что человек быстрее и лучше
справляется со сложной ситуацией, если психологическая помощь оказывается ему на родном
языке», – отметила госпожа фон Шмид. По ее
мнению, такие службы нужно организовывать
как с помощью российских организаций, так и
силами самих соотечественников. «Поддержка с
обеих сторон позволит нам продвинуться вперед», – убеждена она.
T
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ПУЛЬС БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА
Владимир ИВАНОВ, ИТАР-ТАСС.
Вильнюс, специально для журнала «Русский век»
Фото: Владимир ЦАРАЛУНГА-МОРАР,
Владимир КЛОПОВСКИЙ

«До сих пор после более чем двадцати лет с начала межгосударственных разграничений у нас больше вопросов, чем ответов, больше
проблем, чем решений», – такими
раздумьями были отягощены делегаты региональной конференции
российских соотечественников
стран Балтии.

регионе продолжает существовать постыдное явление – массовое безгражданство. Тысячи и тысячи людей лишены права отстаивать свои интересы,
быть услышанными, и государственная политика по
отношению к ним не меняется. По оценке руководителя латвийской делегации Виктора Гущина, политическая система, сформировавшаяся в Латвии после
1991 года, вне всякого сомнения, является демократической, однако политический режим, опять же, вне
всякого сомнения, демократическим не является.
«Созданный на основе ликвидации всеобщего
избирательного права и отказа от принципа национального равноправия, этот режим пропагандирует
идеологию национального превосходства и национального реванша, основой которой является тезис
о строительстве так называемой «Латышской Латвии», то есть строительства в традиционно многонациональной, мультикультурной и мультилингвальной
Латвии моноэтнического, монокультурного и монолингвального государства, в котором национальным
меньшинствам предлагается только одна модель существования – модель насильственной ассимиляции», – подчеркнул в своем выступлении на конференции В. Гущин.
Евросоюз лишь время от времени выдает
аморфные заключения по этой проблеме, чаще всего носящие вялый рекомендательный характер.
Формально в Литве положение российских соотечественников более благополучное, чем в Латвии и Эстонии. Вильнюс решил вопрос с относительно небольшим нелитовским нацменьшинством
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в стране, применив так называемый нулевой вариант предоставления гражданства. Все, кто жил в
стране, мог без предварительных условий стать
гражданином Литовской Республики.
Несмотря на это, нелитовцев «во власть»
практически не пускают. «Двадцать лет русские и
поляки оканчивают литовские школы. Где же начальники русские и поляки? В течение двадцати
лет русские и поляки поступали в университеты
Литвы. Ни одного не выгнали за незнание литовского языка, все успешно окончили. Но где они во
власти? Их нет! – констатировал член делегации
российских соотечественников, проживающих в
Литве, Рафаэль Муксинов. – Одиннадцать человек
на последних выборах прошли в Вильнюсское самоуправление, но сколько же было злобных комментариев (литовских) политиков и рядовых граждан в Интернете, сколько шума в прессе, паники!
Более тысячи комментариев только на одном из
популярных интернет-порталов: "Караул! Родина в
опасности!" Вот оно – истинное отношение к интеграции нацменьшинств. Но ведь на самом деле 11 –
это мало, могло бы быть и 25 (половина состава депутатов столичного самоуправления. – Прим. В.И.).
В Вильнюсе половина населения – нацменьшинства, а из-за одиннадцати человек, пришедших к власти в самоуправлении города, – паника».

От русофобии к неонацизму
Помимо насущных внутренних вопросов, соотечественники стран Балтии в последние годы
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оказались в водовороте событий более широкого
масштаба, выходящих за региональные рамки.
Как отметили участники конференции, сегодня
русские общины Литвы, Латвии и Эстонии не только способствуют сохранению русского языка
и русской культуры, но и активно защищают общедемократические основы, тормозя распространение тоталитарной идеологии и практики с шествиями бывших легионеров-эсэсовцев и бритоголовых
как в целом в странах Балтии, так и Евросоюзе.
По оценке В. Гущина, налицо усиление националистической риторики во всех государствах
Балтии. Во всех трех странах прошла скоординированная акция, направленная на подрыв авторитета и доверия к гуманитарной деятельности Фонда «Русский мир».
В качестве иллюстрации на конференции
была приведена история преподавателя Латвийской морской академии Георга Куклиса-Рошмайтиса, которого с 1 сентября увольняют с работы.
Как полагает заместитель директора вуза, он является «политически потенциально опасным»,
потому что возлагал 9 мая цветы к памятнику Победы, на телевидении высказывался в поддержку русских Латвии. По мнению чиновницы, личные убеждения педагога неправильные и не
соответствуют национальной государственной
политике. «А если вам нравится поддерживать
русских, уезжайте в Россию», – было заявлено
педагогу. В идеологии начинает доминировать откровенная русофобия, особенно заметная на фоне героизации деятелей нацистского режима.
Правящая элита эти настроения уже особенно и
не скрывает.

ФЕСТИВАЛЬ
НА БЕРЕГАХ ТЕМЗЫ
В Лондоне в рамках празднования Дня
семьи, любви и верности прошел Фестиваль культуры и спорта российских соотечественников, проживающих в Великобритании.
Этот праздник, направленный на укрепление семейных традиций и ценностей,
становится все более популярным.
В нынешнем году в нем приняли участие
более 250 человек из разных городов
Соединенного Королевства.
Фестиваль был организован представительством Россотрудничества в Лондоне при содействии Посольства России в
Великобритании и поддержке Координационного совета соотечественников Великобритании и Русско-британской
спортивной ассоциации.
Приветствуя участников Фестиваля,
представители Посольства России и Россотрудничества отметили просветительское значение Дня семьи, любви и верности и подчеркнули важность семьи
как хранительницы духовно-нравственных ценностей.
В рамках Фестиваля десять семейных
команд соотечественников из Лондона,
Оксфорда, Бирмингема и других городов Великобритании состязались за звание самой дружной в спортивных и кулинарных соревнованиях. Команды также
приняли участие в конкурсах песни, танца, поэзии и детского рисунка, разнообразных играх и викторинах.
Победителям были вручены призовые
кубки и медали, а также памятные подарки и сувениры.
Мероприятие завершилось праздничным концертом, подготовленным силами соотечественников.
Россотрудничество

Доклад Владимира Джабарова на конференции
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Показательна очередная атака на памятники,
предпринятая через несколько дней после окончания конференции в литовской Паланге. Европарламентарий Витаутас Ландсбергис назвал мемориал советским воинам в центре города советским
реликтом и высказался за перезахоронение останков к находящейся поодаль православной церкви.
Мол, подальше от центра курорта. Мэр Шарунас
Вайткус согласился, что место в центре, напротив
костела, не особенно подходит для захоронения.
«Мы постараемся решить вопрос, но будем делать
это не насильственно, как в случае с Бронзовым
солдатом в Таллине, а цивилизованно», – заявил
градоначальник. Он даже надеется найти компромисс с посольством России в Литве.

Соотечественники стран Балтии одними из
главных своих задач видят сохранение исторической
памяти, национально-культурной самобытности и
противостояние ассимиляции. Важнейшая роль в
этом принадлежит школе. «Школа не самоцель, а
средство сохранение русской общины. Не будет русской школы – исчезнет русская община либо превратится в маленькие локальные островки, которые
не будут играть существенной роли ни в общественной жизни, ни в связях с нашей исторической родиной», – подчеркнул председатель Республиканского
Совета российских соотечественников Литвы Андрей Фомин.
Из года в год во всех трех странах власти планомерно в школах нацменьшинств увеличивают
часы преподавания предметов на языках титуль-

ной нации в ущерб русскому. Тем самым сокращается преподавание на родном языке, изучение
родной литературы и истории становится обрывочным. В Эстонии намерены ликвидировать несколько гимназий с русским языком обучения в
Таллине и Нарве. В Латвии готовят реформу русских детских садов с постепенным переводом их
на государственный язык. В этих условиях школе
национальных меньшинств практически приходится вести борьбу за выживание. Однако власти
то ли не слышат, то ли не прислушиваются к иному мнению. Так, в Литве было собрано 60 тыс.
подписей несогласных с новой редакцией закона
об образовании, однако никто даже не стал разговаривать с организаторами акции.
Не может не тревожить и то, что в странах Балтии больше практически не готовят педагогов для
школ нацменьшинств. Очень скоро там просто не
останется учителей. Участники круглого стола по
вопросам образования, прошедшего в рамках конференции, отметили, что число учеников в русских
школах убывает не только по демографическим и
миграционным причинам. В Литве, например, около 30% русских семей отправляют детей в литовские школы. На такой выбор прежде всего накладывает отпечаток государственная политика Литвы.
Уже происходят не только количественные,
но и качественные изменения. За 20 лет независимости властями стран Балтии было сделано
столько шагов по уничтожению русской школы.
Изменения настолько колоссальны, что, если их
не остановить, скоро можно будет говорить не о
русской школе, а о школе с частичным обучением
на русском языке.
T

Участники конференции посетили праздник «День России»
в Вильнюсе

Возложение венков к мемориалу на Антакальнисском
воинском кладбище

Школа как средство сохранения русской
общины
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ПРАЗДНИК ДЛИНОЮ В ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Людмила САНКОВА

Концерт, посвященный 10-летию
русского детского центра
«Матрешка», с успехом прошел
в Цюрихе. Каждое выступление
воспитанников было пронизано
мастерством, талантом, а главное,
любовью к своему детскому саду,
школе и педагогам.

астоящим подарком для зрителей стали безукоризненно исполненные сложные танцевальные номера – «Матрешка», «Яблочко», «Дымковская игрушка», «Сапожки русские», поставленные
педагогами Центра. В концерте участвовали как малыши, так и первые выпускники школы.
Создать атмосферу «последнего звонка» в
традициях российской школы удалось танцевальному ансамблю «Матрешка», хору школьников и
классу «Букварь».
Открыл вечер отец Михаил Земан, настоятель
Православного Воскресенского прихода Московской Патриархии города Цюриха. Он отметил, что
образовательный центр «Матрешка» не только
прививает детям любовь к русскому языку и культуре, но и зарождает в них интерес к православной религии и духовным ценностям.
Основатель и руководитель образовательного
центра «Матрешка» Ольга Владимировна Александрэ поздравила с юбилеем педагогов, многие из которых стояли у истоков школы и до сих пор в ней
работают, и учеников. «Мы рады, что наши первые
ученики пришли сегодня разделить с нами волнующие минуты праздника. Для них "матрешкина школа" уже в прошлом, и нам хочется верить, что они
сохранят о ней добрую память», – сказала она.
О ключевых моментах истории школы «Матрешка» вспоминали педагоги, благодаря которым
создан уникальный «островок России» в швейцарских Альпах. Именно эти люди стали связующим
звеном между воспитанниками и русским языком, русской культурой, литературой и православной религией.
За 10 лет русский детский центр «Матрешка»
воспитал более 500 учеников, провел свыше 50
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детских праздников, открыл 5 филиалов. Последние три года подряд под эгидой центра организуется Международный православный лагерь «Благовестник».
Детский образовательный центр «Матрешка»
удостоен двух высоких наград – медали Росзарубежцентра «За вклад в дело дружбы» и ордена Евросоюза «Евролог» за вклад в развитие и распространение русского языка и русской культуры за
рубежом. Но «Матрешка» не почивает на лаврах,
а остается юной и жизнерадостной, талантливой
и трудолюбивой. Она готова принимать и воспитывать в русских традициях новых учеников.
Кульминацией вечера стала «Плясовая» в исполнении родителей и ведущих педагогов РДЦ
«Матрешка». А песня «Баллада о детстве» напомнила родителям об их собственных школьных годах и растрогала до слез. Стоит отметить, что «Баллада о детстве» была специально написана для
юбилея музыкальным педагогом «Матрешки» Линой Георгиевной Ходос. Музыкальный подарок
подарили образовательному центру и ученики
«Матрешки» из Роттердама (Голландия) и Мотрё
(Швейцария).
Красота русского танца и народной песни не
оставила равнодушными и швейцарских гостей вечера. От имени Координационного совета российских соотечественников в Швейцарии выступил
доктор Рольф Кирбуц, заместитель председателя
КС Швейцарии. Он поблагодарил руководителей
и педагогов образовательного центра «Матрешка»
«за впечатляющий концерт и вклад в сохранение
русской традиции и русской культуры, а также за
содействие в развитии взаимопонимания между
культурами».
T
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ПЕТЕРБУРГ ЗОВЕТ УЧИТЬСЯ
Игорь МЕЙДЕН, Рига

В рамках ставших уже традиционными Дней русской культуры
в Латвии, которые проводили
посланцы Санкт-Петербурга,
была предусмотрена большая программа для руководителей детских
садов и школ, а также презентация
вузов Северной Пальмиры.

ероприятие для руководителей дошкольных
и школьных организаций провели в рижской Балтийской международной академии.
С лекциями выступили специалисты из Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, послушать которых собрались преподаватели чуть ли не из всех регионов
Латвии. Организатором выступила Латвийская ассоциация преподавателей русского языка и литературы в рамках программы поддержки соотечественников, которая реализуется правительством
Санкт-Петербурга в разных странах.

М

Классика и современники
Корреспондент журнала «Русский век» побеседовал с некоторыми преподавателями и узнал,
как программы, разработанные питерскими специалистами, могут реализовываться в Латвии.
– Эти образовательные курсы напрямую связаны с государственной программой поддержки
соотечественников, живущих за рубежом. Русский мир огромен, и часто нашим коллегам, которые работают вдали от России, сложно уследить
за всем новым, что внедряют, например, в питерском вузе, – подчеркивает Мария Багге. – У нас
с латвийскими преподавателями давние связи. Коллеги, когда только шла подготовка к встрече с нами, написали, что именно им интересно, о чем они
хотели бы услышать… Если говорить о постдипломном обучении для латвийских преподавателей, то у
нас оно в рамках программы поддержки соотечественников проводится бесплатно.
Это довольно большие курсы, исключительно
востребованные и на постсоветском пространстве, и в дальнем зарубежье – вплоть до Америки.
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К примеру, если говорить о литературе, то учителям за пределами России непросто отслеживать
появление достойных новинок в литературном
мире, кроме как через Интернет: иностранные вузы и библиотеки редко закупают книги современных авторов. Зачастую знания преподавателей
ограничивается классической русской литературой. Спору нет, классика – это, конечно, хорошо,
но на ней русская литература не остановилась!
Из современных писателей я лично всем рекомендую внимательно изучить творчество, например, Владимира Маканина, Алексея Иванова,
Людмилы Улицкой, Сергея Шаргунова, Захара
Прилепина, Эдуарда Кочергина... Думаю, если их
произведения будут включены в программу школьных и вузовских занятий в Прибалтике, это не нарушит программу, утвержденную на уровне того
же Министерства образования. А наша цель –
объяснить, как это можно делать максимально
гладко, – говорит Мария Борисовна.

Не забыть о детях!
Марина Верховкина прочла лекции, посвященные разным аспектам дошкольного образования. Выступать перед иностранцами для нее не
впервой – ранее она проводила занятия для воспитателей детских садов из Швеции, причем не
только для русских.
– Эти знания легко использовать не только в
дошкольных учреждениях, где говорят на русском
языке, поскольку я раскрываю воспитателям модули, схемы. Главное – понять логику обучения,
его принцип. И эта система, разработанная российскими специалистами, востребована далеко за
пределами Петербурга, – рассказывает Марина
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Евгеньевна. – Важно работать так, чтобы подготовка детей в садике не превращалась в учебный
процесс, как в школе! Школа – ведь уже совсем
другое... В детском саду важно разбудить и поддерживать в ребенке интерес к получению новых
знаний. И здесь никак не обойтись без помощи родителей! Мамы и папы должны активно участвовать в жизни ребенка, а не просто сдавать свое чадо в садик, поскольку они работают и времени на
него, увы, нет…
Мы обучаем детишек так, чтобы они даже не
чувствовали, что их чему-то учат. Например,
обычно придумываем какую-нибудь тему, а потом
проводим, допустим, праздник, в котором участвуют и воспитатели, и дети, и их родители. Детишки готовят театрализованные представления,
создают всякие интерактивные музеи – придумывают экспозиции, рисуют открытки, мастерят чтото интересное своими руками, а в процессе учатся
читать и писать. Но, подчеркну, этому они учатся в общем процессе, а не отдельно, чтобы не заострять внимание.

За дипломом – в Северную Пальмиру
Презентация вузов прошла в зале рижского
Дома конгрессов. В ней приняли участие заместитель начальника управления внешних связей
Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств Артем Попов и директор Координационного комитета международных
научно-технических и образовательных программ
Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга Юрий Снисаренко. Для прибалтов (вне зависимости от их гражданства) открыта дорога в 51 государственный вуз Петербурга и
43 негосударственных. Молодые люди могут из-

КАБИНЕТ РУССКОГО
МИРА В КАРСЕ
В турецком городе Карс был открыт Кабинет Русского мира на базе Кавказского университета. В торжественной церемонии открытия приняли участие ректор
университета Сами Озджан, генеральный консул Российской Федерации в
Трабзоне Дмитрий Таланов, инициатор
проекта директор Центра исследований
Кавказа и Средней Азии Гаджали Неджефоглу, преподаватели и студенты кафедры русского языка и литературы отделения славянских языков и литератур.
В 2012 году Кавказскому университету
исполняется 20 лет, и открытие Кабинета Русского мира стало прекрасным подарком к юбилею.
Ректор Сами Озджан поблагодарил генерального консула России за книги,
диски, учебные пособия, переданные в
Кавказский университет. Он отметил,
что с каждым годом увеличивается количество студентов, поступающих на кафедру русского языка и литературы.
На отделении славянских языков и литератур функционирует магистратура по
русскому языку и литературе. Ректор
выразил надежду, что открываемый Кабинет Русского мира станет центром
преподавания, исследования, развития и
распространения русского языка и культуры в Восточной Анатолии.
Генеральный консул России Дмитрий Таланов передал в подарок кафедре русского языка и литературы ценную книгу
о русских городах и получил от ректора
памятную медаль университета. Он заверил присутствующих, что будет содействовать установлению связей между Кавказским университетом и
университетами Российской Федерации.
Информационная служба Фонда
«Русский мир»

Марина Верховкина
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Юрий Снисаренко: «Город на Неве ждет студентов
из Прибалтики»

учать там гуманитарные, технические и естественные науки, получать знания в области информационных технологий, экономики и управления,
медицины и здравоохранения. Причем по количеству абитуриентов из Латвии, Литвы и Эстонии
ограничений нет.
Гости из России рассказали о возможностях
получения высшего образования в Санкт-Петербурге, провели электронную презентацию «образовательного потенциала» Северной столицы. Акцент при этом был сделан на презентацию вузов,
которые осуществляют подготовку по направлениям в сфере культуры и искусства. И здесь слово
взял Артем Попов.
– Это сотрудничество по части образования
может проводиться и в рамках программы поддержки соотечественников, живущих за пределами России. Но не только, – подчеркивает Артем
Анатольевич. – Если говорить о молодых людях
из Прибалтики, то у них даже более широкие возможности по сравнению с абитуриентами из России. Если россияне обязаны перед поступлением в
вуз сдавать Единый государственный экзамен
(ЕГЭ), то, например, латвийцы, имеющие латвийский аттестат о среднем образовании, могут выбирать – сдавать ЕГЭ или экзамен в самом вузе.
У нас они могут сдавать экзамены по творческим дисциплинам, скажем, на факультете искусств или музыкального искусства эстрады, где
требуются конкретные знания: вокальные данные, умение играть на музыкальных инструментах и так далее. Кстати, о музыке. Наш вуз готовит
исполнителей даже по таким экзотическим инструментам, как губная гармоника. Коллектив ме-
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лодических ударных инструментов «Четыре четверти», в котором выступают два педагога нашего
вуза, однажды играл в Юсуповском дворце на дне
рождения лидера «Роллинг стоунз» Мика Джаггера. Джаггер эти инструменты рассматривал с
большим интересом и все удивлялся: как, собственно, из них извлекают звуки?
Сейчас мы готовимся к приему в университет
новой группы молодых людей из 25 человек. Но
там могут учиться и студенты из Прибалтики –
пусть подают заявки! Обучение в среднем стоит
чуть меньше 4000 евро в год. Замечу, в СПбГУ и
МГУ цены куда выше… Сколько студентов из
Прибалтики мы можем принять? Здесь нет ограничений. Единственная проблема, которая может
возникнуть у молодых людей, – хорошее знание
русского языка. Хотя специально для приезжих у
нас много интереснейших программ по русскому
языку и литературе. Они усиливаются еще и большой экскурсионной программой. Ведь Санкт-Петербург – это музей под открытым небом!
Отдельная тема – обмен студентами и даже
преподавателями. Молодые люди из Прибалтики
могут приезжать в питерский вуз и пополнять
свои знания по тем или иным предметам, которых
не хватает в Латвии. В свою очередь, питерский
вуз будет рад, если в Латвии смогут поучиться российские студенты – чтобы расширить кругозор,
обогатить знания в области культуры и музыки.
Кроме того, все будут только рады, если обмен
начнет проводиться не только между студентами,
но и между преподавателями, что полезно абсолютно всем.
В свою очередь Юрий Снисаренко отметил,
что для прибалтов открыты двери еще и в полсотни других вузов, плюс более четырех десятков

Руслан Панкратов (слева) и Артем Попов: «Питер будет крепко
дружить с Ригой!»
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«ЛАДОГА»
СОБРАЛА МОЛОДЫХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Латвийские преподаватели на лекциях гостей из Питера

частных. Поступать в них могут не только граждане России, живущие в прибалтийских странах, но
и граждане Латвии (Литвы и Эстонии), равно как
и неграждане.
– Так сколько же человек вы готовы принять?
– Сколько угодно! Мы новым студентам всегда рады. Замечу, что в Петербурге каждый десятый житель города – студент. Значительную долю составляют иногородние граждане, при этом
в Санкт-Петербурге обучаются более 14 тысяч
иностранных студентов. Столь высокий интерес
обусловлен качеством образования, высокими
показателями трудоустройства выпускников петербургских образовательных учреждений, а также конкурентной стоимостью обучения. Так что
делайте выводы, – говорит Юрий Снисаренко.
Депутат Рижской думы Руслан Панкратов
охотно подключился к «образовательному сотрудничеству»:
– Я готов помочь петербургским студентам
участвовать в образовательных программах в
рижских вузах. Это вполне реально, учитывая, что
так мы сотрудничаем даже с Индией. Допустим,
российские студенты могут учиться в Риге на
юридических факультетах разных вузов, чтобы
лучше изучить законы Евросоюза и правила игры
в ЕС. Было бы замечательно обмениваться на
уровне вузов творческими коллективами, которые
могли бы участвовать в программах самого разного уровня: выступать на городских праздниках,
или, скажем, в больших камерных концертах. И в
Петербурге при вузах очень много профессиональных музыкальных коллективов, и Рига может
показать себя достойно на этом поприще. В общем, друзья, давайте дружить активней!
T
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Завершился молодежный международный образовательный форум «Ладога
2012», который проходил в поселке Смолячково Ленинградской области.
«Ладога» – это площадка для методической подготовки молодежи в возрасте от
18 до 30 лет, а также для реальной поддержки молодежных проектов в различных сферах.
Организаторами форума выступили Комитет по молодежной политике Ленобласти, Федеральное агентство по делам
молодежи и Всероссийский фонд «Национальные перспективы».
Обращаясь к участникам, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил: «Впервые в этом году наш фестиваль стал межрегиональным и даже
международным. Здесь собрались самые
неравнодушные и энергичные люди. Я хочу пожелать вам, прежде всего, перемен,
и перемен только к лучшему».
Форум собрал свыше 700 участников со
всего Северо-Запада и других регионов
России. Приехали более 50 зарубежных
соотечественников: из США, Латвии, Эстонии, Польши, Украины, Германии.
В рамках «Ладоги 2012» прошло шесть тематических лагерей: «Молодые политики»,
«Технология добра и волонтерство», «Молодежное предпринимательство», «Информпоток», «Инновации и научно-техническое творчество», «Кумиры XXI века».
Губернатор подчеркнул, что затраты на
организацию этого мероприятия несоизмеримы с тем положительным эффектом,
который он дает всей области. По мнению
Александра Дрозденко, молодежный форум «Ладога» как место притяжения новых
идей должен расширяться.
Леноблинформ
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У РОССИИ ЕСТЬ ОПОРА В США
Андрей ШИТОВ, ИТАР-ТАСС.
Вашингтон, специально для журнала «Русский век»

России есть на кого опереться в
США. Русскоязычные американцы –
уже сейчас достаточно мощная сила, которая к тому же становится
все более организованной. В этом
убедился в ходе встречи с представителями организаций соотечественников в Российском центре
науки и культуры (РЦНК) в Вашингтоне глава Россотрудничества
Константин Косачев.

опреки ожиданиям, собравшиеся не столько
просили Москву о помощи, сколько рассказывали об успехах своих организаций в области образования, науки и культуры, бизнеса и даже политики. Правда, о последних пока можно говорить
лишь на уровне штатов и городов. Но замечание
Косачева о том, что американские власти до сих
пор, кажется, не слишком считаются с мнением
русскоязычных избирателей, встретило целый
хор возражений. По общему убеждению, положение в этой сфере кардинально меняется. И никого
не удивило сообщение председателя Координационного совета соотечественников в США ньюйоркца Игоря Бабошкина, рассказавшего, что это
объединение ведет в Конгрессе США работу, добиваясь внесения в ежегодный календарь памятных дат Недели русского наследия. Отмечать ее, с
точки зрения инициаторов, можно было бы в начале лета. Таким образом, Неделя сможет вместить в себя и день рождения А.С. Пушкина
(6 июня), и День России (12 июня). А если угодно,
то и день воцарения основателя династии Романовых (11 июня).
Впрочем, это пока в планах. Но предприниматель и общественный деятель из Чикаго Александра Ефимова рассказала, как солидно и красиво
отмечался там День России уже в нынешнем году.
В тон ей прозвучало и сообщение координатора
некоммерческой организации «Нью Уорлд кон-

В
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некшн» из Мемфиса (штат Теннеси) Улугбека
Ниязова о том, как тамошний мэр провозгласил
14 января 2012 года Днем Российской Федерации.
Решение было приурочено к открытию в Мемфисе российского культурного центра, и теперь эта
дата будет отмечаться ежегодно. Местная русскоязычная община считает, что центр станет «окном
в Россию» для всего американского Юга.
Не отстают и другие регионы. В своем эмоциональном и очень насыщенном сообщении президент Ассоциации славянских иммигрантов в США
Василий Ступин рассказал, какой размах носит
деятельность этого объединения на американском
Западе – от Калифорнии до штатов Вашингтон и
Орегон. Вот лишь несколько приведенных им фактов: в Калифорнии есть церковь, насчитывающая
около 5 тыс. русскоязычных прихожан, в ее воскресной школе регулярно занимаются полторы
тысячи детей. За последний год ассоциация
устроила 370 заездов детей в летние и зимние оздоровительные лагеря, причем в каждую смену отдыхало от 120 до 200 человек. Ассоциация регулярно
организует массовые фестивали, активно занимается всеми видами благотворительности, включая
работу в тюрьмах, имеет 17 собственных реабилитационных центров для лечения от алкогольной и
наркотической зависимости.
У высокого московского гостя Ступин просил
помощи в подготовке преподавателей русского
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языка, а также соответствующих учебных и методических пособий. Он предлагал поставить на государственном уровне вопрос о признании в США
российских дипломов хотя бы для учителей русского языка. Ведь их, по словам В. Ступина, в зоне
действия его организации остро не хватает.
Под стать были и другие рекомендации, звучавшие на встрече. Член Совета директоров Российско-американской ассоциации ученых Сергей
Часовских говорил об организации при РЦНК
Клуба ученых и налаживании связи в режиме «онлайн» с Российской академией наук. Менеджер из
Института мировой безопасности Геннадий Гладков предлагал создать в Вашингтоне финансовый
центр для оказания посреднических и консалтинговых услуг малым и средним банкам России и
США. Президент Американской ассоциации русских женщин Лариса Петренко призывала не забывать о представительницах прекрасного пола и
напоминала, что ее организация объединяет все
поколения диаспоры – от графини Татьяны Бобринской до сегодняшних студенток.

Координационный совет соотечественников ведет в Конгрессе США
работу, добиваясь внесения в ежегодный календарь памятных дат
Недели русского наследия. Отмечать ее, с точки зрения инициаторов, можно было бы в начале лета.
Константина Косачева активность американских соотечественников явно порадовала. Он обещал, что они смогут всегда рассчитывать на внимание и поддержку со стороны Россотрудничества –
моральную, идейно-политическую, а если Москва
всерьез возьмется за наращивание своей «мягкой
силы», то, возможно, и материальную.
Очень аккуратно и политкорректно гость напомнил и о патриотизме по отношению к исторической родине – хотя бы применительно к политическим замыслам, способным повредить
американо-российским отношениям. В качестве
примера он привел планы принятия Конгрессом
США так называемого «акта им. Магнитского», за
которым неизбежно последуют ответные меры.
Эту позицию Косачев, по его словам, отстаивал и
в ходе своих многочисленных встреч с ключевыми фигурами законодательной и исполнительной
ветвей власти в Вашингтоне.
T
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РУССКОЕ СЕРДЦЕ СЕВЕРНОЙ
ФИВАИДЫ В ВЕЧНОМ ГОРОДЕ
В Российском центре науки и культуры
в Риме открылась выставка фотографий
«Сердце Северной Фиваиды». Автор этих
фоторабот – архиепископ Вологодский и
Великоустюжский Максимилиан – запечатлел храмы, живописные пейзажи суровой северной природы России, прихожан
и монахов российской глубинки.
Фиваида – это историческая область близ
города Фивы в Египте, где в период раннего христианства было расположено множество монастырей, в которых «просиял
сверхъестественными дарованиями великий сонм святых подвижников».
Вологодские земли, где бережно сохраняются духовные сокровища и богатства
православия, занимают особое место
в истории Русской церкви. «Это духовная
связь между святыми, просиявшими как
в одной, так и в другой Фиваиде, которых
разделяют не только тысячи километров,
но и более пяти веков по времени.
Но принципы духовной жизни, которые
открыли святые отцы Южной Фиваиды и
описали в своих творениях, восприняли
святые отцы Северной Фиваиды, адаптировав их к суровой жизни Русского Севера, и претворили в жизнь, достигнув тех
же прекрасных духовных плодов, что и отцы Фиваиды Южной», – говорит архиепископ Максимилиан.
До революции 1917 года на территории
современной Вологодской области существовало 138 монастырей и 1340 храмов.
Со многими из них – в фотографиях владыки Максимилиана – познакомилась
итальянская публика.
ИТАР-ТАСС
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КАДЕТЫ – ВМЕСТЕ НАВСЕГДА
Александр ТРУШИН, ИТАР-ТАСС.
Каракас – Москва

В Венесуэле сегодня живет много
русских. Кто-то преподает в
местных вузах, кто-то дослужился
до генеральских чинов, занимает
высокие дипломатические посты.
Все они – дети первых
переселенцев. Особую группу
среди них составляют выпускники
русских кадетских корпусов.
...«Спросили мальчики: Чего? Что это значит
– Хитрово? Какое учрежденье?» Я вспомнил эти
строки из детского стихотворения Маршака, направляясь на встречу с Николаем Александровичем Хитрово, старейшим из ныне здравствующих
носителей фамилии древнего дворянского рода,
который живет в Каракасе.
Встре ча бы ла на зна че на на окраи не ве не су эль ской сто ли цы, в рай о не Три ни дад, где у
другого на шего соотечест венника Алек сея Борисовича Легкова, известного в городе инженера-хи ми ка, на хо дит ся офис. По до ро ге я вспо ми наю те скуд ные све де ния, ко то рые уда лось
получить о роде Хитрово. Он ведет свою историю от из во рот ли во го та тар ско го ха на, пе ре шед ше го на сто ро ну рус ских кня зей еще во
второй половине XIV века. Звали его Эду-Хан, а
прозвали – Сильно-Хитр...
Сто лы в ка би не те Лег ко ва бы ст ро осво бо ди ли от ком пью те ров, бу маг и на кры ли бе лой
скатертью. В крас ном углу вижу икону Ка занской Божией Матери, рядом портрет Александра Сер гее ви ча Пуш ки на и кар ти ну на бе ре сте
с изображением маленькой белой часовенки в
окружении березок. Хосефина, веселая и добро душ ная, дав но уже «об ру сев шая» суп ру га
Алек сея Бо ри со ви ча ста вит на стол ма ло соль ные огур чи ки, ква ше ную ка пу сту и «эм па на дас» – венесуэльские пирожки с мясом и другой на чинкой. Я достаю бутылку «Столичной»,
и мы начинаем отмечать День России. Первый
тост, как водит ся за рубежом в кру гу со оте че ст венников, – за «родную Рос сию». И потек ла
многочасовая беседа-воспоминание. Кроме Ни-
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колая Хитрово и Алексея Легкова в ней приняли уча стие Ге ор гий Вол ков, Бо рис Плот ни ков,
Александр Дудек. Всем им за 80 лет, все они сухопары, солидны, одеты в легкие костюмы, рассчитанные на карибские тропики. Все подтянуты и по-во ен но му строй ны, не смот ря на
возраст.
«Все мы – кадеты, – говорит Николай Александрович Хитрово. – Я окончил в 38-м году русский кадетский корпус в Югославии, тот самый,
который был воссоздан в эмиграции из остатков
прежних кадетских корпусов бароном Врангелем». Николай Александрович не скрывает, что,
находясь в Югославии, российские кадеты не испытывали «патриотического порыва» по поводу
приближения в 1944 году Красной Армии и не
стали ее дожидаться: «Подались на запад, в Австрию, в американскую оккупационную зону, помаялись в лагерях для перемещенных лиц».
В разговор вступает Георгий Георгиевич Волков, возглавляющий объединение русских кадетов в Венесуэле: «Многие из нас, и я в том числе,
оказались в Мюнхене, в лагере для перемещенных
лиц. В один из дней в 1947 году в лагерь приехал
консул Венесуэлы и предложил нам хорошую работу в этой южноамериканской стране, о которой
мы мало что знали. Вот мы и поехали. Первая группа отправилась через Атлантику на пассажирском
судне "Колумби" из Бремена. Каждому россиянину дали по 10 долларов, тогда это было эквивалентно 100 венесуэльским боливарам. Хватило лишь
на первое время, но мы держались все вместе, помогали друг другу, смогли выжить и сейчас не бедствуем».
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Каракас в то время еще не был космополитичным мегаполисом, каким он является сейчас, а
представлял собой дремотный колониальный городок со своими негласными законами, запретами и предрассудками. Один из кадетов устроился
мажордомом на виллу французского посла, а по
вечерам подрабатывал барабанщиком в местном
оркестре. Другого, который завербовался инженером в строительную фирму, выбросили на самолете-«этажерке» на юге Венесуэлы, заросшем непроходимой сельвой. Офис – четыре бамбуковые
палки под пальмовыми листьями, транспорт – воловья упряжка, жилье – хибара без удобств, без
воды, без электричества.
«Но мы все выдержали, все превозмогли, –
рассказывает Волков. – Потому что не забывали
друг о друге, не перестали быть русскими, не разбежались по своим углам. Наоборот, сразу же создали кадетское объединение. Тем более что у каждого из нас на дне чемодана лежали старые
погоны, медные пряжки и кокарды, знамена и
вымпелы. Казалось бы, не нужно все это на берегах Ориноко или на склонах Анд, а вот поди ж
ты – пригодилось. Тесно сплотившись, мы стойко перенесли первые, самые трудные годы. Большинству помогла нефтяная лихорадка в Венесуэле, появились возможности хорошо заработать и
даже отложить кое-что на черный день. Я, к примеру, поступил в американскую компанию "Стандард ойл", руководил в ее филиале чертежной
службой».
Поначалу условия жизни русских эмигрантов бы ли про сто ужас ны ми. Их раз ме сти ли в
же лез ных ба ра ках, ко торые днем рас ка ля лись

от тропического солнца, а ночью быстро остыва ли. По де ревь ям бе га ли гро мад ные игуа ны,
похожие на крокодилов, которые до смерти пугали женщин и периодически падали на крышу
ба ра ка. Не ко то рые рус ские, толь ко что пе ре жившие все ужасы Второй мировой войны, при
этих звуках инстинктивно бросались на пол, закрывая голову руками, как во время бомбежки.
Поначалу мало кому посчастливилось получить квалифицированную работу, главным образом из-за незнания языка. Со временем многие стали изучать геодезию, так как в то время
в Венесуэ ле требо ва лись спе циа листы имен но
в этой области. Устроившись на работу, они зача стую бра ли в по мощ ни ки сво их со оте че ст венников. Те в свою очередь быстро осваива ли
премудрости новой профессии и заводили собственное дело. Рус ские строили дороги, мосты,
тун не ли, зда ния. Мно гие эмиг ран ты, под учив
язык, по сту пи ли на ра бо ту в ми ни стер ст ва и
университеты, получали места в частных фирмах. Так, Ро стис лав Са виц кий за ни мал ся про клад кой тун не лей в Ка ра ка се, а Кон стан тин
Желт ко вич со ору жал сто лич ное мет ро. Он и
сейчас работает там крупным специалистом.
Мало кому известно о том, говорит Алексей
Лег ков, что ин же нер-хи мик Вла ди мир Гар ман
смог по лу чить из бра ги, на сто ян ной на са хар ном трост ни ке, ром «Сан та-Те ре са», ши ро ко
из вест ный не толь ко в Ве не суэ ле, но и да ле ко
за ее пределами.
Русские переселенцы были благодарны венесуэльскому правительству, протянувшему им руку помощи. Взамен оно получило людей, которые

Виды Каракаса

№ 7, 2012

РУСС К И Й В Е К



СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КИ

Памятник Симону Боливару в Каракасе

не просто искали страну, где можно подзаработать и уехать, как это делали итальянцы или португальцы, а граждан, нашедших место, где можно
начать новую жизнь.
– Венесуэльское правительство, – вступает
в разговор Георгий Волков, – не потратило на нас
ни одного боливара, зато сразу приобрело хороших специалистов, которые в большинстве случаев работали в глубинке, куда сами венесуэльцы
ехать не хотели.
– Сейчас русских можно встретить во многих венесуэльских учреждениях. Дети первых
переселенцев преподают в местных вузах, дослужились до генеральских чинов, занимают высокие дипломатические посты. Русские внесли
большой вклад в развитие венесуэльского театра
и балета, десятки русских врачей, инженеров и
других специалистов работают по всей стране, –
говорит Алексей Легков.
А накануне в российском посольстве в Каракасе состоялась скромная и трогательная церемония: Алексей Борисович передал в дар свою личную библиотеку, насчитывающую свыше двух
тысяч томов. В ней есть уникальные издания, например, воспоминания Милюкова, Деникина,
«дроздовцев», Корнилова, книги Бердяева, Трубецких, труды русского философа и богослова Георгия Флоровского. На церемонии Легков с гордостью сказал, что в 1937 году Флоровский
преподавал ему богословие в кадетском корпусе
и дал много ценных советов. Самый главный из
них – всегда любить Россию.
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…Наша встреча закончилась на грустной ноте. Мои друзья встали и предложили выпить за
упокой души их товарища Георгия Руднева,
умершего накануне. Я вспомнил первую встречу
с ним в маленькой церквушке на окраине Каракаса. Ее кадеты построили сразу же по прибытии в Венесуэлу собственными руками из подручного материала – больших деревянных
ящиков, в которых привезли из-за океана свои
пожитки. Уже потом церковь обложили камнем
и покрасили.
...Воскресная служба закончилась, и Георгий
Руднев начал обход прихожан. Они клали на протянутый им поднос металлические и бумажные
боливары – эти деньги пойдут на благотворительные цели. Храм опустел, и Георгий потушил
свечи у алтаря.
«В этом заключаются мои административные
функции как церковного старосты», – сказал он,
когда мы вышли с ним в маленький сад при церкви и сели на каменную скамейку в тени пальмы и
вечнозеленого дерева с плодами авокадо.
«Прошу называть меня просто Ги», – говорит Руднев, внук адмирала Всеволода Федоровича
Руднева, командира легендарного крейсера «Варяг», не сдавшегося японцам. Он поясняет, что
родился в Париже, где его больше знали под этим

Церковь, построенная кадетами
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именем. Так Георгия звали и в русской колонии в
Венесуэле. Ги живет в Каракасе уже много лет, но
сохранил многие французские привычки. Вряд ли
можно где-то еще встретить церковного старосту
в безукоризненном сшитом клетчатом пиджаке,
цветном галстуке и с изящным платочком, выглядывающим из нагрудного кармана.
Но не только этим Ги Руднев отличается от
остальных прихожан. Большинство из них попали
в Венесуэлу сразу же после Второй мировой войны по вполне понятным причинам – они не захотели возвращаться в Советский Союз, оказавшись в силу ряда обстоятельств на Западе и
опасаясь того, что Родина их «не простит». А Ги
родители привезли в Венесуэлу в малолетнем возрасте не в поисках лучшей доли, а просто потому,
что им приглянулась эта южноамериканская
страна.
«В том знаменитом Цусимском сражении с
японцами, – рассказывает Ги, – мой дедушка
был тяжело ранен. По возвращению на родину его
встречал хлебом и солью сам Николай II. Медицина тогда была бессильна, и врачи не смогли удалить из головы осколок. Дед умер в 1913 году. После революции бабушка уехала с моим отцом,
тогда еще ребенком, в Париж, где он впоследствии
стал одним из руководителей автомобильной компании "Пежо"».
В 1946 году, когда Георгию было 6 лет, его
отец приехал туристом в Венесуэлу. Эта страна
поразила его своей красотой, и он решил поселиться здесь навсегда. Начал новое дело – открыл
в Каракасе деревообрабатывающую фабрику, но
скоро прогорел из-за жульничества местного
партнера. «Это тяжело отразилось на самочувствии отца», – говорит Георгий и оживляется, рассказывая о своем последнем посещении могилы
деда.
В 1995 году по приглашению российского правительства Руднев побывал на Родине бывшего командира «Варяга» в селе Савино, что в часе езды
от Тулы. Он был необычайно тронут тем, что его
деда помнят россияне. В Туле создан молодежный
клуб под название «Варяг», который следит за могилой знаменитого земляка и даже установил на
ней православный крест.
«Я привез землю с могилы деда, и теперь она
стала самой дорогой реликвией в моем доме», –
сказал Ги.
Жена Георгия Лиля Руднева продолжает служить в церкви. Борис Плотников с теплотой добавляет: «Лиля является председателем Женского комитета русской общины в Венесуэле и свято
хранит память о своем муже».
T
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НОВЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ
В одном из священных для христиан городе – Вифлееме, где расположена Базилика Рождества Христова, состоялось торжественное открытие Российского
центра науки и культуры. Это первое
представительство Россотрудничества
в Палестине и уже второе – на Святой
земле: первый центр был открыт в ТельАвиве осенью 2007 года.
РЦНК в Вифлееме призван внести весомый вклад в укрепление дружбы между
народами двух стран и расширение российского присутствия на Святой земле.
На 3100 квадратных метрах нового центра
разместились выставочные холлы, классы
для изучения русского языка, библиотека
на 3500 книг, танцевальный зал, отделение
Императорского Православного Палестинского общества, киноконцертный зал
на 350 мест, магазин российских товаров.
Здание было построено за один год на обширном участке земли в центре Вифлеема, подаренном России руководством
Палестинской национальной автономии.
В торжественной церемонии открытия
РЦНК приняли участие Президент России
Владимир Путин, руководитель ПНА Махмуд Аббас, представители духовенства,
видные деятели российской и палестинской общественности и политики, активисты Ассоциации выпускников советских
и российских вузов, соотечественники.
Открытие центра было приурочено
к Неделе российской культуры в Палестине, которая началась блестящим выступлением вокальной и танцевальной трупп
знаменитого Государственного академического русского народного хора им.
М.Е. Пятницкого.
Пресс-служба Представительства
Россотрудничества в Израиле
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«БУДУЩЕЕ ЗА РУСОФОНИЕЙ»
Мария СКВОРЦОВА, Париж

Большое и нужное дело – сбор
подписей в поддержку петиции
о признании русского языка в
качестве официального языка
Европейского Союза – было
организовано при поддержке
ассоциации «Франция–Урал».
ссоциация существует с начала 90-х годов
прошлого столетия и активно занимается сотрудничеством Франции и России в гуманитарной, культурной и экономической сферах. О работе ассоциации журналу «Русский век» рассказал
ее президент и создатель Дмитрий Кошко, который также является председателем Координационного совета российских соотечественников во
Франции.
– Почему Урал? Что вас связывает с этим регионом?
– Я очутился на Урале благодаря встрече с
врачом, который выиграл в телевизионной игре
поездку во Францию. В конце длинной цепочки,
состоящей из его друзей и знакомых, оказался
я тоже и встретил его в Париже. Наше общение
продолжилось в Свердловске (ныне Екатеринбурге) в 1989 году, что было весьма непросто, т.к.
он был тогда закрытым городом. Благодаря этому
человеку я познакомился с Андреем Брилем, организатором фестиваля «Нестыдное кино» в городе Заречном. Это был яркий свободный фестиваль, с участием многих молодых актеров и
актрис, ставших впоследствии знаменитыми. Там
же я познакомился и с людьми, далекими от киносреды, – врачами, журналистами. Появились
идеи совместных гуманитарных проектов. К примеру, мы начали заниматься поставками лекарств совместно с «Фармацевтами без границ»,
помогать детским домам. Проводили музыкальные фестивали в Уральской филармонии, разработали европейские программы по борьбе с наркотиками.
Затем начали сотрудничество с Фондом Ельцина, совместно с которым организовали премию «Русофония». Ею награждается лучший перевод с русского языка на французский. Мы
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проводим фестиваль русской культуры «Руссенко» во французском городе Кремлен-Бисетр. Ассоциация помогает в организации турне по
Франции лауреатов Международного конкурса
пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко, который проходит в России.
Также мы устраиваем книжные презентации и форумы. К примеру, к 20-летию распада
Советского Союза провели конференцию с участием известных российских и французских политологов, имевшую большой успех.
Таким образом, как вы видите, мы расширили область нашего сотрудничества, которая теперь затрагивает не только гуманитарную, но и
культурную и даже политическую сферы.
– Помимо активной деятельности в ассоциации «Франция–Урал», чем еще вы занимаетесь?
– В прошлом году меня избрали председателем Координационного совета российских соотечественников. Это, несомненно, большая
честь для меня, но в то же время и большая ответственность. Могу сказать, что за 8 месяцев мы
сделали больше, чем за последние 20 лет. Работа
идет активная. Проводим заседания совета,
встречаемся с соотечественниками из других
стран, например, Великобритании. Главным достижением считаю то, что налажен диалог между представителями разных волн эмиграции.
Этого раньше не было. Усилились связи и сотрудничество между организациями соотечественников во Франции. В качестве примера можно привести первый фестиваль дополнительных
школ, который мы провели в Париже.
Укрепили взаимодействие с посольством и
Российским центром науки и культуры. Развиваются и отношения с консульством: мы провели
две встречи с его представителями. Разработали
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интернет-сайт, совершенствуем его. Создали рабочие группы по разным вопросам: школы, русский язык, достояние французской России, СМИ,
экономика и наука, фестивали, народы России...
Участвуем в организации поездок и разных
мероприятий, которые проводятся посольством,
Министерством иностранных дел России, регионами. С другими общественными институтами
России пока связей нет, но мы работаем над этим.
Соотечественники обращаются к нам по самым разным вопросам: взаимодействие с консульством, образование, трудоустройство, проблемы с
администрацией Франции или России, поддержка ветеранов... Не подозревал, что их будет столько! У нас два основных принципа: ничего не делать вместо существующих ассоциаций, а только
помогать, координировать их действия, если они
хотят этого. И второе: наше разнообразие – это
наша сила в пользу России и развития франкорусских отношений.
Еще одним направлением деятельности являются СМИ, в частности мы работаем над формированием положительного образа России. Этим
вопросом вот уже много лет неутомимо занимается Ирина Георгиевна Демидова-Комо, выпускающая «Русскую зарубежную газету», на которую
можно подписаться бесплатно по Интернету. Но
средства Ирины Георгиевны не сопоставимы с
размером проблемы.
Я также являюсь членом Союза русофонов
Франции, меня можно назвать теоретиком русофонии. Почему именно «русофонии»? Термин
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«русскоговорящие» имеет оттенок меньшинства. Мы же, наоборот, развиваем идею общего наследия и обогащения, благодаря которому люди
в разных странах мира говорят и на своем родном, и на русском языке. Этим мы хотим подчеркнуть открытость, дружбу между различными нациями и особую роль русского языка,
имеющего мировое значение.
– Каким вы видите будущее русофонии?
– Главная проблема русофонии в том, что ее
не понимают сами русские. Мир русофонии включает и тех, кто, даже не будучи по происхождению
русским, знает и любит русский язык – в общей
сложности это около 300 миллионов человек. Во
время вручения первой премии русофонии, организованной при поддержке Фонда Ельцина, приглашенный писатель Чингиз Айтматов справедливо заметил, что «великий и могучий» важен не
столько для русских, сколько для нерусских.
Почему же граждане России не понимают
всей важности своего языка? Возможно, причина
заключается в том, что всех, кто говорит по-русски, мы называем соотечественниками, хотя мы
уже давно не являемся гражданами одного государства. Точно также когда-то делали французы,
к которым осознание важности франкофонии
пришло благодаря Леопольду Сенгору, заявившему, что после обретения независимости бывших
колоний французский язык стал единственным
объединяющим элементом. Таким образом, осознавая всю важность русофонии, мы от имени
Союза русофонов будем подавать петицию о том,
чтобы русский язык был признан официальным
или, по крайней мере, рабочим языком Европейского союза.
От себя лично я предлагаю попробовать создать сеть русских лицеев за рубежом в разных
странах, по образу русской гимназии, существовавшей до 60-х годов во Франции. Она предлагала качественное образование по двойным программам: русской и местной.
Необходимо также обеспечить перевод на
русский язык передовых научных трудов, чтобы
студент, к примеру, из Азербайджана, желающий
изучать физику, учил для этого именно русский, а
не какой-либо другой иностранный язык. Было
бы неплохо создать международную организацию или агентство, которое объединяло бы различные программы, информационные пространства и центры сотрудничества, и, самое главное,
было бы признано на международном уровне.
По моему мнению, у русофонии – большое
будущее. Главное есть: желание России поддерживать русский язык в разных странах.
T
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ФОРУМ ЛИНГВИСТОВ
Андрей СИЛИН, «Слово»

В Испании русский язык пользуется все большей популярностью.
Этому во многом способствуют
различные учебные заведения и
курсы иностранных языков, где
его преподают. Среди них выделяется Центр русского языка и культуры им. А.С. Пушкина в Барселоне, который в этом году отмечает
20-летний юбилей.

ентр неоднократно проводил конференции
по русскому языку как иностранному. И не
случайно именно он стал одним из организаторов
Международной научно-практической конференции «Состояние и перспективы методики преподавания русского языка как иностранного (РКИ)
в третьем тысячелетии», прошедшей в пригороде
Барселоны Санта-Сусанне.
В организации юбилейной конференции также приняли участие Посольство Российской Федерации в Испании и Генеральное консульство
России в Барселоне, правительство Санкт-Петербурга, Фонд «Русский мир», Координационный
совет российских соотечественников в Испании и
Санкт-Петербургский учебно-издательский центр
«Златоуст».
В форуме участвовали более 70 представителей из университетов и языковых школ Испании и
других стран Евросоюза – Франции, Нидерландов, Словении, Кипра. Особенно широко были
представлены испанские учебные заведения Мадрида, Барселоны, Сарагосы, Гранады, Кадиса,
Аликанте, Жироны, Таррагона, Логроньо, а также
Страны Басков, Виго, Саламанки и даже Канарских островов.
Открыл конференцию директор Центра русского языка и культуры им. А.С. Пушкина в Барселоне Владимир Гусев. Он тепло поприветствовал собравшихся, после чего представил гостей и членов
российской и европейской делегаций. Затем Генеральный консул России в Барселоне Ю. Клименко
сердечно поздравил руководителей Центра Влади-
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мира Гусева и Кармен Пенья с 20-летним юбилеем
их учебного заведения и пожелал дальнейшей плодотворной работы. Приветственное письмо и поздравление от правительства Санкт-Петербурга
зачитал генеральный директор издательства «Златоуст» С. Голубев. Представитель Фонда «Русский
мир» О. Винтайкина отметила успешное сотрудничество Центра русского языка и культуры им.
А.С. Пушкина в Барселоне с Фондом «Русский мир»
и подробно рассказала участникам конференции
о многоплановой деятельности Фонда.
В ходе работы конференции были заслушаны
лекции по актуальным проблемам русского языка
как иностранного, прошли семинары, мастерклассы и круглые столы.
С одним из интереснейших докладов выступил на открытии форума ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина
Ю. Прохоров. Он рассказал о современном состоянии русского языка в аспекте методики преподавания его как иностранного. Содокладчиком
стал известный ученый, заместитель председателя
правления Российского гуманитарного научного
фонда (РГНФ), член-корреспондент РАН Ю. Воротников, который объявил о награждении директора Центра русского языка в Барселоне медалью
имени Виктора Розова.

По-русски без акцента
С большим интересом участники конференции слушали лекцию доцента кафедры истории
русской литературы ХХ–ХХI веков Московско-
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го государственного университета Ш.Г. Умерова.
В своем докладе он раскрыл глубины современной
русской так называемой невыдуманной прозы –
прозы non fiction.
Для преподавателей, присутствовавших на
конференции, важными с точки зрения методики
преподавания русского языка как иностранного
стали мастер-классы. В частности, мастер-класс
заведующей кафедрой русского языка для иностранцев МГТУ «Станкин» Т. Васильевой по взаимному обучению видам речевой деятельности.
Она рассказала и продемонстрировала, как нужно работать с информационными ресурсами и
технологиями.
Доцент Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Н. Кирсанова как всегда с присущим ей блеском на ярких примерах показала возможности работы с лексикой русского
языка. А главный редактор издательства «Златоуст» А. Голубева в своем выступлении, посвященном работе с комментариями к художественным
текстам на уроках по русскому языку, рассказала
о специфике работы с различными видами чтения
и о том, кому, что и зачем объяснять.
Выразительно и убедительно провели свой
мастер-класс доцент кафедры РКИ филфака МГУ
О. Короткова и преподаватель Центра иностранных языков «Wahed» в городе Витория Н. Петровская. Он был посвящен тому, как в доступной
форме можно научить иностранцев говорить порусски без акцента.

За круглым столом
Интересно прошел круглый стол, организованный и проведенный известными испанскими русистами – Марком Руис-Соррилья (университет Барселоны), Энрике Кьеро (университет Гранады),
Андресом Сантана (университет Кадиса) и другими.
Из их выступлений присутствовавшие узнали о состоянии преподавания русского языка в ведущих вузах, школах иностранных языков и на
курсах русского языка в Испании, а также о проблемах преподавания, связанных с болонским процессом. Горячую дискуссию, в которой приняли
участие практически все участники круглого стола, вызвал вопрос о необходимости и возможностях проведения сертификации студентов и слушателей, изучающих русский язык.
Участники и гости форума обменялись опытом работы, познакомились с современными методиками преподавания РКИ и смогли приобрести
современные методические и учебные пособия,
представленные издательством «Златоуст» и словенским издательством «Linguarus».
T
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ПЕРВЫЙ
ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД
УЧИТЕЛЕЙ-СЛОВЕСНИКОВ
В российской столице, в фундаментальной
библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова,
открылся I Всероссийский съезд учителей
русского языка и литературы. В нем приняли участие более 800 педагогов средних
школ из 73 регионов России. В Москву
приехали также учителя русского языка из
стран СНГ, Сербии и других. Генеральным
партнером мероприятия выступил Фонд
«Русский мир».
Основные задачи съезда – формирование
современной дискуссионной площадки
для учителей-словесников, инициирование
открытого обсуждения наиболее актуальных проблем преподавания русского языка и литературы в школе, создание широкой социальной сети учителей, обмен
опытом.
На открытии с основным докладом выступил ректор МГУ Виктор Садовничий. Особое внимание он уделил теме развития
русского языка, его распространения в
странах ближнего и дальнего зарубежья.
В рамках форума прошли круглые столы,
пленарные и секционные заседания. Открылась выставка учебной и методической
литературы, представленной ведущими
российскими издательствами. Состоялась
презентация программных продуктов для
компьютерного обеспечения учебного
процесса в средней школе.
Для участников встречи были организованы литературные экскурсии в музеи Александра Пушкина, Ивана Тургенева, Андрея Белого.
РИА «Новости»
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ХОРОВОД ИСТОРИИ
Инна ХРОМОВА-ПЛЕХАНОВА, председатель
Культурного общества русско-шведской дружбы

В Швеции отпраздновали
«День русского языка», в рамках
которого состоялся исторический
конкурс. Он был посвящен
200-летию победы России в войне
с Наполеоном. Количество
желающих принять участие
в конкурсе зашкаливало.

реди них были и общественные организации,
и дети разных возрастов со всей Швеции –
от дошкольников до гимназистов.
Приятно видеть, что тема исторического прошлого России не оставила равнодушными маленьких соотечественников. Они пробовали себя во
всех заявленных номинациях: сочинения-рассуждения о видных исторических деятелях, инсценировки на историческую тему, создание фильмов,
иллюстраций и кукол на заданную тему.
Специально к конкурсу в шести городах Швеции – Сёдертелье, Гётеборге, Стокгольме, в Варберге, Карлстаде, Умео – при поддержке других
общественных организаций прошли выставки работ участников конкурса. На них были представлены и другие интересные экспонаты, имеющие
непосредственное отношение к русской культуре.
В Гётеборге также состоялся День русского языка
и выставка, посвященная войне 1812 года.
Исторический конкурс организовали и провели Центральная ассоциация учителей русского
языка CARTS и Посольство Российской Федерации при поддержке Фонда «Русский мир», Культурного общества русско-шведской дружбы и Генерального консульства России в Гётеборге.
Подведение итогов и награждение прошло в
Стокгольме, куда съехались участники из Умео и
Фалькенберга, Варберга и Гётеборга, Мальмё,
Оребру и Сёдертелье. Большая группа участников
была заявлена из Стокгольмского региона. В конкурсе участвовали не только ученики шведских
школ и гимназий, изучающие русский как родной.
Были и воспитанники воскресной школы «Колокольчик» в Мальмё, культурной воскресной шко-
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лы «Рост» в Гётеборге, церковно-приходской школы при православном Свято-Преображенском
храме в Стокгольме, а также члены отряда морских скаутов имени св. Цесаревича Алексея в Густавсберге.
Перед участниками выступил посол Российской Федерации в Швеции Игорь Неверов. Он
рассказал, что 2012 год особенный, юбилейный –
Россия отмечает 1150-летие государственности и
200-летие Бородинского сражения. Он отметил,
что радостно видеть ребят, живущих в Швеции,
которые не только изучают русский язык, но и
участвуют в исторических конкурсах.
Значение подобных мероприятий сложно переоценить. Дети смогли глубже познакомиться с
русской историей и культурой, улучшить свое
знание языка. В Швеции в средней муниципальной школе выделяется только один час в неделю
на изучение родного языка, если он не шведский.
Этого времени крайне мало для полноценного погружения в языковую среду.
Хочется верить, что конкурс послужит дальнейшему самостоятельному изучению русского
языка, традиций и истории России, станет толчком для развития творческих способностей подрастающего поколения.
Все призеры получили в подарок книги из рук
посла, а члены Центральной ассоциации и учителя, принимавшие активное участие в проведении
мероприятия, – ценные подарки.
После вручения призов перед собравшимися
выступила детская танцевальная группа «Серпантин». Основательно подготовились к празднованию 200-летия Бородинского сражения гимнази-
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сты из Умео. Они представили зрителям сценки,
изображающие реальных исторических персонажей – Кутузова и Наполеона.
Коллектив «Колокольчик» из Мальмё привез
свой номер «Скоморохи», а группа учеников из
Сёдертелье показала спектакль «Зодчие», над созданием которого более двух месяцев шла серьезная работа. Другая группа из Сёдертелье сняла
фильм «Аз, буки, веди...» – о первых школах на
Руси, а скаутский коллектив сделал фильм «Как
князь Владимир веру выбирал». Они поделили
первое место, но, к сожалению, ребята не успели
показать свои работы гостям праздника. Эти
фильмы выложены на сайте Культурного общества русско-шведской дружбы и их можно использовать как учебное пособие на уроках русского
языка.

Дети смогли глубже познакомиться
с русской историей и культурой,
улучшить свое знание языка.
Завершил встречу коллектив «Русский обычай». Когда зазвучала гармошка, и началось выступление Петрушки, сначала дети, а потом и
взрослые потихоньку выстроились в веселый хоровод. Все вместе танцевали, играли, учились слушать друг друга, быть частью команды. Казалось,
что этот смеющийся клубок детворы и взрослых
никогда не устанет. Общий хоровод, какой водили
далекие предки, объединил всех. Может быть, как
раз этой настоящей, народной культуры так не
хватает нам и нашим детям?
В праздновании Дня русского языка в Сёдертелье, Гётеборге и Карлстаде приняла участие семья Чернышовых из Санкт-Петербурга, представляющая фольклорный коллектив «Зодчие»:
Татьяна, Михаил и их дети Александр и Людмила.
Музыканты выступили и на заключительной
встрече участников-победителей в Стокгольме.
Выступление Чернышовых сделало праздник понастоящему русским! А потом был традиционный
всеобщий обмен телефонами и фотографии на память под российским флагом.
Мы сердечно благодарим всех принявших
участие в живом, интересном и познавательном
праздновании Дня русского языка в Швеции! Уверены, что любовь к России, ее истории и традициям останется в сердцах подрастающего поколения
соотечественников, независимо от того, где они
будут жить в дальнейшем.
T
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ЛЕТНИЕ КУРСЫ
РУССКОГО ЯЗЫКА В ВЕНГРИИ
В Русском центре города Печ прошли интенсивные курсы русского языка для учащихся средних школ. В течение двух недель ученики ежедневно изучали основы
русского языка, культуру России, учились
читать и писать по-русски. На вопрос, почему они решили начать изучать русский
язык, дети дали разные ответы: в будущем будет больше шансов устроиться на
работу; интересный алфавит; красивый
язык; любовь к иностранным языкам и др.
Уже за первый день занятий с помощью
интерактивной программы учащиеся познакомились с алфавитом, смогли написать свое имя по-русски и прочитать элементарные фразы. Атмосфера на
занятиях, по словам детей, очень доброжелательная и раскованная, помогает лучшему усвоению языка, а знакомство с
культурой стимулирует к глубокому его
изучению.
Среди учащихся есть и победительница
конкурса среди гимназистов «Кто лучше
знает Россию?», которая выиграла поездку в Москву.
Заниматься в помещении, где температура иногда доходила до 32°C, довольно
трудно, но на желание постигать «азы»
русского языка это никак не повлияло.
Ученики хотели бы и дальше заниматься
предметом. А организаторы курсов обещают оснастить помещение Русского центра кондиционером, чтобы в будущем
году ничто не отвлекло слушателей курсов
от процесса обучения.
Русский центр, город Печ
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СО ОТЕ
ЧЕ СТ ВЕН
НИ КИ
РОДНАЯ
РЕЧЬ

УЧИТЬСЯ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ
Алиса МУРАВЬЕВА, «Известия»

Благодаря стараниям пятерых
активисток-россиянок,
проживающих в США, в одной
из общеобразовательных школ
Манхэттена – самого богатого
района Нью-Йорка – в ближайшее
время будет реализована
двуязычная программа обучения.

дея сводится к тому, чтобы чередовать часы
занятий на английском и русском.
– В понедельник у ребят будет день занятий
на английском языке, а во вторник те же предметы они продолжат изучать на русском, – рассказывает Наталья Йофин, инициатор новой программы. – При этом структура образования в
младшей школе, о которой мы ведем речь, кардинально не изменится. Наша главная задача – чтобы дети не отвыкали от родного языка и могли
свободно на нем изъясняться. Иначе получается,
что в пять лет ребенок идет в школу и уже через
три года перестает понимать родную речь! Несмотря на то что основным языком у них будет английский, нам бы не хотелось, чтобы они забывали о своих корнях.

И

Отдел образования при городском
совете штата Нью-Йорк одобрил
создание первой на Манхэттене
русско-американской школы.
Решение заняться разработкой нового метода обучения Наталья приняла в прошлом году, когда подыскивала учебное заведение для своего ребенка. Не обнаружив ни одного, где можно было
бы практиковать родной язык, бывшая гражданка
России создала собственный проект – Russian
Dual Language Program. В этом начинании Наталью поддержали ее подруги, тоже мечтавшие обучать своих детей языку исторической родины.
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В ноябре прошлого года Наталья отправила
информацию о программе в отдел образования
при городском совете штата Нью-Йорк, а через
два месяца – официальный запрос на рассмотрение методики. Около полугода проект принимать отказывались, ссылаясь на недостаточную
мотивацию. Главным контраргументом стало отсутствие массового интереса и потребностей общественности.
Тогда Наталья Йофин начала популяризировать свою образовательную реформу с помощью
«сарафанного радио». И оказалось, что у идеи
много сторонников – большинство из 20 тыс.
россиян, проживающих на Манхэттене, нововведение одобрили. Среди них и подруга Натальи, Алина Адамс. Она уверена, что потребность
в изучении русского языка возрастает с каждым
днем, и не только в русскоязычной диаспоре
Нью-Йорка.
– Знание родного языка открыло мне двери
на ABC Sports – крупнейший американский телеканал, где я работала продюсером, – сказала
она. – Поэтому я считаю, что у русского языка –
огромный потенциал.
Кроме того, проанализировав исследования
в области образования, россиянки пришли к выводу, что дети, владеющие двумя языками, гораздо лучше учатся в старших классах и колледжах.
Тем самым у них выше шансы сделать хорошую
карьеру.
– Сейчас мы живем в совершенно другом
мире. Жители Европы свободно владеют 4–5
языками, и это нормально, – продолжает Наталья
Йофин.
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Последние несколько месяцев она вместе с
россиянами и американцами, которые активно
поддерживали программу, проводила митинги, открытые выступления, лекции, используя любую
возможность быть услышанной.
– Русским трудно противостоять. Их община
была очень серьезно настроена на борьбу за реализацию своего проекта, – говорит Патрисия Сарачени Корман, основатель частной программы
многоязыкового обучения детей с 6 месяцев до 12
лет Carousel of Language.
Наконец власти утвердили программу. То ли
не выдержали натиска россиян, то ли поверили в
ее востребованность.
– Они были уверены, что мы не наберем необходимого количества учеников, но когда мы принесли официальную бумагу со списком из 200 детей и подписями 142 родителей, они, видимо,
поняли, что мы настроены решительно, – улыбается Алина Адамс.
Россияне заручились и поддержкой представителей третьего округа Манхэттена, где планировалось реализовать проект. На данный момент
главная трудность состоит в том, чтобы найти подходящее учебное заведение: школы Манхэттена
переполнены, да и найти грамотных русских педагогов не так просто.
– Сейчас мы ведем переговоры с директорами школ. Кроме того, думаем о том, чтобы получить грант и попробовать реализовать программу
самостоятельно, – продолжает Наталья Йофин.
Вообще-то обучение на двух языках в США
широко распространено, однако найти школу с
преподаванием на русском практически невозможно. По словам Натальи, основу подобных проектов составляют испанский и французский языки. Но похоже, что российское образование в
США идет в гору. Помимо новой программы на
Манхэттене этой осенью начинает работу еще
один проект обучения русскому языку – в бруклинском Грэйвсэнде.
T

ОЛИМПИАДА В АВСТРИИ
Всеавстрийская олимпиада по иностранным языкам прошла уже в восемнадцатый раз и объединила сотни учеников,
которые интересуются языками.
Среди прочих на этом конкурсе
был представлен русский язык.
В отдельных федеральных землях Австрии прошли региональные олимпиады.
Победители приняли участие во всеавстрийском конкурсе. Венский департамент
по образованию принял непосредственное участие в финансировании подготовительных курсов в школах. Департамент
по образованию Нижней Австрии организовал интенсивный курс по русскому языку для одаренных учеников.
Всеавстрийская олимпиада по русскому
языку состояла из двух частей: групповой
дискуссии о фильме «Питер FM» и ролевой игры для трех финалистов. Шесть
претендентов были разделены на две
группы. Вместе с ними на сцене собрались шесть членов жюри и группа поддержки. Ведущая, Анастасия Лосева,
выпускница Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, специалист по русскому языку как
иностранному, прекрасно справилась
с задачей по вовлечению в активную дискуссию кандидатов в обеих группах.
Дискуссия о фильме получилась очень
веселой и остроумной.
Посол Российской Федерации Сергей Нечаев и руководитель Российского центра
науки и культуры советник Татьяна Мишуковская поздравили победителей и вручили им призы: сберегательные книжки от
Фонда «Русский мир», книги и гранты на
стажировки в Государственном институте
русского языка им. Пушкина (Москва).
Себастиан Хакер, Анастасия Лосева
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ИСТОРИЯ

КА ЛИ ФОР НИЯ: РУС СКИЙ СЛЕД
Владимир РОГАЧЕВ, ИТАР-ТАСС,
специально для журнала «Русский век»

Термин «Русская Америка» давно
и прочно вошел в лексикон историков, литераторов, журналистов.
Изучению и описанию этого
феномена посвящены объемные
академические труды и десятки,
если не сотни, повестей, рассказов, статей, заметок.
усскую речь в Соединенных Штатах сегодня
можно услышать во многих местах. Достаточно приехать на Брайтон-Бич или в знаменитую
Кремниевую долину. И все-таки в США есть два
штата, неразрывно связанных со словом «русский». Прежде всего, это Аляска, которая когда-то
принадлежала России, и Калифорния – штат от
нас весьма далекий, да к тому же бывшее владение
Испании. Почему же по другую сторону Атлантики часто вспоминают о Русской Калифорнии? Ответ на этот вопрос нужно искать в ее истории.

Р

Как все начиналось
Первыми в этих краях появились испанцы.
В сентябре 1542 года корабли Хуана Родригеса
Кабрильо вошли в бухту Сан-Диего. Однако правители Испании не проявили большого интереса
к далеким и, как им казалось, бесполезным землям. Ситуация изменилась, когда в 1768 году экспедиция Гаспара Портолы обнаружила здесь русские корабли, о чем было доложено испанскому
королю Карлосу III. Он повелел немедленно начать освоение калифорнийских земель.
Колонизацию местных территорий поручили
монахам-францисканцам. Одну за другой они начали возводить вдоль всего тихоокеанского побережья нынешнего штата Калифорния католические миссии. В общей сложности была построена
21 миссия. Они выполняли роль форпостов Испании в дальних краях. В некоторых и сейчас находятся действующие монастыри и церкви. Миссии
соединялись дорогой Эль-Камино-Реаль (в переводе с испанского «Королевский путь»), сохранившейся до наших дней. При желании по ней
можно проехать на автомобиле. Дело в том, что



РУССКИЙ ВЕК

она совпадает с нынешним шоссе номер 101, которое соединяет Лос-Анджелес и Сан-Хосе.
Узнать те участки, где проходила старая дорога,
легко – они обозначены колоколами. Правда,
большая часть из 450 колоколов, установленных в
начале XIX века, была похищена или уничтожена,
но в 2005 году повесили 555 новых.
На тот момент, казалось бы, доступ России к
берегам Калифорнии был закрыт. Даже торговля оказалась под запретом. Испания быстро
укрепляла свои владения – вслед за католическими миссиями в Калифорнии начали возводить военные форты. В частности, на самой северной оконечности полуострова, где сейчас
расположен Сан-Франциско, построили форт
Президио. Но именно здесь 8 апреля 1806 года
была открыта новая страница Русской Калифорнии. В этот день в бухту под прицелом испанских
пушек вошел парусник «Юнона», которым командовал Николай Петрович Резанов.

История любви
Что случилось потом,
из вест но всем, и не толь ко из учебников истории.
В Аме ри ке мно гие зна ют
по эму Бре та Гар та и роман популярной писательницы Гертруды Этертон.
В России эта история стала
знаменитой благодаря поэме Андрея Вознесенского
и рок-опере Алексея Рыбникова «Юнона и Авось».
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Резанов сильно рисковал, потому что испанцы
ревностно охраняли свои владения. Однако судьба
была благосклонна к «Юноне» – комендант форта
Хосе Дарио Аргуэльо отсутствовал, и вместо него
временно командовал его сын Луис. Резанову удалось договориться о поставке провианта для голодающих русских поселенцев на Аляске. Собственно, за этим он и приплыл в Калифорнию.
Этот визит оказался навечно вписан в историю
России и Америки. Резанову не только удалось сломать лед в межгосударственных отношениях. Он
успел добиться согласия на брак с дочерью сурового коменданта – 15-летней Марией де ла Консепсьон Марсела, которую в семье называли Кончитой.
В современном Сан-Франциско сохранились
остатки того самого форта. Они находятся теперь
на территории парка и бдительно охраняются.
Как-то мы с группой телевизионщиков попытались отснять там несколько кадров. Виды оттуда
действительно впечатляющие: совсем рядом парит
над проливом знаменитый мост Голден-гейт, а под
ним скользят парусные яхты и чинно шествуют
океанские суда. Но бдительные местные жители
объяснили, что без соответствующего разрешения
о съемках нечего и мечтать. Поиски нужного офиса и достаточно эмоциональные переговоры заняли немало времени. Но в итоге разрешение было
получено.
Общее впечатление от того дня сохранилось надолго. Запомнились старые здания, флаг, рвущийся
на флагштоке под порывами холодного ветра, белоснежные облака, летящие по голубому калифорнийскому небу, и неожиданная отстраненность от суеты
шумящего рядом Сан-Франциско. От поездки у меня остался забавный сувенир – маленькая шахматная пешка, подобранная на песке под одной из скамеек форта. Когда я беру ее в руки, всегда вспоминаю
тот день и терпкий запах океана.

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
ВСТРЕТИЛИСЬ В МЕХИКО
В мексиканской столице состоялось очередное заседание Координационного совета Ассоциации соотечественников
в Мексике СОРУМЕКС.
Обсуждение итогов участия СОРУМЕКС
в ежегодном Международном фестивале дружественных культур города Мехико вызвало большой интерес всех собравшихся. Это не случайно, поскольку
Ассоциация на нынешнем фестивале,
как и в прошлые годы, сумела мобилизовать интеллектуальные и творческие ресурсы общины для достойного представления России на этом авторитетном
международном мероприятии.
Российский павильон, работа которого
была организована СОРУМЕКС при поддержке представительства Россотрудничества и посольства России, традиционно
привлекал внимание посетителей своим
красочным оформлением и интересным
содержанием. На заседании прошло награждение активистов, внесших свой
вклад в организацию российского представительства на Фестивале.
На заседании также был утвержден состав делегатов от Мексики на важные
международные мероприятия соотечественников в текущем году.
Серьезное значение для консолидации
организации имеет решение Координационного совета о выпуске «Удостоверения члена СОРУМЕКС», которое было
единогласно поддержано участниками
заседания.
Россотрудничество
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Рядом с фортом среди деревьев парка на склоне спряталась небольшая русская церквушка. Она
примечательна тем, что на одной из ее фресок навечно запечатлены вместе Кончита и Резанов.
Автором этой росписи, созданной в 1935 году, стал
выходец из России – художник Михаил Арнаутов.
…Многие до сих пор задаются вопросом – какой была бы сегодняшняя Калифорния, если бы
Николай Петрович Резанов не погиб в 1807 году в
Красноярске, а вновь ступил на калифорнийскую
землю и женился на Кончите? Возможно, шутят в
Америке, сейчас половина Калифорнии говорила
бы не на испанском, а на русском языке.
Однако этого не случилось, ибо судьба распорядилась иначе. Резанов не смог выполнить обещания,
данного Кончите, и не вернулся. Как известно, по
пути в Петербург он тяжело заболел и умер. Девушка долго ждала своего возлюбленного. Теперь уже
никто не берется точно сказать, когда она узнала,
что Николая Петровича нет в живых. Одни утверждают, что через несколько лет, другие – что лет через 30 или даже 40. Известно только, что скорбную
весть принес ей некий русский офицер. Он передал
Кончите медальон, который она подарила Резанову.
Мария де ла Консепсьон так и не вышла замуж, несмотря на многочисленные предложения.
Она полностью посвятила себя заботе о семье и
благотворительности, за что ее стали называть Ла
Беата – Благословенная. Позже она приняла монашеский сан и стала первой монахиней в монастыре доминиканского ордена. Умерла Кончита в
возрасте 67 лет 23 декабря 1857 года и была похоронена на кладбище ордена. Сейчас оно находится
в небольшом калифорнийском городке Бенисия в
часе езды от Сан-Франциско.
В один из своих приездов я решил посетить
могилу Кончиты. Поплутав вместе с сотрудником
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российского Генконсульства в Сан-Франциско по
улочкам Бенисии, зажатой между гигантскими
нефтеперегонными и химическими предприятиями, мы наконец нашли на окраине города небольшое тихое кладбище, которое притулилось около
базы национальной гвардии США. О его существовании многие местные жители, похоже, и не
подозревают. Во всяком случае, на наши просьбы
подсказать дорогу они лишь недоуменно пожимали плечами.
В жаркое августовское воскресенье на кладбище не было ни единого человека. Подъехав к открытым воротам, мы в растерянности остановились, однако тут же увидели доску, закрепленную
на ограде. На ней была изложена история Кончиты
и Резанова и сказано, как найти могилу.
Рядом со скромным надгробным камнем теперь стоит небольшая стела. 14 февраля, в день
святого Валентина, покровителя влюбленных,
здесь проводят красивую церемонию. Дата практически совпадает с днем рождения Консепсьон –
19 февраля 1791 года. Лет десять назад на могилу
Резанова отвезли горсть земли с могилы его
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возлюбленной, а из Красноярска доставили горсть
земли с его могилы. Хотя смерть и разлучила Кончиту и Резанова, но в памяти россиян и американцев они навсегда остались вместе.

Вид с Русского холма
Казалось бы, так история Русской Америки
могла и закончиться, однако этого не произошло,
и «русский дух» жив в Калифорнии до сих пор.
В Сан-Франциско есть высокий холм, именуемый Русским, или Рашн-хилл. Свое название он
получил благодаря российским мореходам. Именно здесь в первой половине XIX века находилось
кладбище, где их хоронили. Время стерло имена
тех, кто нашел там последнее пристанище. Известно только, что на кладбище было примерно 40
могил с православными крестами и надписями на
кириллице. В 50-х годах прошлого века на холме
началось строительство, и кладбище снесли.
По некоторым данным, могилы были перенесены
в другое место, однако никаких сведений об этом
не сохранилось.
Несколько лет назад в честь русских моряковпервопроходцев, приплывших в Калифорнию в
начале XIX века, на Русском холме открыли памятную доску. Церемония, организованная городскими властями совместно с Генеральным консульством России, была яркой и праздничной. Но особую
торжественность придало участие в ней экипажа
российского парусного фрегата «Паллада».
Под высоким синим небом Сан-Франциско в
почетном карауле в парадной форме стояли наши
офицеры и курсанты, отдавая дань уважения своим предшественникам. На доске сделана надпись
на английском и русском языках, напоминающая
о том, как родилось название «Русский холм».
На ней также изображены российский герб,
парусник, штурвал и якорь.
Русский холм сегодня – один из самых красивых и престижных районов Сан-Франциско.

КОНФЕРЕНЦИЯ В ИТАЛИИ
В городе Тренто прошла VI Конференция
ассоциаций российских соотечественнико–в Италии. В ее работе приняли участие
руководители 32 организаций, представляющих общины русскоязычных жителей
Апеннинского полуострова и острова Сицилия.
На Конференции выступил генеральный
консул России в Милане Алексей Парамонов, вице-мэр города Тренто Паоло Бьязиоли, представитель Россотрудничества
в Италии Олег Осипов, сопредседатели Координационного совета ассоциаций российских соотечественников Италии (КСАРСИ) Татьяна Чувилева и Мария Борисенко,
президент действующей в Тренто ассоциации российских соотечественников «Агора» Надежда Кулятина.
На форуме обсуждались вопросы деятельности КСАРСИ в целом и отдельных
ассоциаций в частности. Отдельное заседание было посвящено проблемам и перспективам работы русских школ дополнительного образования в Италии. Были
представлены четыре новые ассоциации,
подавшие заявки на вступление в КСАРСИ, –
в Генуе, Катании, Комо и Милане. Состоялись презентации трех новых молодежных
организаций российских соотечественников Италии – в Венеции, Милане и Риме.
Конференция была организована КСАРСИ
при поддержке Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом и Россотрудничества.
Представительство Россотрудничества
в Итальянской Республике
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Форт-Росс

Отсюда открывается великолепный вид на бухту,
куда за несколько дней до церемонии под восхищенными взглядами горожан, подняв все паруса,
вошла «Паллада». Тем же путем, каким почти точно 200 лет назад прошла «Юнона» Резанова.
Но тогда российский парусник был незваным гостем, теперь же российских моряков ожидала восторженная встреча. Тысячи людей приветствовали их с моста «Золотые ворота». За несколько дней
пребывания в Сан-Франциско российские курсанты буквально покорили горожан. И когда корабль покидал Сан-Франциско, десятки жителей
города пришли сказать «до свидания». Красавица
«Паллада» плавно отошла от причала номер 30 и,
подняв паруса, взяла курс на родной Владивосток.
Собравшиеся на океанской набережной долго
еще смотрели ей вслед, стараясь запомнить, как
точеный силуэт фрегата проплывает в облаках утреннего тумана под знаменитыми сан-францисскими мостами Бэй-бридж и «Золотые ворота».
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Уже после смерти Резанова осуществился его план по
созданию в Калифорнии русского поселения, которое стало бы житницей для российских подданных на Аляске.
Оно было основано в 1812 году
на берегу океана, примерно в
100 км севернее Сан-Франциско. Всего несколько домов,
расположившихся под защитой крепости, которую назвали Форт-Росс.
Сейчас Форт-Росс и прилегающие территории являются
национальным парком, куда ведет дорога, вьющаяся вдоль крутого океанского
берега. Внешне все выглядит практически так же,
как два века назад, хотя от первоначальных построек сохранился всего один дом, в котором жила семья правителя канцелярии А.Г. Ротчева. Все
остальное восстановлено по сохранившимся рисункам и чертежам. Ежегодно в последние дни
июля здесь проводится праздник «Культурное наследие». Гости праздника становятся свидетелями
сцен из истории жизни русских поселенцев в Калифорнии начала XIX века.
Память о тех временах сохранилась в многочисленных местных географических названиях.
Неподалеку протекает Русская речка – Рашн-ривер, а ближайший город именуется Севастополем
(американцы произносят «Себастополь»). Одна из
местных дорог носит название Московской –
Москоу-роуд, а знатоки истории до сих пор называют залив Бодега-Бэй, расположенный южнее,
заливом Румянцева. Вдалеке виднеется гора Ма-
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унт-Сент-Хелена. Это имя она получила в честь
Елены Павловны Ротчевой – урожденной княжны Гагариной, жены правителя канцелярии.
Впрочем, достаточно быстро выяснилось, что
место для поселения выбрано неудачно. Близлежащая бухта оказалась неудобной для захода парусников, почва – бедной, да и частые густые туманы не способствовали земледелию. Несколько
раз, бывая в этих краях, мы на собственном опыте
убедились, что местная погода не отличается особым гостеприимством. Даже в середине лета
Форт-Росс встречал нас туманами, моросящим
дождем и редким солнышком. Океан, мрачно кативший свои серые волны, не вызывал никакого
желания искупаться, и мы предпочитали созерцать его с крутого берега.
Спустя 30 лет после основания Форт-Росса петербургское главное правление Российско-американской компании (РАК) приняло решение об
упразднении поселения. Движимое и недвижимое
имущество было продано, а служащие переведены
на Аляску. В 1841 году форт продали американцу
Джону Саттеру.
Пройдет всего восемь лет и Джеймс Маршалл,
работник Саттера, найдет неподалеку золото. Его
окажется много, и в 1849 году со всей страны в Калифорнию хлынут люди. Начнется калифорнийская золотая лихорадка.
Кто знает, как сложилась бы история Калифорнии, если бы не погиб Резанов и не был бы так
поспешно продан Форт-Росс. Но история, как известно, не знает сослагательного наклонения.
Единственное, что мы можем сделать, – не забывать о славных деяниях наших предков.
Продолжение читайте
в следующем номере

Представленное на суд читателей путешествие
«по русским следам» в Соединенных Штатах стало,
по сути, последней работой Владимира Ивановича
Рогачева, которую он сделал специально для журнала «Русский век». Владимир скончался на 62-м году
жизни. Ушел человек большого таланта, недюжинной
воли. Ведь никто из коллег-тассовцев даже не догадывался о том, что тяжелый недуг терзал его последние несколько лет... Классный профессионал, он до
самой кончины был тесно связан со своим агентством. Постоянной творческой темой Владимира Рогачева были российско-американские связи, жизнь наших соотечественников.
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РОССИЙСКОЕ КИНО
ЛЮБЯТ В КОНГО
В столице Конго во второй раз прошел
фестиваль российских фильмов.
Он был организован Российским центром
науки и культуры совместно с Французским культурным центром Браззавиля.
В репертуар Недели российского кино
вошли снятые несколько лет назад ленты,
которые известны как в России, так и за
рубежом: «12» Никиты Михалкова и «Тарас Бульба» Владимира Бортко. Не оставили равнодушными многочисленных зрителей и такие хорошо известные
россиянам, но впервые открытые конголезскими киноманами картины, как
«Сибирский цирюльник», «Перемирие»
и «Завтра была война».
На церемонии открытия присутствовали
руководители иностранных дипмиссий
и министерства культуры Конго, с торжественной речью выступили посол России
Юрий Романов, посол Франции Жан
Франсуа Валетт, а также руководитель
представительства Россотрудничества
Илья Марочкин.
Первый фестиваль российского кино прошел в Конго в январе этого года. За пять
дней были продемонстрированы известные картины российского кинематографа
самых разных эпох и жанров: популярные
комедии «Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница», драма «Мой ласковый
и нежный зверь», советский истерн
«Белое солнце пустыни», фильм Александра Сокурова «Русский ковчег» и другие.
Представительство
Россотрудничества в Конго
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ПЕРВЫЙ
ИНЖЕНЕР
Ольга АНДРЕЕВА

Владимира Григорьевича Шухова
современники называли «первым
инженером Российской империи».
Ставили в один ряд с Эдисоном и
Эйфелем. Его имя включено в список ста выдающихся инженеров
всех времен и народов.

есмотря на огромные заслуги перед Отечеством, имя Владимира Шухова у большинства
из нас ассоциируется в лучшем случае с авторством знаменитой телерадиобашни в Москве на Шаболовке, которой в этом году исполнилось 90 лет.
Но… Разработки русского инженера использованы в самых разнообразных сферах. Не без его
идей сегодня работают паровые котлы, нефтеперегонные установки, трубопроводы, форсунки,
резервуары для хранения нефти, керосина, бензина, спирта, кислот, насосы, газгольдеры, нефтеналивные баржи, доменные печи, металлические
перекрытия цехов и общественных зданий, хлебные элеваторы, железнодорожные мосты, воздушно-канатные дороги, маяки, трамвайные парки, заводы-холодильники, дебаркадеры и многое,
многое другое. Не говоря уже о знаменитых гиперболоидных башнях…

Н

В начале славных дел
Владимир Григорьевич Шухов родился 16 (28)
августа 1853 года в небольшом городке Грайвороне Белгородского уезда Курской губернии. В 1864
году поступил в Петербургскую гимназию, где
уже тогда проявил способности к точным наукам,
особенно к математике. Трудно сказать, вымысел
это или правда, но якобы, учась в гимназии, он доказал теорему Пифагора способом, который придумал сам. Учитель отметил оригинальность доказательства, однако поставил юному «гению»
двойку за отступление от догмы.
В 1871 году Владимир поступил в Императорское московское техническое училище. Учился
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прекрасно. Будучи студентом, сделал свое первое
изобретение: разработал конструкцию паровой
форсунки для сжигания жидкого топлива и изготовил ее модель. Это изобретение высоко оценил
Дмитрий Иванович Менделеев. Он даже поместил
изображение форсунки Шухова на обложку книги «Основы фабрично-заводской промышленности» (1897). Принципы этой системы используются и поныне.
В 1876 году Шухов окончил училище с золотой
медалью. Неординарные способности студента были настолько очевидны, что его освободили от защиты дипломного проекта. Молодому инженеру
предложили заниматься научной и педагогической
работой в университете. Но Шухова привлекали не
теоретические исследования, а практическая деятельность. Он отказался от столь лестного предложения
и, чтобы своими глазами увидеть мировые достижения промышленности, в составе научной делегации поехал в Филадельфию на Всемирную выставку, посвященную 100-летию независимости
Соединенных Штатов.
Там, в США, произошла встреча с Александром Вениаминовичем Бари, которая определила
дальнейшую судьбу Шухова. Бари – выдающийся
российский инженер и предприниматель, уже несколько лет жил в Америке и руководил строительством зданий Всемирной выставки, заведуя всеми
«металлическими работами». Именно он принимал
российскую делегацию, помогал в закупке оборудования и инструментов, показывал гостям из России металлургические заводы, строительство железных дорог, новинки американской техники.
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Летом 1877 года Бари вернулся в Россию. Он
хорошо понимал, что страна стоит на пороге технической революции и промышленного развития.
Став главным инженером «Товарищества нефтяного производства братьев Нобель», Бари занялся
организацией перевозки и хранения нефти. Тутто он и вспомнил о молодом талантливом инженере и предложил Шухову руководить отделением
фирмы в Баку – новом центре российской нефтяной промышленности.

Нефть и не только
В 1880 году Шухов впервые в мире осуществил промышленное факельное сжигание жидкого
топлива с помощью изобретенной им форсунки.
Она позволяла эффективно сжигать и мазут, который до этого считался отходом нефтепереработки. Молодой инженер спроектировал и руководил
строительством первого в России нефтепровода.
В 1891 году Шухов разработал и запатентовал промышленную установку для перегонки нефти. Шухов фактически создал нефтеналивной флот в
России: по его проектам собирали стальные баржи длиной от 50 до 130 м. К 1917 году было построено 82 таких баржи.
Но интересы Шухова не ограничивались
только нефтяной промышленностью. В результате
его исследований была создана универсальная методика строительства водопроводов. Фирма Бари
опробовала проект при реконструкции системы
водоснабжения в Москве, а затем построила аналогичные водопроводы в Тамбове, Харькове, Воронеже и других городах России.
Под руководством Шухова было спроектировано и возведено около 500 мостов – через Оку,
Волгу, Енисей и другие российские реки.
Внес Шухов значительный вклад и в архитектуру. Впервые в мире рассчитав и создав висячие
арочные перекрытия, он положил начало новому
направлению в строительстве. Дебаркадеры Киевского и Казанского вокзалов в Москве, светопрозрачные перекрытия ГУМа, Музея изящных
искусств, Петровского пассажа, стеклянный ку-

Верхние торговые ряды (ныне ГУМ)

пол «Метрополя»… В то время ни одна большая
стройка в Москве не обходилась без участия Шухова. Его конструкции до сих пор поражают своей
красотой, изяществом и современностью.
Ну и, конечно, как не вспомнить о знаменитых гиперболоидных шуховских башнях, в том
числе о знаменитой башне на Шаболовке.

Гиперболоид инженера Шухова
Еще в училище, на лекциях по аналитической
геометрии, Шухов обратил внимание на феномен
однополостного гиперболоида вращения. С тех
пор эта конструкция не давала ему покоя. Озарение, как это часто бывает, пришло совершенно
случайно. Зайдя как-то утром в свой кабинет, Шухов увидел, что корзинка для бумаг, сделанная из
ивовых прутьев, перевернута вверх дном, а на ней
стоит тяжелый горшок с фикусом. Так родился
прообраз гиперболоидных башен. Впоследствии
изобретатель часто вспоминал этот эпизод, и когда кто-нибудь говорил ему об оригинальности его
конструкций, в шутку советовал присмотреться к
плетеным корзинам.
Первая гиперболоидная водонапорная башня
была построена Шуховым на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем
Новгороде в 1896 году и произвела неизгладимое
впечатление на современников. Потом этот же
принцип инженер использовал в сотнях других

Добыча нефти в Баку «Товариществом братьев Нобель», конец XIX – начало XX века
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прочные в первую очередь благодаря своей форме и значительно легче обычных сетчатых конструкций.
Башни Шухова при всей своей надежности и
практичности были еще и необыкновенно красивыми. Сам Владимир Григорьевич говорил: «Что
красиво смотрится, то – прочно. Человеческий
взгляд привык к пропорциям природы, а в природе выживает то, что прочно и целесообразно».

После революции

Гостиница «Метрополь»

сооружений – маяках, опорах линий электропередач, мачтах военных кораблей и т.д.
С 1896 по 1930 год по проектам Шухова было возведено свыше 200 стальных сетчатых гиперболоидных башен. Правда, до наших дней
дожили не более 20. Неплохо сохранилась водонапорная башня в Николаеве, построенная в
1907 году (ее высота с ба ком – 32 м), и Аджигольский маяк в Днепровском лимане (построен
в 1911 году, высота – 70 м). Это крупнейшая из
односекционных башен, созданных Шуховым.
Ажурная решетка маяка кажется подвешенной
на металлический столб, проходящий внутри.
Но на самом деле именно сама решетка, а не
столб держит всю конструкцию. В этом и состоит уникальность гиперболоидных башен – они

Водонапорная башня (усадьба Полибино)
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Октябрьскую революцию Шухов не принял,
но тем не менее остался в России. Уезжать за границу он наотрез отказался, несмотря на настойчивые приглашения из Европы и США. «Мы должны работать и работать независимо от политики.
Башни, котлы и стропила нужны, и мы будем нужны», – писал Владимир Григорьевич в дневнике.
Оставаясь истинным русским патриотом, все права на свои изобретения и все гонорары он передал
государству.
Шухов принимал участие практически во
всех крупных стройках первых пятилеток: Магнитка, Кузнецкстрой, Челябинский тракторный и
завод «Динамо», восстановление разрушенных в
гражданскую войну объектов, первые магистральные трубопроводы и многое другое. И, конечно,
вершина творчества Шухова – радиобашня на
Шаболовке (лишь годы спустя, после изобретения
телевидения, башня была оборудована для передачи телесигналов).

Маяк в Днепровском лимане

Башня на Шаболовке
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Памятник В. Г. Шухову на Сретенском бульваре в Москве

История ее создания весьма интересна.
В 1919 году Шухов получил от Совнаркома заказ
на строительство радиомачты и предложил проект
из девяти секций общей высотой около 350 м, что
на 50 м выше Эйфелевой башни. При этом Шуховская башня получалась в три раза легче: при высоте 350 м она имела расчетную массу всего лишь
2200 т, в то время как Эйфелева при высоте 300 м
весит около 7300 т.
Однако в стране, разрушенной гражданской
войной, ощущался острый дефицит металла, что не
позволило реализовать смелый проект Шухова. В
итоге была построена башня из шести гиперболоидных секций общей высотой 152 м. Кстати, строительство велось без лесов и подъемных кранов.

Возводили башню с помощью изобретенного Шуховым уникального метода «телескопического
монтажа»: верхние секции по очереди собирали
внутри нижней и при помощи блоков и лебедок
поднимали друг на друга. В начале марта 1922 года
монтаж несущих конструкций был завершен и 19
марта началась трансляция радиопередач.
Долгое время башня на Шаболовке оставалась самым высоким сооружением в России.
Ее строительство вызвало всеобщий восторг.
В частности, именно Шуховская башня, по признанию Алексея Толстого, вдохновила его на создание романа «Гиперболоид инженера Гарина».
Писателя буквально заворожила конструкция в
виде уходящих в высоту секций-гиперболоидов.
В течение многих лет изображение Шуховской башни служило эмблемой советского телевидения и заставкой многих телепередач, в том числе знаменитого «Голубого огонька».
Сейчас шуховские башни признаны международными экспертами высшим достижением инженерного искусства, а башня на Шаболовке считается одним из семи архитектурных шедевров
русского авангарда, рекомендованных к включению в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
К сожалению, ее состояние оставляет желать лучшего – металлические конструкции, которыми в
течение 90 лет никто не занимался, проржавели и
башня нуждается в срочной реставрации.
Что касается ее создателя, то Владимир Григорьевич Шухов умер 2 февраля 1939 года и был
похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
Шухов принадлежит к блистательной плеяде
отечественных инженеров, чьи изобретения и исследования намного опережали свое время. Он
остается символом инженерного гения и примером служения своему делу и Отечеству.
T

Наша справка
Гиперболоид – поверхность,
образованная вращением гиперболы вокруг одной из ее
осей. Конструкция, имеющая
форму однополостного гиперболоида, является жесткой: если балки соединить шарнирами,
она все равно будет сохранять
свою форму под действием
внешних сил. К тому же, такие
решетчатые конструкции очень
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устойчивы к ветровым нагрузкам, что делает гиперболоидные
башни прочными, несмотря на
минимальные затраты материала. Помимо башен, построенных
Шуховым, примерами гиперболоидных конструкций являются
башня в порту Кобе (Япония), телебашня Гуанчжоу, Сиднейская
телебашня и ряд других сооружений в разных странах.
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ОБИТЕЛЬ РАДОСТИ И СВЕТА
Елена СЛЮСАРЕВА, Рига
Фото автора

На самом севере Эстонии расположился настоящий форпост православной веры – Пюхтицкий
женский монастырь. Из соседних
стран круглый год приезжают сюда
люди разных национальностей и
вероисповеданий, чтобы окунуться
в святом источнике, набрать святой
воды, а главное – понять для себя
что-то новое и важное...

В поддержку православным
Монастырь находится неподалеку от городка
Йыхви, на горе у деревни Куремяэ (в переводе с эстонского – Журавлиная гора). В XII–XIII веках
через эти места пролегал торговый путь, соединявший Псков и Новгород с Юрьевым и Колыванью
(сейчас эти города называются Тарту и Таллин соответственно). Тогда и возникли здесь первые русские православные поселения. Экспансия крестоносцев, а позже введение в Эстонии лютеранства
послужили сплочению православных. Хотя их подвергали гонениям, разрушали их часовни и храмы,
русские люди стойко сохраняли свою веру. В поддержку и утешение им явилась Божья Матерь.
Древняя Сыренецкая летопись свидетельствует о знамении, которое случилось в XVI веке в
Куремяэ. Ранним летним утром эстонские пастухи
увидели на горе Деву Марию. В лазурном одеянии
и сиянии лучей стояла она у подножия Журавлиной горы. Видение мгновенно исчезло, как только
к нему стали приближаться люди, но появилось на
следующий день. И на третий день, когда у горы
собрались селяне со всех окрестностей, Богородица встретила их у подножия, а потом стала подниматься все выше и выше к могучему дубу, и там
вскоре скрылась.
У подножия горы, на том самом месте, где
стояла Пречистая Дева, забил святой источник,
который по сей день исцеляет от душевных и телесных недугов. Он не замерзает даже в лютые
морозы, а температура воды в нем круглый год
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плюс 4 градуса. По правилам окунаться в источник нужно три раза с головой – во имя Отца, Сына и Святого Духа. Воду набирают и с собой – все
паломники привозят для этого емкости, хотя теперь 5-литровые пластиковые банки продаются и
в монастыре. Чуть поодаль еще один целебный источник – его вода лечит глазные болезни. Если
подойти к нему с горячей молитвой, то на дне
можно увидеть 12 родничков.
На том месте у дуба, где скрылась Дева Мария, селяне нашли икону Успения Божьей Матери и выстроили там часовенку. Кстати, дуб сохранился до сих пор. Обхват его ствола больше 4 м, а
возраст, по определению ученых, свыше тысячи
лет. Вокруг дуба установили ограду, старую часовенку тоже старательно сохраняют. Икона, облаченная в серебряную позолоченную ризу и украшенная драгоценными камнями, хранится теперь
в соборе монастыря, который называется в ее
честь Свято-Успенским. А место, где Богородица
явилась людям, с тех пор именуют Пюхтицей, что
в переводе с эстонского означает «святое».

Святое дело
По сообщению Энциклопедического словаря
Брокгауза и Эфрона (1890–1907 годы), на рубеже
веков в монастыре проживало 60 насельниц. При
нем были лечебница, приют для 30 девочек, школа
и мастерские – иконописная, швейная, золотошвейная. А начиналось все заботами губернатора
Эстляндии князя Шаховского и его супруги.
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В 1891 году по Высочайшему соизволению Богородицкая гора была передана православной церкви, а император Александр III подарил здешней
церкви богатые облачения для священников. Торжественное открытие Пюхтицкой Успенской
женской общины 15 августа 1891 года совершал
епископ Рижский Арсений (Брянцев). В том же году открылся приют для детей из бедных семей, через год начался прием в тамошней лечебнице.
Уже к концу первого года в общине проживали 21 послушница, 22 воспитанницы приюта и 2
сестры милосердия. С тех пор число богомольцев
в Пюхтице неуклонно росло и братство под руководством княгини Шаховской стало ходатайствовать о преобразовании общины в монастырь. Священный Синод вынес такое решение 23 октября
1893 года.
На монастырском кладбище покоится благодетель обители князь Сергей Владимирович Шаховской. Его вдова поставила храм во имя Сергия
Радонежского с усыпальницей князя, и спустя
45 лет была погребена здесь и сама.
Первой настоятельницей монастыря стала монахиня Варвара, которая установила в обители
строгий монастырский порядок в лучших старинных традициях. Огромную помощь в духовном
установлении обители сыграл протоиерей Иоанн
Кронштадский – проповедник и чудотворец. Он
поддерживал Пюхтицу и делами, и деньгами, и молитвами. Во время его приездов, особенно в праздники Успения, там собиралось до 10 тыс. человек.
По сей день сестры свято чтут память Иоанна
Кронштадского. В музее монастыря хранятся личные вещи чудотворца, к его рясе позволяют прикоснуться и гостям. Ежедневно для всех интересующихся здесь проводятся экскурсии.
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А ведь была пустыня
История Пюхтицкого монастыря не особенно
долгая, но чрезвычайно бурная. «Сейчас трудно
поверить в то, что еще недавно на этом месте была дикая пустыня, по которой с шумом проносились одни только буйные ветры, пролетали хищные птицы и пробегали дикие звери, – удивлялся
еще в 1893 году архиепископ Рижский и Митавский Арсений, прибывший в Пюхтицу на праздник Успения. – Теперь здесь высятся святые храмы Божии, и в церквах слышатся гимны Богу во
псалмах и песнях духовных, и обитает в монастырских келиях целый сонм людей Божиих».
Сестры здесь всегда трудились не покладая
рук. В скудной одежде, по колено в холодной воде
они валили бревна на строительстве обители и никогда не жаловались. Напротив, всегда гостеприимно привечали путников, вели хозяйство, рукодельничали. Особенно славился монастырь своими
златошвеями. В 1904 году на всероссийской выставке монастырских работ в Санкт-Петербурге
их плащаница, шитая золотом и серебром по бархату, была отмечена золотой медалью. В трудные
времена Русско-японской войны 1904–1905 годов
обитель принимала раненых воинов, за которыми
ухаживали монастырские сестры милосердия.
Интересна и история каменного собора Пюхтицы, сохранившегося до наших дней. В 1905 году московский генерал-губернатор Иван Филиппович Терещенко так проникся рассказом послушницы
Анны Абрамовой, приезжавшей в Москву за подаянием, что пожертвовал 90 тыс. рублей со словами:
«Я построю у вас настоящий соборный каменный
храм». Взамен он попросил, чтобы в этом храме ежедневно на проскомидии поминали его и его родных.
Это условие в Пюхтице выполняется до сих пор.

РУСС К И Й В Е К
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Главный собор монастыря производит мощное впечатление. Настоящим украшением храма
стала Пюхтицкая икона Божией Матери, которую
сестры сами написали и подарили в 1894 году в
День Ангела Иоанну Кронштадскому. На ней запечатлено явление Пресвятой Богородицы у источника в Пюхтице. Внизу стоит подпись: «Протоиерею отцу Иоанну Ильичу Сергиеву, труд
живописец Успенского женского монастыря на
Святой горе Эстляндской губернии. 1894 год 19
октября». Эта икона пребывала с отцом Иоанном
до самой его кончины, а после была возвращена
монастырю.

Под крылом патриарха
Трудные времена для Пюхтицы настали в начале 60-х годов прошлого века. По всей стране тогда
закрывали монастыри, обитель лишилась своего подворья в Таллине, но саму ее спас ныне покойный
патриарх Алексий Второй. В те годы он служил епископом Таллинским и Эстонским и приложил все
усилия, чтобы помочь Пюхтице.
Судьба Алексия Второго вообще тесно связана с этим монастырем – еще мальчиком с 6 лет он
прислуживал на богослужениях в Свято-Успенском соборе. После окончания Ленинградской духовной семинарии стал настоятелем церкви в соседнем городке Йыхви и часто служил в монастыре.
А будучи Патриархом, он в 1990 году присвоил ему
статус ставропигиального, то есть находящегося в
непосредственном подчинении Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси.
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С большой благодарностью вспоминают монахини и богомольцы недавно почившую игуменью
Варвару, которая 43 года была настоятельницей
обители. Благодаря ей Пюхтица преобразилась до
неузнаваемости: хозяйство было приведено в порядок, оборудовано центральное отопление, проведен водопровод, канализация, построена своя электромельница, возведены новые каменные здания,
гостиница, обновлена монастырская ограда, отремонтированы и отреставрированы все храмы, позолочены кресты, выстроена купальня...
Сегодня в обители живут 150 монахинь. Каждый уголок здесь дышит заботой и любовью. Сестры отличаются большим терпением и трудолюбием, ведь гости к ним едут практически ежедневно.
В выходные и праздники здесь случаются настоящие столпотворения, но никому не отказывают.
Паломникам здесь всегда рады. Приглашают приезжать круглый год, денег не берут, просят только
потрудиться во славу Божию.
В Пюхтице хорошо в любую погоду. Тот, кто
побывает здесь однажды, обязательно захочет вернуться. Все знают, что сам по себе в обитель никто
не приезжает – Богородица сама приводит. А раз
так, значит, человеку это зачем-то нужно. Зачем
именно – каждый это обязательно поймет.
Здешняя жизнь отличается мудрой простотой.
Любые нехитрые кушанья кажутся очень вкусными, потому что приготовлены с любовью. Никто не
понукает гостей вести себя как-то особенно – достаточно уважать общий уклад. Впрочем, без дела
здесь самому сидеть не хочется. Когда о тебе искренне заботятся, от всего сердца стремишься помочь людям. А за трудами праведными да молитвами душа обретает покой и порядок. Не случайно
ведь место это называется Святым...
T
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и
русского зарубежья, объединяющего людей, которые
независимо от национальности ощущают себя русскими,
являются носителями русской культуры и русского языка,
духовно связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и
судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется
Государственной программе по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, –
глобальному
российскому
проекту,
призванному
объединить потенциал соотечественников, проживающих за
рубежом, с потребностями развития российских регионов.

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

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

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

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

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

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

