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ПОД ОПЕКОЙ
ГОСУДАРСТВА
Денис ТАТАРЧЕНКО, Киев,
фото автора и Игоря КВОЧКИ

О реализации Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих
за рубежом, ее сути, проблемах
и способах решения журналу
«Русский век» рассказал Геннадий
Сапронов, представитель
Федеральной миграционной службы России на Украине.

– Геннадий Иванович, для начала разрешите поздравить Вас и Ваших коллег с 20-летием
ФМС России. Расскажите, пожалуйста, сколько
граждан Украины приняли участие в Госпрограмме?
– Спасибо за поздравление. Программа работает пятый год. На сегодняшний день из
Украины в Российскую Федерацию переехало
свыше 5 тыс. человек. Это люди, уже получившие российское гражданство и проживающие
на выбранных ими территориях вселения. Если
говорить в целом, то за все время работы Программы анкеты подали десятки тысяч соотечественников – из разных государств, не только из
Украины.
– Сколько же претендентов все-таки становятся участниками Госпрограммы?
– Получают «добро» около 85% анкет. Формальных поводов отказать соотечественнику в
том, чтобы стать участником Программы, практически нет. Если только он сам указал в анкете
неточную информацию.
Приведу элементарный пример: человек подает несколько документов, содержащих его
персональные данные и сведения о членах семьи, а информация не совпадает. Бывают опечатки в именах, отчествах, фамилиях, месте
рождения и так далее. Эти расхождения могут
стать причиной для отклонения анкеты.
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Задача наших сотрудников не только в том,
чтобы что-то посоветовать или порекомендовать
претенденту, посодействовать в выборе территории вселения, но еще и тщательно проверить документы, персональные данные каждого заявителя, доработать анкету.
– Лидером по числу прибывших соотечественников долгое время оставалась Калининградская область. Какие еще направления пользуются популярностью у участников Программы?
– Эта информация была актуальной на начало прошлого года. Тогда переселенцы чаще всего
выбирали Калининградскую область, и по статистике она действительно лидировала. Но сейчас
несколько регионов центральной России также
достигли высоких результатов. В частности – Калужская, Липецкая и Курская области.
Однако выбор наших соотечественников падает не только на центральную часть России. Многие отдают предпочтение регионам Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов, которые
являются участниками Госпрограммы.
Уже по итогам первого квартала 2012 года видно, что акценты несколько сместились. Статистика зависит от пожеланий самих соотечественников. Хочу напомнить, что название Программы
звучит так: «оказание содействия добровольному
переселению». Человек сам выбирает, куда ему
переезжать. Кто-то переселяется с целью восста-
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новления семьи, потому что родственники проживают в этом регионе, кто-то едет с целью самореализации, так как не нашел себе применения в другой стране.
Было бы неверно говорить, что мы регулируем этот процесс. Мы можем что-то порекомендовать, помочь, подсказать, но выбор остается за самим переселенцем. На окончательное решение
влияют многие факторы. Немаловажную роль играет зарплата, условия труда. Актуален вопрос
жилья. Далеко не во всех регионах – участниках
Программы (а их на сегодняшний день 40) есть
центры временного размещения. Поэтому соотечественникам приходится рассчитывать на свои
силы. Но есть положительные примеры Приморского края, Амурской и Тамбовской областей, которые предоставляют жилье участникам Программы, правда, только в сельских районах, а
также участки для тех, кто желает трудиться на
земле.
– Еще жилье может предоставить работодатель…
– Действительно, работодатели, предоставляя информацию о вакансиях и окладах, дополнительно указывают, есть ли у них возможность
обеспечения жильем.
Видите, сколько условий определяет выбор
наших соотечественников! Даже настроение переселенца в тот день, когда он пришел к нам посоветоваться, и атмосфера беседы могут повлиять
на его решение.
– Какие льготы получает участник Программы?
– Российская Федерация компенсирует
расходы участников Государственной программы и членов их семей на переезд и провоз личного имущества, а также на уплату таможенных
пошлин и налогов. Одно из условий – использование переселенцами регулярных маршрутов
грузовых и пассажирских перевозок.
Если же соотечественник получил свидетельство уже в России, компенсации подлежат
только расходы на провоз личного имущества от
места проживания на территории иностранного
государства до нового дома.
Участник Госпрограммы имеет право ввезти личное имущество без ограничения общей
стоимости и вне зависимости от веса, включая
транспортные средства, бывшие в употреблении и приобретенные до пересечения границы с
Россией.
Свидетельство участника Госпрограммы –
главный документ, подтверждающий право переселенца на льготы. Его копия приобщается к
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РАБОТА НАД ПРОГРАММОЙ
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА
Состоялось заседание Комитета Государственной Думы по делам Содружества
Независимых Государств и связям с соотечественниками, участники которого
обсудили реализацию и перспективы Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
В работе приняли участие представители
ФМС России, заместитель министра регионального развития Российской Федерации М.А. Травников.
Эффективность выполнения Государственной программы во многом обусловлена активной работой по приему соотечественников в регионах.
Их миграционная привлекательность является залогом успешности Государственной программы.
Заместитель директора ФМС России
Е.Ю. Егорова подчеркнула, что пролонгация и дальнейшая реализация Государственной программы определены в качестве одного из направлений миграционной
политики в подготовленной ФМС России
концепции государственной миграционной политики на период до 2025 года.
М.А. Травников коснулся информационного сопровождения Госпрограммы,
проводимого Минрегионом России, а
также рассказал о работе по подготовке новой редакции Государственной
программы.
Председатель Комитета по делам Содружества Независимых Государств и связям
с соотечественниками Л.Э. Слуцкий и
члены комитета отметили важность дальнейшей работы по организации переселения соотечественников в Россию.
ФМС России

РУСС К И Й В Е К
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товарно-транспортной документации и предъявляется при ввозе груза на территорию Российской Федерации.
В первые полгода до получения гражданства
переселенцам полагается также ежемесячное пособие при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законодательством деятельности. Размер пособия
определяется с учетом прожиточного минимума,
установленного в соответствующем регионе.
А с мая прошлого года участники Госпрограммы до приобретения ими российского гражданства платят такой же подоходный налог, как и все
россияне – 13%, а не 30%, как раньше.
Что касается субъектов Российской Федерации, то они вправе участвовать в субсидировании
жилищных расходов участников Государственной программы и устанавливать иные гарантии и
меры социальной поддержки для переселенцев.
– Не могли бы Вы привести примеры?
– Возьмем Липецкую область, которая на сегодняшний день располагает несколькими центрами временного размещения. Вы же понимаете,
насколько это удобно, когда соотечественник,
приезжая на новое место жительства, особенно
если он не один, а с семьей, сразу может разместиться, пусть даже временно. О такой возможности мы его в обязательном порядке предупреждаем еще до выезда с территории Украины.
Прибыв на место, человек может сразу заняться административными вопросами, а не искать крышу над головой. Пусть это решение
проблемы лишь на начальный период, но ведь
первое время всегда самое трудное – переселенец решает вопросы с трудоустройством, знакомится с окружающей обстановкой и т.д.
Есть и другие положительные примеры. Скажем, Омская область в течение первых месяцев
компенсирует соотечественнику наем жилья. А молодым семьям с маленькими детьми уполномоченные органы не только помогают решить вопрос
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с детскими дошкольными учреждениями, но также
в течение первых месяцев полностью либо частично компенсируют оплату, если это необходимо.
– Сохраняются ли при переезде льготы, положенные на Украине ветеранам войны в Афганистане и ликвидаторам аварии на ЧАЭС?
– Да, вопрос актуальный. Когда наш соотечественник прибывает на территорию вселения,
он приобретает российское гражданство, а с ним
и соответствующие права, в том числе на указанные льготы. Здесь никаких ограничений нет.
– Сколько времени проходит с момента подачи всех необходимых документов и до переезда?
– Процедура такова. Соотечественник приходит к нам, подает анкету, которая не позднее
следующего дня направляется в электронном виде в выбранный субъект Российской Федерации
для согласования.
Решение принимают уполномоченные органы. К ним относятся территориальные отделения ФМС России, представители исполнительной власти, межведомственные службы, органы
местного самоуправления территорий вселения
и иные организации и общественные объединения, участвующие в реализации Программы.
Анкета, как правило, согласовывается около полутора-двух месяцев. После этого наши
специалисты получают ответ и сразу же сообщают соотечественнику о принятом решении.
Наша роль заключается в том, чтобы найти
точки соприкосновения с работодателем. Мы
стараемся расставить нужные акценты, раскрыть полную информацию о профессионализме и опыте работы соотечественника.
– А если переселенец хочет открыть свое
дело? Он может это сделать?
– Разумеется, может. Участникам Госпрограммы категорий «предприниматель», «аграрий» и «член общины» компенсируются расходы на перевозку в Россию оборудования,
инструментов, материалов и иного имущества,
необходимого для предпринимательской или сельскохозяйственной
деятельности.
Также эти категории соотечественников могут получить отсрочку до трех лет на уплату таможенных пошлин и налогов на ввоз
средств производства для ведения
коммерческой деятельности. Они
имеют право на первоочередное
прохождение досмотра и оформления фитосанитарных и иных документов.
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Наконец, им может быть предоставлен имущественный налоговый вычет на приобретение
в России необходимого оборудования, инструментов, материалов.
– Бывали ли случаи, когда людей после переезда не хотели трудоустраивать водителями,
ссылаясь на то, что у них нет российских водительских удостоверений, которые невозможно
получить, не имея гражданства?
– Это вопрос скорее частного характера. У
наших соотечественников – участников Госпрограммы, переезжающих из Украины в Российскую Федерацию, таких проблем практически не
возникало.
– То есть человек с иностранными водительскими правами сможет работать официально?
– Конечно. В своей анкете соотечественник
уже указал, что претендует на вакансию водителя, и работодатель ее одобрил. А когда переселенец получает российский паспорт, то сама собой
появляется необходимость замены водительского
удостоверения.
– А если в том регионе, куда хочет переехать
соотечественник, нет вакансии, на которую он
может претендовать?
– Даже при отсутствии вакансии по специальности уполномоченные органы российских регионов идут навстречу переселенцам. К примеру,
в некоторых случаях проводят переквалификацию. В течение определенного времени – четырех-шести месяцев – человек осваивает ту профессию, которая позволит трудиться именно на
выбранной им территории.
– Предположим, переселенец сам нашел работу, но его анкета еще не рассмотрена, он еще
не получил свидетельство участника Госпрограммы. Он может просто поехать и поработать?
– Безусловно. Раз уж мы коснулись вопроса
работы, я даже расширю его. Существует множество законных способов трудиться в России.
Пользуясь предоставленной мне возможностью, я хочу рассказать о трудовой деятельности
иностранных граждан – высококвалифицированных специалистов. В соответствии с 86-м Федеральным законом таковым признается иностранный гражданин, имеющий опыт работы, навыки
или достижения в конкретной области деятельности, если условия привлечения его к трудовой деятельности в России предполагают получение заработной платы в размере двух и более миллионов
рублей за период, не превышающий одного года.
Таких специалистов могут привлекать коммерческие организации, учебные заведения, учреждения здравоохранения и другие организации
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научной, научно-технической и инновационной
направленности, ведущие экспериментальные
разработки, испытания, подготовку кадров.
Если же иностранец не является высококвалифицированным специалистом, то он может получить патент, который даст право трудиться в том
регионе, который его выдал.
Таким образом, человек может устроиться на
работу, посмотреть, нравится ли ему в данном регионе, и уже потом принимать решение о переезде.
Или же трудиться, подав документы на участие в
Госпрограмме и ожидая решения уполномоченного органа на территории вселения. Так что, как видите, возможностей много.
– Куда может обратиться участник Программы, если у него после переезда возникают проблемы в регионе?
– Регионы, участвующие в Госпрограмме,
очень внимательны к нашим соотечественникам.
Разработаны памятки, где имеется вся необходимая информация, начиная от карты города, в который переселяется соотечественник, и заканчивая
телефонами уполномоченных органов: службы занятости населения и территориальных органов
ФМС России. По этим телефонам переселенцы могут позвонить в случае возникновения каких-то
проблем. Особенно хочется отметить Приморский
край. Там такого рода памятки выпущены по каждому району, участвующему в Госпрограмме.
Но безусловно, у наших соотечественников
при переезде возникает масса трудностей. У каждого они свои, и к каждому переселенцу мы стараемся найти свой подход. Мы не оставляем его без
внимания даже после того, как он получит российское гражданство. Человек смело может принимать решение, зная, что он с самого начала находится под опекой государства. Приезжайте, и вы
сами сможете во всем убедиться!
T
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НОВЫЕ РЕГИОНЫ,
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Евгения ВАГИНА, Евгений КАРПОВ

Министерство регионального
развития России вынесло на
рассмотрение Правительства новую
редакцию Государственной
программы по оказанию содействия
добровольному переселению
соотечественников, проживающих
за рубежом.

роект новой Программы предусматривает переселение в Россию около 50 тыс. соотечественников ежегодно. За 5 лет работы Госпрограммы
в нынешней редакции в Россию переехали более
60 тыс. человек, причем более половины из них переселились в одном только прошлом году. «Может
быть, это не то, на что мы рассчитывали, но все-таки динамика позитивная», – комментируют цифры в Минрегионе. В приоритете неизменно остается Дальний Восток. Причем если в 2009 году
побережье Тихого океана выбирал лишь 1% соотечественников, то в 2011 году уже 10%.
За последние несколько месяцев территория
России, доступная для переезда участников Госпрограммы, пополнилась новыми субъектами Федерации. Осенью 2011 года в нее вошли Республики
Карелия, Бурятия и Мордовия, Волгоградская и Челябинская области. А начало нового года ознаменовалось присоединением Республики Марий Эл и
Ямало-Ненецкого автономного округа. Со дня на
день заработает Программа в Свердловской области.
Расскажем подробнее о каждом из «новичков». Но предварительно напомним, что размер
«подъемных» на территориях вселения категории
«А», кроме районов Дальнего Востока и Забайкалья, равен 60 тыс. рублей участнику Государственной программы и 20 тыс. каждому члену семьи. На
Дальнем Востоке и в Забайкалье – по 120 тыс. и 40
тыс. соответственно. Категория «Б» предполагает
выплаты 40 тыс. рублей участнику Государственной программы и по 15 тыс. родственникам, в районах Дальнего Востока и Забайкалья – 80 тыс. и по
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30 тыс. рублей. Для категории вселения «В» пособия на обустройство не предусмотрены.
Региональная программа Ямало-Ненецкого
автономного округа включает два проекта переселения – «Пуро-Обский» (Пуровский и Шурышкарский районы) и «Ямал» (города Губкинский,
Новый Уренгой и Ямальский район). Первый отнесен к категории «А», второй – к категории «В».
Республика Марий Эл будет принимать соотечественников в рамках реализации проектов
переселения «Город Йошкар-Ола» и «Город
Волжск», которые относятся к категории «Б».
На первом этапе для участия в Программе
Свердловской области был выбран город Первоуральск.
Программа переселения Челябинской области направлена на развитие сельского хозяйства. Уже созданы рабочие места для соотечественников в Брединском, Троицком, Чесменском
и Карталинском районах. Все они относятся к
категории «А» и объединены в проект переселения «Село Челябинской области».
Переселенцам будет предоставлен компенсационный пакет, включающий в себя услуги
дошкольного и школьного образования, здравоохранения, службы занятости населения.
В будущем ожидается расширение географии.
В Мордовии разработан проект переселения «Саранско-Чамзинская агломерация», относящийся к категории «Б» и включающий Инсарский и Чамзинский районы, городской округ
Саранск.
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Эти районы обладают наибольшим инвестиционным потенциалом, здесь с большим размахом
идет строительство, развито производство, как
следствие – нужны квалифицированные специалисты и рядовые работники.
Поскольку Карелия является приграничным
регионом, ей присвоена категория «А». Следовательно, участники Программы, которые останутся
здесь на постоянное место жительства, получат
максимум государственной поддержки.
Поначалу переселенцы могли переехать только в один из четырех районов. Но недавно в региональную Программу были внесены изменения, которые расширили территорию вселения до границ
всей республики. В специалистах- соотечественниках нуждаются предприятия лесопромышленного
и горнопромышленного комплексов, учреждения
здравоохранения и образования республики.
Проект переселения Волгоградской области
«Эльтон-Котельниково» включает два района –
Палласовский и Котельниковский. Оба отнесены
к категории «А», оба преимущественно сельскохозяйственные. Вместе с тем Палласовский район обладает богатым потенциалом в качестве рекреационной зоны. Здесь находится самое крупное
соленое озеро Европы Эльтон, природный парк
«Эльтонский» и уникальный байрачный лес «Биологическая балка». А в Котельниковском районе
развиты машиностроение, нефтехимическая и пищевая промышленность.
В Бурятии реализуется проект переселения
«Прибайкальский макрорайон» (категория «А»).
Он включает Баунтовский, Джидинский, Еравнинский, Селенгинский, Муйский и Тункинский районы. Основные направления деятельности – сельское хозяйство, туризм, добыча и переработка
полезных ископаемых.

ПЕРВЫЙ ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ

В Челябинскую область на постоянное место жительства по Программе переселения прибыл первый соотечественник из-за
рубежа. Новоиспеченный южноуралец
будет преподавать английский язык в поселке Княженский Брединского района.
Планируется, что в течение двух лет по
Программе в регион переберутся на постоянное место жительство 416 соотечественников, проживающих за рубежом
(104 семьи). В 2012 году в регион прибудут 256 человек. Их будут принимать Брединский, Карталинский, Троицкий и Чесменский районы.
Как сообщили в главном управлении по
труду и занятости, на сегодняшний день
для участия в программе «Соотечественники» утверждена 31 кандидатура. Для
переселенцев открыты вакансии учителя,
стоматолога, бухгалтера, воспитателя в
детском саду, инженера по организации
эксплуатации зданий и сооружений, электромехаников в ремонтном локомотивном депо, электросварщика ручной сварки, главного энергетика, водителя
автомобиля.
Помимо трудоустройства переселенцам
будет оказано содействие в аренде жилья на вторичном рынке, предоставлены
места в общежитиях, также гарантируется социальное и медицинское обслуживание. На этапе постоянного размещения предполагается помощь в
приобретении жилья.
Общий объем финансирования Программы на два года составляет 7 млн 578 тыс.
рублей, в том числе 1 млн 35 тыс. рублей
– из областного бюджета и 6,5 млн – из
федерального.
ИА Uralpress.ru

Живописная природа Карелии
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За последнее время произошли изменения и у
некоторых регионов, которые уже давно участвуют в Государственной программе.
Распоряжением Правительства Российской
Федерации был согласован проект новой редакции
Программы Омской области. В ней действие регионального проекта продлевается до конца 2012 года,
а территорией вселения становится весь регион.
К категории «А» отнесены Исилькульский,
Нововаршавский, Одесский, Павлоградский, Полтавский, Русско-Полянский и Черлакский районы.
К категории «Б» – Азовский немецкий национальный, Большереченский, Большеуковский,
Горьковский, Знаменский, Калачинский, Кормиловский, Люблинский, Марьяновский, Москаленский, Муромцевский, Нижнеомский, Оконешниковский, Омский, Седельниковский, Таврический,
Тарский и Тюкалинский районы.
Согласно обновленной Программе Приморского края к шести действующим территориям
вселения (Артемовский, 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. Эти территории
вселения условно разделены на проекты переселения «Северный микрорайон» и «Южный микрорайон» и отнесены к категории «А».
Была утверждена и новая Программа Курской
области, которая теперь будет реализовываться

Набережная реки Волхов в Новгороде
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Музей А. Колчака в Омске

на территории всего региона в рамках проектов
переселения «Северный» (13 районов и 5 городских округов) и «Южный» (15 районов). Всем присвоена категория «А».
В регионе будет создан центр временного размещения участников. Ожидаются дополнительные меры социальной поддержки: выплата единовременного пособия семьям участников Государственной
программы, имеющим двух и более несовершеннолетних детей; оказание поддержки в области занятости, компенсация затрат на прохождение первичного
медицинского освидетельствования и нострификации. Из местного бюджета предполагается выделять
средства на организацию встречи переселенцев.
Расширяет до границ всего региона ареал вселения соотечественников и Новгородская область.
Переселенцев будет принимать 21 район, за исключением областного центра, объединенный в проект
переселения «Село Новгородчины».
Участникам Госпрограммы до половины стоимости компенсируется наем жилья на срок не более полугода по месту временного пребывания с
момента регистрации.
До 28 увеличено число районов, принимающих соотечественников, в Тверской области. Они
разделены на три проекта переселения. «Центральный» включает 11 территорий (Тверь, Торжок, Торжокский, Бологовский, Калининский,
Конаковский, Кувшиновский, Лихославльский,
Спировский, Удомельский и Фировский районы).
«Северо-восточный» объединяет город Кимры, Весьегонский, Калязинский, Кашинский, Лесной, Молоковский, Рамешковский и Сандовский
районы.
И наконец, в «Юго-западный» входят Андреапольский, Зубцовский, Нелидовский, Осташковский, Ржевский, Селижаровский, Старицкий, Торопецкий и Жарковский районы.
Все проекты переселения отнесены к категории «Б».
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Саратовская область также разработала дополнительные проекты переселения – «Балаковский муниципальный район» (категория «Б») и
«Село Саратовской области» (категория «А»).
Первый направлен на привлечение кадров для
реализации инвестиционного проекта – строительства мини-завода по производству сортового
проката строительного назначения. Здесь будут
востребованы каменщики, электрики, сварщики,
монтажники, сталевары, машинисты кранов, разливщики стали, операторы и другие специалисты.
Рабочие руки нужны и для реализации других
инвестиционных проектов – 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.
Государственная программа модернизируется,
поэтому все эти новшества далеко не последние. T
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Правительство Калининградской области
утвердило постановление о выделении
средств для организации профессионального обучения участников региональной
Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Участники Программы могут пройти обучение по следующим специальностям:
бухгалтер, менеджер по управлению
персоналом, секретарь руководителя,
декларант (специалист по таможенному
оформлению), пользователь ПК и Интернет, художник-конструктор, дизайнер
(на ПК), продавец-консультант, мастер
по маникюру, парикмахер-универсал,
портной, повар, мастер строительных работ (облицовщик-плиточник, штукатур,
маляр), машинист (кочегар) котельной
(жидкое и газообразное топливо), электрогазосварщик, водитель автомобиля
(категорий В, С, Д, Е), водитель погрузчика, тракторист-машинист (категории С),
экскаваторщик, администратор торгового зала, ландшафтный дизайнер и флорист-оформитель, кладовщик, инженер
по проектно-сметной работе (в строительстве) и другим профессиям.
Также возможно повышение квалификации для медицинских работников: сестринское дело, косметолог-визажист,
массажист.
Набор на обучение проводит Центр занятости населения города Калининграда.
«Янтарный край»
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ПОЛНЫЙ СПЕКТР
УСЛУГ И ПОДДЕРЖКИ
Полина ВЛАДИМИРОВА

Как проходит работа по приему переселенцев
в Тюменской области, журналу «Русский век»
рассказал заместитель губернатора,
председатель Межведомственной комиссии
по оказанию содействия добровольному
переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, Олег Заруба.

итуация в реальном секторе экономики и социальной сфере Тюменской области характеризуется развитием положительных тенденций.
Ежегодно растут объемы промышленного производства, в том числе за счет ввода новых предприятий в сфере переработки нефти, нефтегазохимии, производства строительных материалов,
деревообработки, мостовых конструкций, продукции для нефтегазового комплекса. Этому способствуют меры господдержки инвесторов и действующих предприятий.
Стабильно развивается агропромышленный
комплекс. Обеспечена устойчивая работа объектов коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы, в жилищном строительстве область
вплотную подошла к вводу одного квадратного
метра жилья на человека в год.
Зарплата в области превышает среднероссийскую, поддерживается высокая занятость жителей
региона. Растет численность населения, в том числе за счет естественного прироста.
Регион в целом обеспечен трудовыми ресурсами, при этом отмечается возрастающая потребность в квалифицированных кадрах для развивающейся многоотраслевой экономики. Проблема
решается совместными усилиями органов власти,
работодателей и учреждений профессионального
образования области.
Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, реализуется в Тюменской
области с 2007 года. Региональной Программой
определено восемь территорий вселения: города Тюмень, Тобольск, Ишим и сельские районы –

С
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Викуловский, Ишимский, Ялуторовский, Сладковский и Уватский.
На заседании общественного консультативного
совета были подведены итоги реализации в 2011 году
программы Тюменской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом.
Совет был создан в соответствии с распоряжением Правительства области и является совещательным органом. Он сформирован из представителей общественных организаций, работодателей,
федеральных и областных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципалитетов.
За прошедшее время был отработан механизм
реализации Программы, позволяющий привлечь в
Тюменскую область востребованных специалистов
и оказать им необходимое содействие для скорейшего обустройства и адаптации.
Для участия в Программе приглашаются квалифицированные кадры на рабочие места, заявленные
организациями области в службу занятости населения.
Вопросы трудоустройства участников Программы и членов их семей прорабатываются на
стадии согласования. При этом максимально учитываются требования работодателей и пожелания
соотечественников, а также интересы жителей
территорий вселения.
В настоящее время круг работодателей для
участия в региональной Программе не ограничен,
это дает возможность соотечественникам, при желании, самостоятельно подобрать рабочее место в
соответствии со своей квалификацией и образованием. Участники Программы трудоустраивают-
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ся в крупные организации области, задействованы
в сфере малого предпринимательства, занимаются семейным бизнесом.
Обязательным условием для согласования анкеты является предоставление гарантийного письма работодателя о бронировании рабочего места для соотечественника на срок не менее одного-двух месяцев.
Советуем соотечественникам предварительно
приехать на территорию вселения, лично побеседовать с работодателем, пообщаться с местным населением. При отсутствии возможности личной встречи
собеседование проводим по телефону.
Окончательное решение о возможности участия
соотечественника в Программе принимается после
всестороннего обсуждения на заседании Межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом. На нем в
обязательном порядке присутствуют представители
муниципалитетов и работодателей. Одновременно на
заседании рассматриваются вопросы трудоустройства взрослых членов семьи участников Программы,
обеспечения временным или постоянным жильем,
устройства детей в школы и детские сады и другие.
Эти меры призваны сократить риск попадания переселившихся к нам соотечественников в
категорию безработных, снизить неудовлетворенность условиями проживания.
Отрадно сообщить, что все участники Программы, проживающие в Тюменской области,
трудоустроены.
С начала реализации Программы Межведомственная комиссия приняла 503 положительных
решения по анкетам, то есть дала добро на переезд 1237 переселенцам, если считать участников
Программы вместе с членами семей. Среди них
много тех, кто уже жил в области, имея разрешение на временное проживание или вид на жительство в Российской Федерации.

ИНТЕРЕС НЕ ОСЛАБЕВАЕТ
С 2007 года свыше 11 тыс. человек переселились в Калужскую область. Эти данные были озвучены на очередном заседании региональной межведомственной
комиссии по работе с соотечественниками под председательством заместителя
губернатора Николая Любимова.
Обсуждался вопрос взаимодействия органов исполнительной власти области и
органов местного самоуправления, от которых теперь тоже будет зависеть судьба
потенциального участника Госпрограммы. Получив анкету, комиссии на местах
будут подбирать варианты его трудоустройства и обустройства, готовить
предложение в уполномоченный орган о
возможности участия (либо отказе) в региональной Программе.
В Калужской области наблюдается настоящий инвестиционный бум, поэтому
продолжает расти потребность в станочниках, сварщиках, энергетиках, инженерах, строителях. По-прежнему ощущается
нехватка рабочих рук в агропромышленном комплексе.
Регион на протяжении 4,5 лет остается для
переселенцев одним из наиболее привлекательных. В основном люди приезжают
из Узбекистана, Молдовы, Украины, Казахстана, Армении и Таджикистана. Как
правило, переселенцы обосновываются в
городах, сельскую местность для проживания выбирают не многие.
Популяризация региональной Программы
остается приоритетным направлением.
На встречах с иностранными студентами и
выпускниками высших учебных заведений
обсуждаются перспективы и возможности, открывающиеся перед переселенцами, проводятся презентации Программы
в режиме видеоконференций.
Светлана Харитоненко
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Всего в Тюменской области проживают 366
участников Программы, с родными – 854 человека.
Наибольшее количество соотечественников прибыло из Казахстана – 55% от числа всех переселенцев. Более половины участников Программы
(53,5%) имеют высшее образование.
Из числа прибывших соотечественников 54%
(261 человек) – дети, из них 77 – дошкольного возраста, 145 – школьники, 39 – студенты вузов и учащиеся учреждений профессионального образования.
Тюменская область благодаря участникам
Программы получила квалифицированных специалистов, преимущественно занявших вакансии,
которые длительное время не были закрыты местным населением. Участники Государственной
программы и члены их семей закрыли 93 вакансии
учителей и врачей различных специальностей, 61
вакансию работников сельского хозяйства, в том
числе 7 агрономов и 6 ветеринарных врачей.
Работодатели положительно отзываются о
переселенцах, ценят их за профессионализм и
трудолюбие.
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Все участники Программы обеспечены жильем. Собственную крышу над головой приобрели
68 семей переселенцев, из них 59 – за счет собственных средств, 15 – по программе ипотечного
кредитования; 39 семьям жилье предоставлено
работодателями.
Еще 13 семьям выделены земельные участки
для индивидуального жилищного строительства и
ведения личного подсобного хозяйства.
Для скорейшего решения «квартирного вопроса» участникам Программы предоставляются
дополнительные меры государственной поддержки за счет средств областного бюджета: возмещение расходов на оплату стоимости временного
проживания на срок до шести месяцев. А также
частичная компенсация процентной ставки по
ипотечному кредиту на строительство или приобретение жилья в течение первых трех лет с момента его получения.
Тюменская область заинтересована в переселении соотечественников в сельскую местность.
Для организации и обустройства личного подсобного хозяйства предусмотрена единовременная
выплата в размере 100 тыс. рублей.
При проведении ежегодного областного соревнования среди сельских поселений и личных подсобных хозяйств граждан по достижению наивысших показателей объемов реализованной
продукции для участников Программы определено десять номинаций с награждением дипломами и
денежными премиями от 30 до 100 тыс. рублей.
Участникам Программы и членам их семей, переселившимся в Тюменскую область, положены те
же блага, что и жителям области – детские пособия, возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Адресную социальную помощь
получают специалисты на селе, малоимущие семьи.
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КАК ПЕРЕЕХАТЬ В ПСКОВСКУЮ
ОБЛАСТЬ

Выплачивается региональное единовременное пособие при рождении и (или) усыновлении
третьего или каждого последующего ребенка.
В семьях участников Программы после переезда
в Тюменскую область родилось 19 детей.
С 2011 года из областного бюджета выделяются средства на полноценное питание беременных женщин, кормящих матерей, а также детей
в возрасте до трех лет, нуждающихся в нем по
заключению врачей.
Информационные и юридические услуги
оказываются уполномоченными органами области и территорий вселения. Проводятся подробные консультации по поводу участия в Государственной программе и другим вопросам по
телефону, электронной почте, на личном приеме.
Для информирования соотечественников о
региональной Программе был разработан сайт
«Переселение соотечественников в Тюменскую
область» – www.pereselenie.admtyumen.ru, на котором размещены федеральные и областные
нормативные правовые акты, телефоны и адреса уполномоченных органов по реализации Программы. Ежемесячно на сайте корректируется и
размещается перечень актуальных вакансий для
участников Государственной программы.
Особое внимание уделяется культурной и
психологической адаптации переселенцев, их
интеграции в местное сообщество. В территориях вселения проводится мониторинг настроений
местных жителей, а также опросы переселившихся соотечественников.
Проблем с местным населением у переселенцев не возникало, у многих в Тюменской области есть родственники и знакомые. Семьи соотечественников обустраиваются, адаптируются
на новом месте, становятся полноценными гражданами Тюменской области, России.
T
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В УФМС России по Псковской области
состоялась видеоконференция с временной группой по работе с соотечественниками за рубежом при консульском отделе посольства России в Израиле. Тема
видеоконференции – информирование
соотечественников о региональной Программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию переселенцев, проживающих за рубежом.
Прозвучала информация о ситуации на
рынке труда и о гарантиях, предоставляемых государством участникам Программы. Переселенцы могут рассчитывать на
единовременное пособие на обустройство – 60 тыс. рублей участнику Программы и по 20 тыс. рублей каждому члену
его семьи; компенсацию расходов на переезд и провоз багажа к месту проживания; компенсацию расходов по уплате государственной пошлины за оформление
документов, определяющих правовой
статус переселенцев на территории Российской Федерации.
На видеоконференции были даны исчерпывающие ответы на вопросы, которые волнуют соотечественников, желающих переехать в Псковскую
область по Программе переселения, –
трудоустройство, пенсионное обеспечение, оформление правового статуса,
сроки рассмотрения анкет, образование детей, стоимость жилья.
Центр Деловой Информации, Псков
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ТЮМЕНЬ:
ОТБЛЕСК ЧЕРНОГО ЗОЛОТА
Светлана ГАРТОВАНОВА,
Рига – Тюмень – Рига, фото автора

Историк Николай Абрамов писал
двести лет назад: «Тюмень достопамятна по основании в ней при покорении Сибири первого русского
города и замечательна по красоте
местности и благоустройству».

хали сюда русские люди за соболями и другим
пушным зверем, а главное-то богатство таилось в тундре. Я, рижанка, приехала в Тюмень в
командировку. Мне поручили увидеть все своими
глазами и донести до размышляющих о переезде
соотечественников объективную информацию о
том, что ждет их в дальних российских краях.

Е

При норковой шубе мороз не страшен
Чтобы сразу поразить женскую часть читательской аудитории, рассказ о Тюмени начну не
с начала и даже не с середины, а с конца, когда
в свободную минуту отправилась в торговый
центр – меха смотреть.
Какие шубы носят нынче в Сибири? Продавцы радостно кинулись надевать на меня норковые манто – короткие и длинные, щипаные и пушистые, с соболями и чернобурками. Самая
дешевая шубка – 5 тыс. долларов.
– А чего-нибудь попроще – нутрии или
хорька – у вас нет?
– У нас в городе нутрий не покупают, спросом пользуется только мех норки, – сказала продавщица, сразу потерявшая ко мне интерес.
Решив, что попала в какой-то особо дорогой
магазин, я заглянула еще в два меховых центра. Результат аналогичный. Это уже что-то интересное.
Продолжим социологическое исследование.
Спрашиваю горничную в гостинице:
– Вы зимой какую шубу носите?
– Норковую.
Следующий участник опроса – шофер муниципального предприятия. Выяснилось, что у него
есть жена, а у жены есть норковая шуба.
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– Вы получаете столько, что можете купить
норковую шубу?
– Да будь она неладна, эта шуба – взяли в
кредит на несколько лет. У вас, женщин, главное – нельзя быть хуже других. А мы, мужики,
мучаемся…
Появилась в Тюмени прослойка людей с высокими зарплатами, дамы начали щеголять в норковых шубах. За ними потянулось среднее звено.
А теперь, если у жены нет норковой шубы, вроде
как ты второсортный. Хотя в пуховике гораздо
удобнее зимой. Все опрошенные подтвердили:
зимой улицы Тюмени превращаются в подиум
для демонстрации итальянских, греческих и российских норковых шуб. Только молодежь позволяет себе носить демократичные дубленки. А выгуливать меха здесь есть где.
Променад в центре города многолюден и ярок.
Набережная, отделанная гранитом, выглядит вызывающе помпезно. Улицы вымощены плиткой,
сияют вывески бутиков всемирно известных
брендов, кафе и рестораны полны посетителей.
Богатый город, динамичный, необычный.
В кафе за соседним столиком два подвыпивших
мужика обсуждают производственные проблемы. Похоже, их начальника снимают проверяющие из Москвы.
Один сетует, что москвичи не понимают всю
сложность проблем на фирме.
Второй внушает:
– Слушай, ты чего-то не понимаешь. Допустим, ты купил мельницу. А дохода нет. И тебе
начинают объяснять, что зерно не уродилось,
жернова старые, рабочие ленивые. Но если ты не
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дурак, ты поменяешь мельника – и мельница
начнет молоть.
Прямо краткий курс политэкономии. А в
местных газетах наряду с сообщениями о ремонтах домов, открытии детских площадок и уголовных преступлениях печатают аналитические обзоры фондовых рынков – для держателей акций.
Прочитав региональную прессу и узнав, что
«в акциях „Полюс Золото” доминирующим трендом остается крайне волатильный и непредсказуемый боковик», я прониклась еще большим
уважением к жителям города – неужели они в
этом разбираются?

На нефтяной игле
В местном музее есть экспонат – простая
старая палатка. В таких жили геологи, которые
искали в тайге и тундре нефть. И нашли. Первое
газовое месторождение обнаружили в Березове.
Нефтяное месторождение в Самотлоре вывело Россию на первое место в мире по экспорту
нефти. Нефтяные и газовые трубопроводы потянулись из Югры (так называют этот регион) через всю страну – в Европу.
Считается, что нефтяная игла помогла СССР
поднять уровень благосостояния, а потом страну
и погубила. Цены упали, система рухнула.
Те, кто открывал эти залежи ископаемых,
кто строил буровые, не представляли себе, что
богатства русского Севера достанутся всего
лишь нескольким нуворишам. Кому-то миллиарды не принесли пользы – власть указала им на
место в тюрьме. Более ловкие сделали головокружительную карьеру.
Местные жители с восхищением говорят
о Сергее Собянине – бывшем губернаторе
Тюмени, а ныне мэре Москвы. Это именно он
за несколько лет превратил грязноватый областной центр в блистательную столицу нефтяного края.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ СТУДЕНТАМСООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

В Саратовском государственном аграрном университете им. Н.И. Вавилова состоялась встреча представителей министерства занятости, труда и миграции
области со студентами-соотечественниками. В ней приняли участие первый заместитель министра Н.А. Михайлова, начальник отдела организации переселения
и переезда граждан И.Ю. Синьков, начальник отдела по работе с иностранными
гражданами университета С.В. Давыдов.
Студентам рассказали о возможности их
участия в региональной Программе по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Проинформировали о порядке
оформления правового статуса и получения ими в упрощенном порядке российского гражданства.
С июня 2010 года в Программе переселения приняли участие 1190 человек. Соотечественников ждут в Саратове, Балаковском районе, Марксе, Озинках, в
сельских поселениях 31-го муниципального района.
Наиболее востребованы инженеры, медицинские работники и работники образования, бухгалтеры, менеджеры, специалисты аграрного сектора.
Результат не заставил себя долго ждать.
По итогам проведенной встречи пять студентов приняли решение участвовать в
Программе.
«Саратовские новости»
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Как статистика кур считает

Собянин родился в селе Няксимволь Тюменской области. Карьеру начал руководителем коммунальной службы в поселке Когалым. А какая
там служба, если в 1981 году построили первый
пятиэтажный дом! Когда растущему поселку присвоили статус города, Собянин стал мэром.
А предприятие «Когалымнефтегаз» стало частью компании «ЛУКОЙЛ». Новое тысячелетие
Сергей Собянин встретил уже губернатором Тюменской области. Он добился, чтобы крупные
нефтяные компании были зарегистрированы в
Тюмени, а не в Москве.
Налоги платят по месту регистрации, и бюджет области сразу увеличился на порядок. Быстро стали ремонтировать дороги, обновлять здания, строить новые медицинские центры. Город
просто на глазах приобрел тот лоск, которым поражает сегодня приезжих. Так что по Собянину
тюменцы скучают, хотя и сейчас не обделены
вниманием.
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Департамент экономики правительства Тюменской области возглавляет Марина Кузнецова. Кстати, она окончила Рижский институт инженеров гражданской авиации, так что столица
Латвии для нее – город студенческой юности.
Но о том, что Рига все еще строится, мы говорили недолго. Как в Сибири-то живется?
По словам Кузнецовой, Тюмень по темпам
развития, по доходу на душу населения, по объему инвестиций и по многим иным показателям
опережает другие регионы. Средняя зарплата –
24 тыс. рублей. Чтобы не путать читателей цифрами, приведу только один пример: бюджет области составляет половину бюджета Латвии.
Учтем, что пенсии, основные пособия, зарплаты бюджетникам выплачиваются государством, то есть область тратит значительные средства на благоустройство, социальную помощь и так
далее. Строится медицинский городок, который
по своему оснащению не уступает лучшим московским клиникам.
– Скажите, но ведь запасы нефти не бесконечны – и сегодняшняя власть должна думать о
том, за счет чего будут жить следующие поколения тюменцев? – спрашиваю руководителя департамента.
– Хотя, по имеющимся данным, использовано только 20% запасов нефти и газа, но область
взяла курс на диверсификацию.
Да, сегодня почти половина инвестиций приходится на нефтедобычу. Но расширяется целый
ряд отраслей, связанных с глубокой переработкой нефти и газа. В первой десятке проектов –
Антюпинский нефтеперерабатывающий завод,
завод по производству полипропилена в Тобольске, металлургический завод по переработке металлолома и завод по производству металлоконструкций. Перечень можно продолжить.
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Главное – это заводы с самыми современными технологиями, они создаются по принципу
кластеров, то есть расширяют и дополняют цикл
производства. Все это означает, что область создает задел на будущее.
Чиновникам рапортовать об успехах положено
по должности. А как живут рядовые горожане?
– Знаете, как статистика кур считает? –
сказал мне один собеседник. – У тебя – курица,
у меня – нету, а в среднем у нас по полкурицы
на каждого.
Рабочий на бурильной установке получает от
полутора тысяч долларов в месяц. Деньги хорошие, но работа очень тяжелая. Зимой – холод,
летом мошка грызет – болота же кругом.
И если вы думаете, что туда легко устроиться – ошибаетесь. А работяга на заводе получает
долларов триста. Так что на норковую шубу никак не хватит, это дамочки из центра носят, а в
заводских кварталах одеваются попроще.
Конечно, те, кто работает «на северах», поддерживают кучу народа вокруг – от таксистов
до официантов. Работа в городе есть, если готов
вкалывать – не пропадешь.

Кого ждут?
Вот он – главный показатель благополучия:
ежегодно Тюменская область увеличивается на
4 тыс. жителей! Во-первых, рождаемость превышает смертность, во-вторых, приезжает людей
больше, чем уезжает.
«Ура! – кричит человек, который давно уже
изучает Программу содействия добровольному
переселению соотечественников в Россию. – Вот
он, край моей мечты!»
Увы, 66% потенциальных переселенцев получили отказ. И по состоянию на июнь нынешнего
года только 318 соотечественников и 439 членов их
семей стали сибиряками, приехав из-за границы.
Порядок в Тюмени такой. Если человек направил в управление федерально-миграционной
службы анкету, нашел в Интернете работу, то собирать чемоданы рано.
Потенциального работодателя приглашают на
комиссию, где он объясняет, почему именно этому специалисту готов отдать вакансию. Более того, он подписывает гарантийное письмо, что не
только дождется нового сотрудника, но и не уволит его в течение двух лет. И тогда – получите все
положенные льготы, в том числе оплату аренды
жилья в течение шести месяцев.
– Зато у нас нет таких, кто приезжает и остается без жилья и без дохода, – объясняют сотрудники УФМС России.
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НОВОСИБИРСК ПРИНЯЛ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
В Новосибирской области на ежемесячной встрече с вновь прибывшими соотечественниками состоялось вручение
удостоверения двухтысячному участнику Государственной программы по оказанию содействия переселению.
На торжественной церемонии присутствовали представители УФМС России,
регионального министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской Митрополии, ГИБДД, таможни.
В настоящее время прием соотечественников в регионе приостановлен, поскольку региональная Программа Новосибирска по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, была рассчитана на принятие 2000 участников и 2000
членов их семей с 2009 по 2012 годы.
Финалистом реализации Программы
в Новосибирске стал Роман Денисенко.
Прибыл он из Казахстана. Как рассказал молодой человек, он со школьных
лет мечтал профессионально заниматься наукой, а именно – физикой. Для
осуществления своей мечты он переехал в Новосибирск и поступил в НГТУ
на физико-технологический факультет.
В данный момент Роман учится на
5 курсе университета и работает в Институте Ядерной физики СО РАН, где
в дальнейшем планирует продолжать
свою научную карьеру.
ФМС России

РУСС К И Й В Е К
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В числе счастливчиков, получивших путевку
в Сибирь, Наталья Ковальчук и ее муж Руслан.
Она – стоматолог, он – ветеринар.
Родились и выросли в Молдавии, молдавский
язык знают, есть квартира в Кишиневе. Зачем
вам, ребята, сибирская земля?
– Причина простая – здесь очень хорошие
перспективы, – говорит Наталья. – Муж работает на ферме за городом, где 5 тыс. голов крупного
рогатого скота. Рассказывает, что все оборудовано по последнему слову техники. Хозяйство будет
расширяться. Я сейчас в декретном отпуске. Причем меня как участника Программы сразу обеспечили всеми социальными гарантиями. А скоро мы
уже получим российские паспорта.
– Скажите, а не проще вам было за перспективами ехать в Румынию?
– У меня сестра учится в Румынии. И к выходцам из Молдавии там относятся как к второсортным – бессарабам. За все время, что я живу в Тюмени, ни разу не почувствовала хоть намека, что я
приезжая, чужая. Здесь удивительно открытые и
добрые люди. Мы сейчас снимаем квартиру, и соседские бабушки, заметив, что я беременна, дружно приносят то лучок с огорода, то малину из леса
– витамины. Отношение очень доброжелательное
– в том числе в кабинетах чиновников. Я побывала и в стоматологических клиниках, и в мединституте, и в строящемся Медицинском городке. Это
очень высокий мировой уровень. Мне кажется, что
у этого края такое будущее, что моему будущему
ребенку, как и нам, будет здесь хорошо жить.
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Соседи ближе, чем родня
Когда-то были прямые авиарейсы из Риги в
сибирские города. Только из Даугавпилса более
600 человек летали на вахту – строить дороги.
Сейчас добраться до этого края можно только через Москву или Санкт-Петербург.
За двадцать лет в Латвии выросло поколение, для которого Лондон – почти родной город, а все, что восточнее Зилупе, – дикая
степь, населенная вражеским племенем. Довелось побывать с нашими школьниками в поездке по Золотому кольцу. Для них было открытием, что во времена, когда на месте Риги была
рыбацкая деревушка, здесь стояли прекрасные
белокаменные города.
Но и взрослые люди, путешествуя по России, делают для себя неожиданные открытия.
Оказывается, в нашем сознании, или, как принято говорить, в менталитете, русский акцент проявляется очень сильно.
Вот вам простой бытовой пример. И в России, и
в Латвии женщине незнакомые мужчины помогают поднести сумку, подняться по ступенькам в вагон, открывают дверь в помещение, уступают нижнюю полку в поезде и так далее. В Европе это уже
считается ущемлением индивидуальных прав. И в
Латвии, и в России все еще празднуют свадьбы всем
родом, не ограничиваясь скромным чаепитием. То
есть в сознании у нас семья – это важно. Есть и
другие общие черты национального характера прибалтов и россиян. Например, желание, чтобы общие
проблемы решил царь, вождь, президент или кто-то
другой. Очень похожи наши чиновники, хоть они никогда в этом не признаются. И в России, и в Латвии
они считают, что являются не слугами народа, а его
правителями. И главное – услужить сильным мира
сего, тогда не пропадешь. Наконец, в отличие от Старой Европы, где не принято кичиться богатством,
новые русские и новые латыши стараются на каждом шагу продемонстрировать свою крутизну. Это
в Стокгольме самые богатые кварталы напоминают
старую Юрмалу с деревянными дачами. А в Латвии
и в России если всем не виден твой достаток – то
какое же от него удовольствие! Нигде в Европе вы
не увидите на улицах такого количества мощных
джипов, как в Риге, Москве и Тюмени.
Но при такой схожести, при многовековой
общей истории связи между соседними странами
ощутимо слабеют. А ведь они взаимовыгодны.
Везде ищу латвийские товары. Увы, их почти нигде нет. Наконец, в Тюмени обнаружила
витрину с надписью Riga. Продавалось мыло
ручного производства. Больше предложить Латвии в Сибири нечего? А жаль…
T
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ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ –
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В регионе определено восемь территорий вселения: города Тюмень,
Тобольск, Ишим и сельские районы Викуловский, Ишимский, Сладковский, Уватский, Ялуторовский.
Тюменская земля ждет соотечественников.
Тюмень
Город был основан в 1586 году. Расстояние до
Москвы – 2144 км.
Тюмень – научный и культурный центр области. В городе – 35 организаций, занимающихся
научными исследованиями и разработками, 14 вузов (включая филиалы), 9 учреждений среднего
специального и 3 начального профессионального
образования, 96 общеобразовательных учреждений и 128 дошкольных учреждений.
Есть 3 профессиональных театра, концертный
зал филармонии, 13 культурно-досуговых учреждений, 33 библиотеки, «Музейный комплекс имени Ивана Яковлевича Словцова», в состав которого
входят 5 филиалов: музей «Городская Дума», музей
изобразительных искусств, музей-усадьба Колокольниковых, музей «Дом Машарова», археологический музей-заповедник на озере Андреевском.
Тюмень – важнейший транспортный узел:
здесь находится международный аэропорт, речной
порт, железнодорожный и автомобильный вокзалы. Железнодорожное и автомобильное сообщение налажено с европейской частью России и Уралом, Восточной Сибирью и Дальним Востоком.
Областной центр – крупный, индустриально
развитый город. В нем более 34 тыс. организаций.
Наибольший объем отгруженной продукции приходится на производство нефтепродуктов (ЗАО
«Антипинский нефтеперерабатывающий завод»).
В сфере производства машин и оборудования,
готовых металлических изделий и электрооборудования, электронного и оптического оборудования лидируют ОАО «Нефтемаш», ОАО «Опытный
завод "Электрон"», ОАО «ГРОМ», ОАО «Завод
Сибнефтегазмаш», ООО «Нефтепромысловое
оборудование», ООО «Бентек», ООО «Технологи-
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ческая компания Шлюмберже», ОАО «Тюменский
завод медицинского оборудования и инструментов», ОАО «Тюменский аккумуляторный завод»,
ОАО «ИПФ Сибнефтеавтоматика».
Крупнейшие производители пищевых продуктов: ООО «Тюменьмолоко», филиал ЗАО «Московский пиво-безалкогольный комбинат "Очаково"» в
Тюмени, ОАО «Тюменский хлебокомбинат», ЗАО
ХК «Фонд».
Из других крупных предприятий можно выделить: ОАО «Тюменская домостроительная компания», ОАО «Тюменский завод ЖБИ-1», ЗАО «Завод ЖБИ-3», ООО «Завод ЖБИ-5», ОАО
«Заречье», ОАО ДОК «Красный октябрь», ООО
«Тюменский фанерный завод».
В ноябре 2008 года в Тюмени открылся ГАУ ТО
«Западно-Сибирский инновационный центр» (Технопарк). Его деятельность направлена на усиление
позиций тюменского нефтегазового комплекса.
В Технопарке открыт бизнес-инкубатор, в котором
предприятиям в сфере научной, научно-технической
и инновационной деятельности оказывается государственная поддержка, предоставляется в безвозмездное пользование и в аренду на льготных условиях
движимое и недвижимое имущество, консультационные, информационные, сервисные услуги.

Тобольск
Основан в 1587 году. Расположен в 254 км к северо-востоку от Тюмени.
В городе – 28 дошкольных учреждений, 28
общеобразовательных учреждений, в том числе
1 гимназия, 3 учреждения начального профессионального образования, из них 1 лицей; 5 средних специальных учебных заведений, 7 вузов
(включая филиалы).

РУСС К И Й В Е К
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Действуют 12 спортивных комплексов и
3 клуба, 2 детские юношеские спортивные школы,
2 стадиона. Имеется театр, открыт художественный
музей, 11 культурно-досуговых учреждений, 12 библиотек. В городе действуют 5 храмов и мечеть.
Архитектурной и духовной достопримечательностью города является Тобольский кремль.
Город – важнейший транспортный узел: имеется речной порт, аэропорт, железнодорожный
вокзал и автовокзал. К услугам приезжающих
5 гостиниц, из них одна – международного класса.
В Тобольске более 2,1 тыс. организаций.
Наиболее крупная из них – ООО «ТобольскНефтехим». Организации легкой промышленности изготавливают обувь. Товаропроизводители
города выпускают разнообразную пищевую продукцию, винно-водочные изделия. Производится
вылов рыбы.

Работает Ишимский историко-краеведческий музей,
художественный музей, Культурный центр П.П. Ершова,
2 культурно-досуговых учреждения, 6 библиотек, 2 музыкальные школы, цирковая
студия «Мечта», детский музыкальный центр «Мир музыки», Ишимский театр, Дом
национальных культур и ремесел. В городе 5 действующих церквей.
Имеются железнодорожный вокзал, автовокзал. К услугам приезжающих открыта
гостиница.
Организации города производят широкий ассортимент продуктов питания:
цельномолочную продукцию, колбасные изделия,
сыры, кондитерские изделия, безалкогольные напитки, винно-водочную продукцию. Действуют
ОАО «Ишимский механический завод», ОАО
«Ишимский машиностроительный завод», предприятия по производству строительных материалов, деревообработке.

Викуловский район
Слобода Орлово Городище была построена
и заселена в 1691 году крестьянами Евдокимом
и Иваном Викуловыми. По фамилии основателей слобода впоследствии получила название
Викулова.
В районе проживают представители 24 национальностей. Подавляющее большинство –
русские – 95%, 0,9% – немцы, 0,6% – татары.

Ишим
В 1782 году Коркина слобода, основанная в
1670 году, была преобразована в уездный город
Ишим Тобольского наместничества.
В городе 14 дошкольных учреждений, 13 общеобразовательных учреждений, 1 учреждение
начального профессионального образования,
3 средних специальных учебных заведения, педагогический институт. Открыты филиалы вузов:
Тюменского государственного университета и
Тюменского государственного нефтегазового
университета.
Действуют культурно-спортивный комплекс
с бассейном, «Спортивный комплекс "Локомотив"», авиационно-спортивный клуб, конноспортивный клуб, 2 детские юношеские спортивные
школы, стадион «Центральный».
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Викуловский район – сельскохозяйственный. Климат отличается суровой зимой, весенним возвратом холодов, осенними заморозками.
Такие факторы, как удаленность от областного центра, железной дороги, автомобильных
транспортных магистралей, накладывают свой
отпечаток на его экономику.
В ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию мини-фермы на 25 голов в деревне
Чернышева, что приведет к созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поголовья
КРС, а также росту объемов реализации молока
и мяса.
Реконструкция хлебоприемного предприятия позволит увеличить объемы сортировки и
сушки зерна, поставляемого сельхозтоваропроизводителями, не имеющими собственного сушильного и складского хозяйства.
Увеличение производства рапсового масла и
жмыхов снабдит белковыми добавками для молочных коров фермы по приемлемой для сельхозпроизводителей цене.
Промышленность представлена производством продуктов питания, строительных материалов (кирпич, асфальт), деревообработкой (пиломатериалы, оконные и дверные блоки),
производством теплоэнергии.
Предприятия пищевой промышленности
производят хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, муку.
На территории района действуют 25 общеобразовательных учреждений, из них 11 детских
садов, 14 школ.
Сеть учреждений культуры района весьма
обширна: библиотеки, музеи и передвижные
клубы. Расстояние до самого отдаленного сельского клуба – 80 км, до самого ближнего – 7 км.
С каждым годом растет популярность здорового образа жизни. Район неплохо обеспечен
спортивными сооружениями. Действует детскоюношеская спортивная школа «Спринт».
Услуги здравоохранения оказывает областная больница №10 (с. Викулово). На базе больницы ежемесячно работает выездной Центр
здоровья из города Ишима.

Ишимский район

В МОЛДАВИИ УЗНАЛИ
О ПРОГРАММЕ ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

В рамках мероприятий, направленных
на информационное обеспечение Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, аппарат представителя ФМС
России в Республике Молдова совместно с представительством Россотрудничества при поддержке посольства России провел видеоконференцию с
Еврейской автономной областью.
Представители уполномоченного органа и УФМС России по Еврейской автономной области представили содержательную презентацию региональной
Программы.
Была дана подробная информация о возможностях области по трудоустройству
соотечественников, участию работодателей в их приеме и размещении, опыте
решения жилищных и других социальноэкономических проблем переселенцев,
возможностях компактного расселения
(в том числе и в сельскую местность),
профессиональной переподготовке кадров и привлечению молодежи в вузы региона.
Соотечественников особенно интересовала возможность компактного расселения участников Программы.
Состоялся заинтересованный и содержательный обмен мнениями, опытом
работы и информацией. Достигнута договоренность о продолжении диалога.
ФМС России

Крупнейший сельскохозяйственный район
юга области. Работают свыше 200 крестьянских
(фермерских) хозяйств и более 12 тыс. личных
подсобных хозяйств. Устойчиво развивается животноводство. По производству сельскохозяйственной продукции находится на втором месте в
области.
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Стабильно развивается ЗАО «ПлемзаводЮбилейный». Это крупный агропромышленный
комплекс не только района и области, но и России.
Кроме выращивания свиней, племзавод занимается переработкой мяса. За счет расширения производственных мощностей из года в год здесь
увеличивается выпуск колбасных изделий, что
позволило району выйти на второе место в области. Предприятие реализует свою продукцию не
только на юге, но и на севере области.
Промышленность района ориентирована,
главным образом, на переработку мяса, молока,
зерна. В структуре промышленного производства
доминирующее положение принадлежит пищевой
отрасли, за ней следуют мукомольно-крупяная и
комбикормовая.
Жемчужина Ишимского района – Синицынский бор. В нем много лагерей отдыха, турбаз, санаторий «Ишимский».
Создатель чудесной сказки «Конек-Горбунок», Петр Павлович Ершов родился в одном из
старейших сел Сибири – Безруково Ишимского
района. Ныне это село носит имя своего великого
земляка. В Ершовской школе создан литературный
музей, посвященный судьбе книги и ее автора.

Сладковский район
Район расположен на юго-востоке Тюменской области, граничит с Омской областью, на
юге – с Казахстаном.
Ведущая роль в экономике принадлежит сельскому хозяйству. Основной отраслью является
животноводство.
В личных хозяйствах населения производится
около 70% продукции, в том числе свыше 80% молока. На 100 личных хозяйств населения приходится 68 коров, это вдвое больше, чем в среднем по
области.
На территории района находятся две железнодорожные станции Свердловской железной дороги – Маслянкая и Новоандреевская.
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Открыты междугородние рейсы в города Тюмень,
Ишим, Называевск (Омская область).
В районе 18 общеобразовательных учреждений, из них 3 начальные, 4 основные и 11 средних
школ.
Медицинское обслуживание жителей осуществляют больница, амбулаторно-поликлиническое учреждение и 30 фельдшерско-акушерских
пунктов.
Имеется 24 культурно-досуговых учреждения,
14 общедоступных библиотек.
В районе 53 спортивных сооружения, в их числе стадион, физкультурно-оздоровительный комплекс, 13 спортивных залов, 6 футбольных полей,
стрелковый тир. Действует детско-юношеский
клуб физической подготовки.
Район испытывает недостаток в специалистах
с высшим образованием для работы в организациях сельского хозяйства, здравоохранения, общего
образования, а также различных строительных
профессий, жилищно-коммунального хозяйства.

Уватский район
Самый северный район юга Тюменской области. На его территории проживает около 100 человек – представителей коренных малочисленных
народов Севера, которым оказывается помощь в
сохранении традиционных видов деятельности.
Основная часть территории района практически не заселена, так как занята заболоченной тайгой. Населенные пункты разбросаны по территории района, некоторые удалены от районного
центра на 100–150 км. Транспортная доступность
к ним ограничена и возможна только вертолетом.
Внешние связи осуществляются речным, воздушным, автомобильным, железнодорожным
транспортом. Основным связующим звеном административного центра с Тюменью и другими городами является автомобильная дорога федерального значения Тюмень – Ханты-Мансийск и
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железная дорога с крупными станциями Юность
Комсомольская и Демьянка.
Район относится к территории, приравненной
к зоне Крайнего Севера. Характеризуется неблагоприятным суровым климатом.
Район относится к территориям, которые в
ближайшие 10–15 лет будут оказывать наибольшее влияние на развитие экономики региона благодаря наличию значительных запасов нефти.
Основную роль должна сыграть деятельность Тюменской нефтяной компании. Для обеспечения потребностей нефтяной промышленности будут
строиться автомобильные дороги, трубопроводы,
объекты энергоснабжения, связи, материальнотехнического снабжения.
Второй по значению отраслью экономики является лесная промышленность. Имеются большие
запасы строевого леса, товарной осины и других видов древесины. Работает самое крупное на юге области лесозаготовительное предприятие «Туртас».
Функционирует Уватская центральная больница и ее филиалы, пункт скорой медицинской помощи на железнодорожной станции Демьянка и
22 фельдшерско-акушерских пункта.
В районе 14 общеобразовательных школ, в том
числе 1 начальная, 5 основных, 8 средних.
Действует учреждение начального профобразования на 150 мест (ПУ-58), которое готовит машинистов дорожных и строительных машин, автомехаников, продавцов-кассиров.
Расположен в поймах рек Тобол и Исеть, в
75 км на юг от Тюмени по федеральной автодороге Тюмень – Ишим – Омск.
Ялуторовский район славится богатым растительным миром. До настоящего времени сохрани-

лось уникальное соседство растений и деревьев,
произрастающих как в субтропиках, так и в тундре.
На территории района проживают представители 20 национальностей. В том числе – 64% русских,
26% татар, 2,2% коми. Есть украинцы, белорусы, чуваши, казахи, немцы, башкиры, марийцы, армяне.
В районе богатая минерально-сырьевая база,
огромные запасы стекольного (два месторождения) и строительного (четыре месторождения) песка высокого качества. Восемь месторождений глины для производства кирпича и керамзита.
Неисчерпаемы разведанные запасы торфа (73 месторождения), сапропеля (19 месторождений).
Есть разведанные запасы минеральных вод, в
том числе горячих, используемых для лечения и
оздоровления людей.
Промышленные товары – пиломатериалы,
комбикорм, цельномолочная, колбасная и хлебобулочная продукция – производятся сельскохозяйственными и торговыми организациями.
Медицинское обслуживание жителей осуществляет областная больница № 23. Кроме этого в районе работает 27 фельдшерско-акушерских пунктов.

Контактная информация
Уполномоченный орган исполнительной
власти:
Департамент экономики Тюменской области
Адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Сакко, д.17
Тел.: (3452) 45-34-01, 45-34-01,
45-34-02, факс 45-34-00
Е-mail: deto@72to.ru
Управление Федеральной миграционной
службы России по Тюменской области
Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Семакова, д.25
Тел.: (3452) 50-09-96, 50-09-96
Е-mail: ufmstyumen72@yandex.ru
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КЛИМАТ
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Тамара ТЕРЕШИНА, «Известия Мордовии»

Мордовия сегодня – один из самых
динамично развивающихся регионов России. В республике продолжает формироваться мощный производственно-технический,
инновационный, научный потенциал, реформируется социальная инфраструктура.

десь строятся новые заводы, возводится комфортное жилье, прокладываются отличные
дороги. Меняется жизнь и в мордовском селе, создаются крупные животноводческие и перерабатывающие комплексы, появляются агрогородки,
условия жизни в которых не уступают городским.
В последние годы в Мордовии реализуется сразу
несколько грандиозных инвестиционных проектов. Беспрецедентная по масштабам программа
подготовки к празднованию 1000-летия единения
мордовского народа с народами Российского государства кардинально изменит облик Саранска,
преобразит всю республику. Завершается формирование инфраструктуры Технопарка в сфере высоких технологий, который даст импульс развитию инновационной экономики. Реализация
мегапроектов создает абсолютно другие возможности, и, конечно, новые рабочие места.

З

100 переселенцев за один год
Мордовии как воздух нужны квалифицированные специалисты, рабочие кадры. И своими
людскими ресурсами нам пока не обойтись. Поэтому в республике создается привлекательный
климат для притока переселенцев, в том числе и
наших соотечественников из-за рубежа. Мордовия вошла в число 40 регионов страны, где реализуется федеральная Программа по оказанию
содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Обсуждению этого важнейшего вопроса, анализу миграционных процессов было посвящено заседание
Координационного Совета Республики Мордовия
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по миграционной и демографической политике.
Перед его началом состоялась торжественная церемония вручения паспортов граждан России переселенцам из стран СНГ – Армении, Украины,
Белоруссии. И это весьма символичное свидетельство того, что реализация Программы приносит
свои плоды. Вместе с тем, существует и ряд проблем, на которых сделали акцент Председатель координационного Совета Владимир Чибиркин,
представители заинтересованных министерств и
ведомств.
– Проблемам миграции была посвящена одна из программных статей В.В. Путина, где президент страны поставил задачу «на порядок повысить
качество
миграционной
политики
государства», – подчеркнул Чибиркин. – Пристальное внимание этой теме, регулированию миграционных потоков уделяет также руководство
Мордовии.
В регионе проведен комплекс мероприятий,
способствующих повышению эффективности
работы в этом направлении. Наша республика
становится все более привлекательной для жизни и работы. Поэтому поставленная на 2012 год
задача – принять 100 переселенцев (вместе с
членами семей это 300 человек) – вполне реальна и выполнима.

Кадры для крупных проектов
– В Программу, с учетом региональной специфики, включены три территории: городской
округ Саранск, Инсарский и Чамзинский районы,
–проинформировал заместитель Председателя
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Правительства, министр торговли и предпринимательства Республики Мордовия Владимир Руженков. – При этом были учтены такие факторы, как
финансово-экономический и демографический
потенциал, обеспеченность социальной инфраструктурой, наличие жилья или возможность его
приобретения и строительства.
Программа версталась под конкретные и значимые инвестиционные проекты. Среди них –
крупнейший в России сыроваренный завод «Сармич», технологическая линия по производству
цемента сухим способом производительностью
6 тыс. т клинкера в сутки, информационно-вычислительный центр Технопарка, производство
крупного вагонного литья на «ВКМ-Сталь» и другие. Всего в 2012 году в Саранск планируется привлечь 57 переселенцев из-за рубежа (с учетом членов семей – 171), в Чамзинский район – 36
(всего 108), в Инсарский – 7 (21).
Благодаря Программе уже появились «первые ласточки». Например, семья Власик, приехавшая в Мордовию из Украины. Вторую родину обрела в поселке Чамзинка семья Ермаковых.
Супружеская чета (тоже переселенцы из Украины) с двумя детьми устроилась работать по специальности. Глава семейства Владимир трудится
монтером путей на «Мордовцементе», его супруга Марина – учителем математики и информатики в лицее.

В режиме «онлайн»
На заседании Координационного совета были отмечены позитивные наработки, направленные на улучшение имиджа региона, укрепление
его инвестиционной и миграционной привлекательности. В частности, на информационном портале «Соотечественники» размещен пакет презентационных материалов о Мордовии с полезной
информацией на разные темы.

Владимир Руженков

Владимир Чибиркин

– Надо продолжить позитивный опыт популяризации республики в стране и за ее пределами,
накопленный Министерством печати и информации Республики Мордовия. Очень важно наладить
выпуск информационной печатной, видео- и сувенирной продукции в соответствии с запросами
посольств РФ в разных странах. Заслуживает
одобрения деятельность Министерства по национальной политике Республики Мордовия, обеспечивающего тесную связь с мордовскими диаспорами из разных регионов России и стран
зарубежья. Но надо активнее использовать и новые, современные формы работы, – отметил
Владимир Чибиркин. – Например, в феврале на
базе УФМС России по Республике Мордовия проведена пробная видеоконференция с Латвией.
С сотрудниками представительства ФМС России
в Латвии в режиме «онлайн» состоялся обмен информацией, интересующей переселенцев, – о
предоставлении жилья, социальных гарантиях,
перспективах трудоустройства, возможности переквалификации. Такие же телемосты планируются с другими странами – Узбекистаном, Таджикистаном, Израилем, а также с временной группой
Генерального консульства РФ в Симферополе.

Камень преткновения – жилье
Процедура рассмотрения анкеты и выдачи
необходимых документов занимает в среднем не
менее трех месяцев. Потенциальный работодатель
не готов ждать так долго, и вакансия закрывается.
Возникают проблемы и с легализацией дипломов
об образовании.
– С учетом миграционной ситуации надо
предусмотреть приглашение переселенцев не
только на запланированные программой проекты,
но и на другие вакансии. Кроме того, дать им воз-
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можность устраиваться на работу самостоятельно, – высказал предложение заместитель председателя Госсобрания Республики Мордовия, курирующий национальные вопросы, Рафаиль
Аширов.
Например, благодаря созданию Технопарка,
в республике появится более 5 тыс. рабочих мест
с достойным уровнем зарплаты. Здесь могут быть
востребованы квалифицированные специалисты,
наши соотечественники из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Настоящим камнем преткновения стал жилищный вопрос.
– С момента отказа от гражданства страны
проживания статус участника Программы является единственной гарантией на получение российского гражданства. Но без регистрации по месту
жительства документы на получение гражданства
не принимаются. Получается заколдованный
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круг: нет жилья – нет гражданства, а значит, нет
работы и нет возможности приобрести жилье, –
привлек внимание к острой проблеме Владимир
Руженков.
В ходе обсуждения был высказан ряд конкретных предложений по корректировке федеральной Программы. Для скорейшего обустройства семей на новом месте жительства стоит
предусмотреть временное размещение соотечественников, предоставление жилья в рассрочку,
полную или частичную компенсацию арендной
платы за жилье, строительство центров временного размещения соотечественников за счет федерального и регионального бюджетов, более
активное участие работодателей в предоставлении жилья переселенцам, обеспечение доступа
к ипотечному кредитованию. Эти и другие предложения вклю чены в решение Координационного совета и будут находиться на постоянном
контроле.

Приоритет – компетентность и культура
Оценивая миграционную ситуацию в республике в целом, Председатель Координационного совета Владимир Чибиркин обратил внимание на то,
что наибольшее число мигрантов прибывает в
Мордовию из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана.
– В большинстве своем это малоквалифицированные люди, с низким уровнем общей культуры, среди них встречаются и люди с криминальными и экстремистскими проявлениями, – отметил
спикер регионального парламента. – Для многих
из них главное не трудоустройство, а получение
паспорта.
В. Чибиркин призвал усилить взаимодействие
УФМС России по Республике Мордовия вместе с
Министерством по национальной политике, Госко-

№ 5, 2012

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
ВЫБИРАЮТ ПРИВОЛЖЬЕ

митетом по труду и занятости населения, другими
органами власти, разработать комплекс мер, исключающих переселение в республику негативно
настроенных людей.
– Работа по переселению соотечественников
– это не организованный набор трудовых мигрантов или привлечение дешевой рабочей силы, –
подчеркнул Владимир Чибиркин. – Необходимы
приоритеты и режим благоприятствования в пользу квалификации, компетентности, культуры поведения переселенцев. Главные задачи четко обозначены в Послании главы Республики Мордовия
– привлечь в республику хороших специалистов,
восполнить кадровый дефицит предприятий, обеспечить гармоничное развитие социальной инфраструктуры, рынка труда. Кроме того, реализация
Программы в целом позволит смягчить существующие демографические проблемы. В этом направлении мы и будем актив но ра бо тать.
T

Приволжский федеральный округ занимает четвертое место в России по привлекательности для мигрантов. Высокий
интерес объясняется его промышленно-экономическим потенциалом, развитой инфраструктурой, а также многонациональным составом населения.
Об этом, в частности, шла речь на совещании с начальниками территориальных
органов ФМС России, представителей
разных регионов.
Основную долю мигрантов, находящихся на территории округа, составляют
граждане стран СНГ – более 81% от
общего количества. Дальнее зарубежье представлено, в основном, гражданами Германии и Турции.
Большинство приезжих – это трудовые
мигранты. Однако растет и число соотечественников, переезжающих в
округ по Программе по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
В настоящее время из 14 субъектов
округа региональные программы действуют в Пензенской, Нижегородской и
Саратовской областях, а также в республиках Мордовия и Марий Эл. В ближайшее время к ним присоединится и
Пермский край.
Всего в уполномоченные органы округа
поступило 540 анкет желающих принять
участие в Программе переселения, 552
из них рассмотрены и по 493 приняты
положительные решения.
ФМС России
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ВПЕРЕД, К НОВЫМ ЦЕЛЯМ
Олег ЮШКОВ, Липецк,
фото автора и Юрия ХОХЛОВА

Год назад Оксана Зозуля приехала
в Липецк из Казахстана по
Государственной программе
содействия переселению
соотечественников из-за рубежа.
За это время многое изменилось
в ее жизни.
На достигнутом переселенка
останавливаться не собирается.
ервая наша встреча с Оксаной Петровной
состоялась уже довольно давно – она три
недели как жила в Липецке, в областном центре
временного размещения соотечественников.
Переселенка посетовала на высокий подоходный налог для переселенцев в 30% (в скором времени он был снижен до 13%), дорогую плату за
проживание – 180 рублей в сутки в двухместной комнате.
– Каждый день стоит денег, особенно они
нужны, когда переезжаешь в незнакомый город.
Я все понимаю, мне не обещали золотые горы, и
я их не ждала, всего надо добиваться самой. Но
если бы аренда в ЦВР была поменьше, нам было
бы намного легче. Хотя номер хороший, обустроенный, с телевизором, холодильником. Шкаф,
правда, маленький, но я-то одна приехала, мне
хватает. А многие ведь с семьями, им проще отдельную квартиру снять со всеми удобствами, если, конечно, деньги есть...
Оксана рассказала, что смогла подать документы на разрешение на временное проживание
только через десять дней после приезда – соответственно, на столько же сдвинулись и все
остальные сроки на пути к получению российского гражданства. Были на тот момент и затруднения с работой.
Но начнем обо всем по порядку. Родилась
Оксана Зозуля в Алма-Ате, куда в свое время волею судеб попали ее родители. Отец, Петр Николаевич, родом из Алтайского края, мама, Татьяна
Владимировна, из Южно-Сахалинска. В 1996 году
Оксана окончила Алма-Атинский институт инже-

П
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неров железнодорожного транспорта и по распределению попала в город Кокшетау. Проработала 14 лет бухгалтером на железной дороге.
– Последние 8 лет я занимала должность
главного бухгалтера. Работа, коллектив и заработ ная пла та бы ли хо ро ши ми. При дру гих об стоя тель ст вах ни за что бы не оста ви ла та кое
место, но у многих живущих в Казахстане русскоговорящих одна общая проблема – незнание
казахского языка, который в общественной и
производственной жизни приобретал все большее значение. Хотя большинство документов из
госучреждений приходят пока на двух языках, но
число бумаг только на национальном языке растет. О чем в них речь, можно было узнать лишь
через штатных переводчиков, которых, как нам
говорили, в скором времени предполагается
упразднить. Пришлось бы тогда либо нанимать
переводчика за свой счет, либо учить язык.
Взрослому человеку это сделать непросто, а как
ответственное лицо я не могу позволить себе
ошибки из-за незнания языка.
Оксана Зозуля благодарна своему руководителю Айдосу Мукатаевичу Майкыбекову, который на совещаниях говорил и отвечал по-русски,
чтобы русские сотрудники были в теме и не чувствовали себя дискомфортно.
– Я хочу жить в стране, в которой говорят
на родном мне языке, поэтому и решила переезжать в Россию, – резюмирует переселенка.–
О Программе узнала от знакомых, переселившихся в Омск. Летом 2010 года гостила в России
у тети в Кирове, побывала в Москве. Немного
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осмотрелась, подумала и подала документы на
участие в Программе переселения. О Липецке
никогда не слышала, но выбрала этот город из-за
хороших климатических условий. 22 октября получила свидетельство участника Программы,
сдала годовой отчет и 31 января 2011 года уволилась с работы. Меня и родственники, и коллеги
отговаривали, мол, куда и зачем я еду. Но я была
настроена решительно! Так в конце марта оказалась в Черноземье.
Тогда у большинства переселенцев, живущих в ЦВР, были проблемы с работой. Помогла
Галина Сергеевна Носаченко, начальник отдела
по содействию переселению соотечественников
и АГС Управления труда и занятости Липецкой
области. Многие устроились на завод холодильников и стиральных машин «Индезит». До получения гражданства в сентябре 2011 года здесь
же трудилась и Оксана Петровна, а после перешла в крупную торговую компанию «Улисс»
бухгалтером.
– Что интересно, в организации трудится
много переселенцев, приехавших в Россию как
по Программе, так и самостоятельно еще лет 10–
15 назад, – продолжает Зозуля. – Нам, переселенцам, работа нужна как воздух. Мы готовы качественно выполнять свои обязанности, и пусть
сейчас у меня «шестидневка» и мало личного времени, руководство поощряет хорошей зарплатой.
А потребовалось поменять старенький компьютер, просьбу выполнили сразу.
Единственное неудобство для Оксаны –
компания находится на другом берегу реки Воронеж, делящей Липецк пополам, много времени
занимает дорога на работу и обратно. Но переезжать ближе не хочет, так ей нравится район, где
они с подругой Олесей Матаевой, тоже пересе-

ленкой из Казахстана, снимают квартиру: центр
города, в шаговой доступности находится обладминистрация, ЦУМ, парки с фонтанами.
– Меня очаровала здешняя осень – какие
яркие краски! Поневоле поэтом станешь! – шутит Оксана во вторую нашу встречу. – Я тогда
такие длинные письма домой писала, описывала
свои впечатления и переживания!
За прошедшее время собеседница преобразилась, заметно прибавилось в ней уверенности и
позитива. Все первоначальные огорчения исчезли. Спрашиваю:
– Может, достаточно посмотрели Россию, и
пора домой возвращаться?
– Нет, ни в коем случае! Когда в прошлом
была налаженная жизнь, хороший коллектив, то
здесь поначалу казалось тяжело. Но в Казахстане с каждым годом было бы только сложнее.
Здесь я могу развиваться, стремиться к большему! Могу с уверенностью сказать тем, кто еще
только размышляет о переезде: трудно только
поначалу, нужно переждать это время – и все
наладится! Главное, не останавливаться на достигнутом, в обманчивой «комфортной зоне».
Так и движется вперед Оксана Зозуля. К годовщине переезда в Россию подвела итоги: что
сделано, а что еще предстоит. Она собирается
поехать в Казахстан продавать квартиру, а вернувшись, посмотреть другие города России.
Ждет к себе подругу, которая скоро будет подавать документы на участие в Госпрограмме. Подбадривает соседку Олесю, теперь учительницу
музыки одной из липецких школ с невысокой,
правда, зарплатой в 8–9 тыс. рублей. Очень хочет вернуться к работе на любимой железной дороге. И, помимо всего, надеется создать в России
крепкую семью.
T
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СЕМЬЯ МУЗЫКАНТОВ
СПРАВИЛА НОВОСЕЛЬЕ
Виктория БЛОХИНА, Красноярский край,
фото автора

Недавно в УФМС России по
Красноярскому краю сообщили:
«Переселенец получил субсидию
на жилье и выбирает квартиру».
Новость великолепная, особенно
если учесть, что жилье в
Красноярске стоит недешево, да и
переселенцы приобретают его за
счет государства не каждый день.

митрий Николаевич Тырышкин – музыкант, поэтому мы договорились встретиться
с ним в Красноярской краевой филармонии. «Я
вышел ненадолго, подождите минут пять. Я уже
подхожу», – ответил по телефону приятный
мужской голос. Легкой спортивной походкой
приближался молодой человек с небольшим рюкзаком за спиной.
Несмотря на то что филармония была закрыта, жизнь в ней била ключом: со всех сторон слышались звуки разных музыкальных инструментов, где-то шли репетиции. Скучать здесь точно
никому не приходится.
Наша беседа началась с рассказа об истории
семьи Тырышкиных.
Бабушка Дмитрия, Анна Степановна, о своем
прошлом вспоминать не любила – слишком тяжелое было время.
Ее отец Степан, прадед Дмитрия Николаевича, служил в полиции. Он был единственным кормильцем пятнадцати человек, двенадцать из которых – дети. Семья не бедствовала, но и нельзя
сказать, что в ней был большой достаток. Жили
они в Сибири, в городе Бийске, когда грянула революция 1917 года. Счастливая жизнь канула в небытие, начался период испытаний.
Будучи полицейским, прадедушка Дмитрия боялся расправы, а потому бежал в Монголию. Такова официальная версия. Больше о судьбе прадеда
Дмитрию Николаевичу ничего не известно. Время

Д
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было голодное, поэтому семья переехала в Казахстан, в Семипалатинск в надежде на лучшее будущее. Однако Анна Степановна не успела окончить
школу, как грянула Великая Отечественная война.
Совсем еще юная девушка ухаживала за ранеными, работала в госпитале операционной сестрой.
Отец Дмитрия, Николай Иванович, вырос в
Семипалатинске. После окончания школы поступил в консерваторию, окончил ее и переехал в
Южноказахстанскую область – в город Чимкент,
где устроился преподавателем музыкального училища. Вскоре он познакомился со своей будущей
женой, и они переехали в Таджикистан, в Душанбе. Тогда между союзными республиками СССР
не было границ, и перемещаться можно было совершенно свободно.
«Родился я в Чимкенте, сейчас его называют
Шымкент – красивом, зеленом и очень древнем
городе на юге Казахстана, – рассказывает Дмитрий. – Выбор будущей профессии был для меня
очевиден. Мои мама и папа – музыканты. Еще совсем маленького они брали меня с собой на репетиции и концерты. Это была особая, неповторимая атмосфера праздника и радости. Мама
работала в детском саду музыкальным руководителем, отец преподавал в училище и институте,
успевая работать в филармонии. Я поступил в музыкальное училище, и там встретил Валентину.
Конечно, у нас с Валей были свои планы на
жизнь, но им не суждено было сбыться – в фев-
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рале 1990 года в Душанбе начались вооруженные
волнения. И сразу стало понятно – русским здесь
не место. Да и бытовые условия стали очень тяжелыми: свет включали на два-три часа, и то не каждый день, канализация не работала. А тут еще сынишка родился. Вот тогда наша семья и приняла
решение – как можно быстрее уехать из Таджикистана в Россию, на историческую Родину».
Николай Иванович, отец Дмитрия, написал
несколько запросов в разные города России. Первым откликнулся Красноярск – пригласили на
работу в симфонический оркестр Красноярского
Государственного театра оперы и балета. Николай Иванович поехал осваивать новое место жительства один, чтобы потом перевезти всю семью.
В Красноярске ему понравилось – красивая природа, гостеприимные люди, приятный коллектив.
Когда Николай Иванович обустроился, он вызвал в Красноярск остальных членов семьи. Они
улетели первым же рейсом, как только аэропорт
отбили от антиправительственных вооруженных
группировок. С собой увозили теплые воспоминания о былых временах и горечь от того, что приходится покидать родные места.
…В Красноярске поселились в гостинице «Огни Енисея», в специальном номере для артистов.
Поначалу было очень трудно: другой климат, новые лица, стесненные бытовые условия взамен
просторной квартиры в Душанбе. Они потеряли
многое, но зато обрели свободу, и на улицу было
выйти не страшно.
Дмитрий Николаевич, как и отец, играл на
контрабасе. По счастливому стечению обстоятельств ему тоже нашлось место в симфониче-
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ском оркестре Красноярского государственного
театра оперы и балета. Как молодой специалист
Дмитрий получил комнату в общежитии и переехал туда вместе с супругой и маленьким Димой.
Это было хорошее начало новой мирной жизни.
Они наконец-то почувствовали себя дома. О событиях в Таджикистане старались не вспоминать
и никому не рассказывать. Но если кто-то из новых знакомых узнавал, что они – вынужденные
переселенцы, относились к этому с сочувствием
и пониманием.
Вскоре отец и сын Тырышкины перешли на
работу в оркестр Красноярской краевой филармонии. Музыканты филармонии выезжали на гастроли в другие города. Этих поездок ждали, к ним
тщательно готовились, потому что это была возможность посмотреть мир. Испания, Китай, Корея, Германия… Везде сибирских музыкантов
встречали тепло, гостеприимно, а на концертах
награждали бурными аплодисментами.
Дмитрий-младший тоже решил связать свою
жизнь с музыкой. Сейчас он – студент второго
курса Красноярской государственной академии
музыки и театра. Учиться ему нравится, а свободное время он даром не теряет – создал свою музыкальную группу, которая успешно выступает с
концертными номерами.
Есть у Дмитрия Николаевича Тырышкина
еще одно увлечение – он обожает горы и занимается альпинизмом. «Я побывал в горах Хакасии,
Алтая, Киргизии, Таджикистана, разумеется, не
обошел вниманием и Красноярские Столбы, а в
испанские горы просто влюбился, – с восторгом
рассказывает Дмитрий. – В горах такой чистый
воздух, что дышишь с огромным наслаждением.
А отношения с людьми совершенно другие, ведь
жизнь каждого зависит от взаимовыручки и поддержки друг друга».
А еще Дмитрий Николаевич принципиально
не покупает автомобиль. Он любит ходить пешком. Причем делает это с удовольствием в любое
время года.
…Совсем недавно в семье Тырышкиных произошло знаменательное событие: как вынужденные переселенцы они получили жилищный сертификат, купили двухкомнатную квартиру в
кирпичном доме и недавно переехали в нее. Сейчас разбирают коробки с вещами, устанавливают
мебель, и, кажется, на время забыли обо всех
остальных делах. И это очень здорово, что у дружной музыкальной семьи теперь есть свое собственное жилье на исторической Родине – в России, которая приняла их и обогрела. Потому что
они – ее дети.
T
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ПОДДЕРЖКА ОТЧИЗНЫ
Сегодня мы разъясняем, на какую
поддержку в экономической и социальной областях, в сфере культуры, образования и защиты прав
со стороны России могут
рассчитывать соотечественники,
живущие за рубежом.
Согласно Закону «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» в сфере защиты
своих интересов соотечественники могут рассчитывать на помощь Российской Федерации:
– в обеспечении своих основных свобод и
гражданских, политических, экономических,
социальных, культурных и иных прав, предусмотренных международными пактами о
правах человека;
– в своих действиях, направленных против
случаев дискриминации по признакам расы,
пола, языка, религии, политических и иных
убеждений, национального или социального
происхождения, принадлежности к соотечественникам, имущественного положения или любого другого обстоятельства;
– в обеспечении своего права на равенство
перед законом.
Поддержка соотечественников в области
основных прав и свобод человека и гражданина осуществляется Россией в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами
международного права, международными договорами Российской Федерации и ее законодательством с учетом законодательства иностранных государств.
В случае нарушения своих прав в странах постоянного проживания соотечественники
должны обращаться в дипломатические представительства и консульства Российской Федерации в соответствующей стране.
Несоблюдение иностранным государством
общепризнанных принципов и норм международного права в области основных прав и свобод человека и гражданина в отношении соотечественников является основанием для
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принятия органами государственной власти
Российской Федерации мер по защите интересов соотечественников, предусмотренных
нормами международного права.
В области экономики Российская Федерация:
– стимулирует сотрудничество россиян и
российских организаций с хозяйствующими
субъектами соотечественников;
– содействует созданию совместных организаций, товариществ и обществ, а также участию соотечественников в инвестициях в российскую экономику;
– поощряет связи россиян и российских организаций с иностранными предприятиями, на
которых работают преимущественно соотечественники, развитие кооперации между ними.
В социальной сфере Российская Федерация:
– оказывает поддержку социально незащищенным категориям соотечественников на основании международных договоров Российской Федерации и в соответствии с ее
законодательством;
– попавшим в чрезвычайную ситуацию соотечественникам оказывает гуманитарную помощь – на условиях и в порядке, устанавливаемых Правительством России.
В области культуры и языка Российская Федерация:
– поддерживает соотечественников в деле
сохранения и развития их культурного наследия
и языка, в получении ими равного доступа к образованию на всех уровнях и на родных языках
народов России и предпринимает для этого соответствующие действия;
– сотрудничает с национально-культурными автономиями соотечественников в иностранных государствах;
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– предоставляет соотечественникам возможность использовать российские центры
науки и культуры в иностранных государствах;
– помогает культурным, культурно-просветительским и творческим организациям,
учреждениям и коллективам соотечественников;
– содействует изучению культурного наследия соотечественников;
– способствует культурному обмену
между соотечественниками и Россией;
– помогает сохранению соотечественниками знания русского языка и родных языков
народов России, созданию условий для их изучения и употребления, для обучения и получения информации на этих языках.
В сфере образования Российская Федерация:
– вырабатывает с государствами проживания соотечественников согласованную политику в области образования, заключает
международные договоры о признании и об
установлении эквивалентности документов
об образовании, ученых степенях и ученых
званиях;
– содействует получению соотечественниками образования на русском языке и
родных языках народов Российской Федерации, включая изучение истории и культурного наследия России.
С этой целью проводится соответствующая подготовка преподавателей и разработка учебников, учебных пособий и программ
(с учетом особенностей образовательного
процесса в государствах проживания соотечественников) и снабжение ими соотечественников.
Помимо этого, соотечественникам, не
являющимся гражданами Российской Федерации, предоставляются равные с ними права при поступлении в государственные и муниципальные образовательные учреждения
России, в том числе за счет средств российского бюджета.
В частности, Федеральная программа
«Русский язык», призванная создать дополнительные условия для получения соотечественниками образования на русском языке,
предусматривает увеличение квот и стипендий для обучения в российских вузах.
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ
ВОССТАНОВЛЕНА
Зинаиде Сергеевне Занозиной, прибывшей в Калининград из Казахстана, был
восстановлен статус участника Великой
Отечественной войны. При подаче документов на оформление российского
гражданства выяснилось, что Зинаида
Сергеевна имеет немалые заслуги перед
Родиной. Она награждена медалью Жукова, юбилейными медалями Победы и
другими наградами. Труженица, прошедшая все испытания нелегкого военного
времени, до настоящего момента не имела официального статуса ветерана Великой Отечественной войны.
Сотрудники калининградского УФМС при
участии военного комиссариата области
помогли Зинаиде Сергеевне получить
удостоверение участника Великой Отечественной войны.
У ветерана было утеряно свидетельство о
рождении, которое важно было восстановить, так как оно является одним из основополагающих документов, подтверждающих гражданство СССР в прошлом и
дающих право приобретения российского гражданства в упрощенном порядке.
В ходе переписки с органами ЗАГС выяснилось, что в 1932 году Зинаида Сергеевна была удочерена, а справка об удочерении не выдается на руки. По запросам
сотрудников УФМС России удалось получить необходимый документ, и Зинаида Сергеевна Занозина стала полноправной гражданкой Российской
Федерации накануне Дня Победы.
Паспорт ветерану вручили губернатор Калининградской области Николай Цуканов и
начальник Управления областной миграционной службы области Сергей Савин.
УФМС России
по Калининградской области
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ФМС РОССИИ – 20 ЛЕТ
2012 год – юбилейный для
Федеральной миграционной
службы. Служба была
организована 20 лет назад, в 1992
году, в нелегкое для страны время,
когда с распадом Советского
Союза началась «эпоха
переселения».

ришли в движение многомиллионные массы
людей, сотни тысяч устремились в Россию, спасаясь от войн, преследований, экономических и бытовых передряг. Без жесткого государственно-правового регулирования миграционных потоков
стране угрожал хаос. Очевидно, что решение о создании Федеральной миграционной службы в те годы было очень своевременным.
По сравнению с первыми годами существования сейчас функции Службы значительно расширились. Федеральная миграционная служба
постоянно развивается, модернизируется в соответствии с запросами времени и с учетом перспектив на будущее. Особо значимые изменения
произошли в последние годы. ФМС России стала
одним из первых российских ведомств, которое
начало активно внедрять в свою деятельность информационные технологии. Без них просто немыслима столь масштабная работа ФМС: в Россию ежегодно въезжает 13–14 млн иностранцев.
77% из них – граждане СНГ, 10% – подданные
стран Евросоюза. По обобщенным данным, на
первый квартал 2012 года в стране находилось
около 9,7 млн иностранных граждан, из них 1,4
млн законно работали, 3,5 млн приехали в гости,
на лечение, учебу или с другими целями.
Одним из приоритетных направлений работы
ФМС России является реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом,
которая действует с 2006 года. Сегодня в ней принимают участие 40 регионов страны. Около 70 тыс.
соотечественников, в основном из государств
СНГ, уже воспользовались Программой и переехали на постоянное место жительства в Россию.

П
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Судьбой каждого переселенца занимаются сотрудники ФМС России. Люди, решившие переехать в
другое государство, как правило, хотят воспользоваться информационными и другими услугами компетентных органов. В зарубежных представительствах
ФМС России – а их сейчас семь – соотечественников обеспечивают всей необходимой информацией о
самой Программе, о том, что их ожидает в Российской
Федерации, разъясняют основы и нюансы обширного миграционного законодательства России. При необходимости бесплатные консультации оказываются
даже после переезда. Соотечественникам предоставляется возможность пообщаться с представителями
тех регионов, куда они собираются выехать.

В Россию ежегодно въезжает 13–14
млн иностранцев.
Конечно, ключевой вопрос для переселенцев –
получение российского гражданства. И здесь без
ФМС не обойтись. Участникам Программы и членам
их семей предоставляется право приобрести российское гражданство. На оформление этого статуса потребуется примерно до полугода, а не 5–6 лет, по общему правилу. Понимая, насколько важен такой
статус для переселенца, сотрудники региональных
Управлений ФМС стараются максимально ускорить
выдачу паспорта новому гражданину России.
С 2005 года Федеральную миграционную
службу возглавляет Константин Олегович Ромодановский.
Редакция журнала «Русский век» присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает ФМС
России дальнейших успехов в работе.
T
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НЕДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Верховный Суд России потребовал
более тщательно проверять кандидатов в приемные родители из-за
рубежа. В последние годы участились вопиющие случаи, когда приемные российские дети в итоге оказывались в тяжелейших жизненных
условиях. Некоторые – погибали.

2011 году российские суды дали «добро» 15 тыс.
218 россиянам на усыновление детей-сирот.
Граждане других стран получили 3069 разрешений
на право взять в семью ребенка из России. Наибольшее число зарубежных усыновителей проживают в США (28%), Италии (21%) и Испании (20%).
К сожалению, количество детей, оставшихся
без родителей, в нашей стране не уменьшается. Но,
к счастью, людей, которые хотели бы взять такого ребенка на воспитание, тоже немало. Усыновление детей-сирот иностранными гражданами – нормальное явление. Можно только порадоваться, если
маленький человек обретет в другой стране новую
семью, любовь и заботу. Однако, по мнению высшей
судебной инстанции, некоторые суды формально решают дела об усыновлении российских детей иностранными гражданами, в том числе недостаточно
полно исследуют финансовое положение усыновителей, их жилищные условия, место работы, образование и тому подобные обстоятельства и не отражают их в своих решениях. Почему это происходит,
предположить нетрудно: иностранцы зачастую
предлагают довольно большие деньги различным посредникам за положительное решение вопроса.
Между тем и международное, и российское
законодательство закрепляет принцип приоритета российских граждан перед иностранными при
усыновлении несовершеннолетних детей. В статье 21 Конвенции ООН о правах ребенка сказано, что усыновление в другой стране может рассматриваться в качестве альтернативного
способа ухода за ребенком только в том случае,
если его невозможно передать на воспитание в
семью на родине. Или если «обеспечение какоголибо подходящего ухода в стране происхождения
ребенка является невозможным».

В
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Статья 124 Семейного кодекса Российской
Федерации также предоставляет преимущества
российским гражданам при усыновлении несовершеннолетних. В обзоре приводится пример,
когда Костромской областной суд отказал гражданке США в усыновлении ребенка. Причина в
том, что органы опеки и попечительства не приняли необходимые меры к устройству ребенка в семью граждан Российской Федерации.
Другим препятствием для усыновления ребенка
иностранными гражданами может стать наличие у него родственников на территории РФ. В частности, Калининградский областной суд прекратил производство по делу об усыновлении двоих детей, поскольку
было установлено, что у них имелись родные, и дети
были переданы под их опеку.

Законодательство закрепляет
принцип приоритета российских
граждан при усыновлении
несовершеннолетних.
В одном из дел решение об удочерении было отменено потому, что суд не исследовал вопрос о вероисповедании усыновителей. Ведь религия может
стать препятствием «для обеспечения полноценного
духовного и нравственного развития усыновляемого».
Наибольшее количество дел о международном
усыновлении в прошлом году рассмотрено СанктПетербургским городским судом (314 дел) На втором месте Московский городской суд (187 дел).
Пермский краевой суд рассмотрел 181 дело о международном усыновлении.
T
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ОПРЕДЕЛЕН
Ярослав МАКАРОВ, ИТАР-ТАСС.
Токио, специально для журнала «Русский век»

Российские соотечественники за
рубежом все больше интересуются
происходящим на исторической
родине и активно стремятся
принимать участие в жизни
страны. К такому мнению пришли
участники VI конференции
российских соотечественников
Азиатско-Тихоокеанского региона,
которая прошла в Токио.

двухдневной конференции приняли участие руководители объединений соотечественников из
восьми стран АТР: Японии, Индии, Китая, Монголии, Непала, Австралии, Новой Зеландии и Сингапура, а также директор профильного департамента
МИД России Александр Чепурин, депутат Государственной Думы Татьяна Москаленко, представители Фонда «Русский мир» и московского правительства.
Мероприятие открыл посол России в Японии
Евгений Афанасьев, который поблагодарил всех собравшихся за то, что все они смогли приехать в многострадальную Японию. «Мы планировали провести эту конференцию здесь, в Токио, еще в
прошлом году, однако трагические события марта
2011 года – разрушительное землетрясение, цунами и авария на АЭС "Фукусима-1", которые отразились и на жизни русскоязычного сообщества в этой
стране, нарушили эти планы. К счастью, к настоящему времени ситуация здесь нормализовалась», –
отметил Афанасьев.
Руководитель диппредставительства сформулировал цель форума, которой стала «дальнейшая активизация развития диалога между Россией и соотечественниками, проживающими за рубежом». «Я
уверен, что конструктивный и доброжелательный
обмен мнениями поможет нам лучше сотрудничать
и найти перспективные направления работы, обсудить вопросы усиления взаимодействия и расширения сотрудничества, – подчеркнул посол. – Поддержка и защита соотечественников, сохранение
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русского языка и российской культуры, наших национальных традиций, поддержка ветеранов, приобщение молодежи к историческому и культурному наследию России являются одним из главных
приоритетов российского МИД. Свою работу на
всех перечисленных направлениях мы строим, опираясь, прежде всего, на объединения соотечественников, на вашу энергию, энтузиазм, богатый творческий потенциал».
Уважение к своей стране в значительной мере
определяется тем, как она способна защищать законные права и интересы своих граждан, соотечественников за границей, отметила в своем выступлении заместитель главы Комитета по делам СНГ и
связям с соотечественниками ГД РФ Татьяна Москалькова. «Фонд поддержки и защиты прав соотечественников ставит своей задачей помогать в той
или иной сложной ситуации, – рассказала Москалькова. – Это не всегда связано с уголовным преследованием, иногда речь идет об оказании помощи
женщине с ребенком, которая разведена и желает
вернуться в Россию к родным, а ей препятствуют в
этом или у нее не хватает средств. Регулярно приходится решать и другие вопросы – наследования,
раздела имущества…» Москалькова призвала представителей организаций соотечественников активнее информировать россиян в своих странах проживания о том, что Россия всегда может оказать им
помощь в трудной ситуации. «За вами стоят судьбы
тысяч наших соотечественников. Эта информация
должна достичь их».
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На эту тему состоялся обмен мнениями. Дело в
том, что информационное обеспечение сообществ
россиян оставляет желать много лучшего. Газеты и
журналы выпускаются малыми тиражами и далеко
не все соотечественники в отдельно взятой стране
имеют к ним доступ. МИД России и Агентство «Россотрудничество» намерены в ближайшее время
расширить помощь организациям соотечественников в данном направлении.
Еще одним важным моментом работы с соотечественниками в последние годы стало создание
условий для возвращения в Россию тех россиян, которые ранее проживали за рубежом. В 2008 году в
Россию вернулось около 11 тыс., а в 2011 году число
переселившихся выросло до 34 тыс. человек. В этой
специальной Программе принимают участие уже
40 субъектов Российской Федерации, которые предоставляют возвращающимся жилье, рабочие места
и все необходимое.
Все участники конференции отметили, что политическая активность российских граждан за рубежом в последнее время выросла до небывалого
уровня, что продемонстрировали выборы в Госдуму
России в декабре минувшего года и президентские
выборы в марте нынешнего. Независимо от национальности, россиянам небезразлично, что происходит на российской земле. К посольствам стояли
длинные очереди желающих проголосовать на думских и впоследствии – на президентских выборах.
Беспрецедентный рост активности избирателей отметили и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В частности, в Японии голосование прошло не только в посольстве в Токио и генконсульствах в Осаке,
Ниигате и Саппоро, но и в ряде других городов. Сотрудники диппредставительств совершили ряд выездов в отдаленные районы Японии по просьбе избирателей. В частности, урна для голосования была
доставлена в японский наукоград Цукуба, где в составе международных коллективов трудятся сотни
российских ученых. Представители токийского по-

ПЕРВЫЕ РЕШЕНИЯ
На заседании правления Фонда поддержки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом, были приняты решения о выделении первых субсидий
организациям соотечественников.
В частности, был поддержан проект Союза соотечественников Болгарии по проведению осенью в Софии Балканской конференции «Проблемы правового
положения российских соотечественников, проживающих за рубежом, и пути
защиты их прав, свобод и законных интересов». Одобрена инициатива о создании
в болгарской русскоязычной газете «Русия днес – Россия сегодня» постоянной
рубрики «Защита прав соотечественников». Утверждены заявки на выделение
субсидий Конгрессу русских общин Молдовы для организации Центра правовой
защиты российских соотечественников, а
также движению «Русскоязычная Украина» на подготовку перевода на украинский и английский языки Второго общественного отчета об исполнении Украиной
Европейской хартии региональных языков
или национальных меньшинств.
Правление согласилось оказать материальную поддержку российской соотечественнице – актрисе Н.В. Захаровой для
продолжения судебного процесса по
воссоединению с дочерью. Также решено профинансировать издержки по делу
защиты чести и достоинства председателя Координационного совета соотечественников Германии Л.Г. Юрченко. Выделена субсидия и на защиту в судах
ветерана Великой Отечественной войны
А. Кардановского, подозреваемого властями Литвы в должностных преступлениях, якобы совершенных им на территории
Литовской ССР в 1949 году.
Портал «Русский век»

Елена Корээда, одна из организаторов конференции
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сольства даже слетали на Тайвань, где многие россияне также пожелали отдать свой голос на выборах.
В последние годы российские власти приняли
ряд важных нормативных актов, которые свидетельствуют о серьезных намерениях Москвы наращивать темп работы с соотечественниками. Сегодня российское гражданское самосознание
поднялось на новый, более высокий уровень, и отношение к россиянам, которые сделали выбор в
пользу жизни в других странах, поменялось кардинальным образом. Удалось изменить само понятие
«соотечественник». Если раньше так называли человека, который родился в России или имеет в ней
свои исторические корни, то теперь соотечественником является тот, кто сам себя идентифицирует с
Россией, признает и понимает ее культуру, язык,
ценностные ориентиры.

Участники форума в Токио обсудили широкий
спектр вопросов, связанных с работой организаций
соотечественников, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отчитались о достигнутых результатах и наметили направления будущей деятельности. В частности, региональный директор по
Азии и Африке Фонда «Русский мир» Георгий Толорая рассказал о деятельности своего Фонда по
продвижению российской культуры, в том числе и
в странах АТР, в которых расположены 26 из 85
имеющихся в мире отделений «Русского мира».
Обычное отделение Фонда за рубежом представляет собой комплексный модуль, предназначенный
как для желающих приобщиться к российской
культуре, так и для проведения всевозможных конференций и встреч соотечественников. Кроме того, отделение оказывает поддержку связанным с
Россией культурным мероприятиям в стране пребывания, например, гастролям артистов или выставкам. «Спрос на нашу продукцию высок, а
аудитория, как правило, шире, чем сообщества соотечественников, – отметил Толорая. – Тем не
менее, именно соотечественники являются нашей
опорой, только с их помощью мы можем решать
свои задачи».
«Русский мир» ежегодно проводит фестиваль
российской культуры в стране-хозяйке нынешней
конференции соотечественников – Японии. В минувшем году мероприятия фестиваля посетили более 980 тыс. японцев. Вырученные средства были
направлены на помощь пострадавшим от землетрясения и цунами.

Участники конференции в храме Св. Александра Невского



РУССКИЙ ВЕК

№ 5, 2012

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В СИРИИ
НАХОДЯТСЯ В ТЯЖЕЛОМ
ПОЛОЖЕНИИ

Александр Чепурин проинформировал о подготовке к предстоящему в этом году Конгрессу соотечественников, основных идеях и предложениях по
укреплению диалога России и зарубежного русского мира, сохранению российского этнокультурного
пространства за рубежом, русского языка, русской
школы. Особый акцент сегодня – усиление взаимодействия с молодежью, развитие современной
информационной составляющей зарубежной общины. Важнейшая задача – увеличение числа соотечественников, получающих образование в России, создание условий для значительно большего –
в разы – числа соотечественников, переселяющихся в Россию, особенно в восточные регионы страны,
на Дальний Восток.
Как подчеркнул Александр Чепурин, в недавнем указе Президента России определены задачи
дополнительного развития взаимодействия с соотечественниками, проживающими за рубежом.
Москва будет уделять этим вопросам особое внимание, диалог и взаимодействие выйдут на новые
уровни.
На форуме также обсуждалась и экономическая составляющая сотрудничества между Россией
и соотечественниками за рубежом. Участники форума пришли к выводу, что актуальные задачи модернизационного развития России предполагают
все более активное привлечение к их решению соотечественников, которые сумели успешно реализовать свои научные и предпринимательские таланты в развитых индустриальных странах. Особенно
это касается тех, кто проживает в АТР, о чем ранее
в ходе своего визита в Японию заявлял глава фонда
«Сколково» Виктор Вексельберг. Во время своего
посещения Токио руководитель «Сколково» посетовал на то, что в подмосковном инновационном
центре уже имеют свои представительства ведущие
западные компании, однако в нем практически не
представлены азиатские игроки высокотехнологического сектора. Участники токийской конференции соотечественников согласились, что их усилия
могут помочь изменить ситуацию к лучшему.
T

№ 5, 2012

В Сирии живут около 30 тыс. граждан
России, вместе с членами семьи их число
достигает 100 тыс., сообщил член Совета
Федерации Альберт Кажаров, выступая
на слушаниях в Общественной палате, посвященных положению российских соотечественников в этой ближневосточной
стране.
Альберт Кажаров уточнил, что также в
Сирии проживают более 100 тыс. представителей народов Северного Кавказа,
которые переселились туда во время
Кавказской войны, в основном речь идет
об адыгейцах.
Уже более года в Сирии не прекращаются антиправительственные волнения. Гибнут мирные граждане. По данным ООН,
общее число жертв превысило 9 тыс. человек. Страдают и наши соотечественники. Причем, по словам политика, их положение в разных регионах Сирии сильно
разнится. Например, проживающие в
районе города Хомс, как и коренное сирийское население, потеряли имущество
и документы. Положение их крайней тяжелое.
Альберт Кажаров сообщил также, что
около 200 семей выказали желание переехать в Россию. На сегодняшний день,
по его словам, «их заявки находят поддержку и понимание» со стороны региональных властей Российской Федерации, а также бизнеса и общественных
организаций.
«Парламентская газета»

РУСС К И Й В Е К



МИР РУССКОГО СЛОВА В РИСУНКАХ ДЕТЕЙ

Лазакович Кристина, 14 лет.
«Золотой петушок»

Астайкина Елизавета, 16 лет.
«Ваньку валять»

Бобровская Евгения, 15 лет.
«Время идет»

Денисова Наталья, 13 лет.
«Буква Б»
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Асланова Анна, 16 лет.
«Буква У»

Алексеева Екатерина, 13 лет.
«Буква Л»
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Сухова Полина, 12 лет.
«Буква П»

Аминова Александра, 16 лет.
«Буква Л»

Шоноева Дарья, 11 лет.
«Буква Щ»

Материал о конкурсе детских
рисунков читайте на стр. 77

Глазунова Александра, 9 лет.
«Буквоград»

Мясникова Валентина, 14 лет.
«Слово “снег”»

№ 5, 2012

Амелькина Маргарита, 12 лет.
«Бажовское золото»
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НАПОЛНИТЬ
ФОРМУ СОДЕРЖАНИЕМ
Матвей СЕРЕГИН, фото Сергея ПРОВАТОРОВА

Региональная конференция
организаций российских соотечественников стран ближнего зарубежья состоялась в
Ялте. Представители 13 государств обсудили наболевшие
вопросы и определили курс
дальнейшей работы.

редварила официальные мероприятия встреча в доме-музее А.П. Чехова, где прошла презентация проектов организаций российских соотечественников Украины. Для участников
конференции провели экскурсию по Чеховскому саду и Белой даче писателя.
Проведение конференции совпало с подписанием Президентом России Владимиром Путиным
указа «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации». Два важных
его положения – защита прав соотечественников
за рубежом и работа Россотрудничества – стали
предметом оживленного обсуждения.
«Президент по-новому будет вести внешнюю
политику – ее направления получили продолжение в реальных делах, – отметил в своем выступлении заместитель руководителя Россотрудничества Георгий Мурадов. – В мире происходят
мощные геополитические изменения, которые
приближаются к Российской Федерации, к постсоветскому пространству. Я имею в виду и размещение у границ России новых военных объектов
под разными предлогами, например, защиты от
Северной Кореи и Ирана, и исламские волны, которые подкатываются к рубежам тех стран, где
проживает большое количество наших соотечественников».
Министерство иностранных дел построило
систему координационных советов, теперь нужно
наполнять эту структуру реальным содержанием,
уверен Георгий Мурадов. По его словам, изменится система финансирования, укрепится кадровый

П
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состав. Нужно внедрять систему субсидирования,
чтобы ни одна копейка не была потрачена зря.
Россотрудничество направило на рассмотрение верховной власти несколько предложений.
В частности, выносить на обсуждение на международных переговорах актуальные для соотечественников вопросы. Такие как укрепление позиций
русского языка за рубежом, создание политической элиты с русской ментальностью в странах
ближнего зарубежья, воссоздание образования на
русском языке, увеличение числа студентов-соотечественников, обучающихся в России.
Работа с русскими общинами за рубежом будет основательно трансформироваться. Ведь остается серьезная проблема: Россия теряет позиции и
авторитет на постсоветском пространстве, что отрицательно сказывается как на имидже самой
страны, так и на зарубежных соотечественниках.
Об этом говорили многие участники конференции. В частности, Станислав Епифанцев из
Киргизии – автор книги «Мы ждем перемен», с
которой могли познакомиться все гости. «Укрепление России самым непосредственным образом
отражается и на положении соотечественников за
рубежом, поэтому события последнего времени в
России неизбежно должны привести к переменам
в ее политике на постсоветском пространстве и в
политике стран региона», – выразил уверенность
Епифанцев.
Участники конференции рассмотрели и другие важные темы: повышение эффективности работы координационных советов, консолидацию их
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деятельности. Большое внимание было уделено положению соотечественников в странах проживания, которое пока оставляет желать лучшего.
Представитель Таджикистана Михаил Петрушков
считает, что нужно брать пример с тех стран, которые делают ставку на развитие гражданского общества в приграничных государствах, и на активную работу неправительственных организаций за
рубежом.
Юрий Бунаков из Казахстана привел такой
пример. В Алма-Ате у основных национальных
диаспор есть свои ассоциации, хотя поначалу было
множество разрозненных небольших сообществ.
И до сих пор в одном городе существует аж 28 русских общин. А вот корейцы смогли объединиться.
Каким образом? Корея выдвинула условие, что будет взаимодействовать только с одной, самой сильной и влиятельной организацией. Теперь у корейской ассоциации оборот на сотни миллионов
долларов: она сотрудничает с крупнейшими корпорациями Южной Кореи, сохраняет и развивает
национальную культуру, и Казахстан вынужден
считаться с ее интересами и запросами.
По такому же пути нужно пойти и России, и
начинать надо как раз с создания за границей организаций, на которые она сможет опереться.
На конференции много говорили о реализации проектов и программ в сфере поддержки русского языка, культуры, образования, информационного обеспечения. О проводимой в этом
направлении работе отчитались первый заместитель исполнительного директора Фонда «Русский
мир» Василий Истратов, первый заместитель директора Московского Дома соотечественника
Виктор Богач, заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Евгений
Пантелеев.
О приоритетных направлениях деятельности
Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, и о том, что уже
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удалось сделать, рассказал заместитель исполнительного директора Фонда Владимир Иванов. Он
призвал подавать заявки на получение грантов и
субсидий, которые фонд будет выделять на правозащитную деятельность.
Представитель Федеральной миграционной
служ бы Рос сии Алек сандр Про нин со об щил о
том, как проходит реализация Государственной
про грам мы по со дей ст вию доб ро воль но му пе ре се ле нию со оте че ст вен ни ков в Рос сий скую
Федерацию.
Гости из стран ближнего зарубежья, прибывшие на конференцию, побывали в Севастополе и
приняли участие в праздновании Дня Черноморского флота России, которое началось возле памятника императрице Екатерине Великой. На торжественный митинг собрались командование флота
и моряки-черноморцы, руководители города, представители общественности, жители Севастополя.
Собравшихся приветствовал командующий
Черноморским флотом контр-адмирал Александр
Федотенков и другие официальные лица. Было зачитано поздравление председателя Госдумы Сергея Нарышкина.
Участники конференции побывали в музее истории Черноморского флота России, после чего
возложили цветы к вечному огню на Аллее славы
городов-героев. Соотечественники совершили
экскурсию по Севастопольской бухте, осмотрели
флагман Черноморского флота России крейсер
«Москва» и другие корабли. Кроме того, они побывали в Свято-Никольском храме-памятнике. Настоятель отец Георгий рассказал об истории этого
уникального храма и Братского кладбища, где похоронено свыше ста тысяч воинов, погибших при
защите Севастополя во время первой обороны города в Русско-турецкой войне.
После возвращения в Ялту участники конференции обсудили подготовку к Всемирному конгрессу соотечественников, который состоится осенью этого года в Санкт-Петербурге. Директор
Департамента по работе с соотечественниками
Александр Чепурин проинформировал, что в работе конгресса примет участие высшее руководство
России, в том числе президент, поэтому сейчас
идет процесс согласования точной даты проведения мероприятия. Но общее количество участников конгресса уже определено, на страновых и региональных конференциях соотечественники
должны выбрать делегатов.
На конференции прозвучало много предложений, которые вошли в проект итоговой резолюции
и в дальнейшем будут вынесены на обсуждение на
Всемирном конгрессе соотечественников.
T
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ДОРОГА К ОБЪЕДИНЕНИЮ
Николай МОРОЗОВ, ИТАР-ТАСС.
Копенгаген, специально для журнала «Русский век»

Шестнадцать ассоциаций
российских соотечественников
в Дании учредили
Координационный совет.
До настоящего времени эта страна
оставалась одной из немногих
в Европе, где отсутствовала
подобная структура.

учредительном собрании, прошедшем в Российском центре и науки и культуры (РЦНК) в
Копенгагене, приняли участие руководители и
представители 16-ти организаций российских соотечественников, а также представители Посольства России в Дании. Официальное наименование
созданной структуры – «Координационный совет
общественных некоммерческих организаций соотечественников, проживающих в Дании». Кстати,
согласно экспертным оценкам, в этой европейской
стране в настоящий момент проживает 5,5 тыс.
российских соотечественников, из них 2,5 тыс. – в
Копенгагене. Русскоговорящих соотечественников, выходцев из других республик бывшего Советского Союза, насчитывается около 20 тыс.
Среди участников учредительного собрания
были представители «Русского дома» (Копенгаген), «Датско-русского дома» в Ютландии (Орхус),
Центра творческого развития «Русская школа»
(Ольборг), православного прихода Святого Благоверного Князя Александра Невского, Датско-российского театра «Диалог», «Литературно-художественного объединения в Копенгагене» и других
организаций.
Все они – очаги русской культуры и традиций. Все ведут активную деятельность и находят
формы работы, которые позволяют соотечественникам разных поколений, оказавшимся в Дании,
встречаться и сохранять связь с русской культурой
и традициями. Так, в «Русском доме» (председатель
правления – талантливый вокалист и педагог Валерий Лихачев) работает детский музыкальный театр. Недавно он провел уже 5-й международный
конкурс-фестиваль творчества юных вокалистов

В
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«Шанс», где песни звучали только по-русски.
В этом празднике родной речи приняли участие дети из 15 стран.
Десятилетний юбилей отметил датско-российский театр «Диалог». Его бессменный руководитель – бывшая актриса московского театра «Ленком» Татьяна Дербенева-Якобсен. При театре
действует «АРТ-клуб», в котором проходят встречи с театральными деятелями, приезжающими из
России, обсуждаются спектакли и кинофильмы. За
прошедшее десятилетие «Диалог» неоднократно
выезжал на гастроли в Россию и другие страны,
участвовал в международных фестивалях, а недавно провел в Копенгагене фестиваль моноспектаклей с участием русских зарубежных театров из
Венгрии и Германии.
С 1998 года в Дании издается русский литературный журнал «Новый берег». Он начинался как
местное издание живущих в Дании русскоязычных литераторов. Однако быстро стал общероссийским литературным явлением, по праву заняв
свое место в «Журнальном зале» – интернет-федерации «толстых» литературных журналов, где
его аудитория достигает 30 тыс. читателей. Главный редактор «Нового берега» – писатель Андрей
Назаров – живет в Дании. В 2008 году он стал одним из лауреатов «Русской премии» за книгу «Упражнения на тему». Журнал – член Всемирной ассоциации русской прессы и постоянный участник
конгрессов, проводимых ВАРП. Преодолеть материальные трудности изданию помог грант, предоставленный Фондом «Русский мир».
Многие прагматически мыслящие датчане недоумевают, узнав, что живущие в их стране рос-

№ 5, 2012

КОНФЕРЕНЦИЯ

сияне пишут стихи, поют песни, играют в спектаклях. Русскому человеку за рубежом, однако, не
обойтись без искры вдохновения, которая позволяет ему острее почувствовать свою духовную принадлежность к России. Поэтому реальные центры
притяжения и объединения наших соотечественников в Дании – это русский драматический театр, русский литературный журнал, русский культурный центр.
В РЦНК работает субботняя школа для детей
соотечественников, где они изучают русский язык,
литературу и историю, посещают кружки и студии,
а также библиотеку. Здесь же действует возглавляемый известным ученым Александром Баклановым Клуб российских ученых. Он активно сотрудничает с российскими научными центрами в
рамках двусторонних, европейских и международных программ. Русско-датский юрист Нелли Хьелм
регулярно проводит курс по датскому законодательству, помогая соотечественникам справиться с
проблемами, возникающими у них в незнакомом
правовом пространстве.
После учреждения Координационного центра
(за него все участники собрания проголосовали единодушно) появились основания надеяться, что организации соотечественников в Дании сумеют объединить свои усилия, а их деятельность обретет
новый масштаб и заиграет новыми красками. К слову сказать, нынешняя попытка объединения уже не
первая. Так, созданная в 2003 году зонтичная ассоциация Совет русскоговорящих обществ Дании
(СРОД), в которую вошли 11 организаций, просуществовала около трех лет и распалась. Формирование
же Координационного совета удалось благодаря тому, что участникам была предложена гибкая формула организации: на учредительном собрании не избирали ни председателя совета, ни правление, а
членство в Координационном совете коллективное.
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– Эта особенность позволит «притереться»
организациям, которые достаточно разобщены, в
том числе географически. Ведь территория Дании,
по сути, представляет собой около 400 островов, –
объяснил руководитель представительства Россотрудничества Сергей Моргунов. – Заложен лишь
первый камень будущего здания, а в ходе последующего движения вперед структура совета, скорее всего, будет усовершенствована.
– Создание Координационного совета повысит статус ассоциаций российских соотечественников в Дании, – подчеркнул он. – Это позволит
им направлять больше легитимных представителей
на международные форумы, увеличит возможности получения различных видов поддержки, даст
ощущение причастности к всемирному сообществу российских соотечественников.
– Вместе с тем, создание Координационного
совета – лишь первый шаг в формировании эффективного органа помощи соотечественникам,
проживающим в Дании. Дальнейшее его укрепление и развитие будет зависеть от активности членов всех организаций, – добавил С. Моргунов.
На учредительном собрании обсуждались и
перспективы предстоящей работы. Среди них –
усилия с целью придания русскому языку официального статуса на территории Евросоюза. Для
включения этого вопроса в повестку дня профильного комитета Европарламента необходимо собрать под соответствующим обращением не менее
1 млн подписей граждан стран ЕС. Планируется
также создать собственный информационный ресурс Координационного совета (веб-сайт или
страницу на одном из уже существующих вебсайтов).
T
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ВСТРЕЧА В ЛИВАНЕ
В Ливане завершила работу
VI ежегодная конференция
российских соотечественников,
проживающих в странах Ближнего
Востока и Африки, в которой
приняли участие делегаты
из 18 государств.

ткрыли заседание председатель Координационного совета организаций соотечественников
Ливана Светлана Сафа и почетный гость – чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Ливан Александр Засыпкин. С
приветственным словом к собравшимся обратился
заместитель директора Департамента по работе с соотечественниками МИД России Александр Сафронов.
Представитель Московского Дома соотечественника Владимир Стариков рассказал о программах и мероприятиях и призвал принимать в них активное участие.
Перед делегатами также выступили Дмитрий
Косачев (ФМС России), Айрат Ахметов (Россотрудничество), депутат Государственной Думы Владимир
Симагин, Георгий Толорая (Фонд «Русский мир»).
Представитель Ближнего Востока и Северной Африки во Всемирном Координационном совете российских соотечественников Мария Воробьева отчиталась о проделанной работе.
В своих выступлениях участники чаще всего обращались к проблемам образования на русском языке и получению российских аттестатов о среднем
образовании, вопросам гражданства для соотечественников и членов их семей, правовой защите и поддержке соотечественников в странах проживания.
Делегаты затронули тему так называемой арабской весны и беспорядков, прокатившихся по ряду
стран региона, – Тунису, Сирии, Египту, Иордании,
Ливану, Алжиру.
Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в ОАЭ
Игорь Егоров на примере работы Российского совета предпринимателей в Дубае и Северных Эмиратах
показал, как можно наладить взаимовыгодное сотрудничество представителей деловых кругов с организациями соотечественников.

О
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В ходе закрытого голосования новым представителем региона Ближнего Востока и Северной Африки во Всемирном Координационном Совете был
избран Сергей Токарев, генеральный директор издательского дома «Русские Эмираты» и член президиума Российского совета предпринимателей в Дубае и Северных Эмиратах.

Принято решение создать рабочие
группы для организации взаимодействия между соотечественниками
из стран региона.
В итоговую резолюцию были включены наиболее важные вопросы и предложения. Так, в документ внесены пункты, связанные с работой
Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, разработкой концепции русской школы за
рубежом, открытием новых российских центров
науки и культуры в регионе, объединением деловых структур и бизнесменов, работой молодежных организаций, расширением функций сайта
соотечественников региона. Окончательный
текст документа будет опубликован на региональном сайте соотечественников и на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Для гостей конференции были организованы
праздничный концерт детских коллективов и экскурсии по стране.
Следующая региональная конференция пройдет в ЮАР.
Координационный совет стран Африки и
Ближнего Востока
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СИМВОЛ ПОБЕДЫ
С. ШИМКО, третий секретарь Департамента по работе
с соотечественниками за рубежом МИД России

У наших соотечественников,
живущих за рубежом, большой
популярностью пользуется российская государственная символика,
в том числе георгиевские ленточки –
символ русской воинской славы.
атриотическая акция «Георгиевская ленточка» стартовала в 2005 году по инициативе
общественной организации «Студенческая община». В последние годы акция проходит не только на территории Российской Федерации, но и за
рубежом. Ее инициаторами выступили Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР) и Министерство иностранных дел Российской Федерации.
Начиная с 2007 года, Департамент по работе
с соотечественниками МИД России ежегодно от-

П

Наша справка
Георгиевская лента — двухцветная лента
к ордену Святого Георгия, Георгиевскому
кресту, Георгиевской медали. Также георгиевские ленты на бескозырке носили матросы
гвардейского экипажа корабля, награжденного Георгиевским флагом. Цвета ленты
означают «дым и пламя» и являются знаком
личной доблести солдата на поле боя. Также
считается, что эти цвета имеют в своей основе житие святого Георгия Победоносца и
символизируют смерть и воскрешение.
В наградной системе СССР георгиевская лента послужила прототипом орденской ленты,
которую стали называть гвардейской. Она
использовалась при оформлении колодки
ордена Славы и медали «За победу над Германией». Кроме того, изображение гвардейской ленты размещалось на знаменах гвардейских объединений, соединений и частей
(кораблей).
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правляет комплекты государственной символики
в российские загранучреждения. Затем эти комплекты передают организациям соотечественников, а те используют их при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню России,
Дню народного единства.
В этом году, например, российские посольства и генконсульства получили около 600 тыс. георгиевских ленточек, а также информационные
листовки на русском и английском языках с геральдическим описанием российской государственной символики и важнейших событий Великой Отечественной войны.
В Молдавию, Литву, Казахстан, Украину, Сербию, Австрию, Германию и Болгарию дополнительно было отправлено более 20 тыс. георгиевских ленточек для обеспечения международного
автопробега «Дорогами Победы». Он стартовал в
преддверии Дня Победы на Украине и проходил
по городам-героям и городам воинской славы
Украины, Белоруссии и России. Содействие в организации автопробега оказали МИД России и
Россотрудничество.
В 2012 году акция «Георгиевская ленточка»
проводилась во всех странах ближнего и дальнего зарубежья, где есть общины российских соотечественников. Широкомасштабные акции
прошли на Украине, в Молдавии, Белоруссии, Казахстане, государствах Прибалтики, Израиле, ряде европейских стран и в США. К примеру, большое внимание общественности и СМИ привлекла
акция «Георгиевская ленточка» в Греции. Ее провели организации соотечественников при поддержке Посольства России в этой стране. В мероприятиях приняли участие свыше 10 тыс. человек. В Великобритании было распространено
более 7 тыс. георгиевских ленточек. С успехом
акция прошла и в городах Италии.
T
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ВОСПИТАНИЕ
ГОРДОСТИ ЗА СТРАНУ
Денис ТАТАРЧЕНКО, фото автора

Вот уже пятый раз на берегах
Невы состоялся форум молодых
соотечественников и работников
зарубежных русскоязычных
средств массовой информации.
Программа была очень насыщенной.

орум организовал Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга при поддержке Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом и МИД России. В этом году он
собрал участников из 30 стран. Среди них представители более 90 молодежных организаций российских соотечественников за рубежом и русскоязычных СМИ.
Молодежь – самая подверженная ассимиляции часть русской зарубежной диаспоры и, вместе с тем, наиболее важная. За рубежом очень
сложно получить объективную информацию о
том, что происходит в России. Так что задача форума – не только объединить молодых соотечественников, но и способствовать формированию у
них критического взгляда, научить анализировать,
иметь свою точку зрения.
Работа велась по двум направлениям, уже
ставшим традиционными, – Медиафорум и Молодежный форум. В рамках последнего действовали две секции – «История культуры Санкт-Петербурга» и «Лидерство».
В исторической секции приняли участие победители конкурсов и олимпиад, которые проводятся дипломатическими учреждениями Российской Федерации за рубежом. Специалисты
Государственного музея истории Санкт-Петербурга – ученые историки и искусствоведы – прочитали лекции, посвященные славному прошлому города на Неве и его культурному наследию.
«200 лет назад Россия одержала победу в войне с Францией. Многие участники нашей секции
попали на форум благодаря своим работам именно по этой теме, – говорит участница форума из
Болгарии Алевтина Плочева. – Я сама преподаю

Ф
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историю в школе, но летопись Санкт-Петербурга
долгое время оставалась пробелом в моих знаниях. Эти лекции полезны не только для саморазвития – то, что я узнала, я буду использовать в своих уроках».
Занятия по лидерству провели Татьяна Яничева и сотрудники образовательного учреждения «Архитектура будущего». По мнению организаторов форума, они «помогут освоить
эффективные технологии, способствующие развитию лидерских качеств и повышению личностного роста». На этой секции присутствовали в основном молодые руководители и наиболее
«продвинутая» часть актива организаций российских соотечественников за рубежом. Здесь
не читали лекции, а проводили интерактивные
занятия. Это делало секцию наиболее шумной,
интересной и, пожалуй, непринужденной из
всех. «Все проходило на одном дыхании, мы слушали наставников, задавали вопросы, каждую
минуту узнавали для себя что-то новое, – делится Алиса Базык из Литвы. – С самого начала нас
настроили на очень теплое общение, и эта атмосфера сохранилась до конца занятий. Абсолютно все, даже самые, казалось бы, застенчивые,
живо включались в разговор. На мой взгляд, это
заслуга наших преподавателей».
«Мы разъедимся по домам и расскажем о величественной красоте Петербурга своим друзьям,
будем говорить о России теперь уже с большим
пониманием, осознавая себя частью страны», –
поделился своими ощущениями участник из Швеции Роман Фокин.
В рамках Медиафорума ведущие специалисты Высшей школы журналистики и массовых
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коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета подготовили серию лекций
по программе повышения квалификации.
Журналисты русскоязычных СМИ получили
возможность обсудить профессиональные вопросы с теоретиками и практиками в области массовых коммуникаций, обменяться опытом и познакомиться с актуальными тенденциями развития
современных медиатехнологий. Особенности
функционирования сетевой журналистики и
блоггинг, тренды в области медиаменеджмента,
современный медиадизайн – эти и другие темы
обсуждались на Медиафоруме.
Известные российские журналисты провели мастер-классы для соотечественников в ведущих редакциях города. В Санкт-Петербургском
отделении РИА «Новости» участников форума
ждала встреча с руководителем медиацентра
Юрием Зинчуком, а на ТРК «Петербург-Пятый
канал» – увлекательная беседа с Татьяной Александровой, руководителем программы «Утро на
Пятом», обладательницей гран-при престижного профессионального конкурса журналистов
«Золотое перо – 2011».
Участники Медиафорума познакомились с
уникальной коллекцией первого в России музея
современного искусства «Эрарта», побывали в музее истории Санкт-Петербургского государственного университета и Культурным фондом «Знаменитые универсанты СПбГУ».
Сразу несколько факультетов университета
открыли делегатам форума свои двери. Кроме того, ребята стали участниками Международной
конференции «Культура русского зарубежья.
1990–2010».
Закрывая форум, председатель Комитета по
внешним связям Санкт-Петербурга Александр

№ 5, 2012

Прохоренко рассказал о городской программе «Соотечественник». В частности, он отметил: «Мы ежегодно отправляем несколько десятков тысяч экземпляров книг в школьные библиотеки и
организациям соотечественников по всему миру.
Как минимум раз в год в Санкт-Петербург на тренинги съезжаются больше ста преподавателей. Мы
приглашаем журналистов русскоязычных изданий,
молодых лидеров. Два раза в год к нам приезжают
ветераны…»
Работа с соотечественниками позволяет СанктПетербургу, в том числе, увеличивать поток туристов. И это не удивительно – побывав хотя бы однажды в городе на Неве, сюда хочется возвращаться
снова и снова. «Это в хорошем смысле зависимость,
– говорит Димитер Беров из Болгарии. – Ведь
именно в Петербурге наиболее остро чувствуешь
гордость за нашу страну – Россию».
T
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ПОМНИТЬ
СВОЮ ИСТОРИЮ
На Кипре в Духовно-культурном
центре во имя Иоанна
Милостивого прошел VII Праздник
славянской письменности и
культуры, посвященный
юбилейным датам в истории
России.

евиз нынешнего Праздника – «Недаром помнит вся Россия» – призван привлечь внимание русскоязычных школьников и студентов Кипра к важнейшим событиям в истории России:
становлению ее государственности, прекращению смуты 1612 года и победе в Отечественной
войне 1812 года.
Праздник был проведен Русским православным образовательным центром при поддержке
Посольства России в Республике Кипр, Россотрудничества, Лимассольской епархии Кипрской православной церкви и Русского коммерческого банка. Почетными гостями стали советник-посланник
Посольства России на Кипре Юрий Казаков, консул Посольства Украины на Кипре Олег Куц, представитель ЮНЕСКО в Республике Кипр Нефен
Михаилиду.
– Мы сегодня вспоминаем знаменательные
даты в истории нашего Отечества: 1150 лет назад
возникла российская государственность, 400 лет
назад страна выстояла в жесточайшей смуте, 200
лет назад наш народ изгнал иностранного захватчика, – напомнила директор Русского православного образовательного центра Наталья Зыкова. –
Эти очень важные даты побудили Президента
Российской Федерации объявить 2012 год Годом
истории. Много лет назад святые братья Кирилл и
Мефодий дали славянам не только азбуку, но и
перевод Священного писания. Из него наши
предки узнали, что такое добро и зло, как важно
любить свое Отечество. Благодаря этому была заложена нравственная база русского, болгарского,
сербского, чешского, словацкого – всех славянских народов. Именно благодаря этому мы смогли
выстоять в тех испытаниях, которые послал нам
Господь.

Д
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Вниманию собравшихся была предложена литературно-музыкальная композиция «Гроза 1812
года» и концерт «Славянский венок». В нем приняли участие 130 юных артистов, исполнявших стихи,
песни и танцы славянских народов.
Также организаторы подвели итоги конкурса
сочинений «Недаром помнит вся Россия». Авторов
30 лучших работ наградили специальными дипломами и ценными подарками, подготовленными кипрским представительством Россотрудничества и Русского православного образовательного центра.

Подлинным украшением дней славянской культуры стало выступление Сергия Гапеева из Москвы,
который познакомил юных жителей
Кипра с традициями искусства русских звонарей.
В рамках праздника состоялось открытие выставки изобразительного творчества детей русскоязычного сообщества Кипра «В гостях у сказки». На ней было представлено 150 иллюстраций
маленьких художников к славянским сказкам.
В Празднике приняли участие в общей сложности около 500 соотечественников. Все они получили
призы и подарки. Завершились дни славянской
письменности и культуры совместной трапезой.
Информация предоставлена Оргкомитетом
Праздника славянской письменности и культуры на
Кипре
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ПРАЗДНИК СЛАВЯНСКИХ
НАРОДОВ В ШВЕЙЦАРИИ
В Цюрихе при поддержке
Посольства Российской
Федерации в Швейцарии и
представительства
Россотрудничества в шестой раз
отметили День славянской
письменности и культуры.

а открытии праздника был совершен молебен в
честь равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Со словами приветствия к собравшимся обратился посол России в Швейцарии А.В. Головин, а также представители посольств Белоруссии и Болгарии.
Затем были названы имена победителей конкурса рисунка «Краски весны 2012». Призы для
юных победителей вручали их преподавателям
Людмиле Штрикер, Евгении Первушиной и Андрею Федорченко.
После этого организаторы праздника – Ассоциация российских соотечественников Швейцарии
в лице президента Елены Вайсскопф-Чанковой и
Театр сценической классики под руководством
Людмилы Майер-Бабкиной – поздравили гостей и
открыли праздничный концерт. Он был подготовлен диаспорами стран, письменность которых основана на кириллице.
Концертную программу открыли воспитанники образовательных центров «Матрешка» и
«Сказка» из Цюриха. Они исполняли песни о России и танцевали русские народные танцы. Вслед
за ними выступила танцевальная группа культурного общества «Родник».
Уже в третий раз принимает участие в Дне
славянской письменности и культуры сербский
ансамбль «Кикац». Его участники вызвали восторг
у публики народной песней и зажигательным танцем. Болгарский танцевальный коллектив «Люди
млади», как и сербский, завоевал сердца зрителей
балканскими ритмами. Впервые в рамках Дня славянской письменности выступил женский ансамбль «Везилка» из Македонии, исполнивший
танец с кувшинами.
Особый интерес вызвало выступление актеров
драматического театра «Наш дом» из подмосковно-
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го города Химки, которые специально приехали на
День славянской письменности в Швейцарию. Они
сыграли сцену «Коробочка» из поэмы Н.В. Гоголя
«Мертвые души», продемонстрировав высокий
уровень актерского мастерства. Сложную декорацию и костюмы актеры привезли с собой.

День славянской письменности и
культуры в Швейцарии служит поддержанию имиджа России и является своего рода визитной карточкой
не только русскоязычной, но и славянских диаспор в Швейцарии.
Завершился концерт русским переплясом в
исполнении танцевальной пары из Германии.
Но концертная программа была лишь завершающим звеном проекта «День славянской письменности и культуры». Начиная с декабря, в рамках проекта проводился ряд мероприятий,
посвященных русскому языку. В том числе серия
литературных вечеров «Живое слово», на которых прозвучали произведения Льва Толстого,
Ивана Шмелева, швейцарско-русской поэтессы
Виктории Поповой, Эрнеста Хемингуэя.
В русских школах Швейцарии прошли уроки
русского языка и литературы по теме «Учители
славян Кирилл и Мефодий. Возникновение славянской азбуки». После таких занятий детям
предлагалось написать сочинение на эту тему. Таким образом, была проведена большая просветительская и методическая работа.
T
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ОТБЛЕСКИ АТЛАНТИДЫ
Наталья КРОФТС, Сидней

В Сиднее живет удивительный
человек. Ее знают от Москвы до
Нью-Йорка. Русские журналы печатают ее стихи и воспоминания,
англоязычные издательства выпустили уже три сборника стихов.
А если вам посчастливится полистать ее семейный альбом, то в нем
вы увидите фотографии Александра Вертинского, Лариссы Андерсен, Валерия Перелешина...

равда, вы вряд ли об этом догадаетесь, если
встретите Нору Крук случайно: она скромна и изысканно вежлива, в ней нет ни тени высокомерия или ощущения собственной значимости. Наверное, даже люди, бывавшие у нее в
гостях, прежде всего, воспринимают Нору как
радушную хозяйку уютного дома и большую мастерицу вкусно накормить. А еще как очаровательную женщину – яркую, веселую, восхитительную, несмотря на ее 92 года.
С другой стороны, люди, знающие Нору только по ее стихам, поражаются: как случилось, что
она так великолепно владеет русским языком –
ведь Нора никогда не бывала в России? Конечно,
в Австралии такие восклицания вызвали бы улыбку: здесь еще жива связь с русским Китаем. Недавно русское зарубежье потеряло замечательного
поэта, «музу русского Китая» Лариссу Николаевну Андерсен. «Последний лепесток с восточной
ветви русской эмиграции отлетел», – сообщили в
те грустные дни новости «Русского клуба в Шанхае». Но фраза была поэтическим преувеличением: в Австралии еще живут люди, принадлежащие
к этой славной ветви. И именно отъезд Норы из
Китая послужил заключительной точкой в этой
главе истории.
«Конец литературной жизни Китая – 1949
год, возникновение красного Китая, закрытие последних периодических русских журналов. 1956-й
– отъезд последних русских из Китая, остались
единицы. 1975-й – последняя русская поэтесса

П
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Нора Крук, родившаяся в Харбине в 1920-м, уехала из Гонконга в Австралию», – рассказал в 2001
году московской «Литературной газете» известный издатель и литературовед Евгений Витковский. И добавил: «Атлантида утонула».
Но отблески «затонувшего материка» остались. Я держу в руках чуть пожелтевшее фото,
где молодые Ларисса Андерсен и Нора Крук весело отплясывают на лужайке этой самой Атлантиды. Или вот среди шумной компании за столом
сидят Александр Вертинский, Ефим Крук, его
жена Нора… А на другом фото рядом с Норой худой человек в больших очках. Это поэт Валерий
Перелешин, которого волны эмиграции, в конце
концов, вынесли на берега Бразилии.
О поэзии восточной ветви зарубежья написано немало. В антологии «Русская поэзия Китая» (2001) изданы стихи Валерия Перелешина,
Лариссы Андерсен, Норы Крук. Этот сборник
объединил их спустя много лет после разлуки.
Но не меньше чем литературный дар этих людей, поражает их способность по-настоящему
дружить, ценить и любить друг друга. До самой
смерти Лариссы Николаевны две подруги,
встретившиеся на китайской земле, переписывались, перезванивались и даже навещали друг
друга. Хотя с момента их расставания прошло
столько лет и, как писала Ларисса Андерсен,
«так всех нас разметало по белому свету». Столь
же тесную дружбу сохранила Нора и с Валерием
Перелешиным.
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Нора в Китае

Открывая новую главу жизни Норы, вновь
изумляюсь ее энергии и оптимизму. Уехав из
«русского Китая» и потеряв русскоязычное
окружение, она не отчаялась, а «изобрела себя
заново», стала признанным англоязычным поэтом. «Пусть даже» («Even though»), первая книга стихов Норы на английском языке, вышла в
Гонконге в 1975 году. Переехав на пятый континент, Нора получила австралийскую литературную премию Джин Стоун (Jean Stone) и премию
Общества женщин-писателей (Society of Women
Writers). В 2004 году австралийское издательство
«IP» публикует вторую книгу Норы, «Кожа для
уюта» («Skin for comfort»). И, на конец, в про-

С Валерием Перелешиным
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шлом году, сбежав на полдня из больницы, Нора с переломом руки блестяще провела презентацию своей третьей книги «Отогревая суть»
(«Warming the core of things»).
Тем временем интерес к русской поэзии зару бе жья воз ро дил ся, да и в са мой Ав ст ра лии
воз ник ли но вые ли те ра тур ные объ еди не ния,
ста ли про хо дить по эти че ские фе сти ва ли и
встре чи. Сло вом, по яви лось то, что так нуж но
поэту, – творческая среда. И русские стихи Норы сно ва на шли свое го чи та те ля и слу ша те ля.
Ее поэтические подборки сейчас публикуются
в журналах и газетах Москвы, Санкт-Петербурга, Нью-Йор ка, а жур нал «Ав ст ра лий ская мо заика» в прошлом году посвятил большую часть
номера творчест ву и удивительной судьбе Но ры Крук.
Нора жила на разных континентах, в нескольких странах и эпохах, но вот что удивительно: она впитала из них все самое лучшее, но
при этом не «застряла» ни в одной. Никогда от
нее не услышишь сетований о том, что «где-то,
когда-то» было лучше, а сейчас… Нора постоянно движется дальше и смотрит вперед, а если и
обращает взгляд в прошлое, то только для того,
чтобы проанализировать события, предстающие
в новом свете. И чтобы поделиться воспоминаниями о людях, с которыми ей довелось общаться. Так, из глубин ее памяти к нам возвращаются осколки той самой «затонувшей Атлантиды».
В этом году Норе Крук исполняется 92 года.
Она очаровательна, полна сил, планов и творческой энергии. «Наташа, а я вот еще один стишок
написа ла, хотите послушать?» – почти неизменно разда ет ся веселый голос в телефонной
трубке. И я ужасно рада каждому звонку и
встрече с этим солнечным человеком.
T

С Ефимом Круком и Лариссой Андерсен

С Лариссой Андерсен
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ДРУЖБА, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ
Александр СТРАНИЧКИН,
вице-премьер Правительства Республики Абхазия,
член ВКС российских соотечественников

У поколений русских, связавших
свою судьбу с абхазской землей,
есть много славных имен, которые
составляют гордость обеих стран.
И сегодня русские проявляют
активность в политической,
экономической и культурной жизни
независимой Республики Абхазия.

дним из тех, кто внес свой вклад в развитие
абхазской культуры и образования, был русский генерал, барон П.К. Услар, изучавший языки кавказских горцев, и в 1862 году сделавший
первую попытку составления абхазского алфавита на русской графической основе.
Мы бережно храним теплоту сердец россиян, чья линия жизни пересеклась с родиной абхазов. Среди них имена писателей, поэтов, художников,
певцов, композиторов и музыкантов, таких как
А.А. Бестужев-Марлинский, А.М. Горький, А.П. Чехов, С.А. Есенин, К.Г. Паустовский, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, К.М. Симонов, А.А. Фадеев, К.А. Федин, Л.М. Леонов, Е.А. Евтушенко,
Ф.И. Шаляпин, Д.Н. Шведов, И.К. Айвазовский,
В.В. Верещагин, И.Е. Репин, О.В. Брендель,
В.Я. Щеглов, Л.Н. Невский, сестры Бубновы,
В.С. Высоцкий и многие другие.
Жители нашей страны гордятся тем архитектурным обликом Абхазии, который был заложен
на рубеже XIX–XX веков стараниями представителей императорской фамилии, русского дворянства и интеллигенции, русских купцов и предпринимателей.
Одним из пионеров курортного строительства в Абхазии является известный любитель природы, лесопромышленник Н.Н. Смецкой. Свой
след оставили на абхазской земле русские архитекторы и строители, среди которых Ю.С. Голубев, Н.П. Северов, В.А. Щуко.
Курорт Гагра обязан своим становлением
члену семьи российского императора, принцу
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Александру Петровичу Ольденбургскому. Также
из истории развития Гагры невозможно изъять
имена купцов Игумнова и Ольховского, генерала
Алакаева, табачного фабриканта Андрианова и
многих других знатных людей.
В Гудаутском районе на территории села
Мгудзырхва в начале 80-х годов ХIХ века курские
помещики братья Петровы заложили основу знаменитого курорта «Золотой берег». В дореволюционное время помещиком А.Г. Лионозовым был
основан курорт в селе Мысра.
Предприниматель И.В. Козловский благоустроил в Сухуме Александровский парк, который сегодня мы знаем как парк Ленина – именно он построил там летний театр, буфет, бассейн, устроил
дорожки и трек для катания детей на велосипедах,
роликах и самокатах, засадил его саженцами экзотических деревьев и растений, а в 1909 году сюда
было проведено электричество.
Старейший сухумский врач И.Л. Фишков подарил Сухуму здание картинной галереи на улице Пушкина. В 1902 году известный русский ученый, директор Московской терапевтической
клиники профессор А.А. Остроумов на свои средства построил Сухумскую городскую больницу,
которая функционирует до сих пор у подножия
горы Трапеция.
По решению российского императора в 70-е
годы XIX века на территории нынешнего Нового
Афона начались работы, связанные с обустройством новой православной обители. В 1888 году
Новый Афон посетил российский император
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

Александр III с императрицей, царевичем и наследными князьями. Им был заложен первый камень фундамента Ново-Афонского монастыря,
который строился по проекту церковного архитектора Н. Никонова, расписывался волжскими
мастерами-богомазами братьями Оловянниковыми и московскими художниками под руководством художников М. Серебрякова и Н. Малова.
И сегодня жители Абхазии и гости нашей страны
благодарны всем, кто содействует восстановлению уникального памятника православной культуры Абхазии.
Члены Сухумского общества сельского хозяйства в конце XIX – начале XX веков внесли
большой вклад в развитие овощеводства и плодоводства, в разведение новых растений и в изучение их свойств.
В 1899 году в районе Нового Афона Е.И. Беклемишев основал завод по получению эвкалиптового
масла, где для этих целей была использована оригинальная конструкция прибора, созданного его
единомышленником В.М. Козловым. Павла Лопатина, также члена указанного общества, называли
«пионером культуры персиков на Черноморском
побережье Кавказа». В 90-х годах прошлого века в
Республике Абхазия в знак признательности заслуг Павла Федоровича Лопатина выпущена почтовая марка с его портретом.
Имена русских есть в списке тех, кто занимался сохранением и приумножением лесных богатств Абхазии и в дореволюционное, и в советское время. Среди них были и первые лесничие,
такие как, например, Алексей Родичев, выдающийся лесовод Николай Турчинский, автор многих работ о лесах Абхазии Александр Тарасов.

ВЕЧЕРА РУССКОГО ЯЗЫКА
В ИЗРАИЛЕ
В Российском культурном центре в ТельАвиве торжественными вечерами завершился третий учебный год на бесплатных
курсах русского языка для детей из семей соотечественников – выходцев из
СССР – СНГ. В нынешнем году в 5 группах русскому языку обучались около
70 детей в возрасте от 6 до 14 лет.
Старший референт представительства
Россотрудничества В. Едидья напомнила
о мировом значении русского языка и
поздравила детей с успешным завершением очередного учебного года. Затем
В. Едидья и преподаватель курсов Н. Гущина под аплодисменты вручили выпускникам сертификаты об окончании курса,
а особо отличившимся в учебе – почетные грамоты.
Заведующая кабинетом русского языка
Т. Яцюк рассказала о прошедшем Дне
славянской письменности и культуры и о
создателях первой русской азбуки, которая является началом всех начал при
овладении языком. Продолжили программу выступления детей, которые читали стихотворения известных российских поэтов о красоте русского языка.
В заключительном концерте зрителям
были представлены музыкальные, танцевальные и сценические номера, подготовленные учащимися под руководством педагогов и при активном участии
родителей.
Пресс-служба представительства
Россотрудничества в Израиле

Барон Петр Карпович Услар
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Русский театр в Сухуми

Сухумский ботанический сад был основан в
1840 году по инициативе генерала Н.Н. Раевского, сына прославленного героя Отечественной
войны 1812 года. Существенным вкладом в дело
изучения флоры и растительности Абхазии стали исследования крупного ботаника начала XX
века Ю.Н. Воронова, который подготовил рукопись «Флора Абхазии». Она легла в основу бесценного многотомного труда «Флора Абхазии»,
созданного в результате широкомасштабных,
углубленных исследований А.А. Колаковского и
его учеников и соратников.
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Академии наук Абхазии в перечне своих исследований имеет труды О. Вороновой, М. Елисеева, Г. Яремко.
С 1927 года действует Сухумский приматологический центр, ныне известный как Институт
экспериментальной патологии и терапии, где трудилось немало русских ученых, проводивших исследования в области биологии и медицины. Доктор А.Н. Рубакин доставил первых обезьян в
Сухумский питомник. Основную роль в организации питомника сыграли выдающийся биолог
Илья Иванов, ветеринарный врач и эндокринолог
Я.А. Таболкин, зоолог Г.А. Кожевников, врач
А.И. Мостков и другие ученые. Первым его директором был Л.Н. Воскресенский (1927–1938).
За время существования института в разные годы его директорами были Л.Г. Воронин,
Г.Ю. Малис, И.А. Уткин, Б.А. Лапин.
Деятельность института сыграла важную
роль в создании советской вакцины от полиомиелита, его ученые разрабатывали лекарства от
всех значительных заболеваний XX века. Инсти-
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тут принимал участие в программах СССР по освоению космоса.
В ряду научных учреждений
также стоят коллективы Государственного научно-производственного объединения «Сухумский
физико-технический институт»
(ГНПО «СФТИ»), Гидрофизического института, которые и по
сей день не прерывают связей со
своими российскими коллегами.
Они были основаны во второй
половине 40-х годов прошлого века. В их коллективах работали
специалисты, приехавшие в Абхазию из России.
Ученые Сухумского физикотехнического института вложили
немало труда в создание атомного
щита Советского Союза. Следует назвать тех, кто
возглавлял его в разные годы: В.В. Мигулин,
Б.М. Исаев, Н.И. Леонтьев.
Гидрофизический институт Академии наук
Абхазии ведет историю с исследований в области
гидролокационной техники для ВМФ, начатых в
1948 году Восточной Черноморской экспедицией
Физического института АН СССР, которую возглавил профессор Ю.М. Сухаревский. В разное
время институт возглавляли Ю.П. Упадышев,
В.И. Ильичев и другие. Институт проводил исследования почти во всех морях мирового океана.
Деятельность ученых и инженеров института и
результаты их работ способствовали укреплению
обороноспособности Советского Союза.

Принц Александр Ольденбургский
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ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ КУХНИ
В САЛОНИКАХ

Памятник Н.Н. Смецкому в сухумском дендропарке

Отдельными направлениями, где внесли значимый вклад русские соотечественники, являются
история, краеведение, изучение природных богатств Абхазии. Среди них множество имен ботаников, зоологов, географов, геологов, спелеологов,
краеведов, историков, археологов.
Нельзя не назвать выдающегося ботаника
Н.М. Альбова, географа С.М. Броневского. В описании карста Абхазии и установлении на территории Абхазии различных спелеологических рекордов в разное время принимали участие многие
известные ученые, которые обладали глубокими
знаниями в самых разных областях: М.В. Сергеев,
Н.А. Гвоздецкий, Л.Н. Соловьев, А.П. Ефремов и
другие.
Активными организаторами деятельности по
воссозданию в 1922–1923 годах Абхазского государственного музея были Г.П. Барач и М.М. Иващенко. Г.П. Барач был первым директором музея,
занимавшим эту должность до 1931 года, председателем Абхазского научного общества, известным
автором востребованных по сей день трудов по
описанию водоемов Абхазии.
Изучение природно-климатических факторов
Абхазии, начатое в конце XIX века видными русскими специалистами-медиками и геологами, послужило будущему развитию курортного дела на
всем абхазском побережье.
Немало русских фамилий среди лиц, внесших свой вклад в изучение исторического прошлого Абхазии. Среди них первый исследователь
Кистрика – одного из наиболее интересных неолитических памятников не только Абхазии, но и
всего Кавказа – А.Л. Лукин, который начал исследовать его в 1940 году. А.С. Башкиров уже в
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С большим успехом и при активном участии греческих гурманов в Салониках прошли Дни русской кухни. Инициатором и
организатором этого мероприятия стал
Русский центр в Салониках совместно с
санкт-петербургской гостиницей «Амбассадор» и греческим рестораном «Айоли».
Цель фестиваля состояла не только в
том, чтобы продемонстрировать богатство и разнообразие русской кухни, но и
показать, что она способствует популяризации и изучению русского языка и культуры. Была представлена как традиционная (крестьянская, мещанская,
аристократическая, советская), так и новаторская кухня, использующая современные технологии.
Дмитрий Иванов, шеф-повар гостиницы
«Амбассадор», предложил греческим
гурманам изысканный набор блюд. Меню было продумано до мельчайших деталей. Можно упомянуть некоторые блюда, которые особенно понравились как
соотечественникам, так и их греческим
друзьям: семга под маринадом с салатом на хрустящем картофельном блинчике, холодец из молодого бычка под легким горчичным соусом, солянка с
кремовым соусом из свежих сливок, традиционная русская кулебяка из северного
лосося с лимонным дрессингом и на десерт – печеное яблоко с медом и сливками в грильяже из разнообразных видов
греческих орехов.
По многочисленным отзывам греческой
прессы фестиваль внес позитивный вклад
в укрепление дружеских связей между
Грецией и Россией и вызвал большой интерес общественности.
Русский центр в Салониках
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1925 году производил раскопки на вершине Анакопийской горы.
В стенах Абхазского института гуманитарных исследований имени Д.И. Гулиа вместе со
своими абхазскими коллегами трудился историк
и археолог Ю.Н. Воронов, Л.Н. Соловьев, А. Олонецкий. В разное время его сектора и отделы возглавляли: А.В. Фадеев – общественно-исторический сектор, А.А. Колаковский – ботанический
сектор, сектор народного хозяйства – Н. Бибиков и В.Г. Семенов, отдел экономики – Н.Е. Бушина.
Действительными членами Академии наук
Республики Абхазия являются доктор математических наук М.З. Максимов и доктор медицинских наук В.Г. Старцев, занимающий одновременно пост вице-президента Академии наук
Республики Абхазия.
Отдельно выделяются в истории Абхазии несколько поколений семьи русских интеллигентов
Вороновых. Это были и политики, и историки, и
краеведы, всем сердцем любившие Абхазию.
Весом вклад нашей республики в общую победу в Великой Отечественной войне. 55 500 сво-
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их сынов и дочерей послала Абхазия на защиту
Отчизны. 17 436 человек не вернулись к родным
очагам. 22 воина из Абхазии удостоены высокого звания Герой Советского Союза, в их числе
житель Гагры, дважды Герой – Виталий Иванович Попков. Три наших земляка вернулись с войны полными кавалерами орденов Славы.
Среди героев, отдавших жизнь за независимость Абхазии, есть и русские имена, высеченные
на плитах Мемориала Славы в центре Сухума.
Открытый в 1981 году Сухумский государственный русский театр юного зрителя был в 1990
году преобразован в Русский государственный театр драмы. В репертуаре театра –классическая и
современная драматургия, спектакли для детей.
И в наши дни русские принимают участие в
общественной, экономической, культурной жизни новой, независимой Республики Абхазия. Они
представлены в структурах власти Республики
Абхазия.
Развитие русских общин в Абхазии прошло
значительный путь, начиная с довоенного периода. Первая большая русская община была
создана почти 20 лет тому назад. Ею была русская община «Славянский дом». Среди ее учредителей были Юрий Воронов, Виктор Логинов и
другие.
В настоящее время действуют около пятнадцати различных русских общественных организаций, которые оказывают социальную и правовую помощь русскому населению, проводят
мероприятия в области образования, культуры
и спорта. Некоторые из них активно участвуют
в различных международных мероприятиях соотечественников, проводимых Министерством
иностранных дел Российской Федерации, Всемирным координационным советом российских
соотечественников, Международным советом
российских соотечественников (МСРС), Фондом «Русский мир».
T
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БРИТАНИЯ ЗАПЕЛА ПО-РУССКИ
В Королевском колледже музыки
в Лондоне состоялся финал 6-го
конкурса русской песни. В этот
день зал колледжа выглядел торжественно. Принять участие в конкурсе могли вокалисты в возрасте от
10 до 50 лет, причем как любители,
так и профессионалы. В этом году в
числе конкурсантов были 10 хоров
и 40 солистов.

самом начале прозвучало выступление гостей
конкурса – народного артиста России Сергея
Захарова в сопровождении заслуженного артиста
России, пианиста-виртуоза Александра Когана.
Он исполнил фортепианную композицию «Широка страна моя родная» в собственной аранжировке,
а «Золотой голос России» Сергей Захаров спел «Изза острова на стрежень», «Тройка мчится» и романс
«Я вас любил».

В

В рамках фестиваля прошел
благотворительный вечер
классического русского романса
в исполнении народного артиста
России Сергея Захарова
Этим выступлением была задана очень высокая
планка для участников конкурса. Кстати, его судила
блестящая команда музыкантов. В жюри вошли Сева Новгородцев – ведущий Би-би-си, музыкант;
Игорь Корнелюк – заслуженный деятель искусств
России, музыкант, певец, композитор; Грэем Бродбент – профессор по вокалу Королевского колледжа музыки; граф Петр Шереметьев – президент Русского музыкального общества Франции, патрон
Русской консерватории имени Рахманинова; Александр Титов – музыкант легендарных групп «Аквариум» и «Кино». Возглавлял жюри Сергей Захаров.
В программе фестиваля оказались разные
жанры – русский фольклор, романсы, классика,
авторская и современная песня.
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Всех победителей наградили дипломами и медалями, а лауреаты, занявшие первые места, получили денежную премию 200 фунтов. Среди молодых ансамблей победу одержал хор «Детство» из
Благовещенска. Полина Шеперт из Брайтона взяла сразу два первых места в фольклорной группе – за дуэт с Евгенией Георгиевой и за сольное
выступление.
Среди солистов победа досталась юной Марьяне Рыбаковой из Лондона и Альберту Жалилову
из Санкт-Петербурга. Приз зрительских симпатий получил Игорь Левитан из Германии. Его чудесное исполнение каватины «Алеко» Сергея Рахманинова не оставило равнодушным никого.
В рамках фестиваля прошел благотворительный вечер классического русского романса в исполнении народного артиста России Сергея Захарова. Вечер проводился в поддержку русской
культуры в Великобритании и назывался «Не уходи, побудь со мною». Не каждому российскому
исполнителю, даже очень известному, удается
выступать на такой великолепной площадке –
под старинными куполами St. John's Church, освещенными свечами. Бархатный баритон Сергея
Захарова и блестящее музыкальное сопровождение Александра Когана покорили зал. Артистов
буквально забросали цветами, автобиографические книги и диски певца были проданы полностью. Русские зрители, многие из которых хорошо знали Сергея Захарова, побывали на концерте
с большим удовольствием. Англичане же, впервые слышавшие его голос, пришли в полный восторг, несмотря на то что лондонская публика весьма избалована.
T
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ПУТЬ ИНТЕГРАЦИИ
И СБЛИЖЕНИЯ
Аркадий БЕЙНЕНСОН, «Голос России»

О том, как вернуть утраченное с
распадом СССР чувство общности
русскоязычных людей, размышляет президент международной общественной организации
«Фонд ОКА», доктор политических
наук Татьяна Полоскова.

дним из глобальных последствий, пожалуй,
самой болезненной в ХХ веке перекройки
геополитической карты стало то, что огромное количество наших соотечественников оказалось за
рубежами России, страны, которая по определению является центром Русского мира. Однако они
продолжают находиться в «зоне притяжения» русской культуры.
– Существует много определений термина
«соотечественник». Но даже то, которое записано в российском законе о соотечественниках, допускает широкое толкование. Как бы Вы определили это понятие?
– Я полагаю, что термин, который закреплен
законодательно, как бы он ни толковался, все равно останется термином. Реально влиять ни на качество наших отношений с зарубежными соотечественниками, ни на эффективность работы в
данном направлении этот закон не будет никогда.
Дадут ли России реализовать принятый в их отношении закон или нет, зависит от властей стран
проживания соотечественников, то есть тех, кто в
этнокультурном смысле отождествляет себя с русским народом, считает себя частью Русского мира –
я так вижу это определение.
– Как Вы считаете, в какую сторону меняется положение русскоязычного населения в Латвии, Литве и Эстонии?
– Прибалтика сегодня и Прибалтика середины 2000-х – это качественно разные ситуации.
Что касается наших соотечественников, то никаких реальных шагов для того, чтобы эти люди могли получить на равных условиях гражданство, ни в
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Эстонии, ни в Латвии не сделано. Межобщинный
конфликт не решен. Он только нарастает.
А последние события в Латвии, когда власти
фактически проигнорировали волю не только русских граждан, но и латышей, не допустив во власть
представителей партии, победившей на выборах…
Это что – и есть европейская модель демократии?
Это полное банкротство власти.
Референдум по русскому языку – только начало реальной консолидации русскоязычного населения Латвии и тех представителей титульной национальности, которые не приемлют политики властей
страны по отношению к собственному населению.
Идеологи прибалтийской независимости вместо национальных государств, освобожденных от
советского наследия, в том числе в виде русской
культуры, русского языка, получили проблемную
экономику, рост миграции из страны сначала в
благополучный Евросоюз, а теперь уже многие
стремятся и в Россию.
Прибалтика может повторить судьбу стран
Западной Европы и превратиться в регион, где латыши, эстонцы, литовцы и русские окажутся в реальном меньшинстве. Возникает вопрос, в том
числе у титульной молодежи: ради чего был весь
сыр-бор?
– Директор Института Русского зарубежья
Сергей Пантелеев утверждает, что положение
русских в ближнем зарубежье в целом хуже, чем
в дальнем. С чем это связано и в какой стране это
положение хуже всего?
– Это в принципе несравнимые вещи – русские в ближнем и русские в дальнем зарубежье.
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В дальнее зарубежье люди уезжали сами. Если говорить о последних десятилетиях, то уезжали нередко с ненавистью к России. И уж если начистоту, то многие из этих людей восприняли события
2007 года (а именно тогда Правительственная программа по поддержке соотечественников за рубежом стала распространяться и на страны дальнего
зарубежья) как элементарный способ дополнительного заработка.
В России-то рассчитывали, что российская
диаспора дальнего зарубежья станет нашим деловым, культурным, общественно-политическим ресурсом за рубежом. А получилось, что мы пошли
по пути создания «дополнительных рабочих мест»
для тех, кто не нашел себя в эмиграции. Конечно,
есть и активные люди, сохранившие любовь к Родине или хотя бы чувство благодарности. С ними
приятно работать, а главное – они поддерживают
русский язык и культуру, воспитывают в детях
уважение к России независимо от того, будет ли
на это бюджетная поддержка из Москвы.
Полагаю, что настало время проанализировать эффективность выделения государственных
средств на поддержку российской диаспоры дальнего зарубежья, определив, что дало явный позитив, а на что тратить деньги не имеет смысла. Возможно, лучше потратить их на помощь социально
незащищенным слоям наших соотечественников
в странах постсоветского пространства.
– Некоторые соотечественники в социальных
сетях пишут, что они счастливы, что уехали, и ностальгии по Родине нет никакой. Но, тем не менее,
продолжают активно общаться, находясь в русскоязычном информпространстве. Как Вы считаете, что на самом деле движет этими людьми?
– Ну, во-первых, далеко не все из них успешно освоили язык страны их нынешнего проживания и продолжают получать новости из российских СМИ, а социальные сети такую возможность
дают.
Во-вторых, в большом количестве стран существует предубеждение против всего, что делается
в России, и в местных СМИ объективной информации просто не найти.
В-третьих, переосмысление событий 1991 года происходит не только в России и в СНГ, но и в
самых удаленных от нас точках. К примеру, «Русская газета» Коста-Рики начала, причем совершенно самостоятельно, новый информационный
проект, посвященный анализу причин и последствий распада СССР, который вызвал бурную реакцию не только в странах Карибского моря. Многие люди выехали из государств СНГ в лихолетье
90-х, и эта тема – осмысление не только ситуации
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ВЕНГРИЯ ВСТРЕТИЛА
ЗАРУБЕЖНЫЕ РУССКИЕ
ТЕАТРЫ
Русский театр-студия в Будапеште при
поддержке Координационного совета
российских соотечественников, посольства России, представительства Россотрудничества провел Международный
форум зарубежных русских театров,
посвященный 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года и 15-летнему юбилею театра-студии.
В форуме приняли участие Русский Камерный театр из Софии (руководитель –
Юлия Диханова), Русский театр-студия
из Будапешта (руководитель – Зинаида
Зихерман), театральная группа Владислава Граковского из Штутгарта, театральная студия «8 +» из Вены (руководитель – Ольга Борисова).
Во время форума прошел круглый стол
по вопросам поддержки и развития русских театров вне России, литературномузыкальный спектакль, посвященный
200-летию победы в Отечественной войне 1812 года.
Для актеров провел мастер-класс театральный педагог Сергей Соболев, создатель и участник немецко-русской театральной лаборатории «Театр 05», актер театра
«На Литейном» в Санкт-Петербурге.
Под занавес состоялся юбилейный вечер, посвященный 15-летию Русского театра-студии, на котором были исполнены отрывки из спектаклей, песни, танцы.
Координационный совет российских
соотечественников Венгрии
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в покинутой ими Большой России, но в их собственной жизни.
А насчет ностальгии – тут у всех по-разному.
Счастье вообще понятие сугубо личное, и мало зависит от того, в какой стране ты живешь. Скорее,
от того, насколько ты сумел себя реализовать.
Я мало встречала счастливых людей зрелого возраста в новой эмигрантской среде. По одной простой
причине: с нуля начинать тяжело даже на Родине.
Если серьезно, то информационные проекты,
нацеленные на поддержку развития Русского мира как сети транснациональных гуманитарных,
экономических, общественно-политических связей, должны стоять на первом месте, быть приоритетными и в первую очередь получать поддержку от государства, в том числе и бюджетную.
А каким образом можно еще наладить контакты между многомиллионной, социально пестрой,
полиэтнической и поликультурной российской
диаспорой? Контакты могут возникать только на
основе взаимных интересов, и именно русскоязычные (и не только) порталы, сайты, которые создаются нашими соотечественниками и для них, и являются той самой реальной основой объединения
Русского мира при всей внешней виртуальности.
В России же в структурах, отвечающих за работу с соотечественниками, нет пока ни полной
базы данных на подобные социальные сети, ни
стратегии выстраивания отношений с ними. Но
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ресурс, тем более такой, долго без хозяина существовать не будет. И кто его подхватит, и в каких
целях – большой вопрос. Не факт, что это будут
люди, желающие добра и России, и нашим зарубежным соотечественникам.
– Чтобы добиться успеха на новом месте,
эмигранту нужно ассимилироваться, отказаться от
своих корней, если не ему самому, то его детям –
точно. Но подавляющее большинство вряд ли хочет стать «Иванами, не помнящими родства». Как
разрешить это противоречие?
– Я знаю людей из разных волн эмиграции в
странах Западной Европы, которые добились успеха в жизни и сохранили свои русские корни. Все
зависит от человека. К сожалению, в эмигрантской среде зачастую просто модно ругать Россию
и демонстрировать свою «западность». Почему?
Ну, человеку же как-то нужно оправдать собственный выбор: «Почему уехал-то? А там все плохо».
Это детская болезнь первого поколения эмигрантов. Она проходит в следующих поколениях.
Если говорить о государствах постсоветского
пространства, где существуют этнократические
режимы, как в Прибалтике, или клановая система
управления, как в Средней Азии, то там как ни отказывайся от своей русскости, все равно дальше
парадной в политику не пустят. Или пустят в качестве «дежурного русского», чтобы продемонстрировать толерантность.
Это, прежде всего, проблема российской
внешней политики. Россия вполне может защитить своих соотечественников, она имеет для этого необходимый ресурс. И все возможности для
решения данных проблем в формате диалога давно исчерпаны. Как и кредит доверия своей власти
со стороны представителей титульных наций, которые живут в большинстве своем на грани нищеты. Вся Средняя Азия, Закавказье, Молдавия на
работу-то едут в Россию, а не наоборот! Сейчас
активно обсуждается возможность привлечения
квалифицированной рабочей силы из охваченной
кризисом Прибалтики.
Я уверена, что решить проблему наших соотечественников в странах ближнего зарубежья можно только путем создания Евразийского Союзного
государства, путем интеграции и сближения. Все
остальное – затыкание дыр. И я уверена, что мы
станем свидетелями глобальных изменений на
постсоветском пространстве. Во всяком случае,
именно такой путь развития страны озвучил в качестве предвыборных тезисов Владимир Путин.
Печатается с сокращениями. Полный текст
читайте на портале «Голос России»
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ОЧАРОВАТЕЛЬНОЕ
РАЗОЧАРОВАНИЕ АРТИСТА
Иван КУЩ, ИТАР-ТАСС.
Дублин. Фото Ирины ВАСИЛЕВИЧ

Российский артист Святослав
Ещенко испытал чувство очаровательного разочарования после
своего концерта в Дублине, где он
выступил с новой программой «Самый смешной концерт».

– Святослав, как вам понравился прием наших русскоговорящих граждан?
– Я очень волновался, потому что люди, уехавшие
из России и живущие по другим канонам и традициям,
могли чего-нибудь не понять в моей программе, ведь она
рассчитана на российского зрителя. Но местами «ирландцы» реагировали даже лучше, чувствовалось, что
они соскучились и ностальгируют по Родине.
– Чем, по вашему мнению, зарубежный зритель отличается от российского?
– После концерта у меня были абсолютно смешанные чувства: сильной радости и глубокой грусти.
Радости за то, что русскоговорящие жители острова
очень позитивно реагировали на мои шутки. Им больше импонировала моя игра и философские мысли.
«Ирландцы», не отягощенные погоней за деньгами,
более раскованы, более интеллектуальны. Отсюда
возникает грусть и чувство скорби, потому что из
России уезжают люди, уставшие от коррупции, нищеты, произвола власти, полиции... Я бы назвал этот
эффект очаровательным разочарованием.
Здесь я почувствовал, что у нас в России труднее жить простым порядочным людям, потому что
они за свои добрые поступки не получат ничего
взамен. Наша страна пока еще не избавилась от
главной проблемы – всеобщей идеи обогащения.
Безусловно, это проблема не только России – деградирует весь мир. Мир рвется от естественных
потребностей к искусственным.
– Можете ли вы предложить универсальное
средство для борьбы с данным недугом?
– Выход только один: каждый человек должен
задуматься о своей сущности, о том, что помимо
рук, ног и языка, у него есть разум и сердце. Он дол-
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жен переосмыслить, зачем ему дан этот разум, способность говорить и читать. Если каждый не начнет делать добро соседям, сослуживцам и близким,
то мы как цивилизация погибнем. Можно назвать
это спонтанным добром, как в известном русском
мультфильме, когда зверек дарит своему другу цветок просто так. Здесь суть заключается не в подарке, а в теплых и сострадательных взаимоотношениях. Если каждый будет делать добро ближнему, мы
автоматически станем страной счастливых людей.
– Что бы вы хотели пожелать всем, кто по
разным причинам уехал из России?
– Я хотел бы пожелать всем русскоговорящим
гражданам, которые покинули бывшие республики СССР, не потерять себя. Потому что в поисках
более комфортных условий существования мы, в
сущности, ищем Бога. Однако найти счастье вовне
очень сложно, его можно обрести только внутри
себя, в своем сердце, установив связь с Богом.
– Удалось ли вам за время пребывания в Ирландии найти какой-нибудь типаж, который,
возможно, в будущем станет одним из ваших
персонажей?
– За один день, к сожалению, трудно найти интересный персонаж, потому что за ним необходимо
продолжительное время наблюдать, изучать его характер, поймать стиль речи. Но, безусловно, есть
некие впечатления и эмоции, которые должны сложиться во что-нибудь. Например, мне очень понравилась одна местная традиция: отец, после того как
у него рождается ребенок, идет в «Daddies pub»
(«Бар для отцов») и угощает всех присутствующих.
Зная об этом, местные алкоголики караулят у заведения и ждут этого счастливого события.
T
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НА УЧЕБУ – В РОССИЮ
Алла БЕРЕЗОВСКАЯ, Рига

В рамках Дней русской культуры в
Латвии, ставших уже традиционными, состоялась презентация вузов
Санкт-Петербурга. Выпускникам
рижских школ и их родителям рассказали о возможностях получения
высшего образования для российских соотечественников в учебных
заведениях города на Неве.

стречу открыл директор Координационного
комитета международных научно-технических и образовательных программ Комитета по
науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга Юрий Снисаренко.
– Наш город недаром называют культурной
столицей России. Помимо всего прочего он обладает уникальным образовательным и научным
потенциалом, – отметил Юрий Алексеевич.
Более 400 тыс. студентов сегодня получают
высшее образование в 94 питерских вузах, из которых 51 – государственные учебные заведения. Практически каждый десятый житель города – студент или аспирант.
В Северной столице учатся более 14 тыс.
иностранных граждан из ближнего и дальнего
зарубежья. Как и россияне, они тоже могут получить образование по двум квалификациям –
бакалавра и магистра. Но есть еще и так называемый специалитет, то есть обучение по 5-летней программе, после завершения которой присваивается категория «специалист».
Особо Юрий Снисаренко остановился на
условиях поступления и обучения в вузах СанктПетербурга для соотечественников, проживающих за рубежом:
– У нас существует несколько направлений
поддержки соотечественников, – рассказал он. –
Во-первых, это возможность обучения по квотам
на бюджетных местах, количество которых определяется ежегодно для каждого вуза. Второе –
специальные стипендии для победителей различных олимпиад и конкурсов. В Санкт-Петербурге

В
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это стипендии в сфере информационных технологий, математики и физики. Размер такой стипендии – около 5 тыс. рублей в месяц. На первый взгляд сумма небольшая, но в ряде случаев
она может даже компенсировать стоимость обучения на платном отделении или в коммерческом вузе.
Но, как правило, стоимость обучения в вузах
Северной столицы, конечно, выше. Однако в
других странах за эти же деньги получить высшее образование такого же уровня и качества,
как в Санкт-Петербурге, едва ли реально.
По просьбе присутствующих Юрий Алексеевич привел в качестве примера стоимость обучения в нескольких питерских вузах для российских и иностранных граждан. Так, в
госуниверситете технологии и дизайна плата за
обучение для студентов из Российской Федерации составляет 118 тыс. руб. в год, то есть около
3 тыс. евро (направление «дизайн»), а для иностранцев – около 4 тыс. евро. Кстати, этот вуз в
свое время закончил Андрей Аршавин. В среднем же коэффициент составляет 1,3, хотя, например, в консерватории и в художественнопромышленной академии им. А. Штиглица
коэффициент равен 1, то есть плата за обучение
здесь для всех одинаковая (более подробную информацию можно получить по запросу на e-mail:
director@ccip.gugov.spb.ru).
Доцент одного из старейших и ведущих вузов Санкт-Петербурга – Государственного университета культуры и искусств, преподаватель
всеобщей истории Артем Петров рассказал ри-
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жанам о своем учебном заведении, в котором он
работает более 10 лет.
Самыми популярными традиционно являются факультеты искусств и музыкального искусства эстрады. Первый возглавляет выдающийся педагог Александр Федорович Пономарев. В составе
факультета искусств 12 кафедр по разным направлениям творчества – вокал, академическое хоровое пение, хореография, дирижирование, народное пение, актерское искусство, режиссура
театрализованных представлений и праздников,
кино и телевидение. Есть кафедра ударных инструментов, кафедра подготовки специалистов в
области инструментального музыкального искусства. Как в шутку заметил представитель университета, здесь готовят даже специалистов с дипломом «губная гармошка».
Факультет эстрады возглавляет профессор
Юрий Александрович Лебедев, известный композитор, написавший музыку ко многим популярным художественным советским фильмам.
Среди них всенародно любимые «Гардемарины»
и мюзикл «Небесные ласточки».
Стоимость обучения на платных отделениях
составляет примерно 4 тыс. евро, но для соотечественников вуз ежегодно выделяет бюджетные
места. Вот и сейчас в университете учатся 10 русскоязычных студентов из Латвии. Живут они в
современном комфортабельном общежитии, питаются в студенческой столовой, где на 100 рублей можно вполне прилично пообедать.
В отличие от консерватории, Университет
культуры и искусств не требует от поступающих
диплома об окончании музыкальной школы или
училища. При наличии способностей достаточно
предъявить аттестат о среднем образовании. А вот

Юрий Снисаренко

с этим у некоторых соотечественников, проживающих за рубежом, в частности в странах Балтии,
как раз возникают проблемы. Дело в том, что в
Латвии аттестаты об окончании средней школы
выдают в середине июля, а то и позже. А прием документов на дневное обучение в большинстве российских вузов заканчивается 5–10 июля. В отдельных случаях удавалось достичь соглашения о том,
что иностранные абитуриенты, которые являются
российскими соотечественниками, сдают в приемную комиссию табель с оценками за выпускной
класс, заверенный директором школы, а аттестат
предоставляют позже. Но это зависит от доброй
воли руководства вуза. Гости из Северной столицы пообещали оказать содействие и рассмотреть
вопрос о продлении сроков приема заявлений от
соотечественников, проживающих за рубежом.
В предстоящем 2012/2013 учебном году правительство России выделяет для соотечественников
из Латвийской Республики 80 бюджетных мест в
лучших российских вузах. Как рассказала председатель правления Русского общества в Латвии
Татьяна Фаворская (она занималась сбором заявок
и консультациями для абитуриентов и их родителей), в этом году у выпускников школ появился
большой интерес к техническим наукам и инженерным специальностям.
Конкурс на участие в образовательных программах для соотечественников проходил нынешней весной, в результате лучшие выпускники этого года поедут учиться в Москву, Санкт-Петербург,
Калининград, Псков, Тверь, Новгород, Новосибирск, Казань. Для многих юношей и девушек из
Латвии поддержка России стала единственной
возможностью получить качественное высшее образование на русском языке.
T

Татьяна Фаворская
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ЛЕТОПИСЬ ЭМИГРАЦИИ
Олег ЗЕЛЕНИН, ИТАР-ТАСС. Нью-Йорк,
специально для журнала «Русский век»

Русскоязычная диаспора в США
выросла до 3,5 млн человек.
Это позволило ей встать в один ряд
с наиболее многочисленными
этническими группами в стране.

акие данные приводятся в книге «Русские в
США: общественные организации русской
эмиграции в XX–XXI вв.». Ее авторы – президент
русско-американского культурного центра «Наследие» (РАКСИ) Ольга Зацепина и член РАКСИ Александр Ручкин – рассказывают об истории и деятельности общественных организаций, созданных
в США в ХХ – начале ХХI века представителями
различных миграционных волн из России и Советского Союза. По утверждению исследователей,
всего таких волн было пять, и каждая выделяется
собственными социокультурными чертами.
Наиболее массовый поток эмигрантов из России в США пришелся на начало XX столетия. По
данным историков, в 1901–1920-х годах Атлантику в поисках нового дома пересекли около 2,5 млн
наших соотечественников. Первыми из них стали
сектанты и диссиденты, скрывавшиеся от преследований на родине, а также авантюристы, которые ехали в Новый Свет в поисках богатства.
Вторая волна миграции стала следствием революции и гражданской войны. За период, окрещенный многими историками «второй смутой», в
США бежало множество представителей интеллигенции и аристократии – юристы и профессора,
генералы и врачи, писатели, ученые, инженеры.
Эти люди долгие годы хранили надежду вернуться
в Отечество.
Третья волна началась после Второй мировой
войны и достигла пика на рубеже 1940–1950-х годов. Основную массу соотечественников, прибывающих в то время в США, составляла так называемая вторичная миграция – беженцы из
Российской империи и Страны Советов, которые
проживали до этого в Европе и на Дальнем Востоке. Кроме того, в Америку стремились военнопленные и перемещенные лица, не желавшие возвращаться в СССР после окончания войны.

Т
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Четвертая волна эмиграции, отмечается
в книге, пришлась на 1970–1980-е годы и состояла, в основном из евреев и представителей других
этнических меньшинств.
Последний, пятый этап миграции начался в
конце 1980-х годов и продолжается до сих пор.
По данным авторов книги, за неполные десять лет
(1990–1999-е годы) в США переехали более
440 тыс. выходцев из стран бывшего соцлагеря.
Наибольшую активность, подчеркивают исследователи, проявляла послереволюционная
эмиграция. Среди самых значимых организаций,
созданных ею, – Русское дворянское собрание в
Америке, Толстовский фонд, Русский центр в
Сан-Франциско, Орден рыцарей Св. Иоанна, Великое Приорство Российское. При этом важную
роль в жизни диаспоры играла Русская православная церковь за границей, а также Американская
православная церковь. Тогда же появилась и, пожалуй, самая известная русскоязычная газета в
США – «Новое русское слово», издававшаяся в
1910–2010-х годах. Впрочем, первая русская периодика возникла еще раньше – в 1868 году.
Именно тогда при активной поддержке американского правительства была основана газета
«Аляска геральд» (Alaska Herald), выходившая восемь лет.
Эмигранты «второй волны» не собирались
оставаться за границей, они «сидели на чемоданах»
и создавать постоянные органы самозащиты не планировали. В свою очередь, послевоенные эмигранты в течение долгого времени скрывали свое происхождение, опасаясь насильственной репатриации,
которой им с таким трудом удалось избежать. Только к концу 1960-х годов они обжились на западе и
перестали бояться выдачи СССР. «Учитывая в то же
время, что русофобия в большинстве стран Запада
во время "холодной войны" была обыденным явле-
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нием, многие русские чувствовали потребность защититься от несправедливых обвинений в том, что
ответственность за преступления коммунистических поработителей России несет русский народ.
Именно это сыграло большую роль в желании русских создать организацию, которая смогла бы
успешно выступать в их защиту», – приводятся в
книге слова Петра Будзиловича, одного из основателей Конгресса русских американцев (КРА).
КРА, созданный в 1973 году, до сих пор входит в
число наиболее успешных организаций, взявших на
себя задачу по защите русских интересов в США на
национальном уровне. Другие организации, которые
играют большую роль в жизни диаспоры, – Русское
дворянское собрание в Америке, Американо-русский союз помощи «Отрада», Общество помощи
русским детям, Объединение кадет российских кадетских корпусов в США и др. Большую лепту вносит также Русская православная церковь, которая
вместе с Министерством иностранных дел Российской Федерации принимает все более активное участие в жизни русскоговорящего населения страны.
Сегодня пишется следующая страница истории. Она требует нового поколения общественных организаций, готовых перенять опыт своих
предшественников и стремящихся к единству целей и взглядов. И они появляются. К примеру,
Фонд РАКСИ, основанный в 2003 году, за неполные десять лет стал одним из ключевых объединений соотечественников в Нью-Йорке. Не менее
важна и значима деятельность Русско-американского фонда, Русского культурного центра «Новая
Россия», Российско-американской ассоциации
культуры и образования «Доброта без границ».
Выступая на презентации книги, которая прошла
в Колумбийском университете Нью-Йорка, авторы
подчеркнули, что сохранение историко-культурного
наследия, духовных и национальных традиций позволит современной русской диаспоре «по праву занять
ведущее место среди этнических групп американского общества и сыграть важную роль в развитии российско-американских отношений».
Ольга Зацепина уверена в том, что будущее
русскоязычной диаспоры в США, как и всего Русского Зарубежья, зависит от самих соотечественников. «Русские должны собраться вместе, помогая и
поддерживая друг друга. Нас в Америке становится все больше, и настало время, когда мы должны
создать свою общину, которой пока, к сожалению,
нет», – отметила президент РАКСИ. Полноценная
диаспора, по ее словам, «формируется тогда, когда
есть свои представители в органах власти в штате, в
Конгрессе, а это возможно, только если есть сотрудничество и сплоченность».
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Она сообщила, что заинтересованность в
этом в последние годы растет. «Все более заметен
приток молодых, здоровых сил, у которых видно
стремление ощущать себя русскими, не забывать
об этом вдали от Родины ради себя и своих детей», – считает Ольга Зацепина. По ее словам,
«рассказывая молодому поколению о том, какой
вклад внесли наши соотечественники в культуру
и историю США, даришь ему возможность гордиться русскими корнями».
Ольга Зацепина сообщила, что работа над
книгой, изданной тиражом 1000 экземпляров,
продолжается. По ее словам, в планах РАКСИ –
выпустить второе издание в России, а также перевести ее на английский. «Кроме того, мы приглашаем к сотрудничеству другие организации,
которые не участвовали в первом издании книги,
но являются частью истории Русской Америки», – добавила она.
На первых страницах книги опубликовано обращение к читателям министра иностранных дел
Российской Федерации Сергея Лаврова, чрезвычайного и полномочного посла в Вашингтоне Сергея Кисляка и управляющего патриаршими приходами в США архиепископа Наро-Фоминского
Юстиниана.
«Примечательно, что книга подготовлена самими соотечественниками и рассказывает о том,
как складывались их судьбы, формировалась
диаспора. Ее лейтмотив в том, что, несмотря на
различия, всех нас объединяет любовь к Отечеству, чувства сопричастности великой русской
культуре, гордости за нашу страну», – написал
Сергей Лавров, являющийся председателем правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. В свою очередь, владыка
Юстиниан выразил надежду, что книга поможет
сохранить славные имена деятелей Русского Зарубежья и понять, чем в первую очередь живет
человек на чужбине, что помогает ему сохранить
свою рус скость.
T
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РОДНАЯ РЕЧЬ

ВЕЛИКИЙ, МОГУЧИЙ,
ПРАВДИВЫЙ И СВОБОДНЫЙ
Борис СЕРОВ, информационный портал
Фонда «Русский мир»

6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, мир отмечает День русского языка, который
является одним из официальных
языков ООН. В России с прошлого
года этот праздник тоже стал государственным, благодаря президентскому Указу.

роли русского языка в современном мире
рассказывает доктор филологических наук,
заведующий отделом культуры русской речи Института русского языка им. В.В. Виноградова
Российской Академии наук, профессор Московского педагогического государственного университета Алексей Шмелев.
– Алексей Дмитриевич, какие способы продвижения русского языка и культуры за рубежом кажутся Вам наиболее эффективными?
– Полезны любые меры, если иметь в виду
поддержку русского языка в диаспоре. Все зависит от того, какая цель преследуется. Задача может состоять в пробуждении интереса к русскому
языку за границей у иностранцев, в сохранении
русского языка в диаспоре, в повышении внимания к хорошей речи в России. Это все – разные
задачи. И еще нужно различать страны, куда русские уехали в эмиграцию, и страны, где русские
остались после распада Советского Союза. Меры
оказываются похожими, но есть нюансы.
Если изучать русский язык экономически
целесообразно, то, как вы понимаете, это не зависит от наших мер поддержки. Вот в Восточной
Финляндии вывески в некоторых магазинах есть
в том числе и на русском, а в некоторых магазинах только по-русски, потому что сюда приезжают русские туристы.
Если понять, что большая часть того, что происходит, зависит не от каких-то мер поддержки,
тогда можно говорить о том, что полезно поддерживать культуру.

О
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Часто русский язык называют «великим и
могучим», ссылаясь на Тургенева. И при этом забывают следующие два эпитета – «правдивый»
и «свободный». Вот если тексты на русском будут восприниматься в мире как правдивые и
свободные, конечно, это будет повышать престиж русского языка существенно больше, чем
искусст венные меры под держки. Но все за висит еще и от того, сколько денег и на что стоит
выделять.
Конечно, система разного рода русских
культурных центров полезна. Но их создание,
как мне кажется, не всегда связано с эффективным расходованием средств. Возможно, я ошибаюсь – просто мне вообще сложно найти сферу
жизни, где бы деньги расходовались эффективно.
– В постсоветских республиках большинство населения в той или иной степени владеет
русским. Вероятно, можно считать задачей-минимум, чтобы здесь русский язык не был оттеснен на периферию, чтобы люди по-прежнему
умели говорить на нем?
– Верно. А зачем это нужно? Почему мы этого хотим, кроме того, что надо отчитываться о числе знающих русский язык? Наверное, потому что
традиционно русский язык был языком межнационального общения для народов, живущих на
постсоветском пространстве. И когда такая потребность сохраняется, мы должны стараться ее
удовлетворить.
Кроме того, культура сама по себе является
определенной ценностью, и хорошо, когда людям
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предоставляется возможность ею овладеть. Причем
особенность культурных ценностей в том, что, разделяя их с другими людьми, мы сохраняем их у себя.
Только, когда мы намереваемся что-то сделать, нужно ставить перед собой конкретную задачу. Если мы собираемся пропагандировать высокую русскую культуру, то нужно думать, как
это делать. А если задача состоит в том, чтобы люди общались на бытовом уровне, необходимы другие подходы. Успех дела, помимо финансирования, зависит еще и от реалистичности задач,
которые мы перед собой ставим.
– Нужно ли стремиться к поддержке чистоты русской речи в постсоветских республиках?
Или нужно смириться с тем, что там происходит
процесс адаптации русского языка к местным
условиям и, как следствие, появляются региональные нормы?
– Необходимо всячески поддерживать правильную русскую речь в России. А она у нас ни в
коем случае не идеальна. Что касается появления
новых региональных изводов русского языка – и
сейчас есть региональные нормы. Но я хотел бы
сказать о другом. Русский язык имеет государственный статус в Белоруссии и официальный в некоторых постсоветских государствах. Но даже в
Белоруссии русский мало отличается от государственного языка в России. Конечно, можно отмечать какие-то небольшие варианты. Например, на
Украине говорят «гривня», а у нас – «гривна». Но
это мелочи. Другое дело, что живая речь начинает
отличаться, но пока еще тоже не очень сильно.
– Если бы, предположим, украинские русисты издали словарь, в котором появились бы такие местные нормы, как нужно было бы к этому
относиться?
– Я бы сказал, что это тоже мелочь, на которую не стоит обращать внимания. Дело в том, что
у нас сейчас издают словари в Петербурге и в
Москве. Их авторы сами не замечают, что в некоторых случаях по-разному называют предметы.
Например, знаете ли вы такой предмет одежды –
нечто вроде фуфайки, только с высоким воротником, облегающим шею?
– Водолазка?
– Да, любой человек в Москве скажет «водолазка». А в Петербурге говорят «бадлун», в словарях пишут «бадлон», а водолазку помечают
просторечием. Есть вещи и более известные – в
Петербурге говорят «шаверма», «парадное». Возмущаемся ли мы тем, что там эти слова вошли в
словари? Нет, мы можем только сетовать, что их
авторы не проявляют рефлексии и думают, что
так говорят все.
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– Как вы относитесь к идее введения экзамена для чиновников и депутатов по русскому языку?
– Идея хорошая, хотя мне трудно представить, как она будет исполняться... Существует
закон о государственном языке. Я отношусь к
нему скептически, потому что он противоречив,
написан плохим языком, но некоторые полезные вещи с ним происходят. Например, утвердили четыре официальных словаря (имеются в
виду рекомендованные Министерством образования в качестве «эталонных»: «Орфографический словарь русского языка» Брониславы Букчиной, Инны Сазоновой и Людмилы Чельцовой;
«Грамматический словарь русского языка» под
редакцией Андрея Зализняка; «Словарь ударений русского языка» Ирины Резниченко и
«Большой фразеологический словарь русского
языка» с комментариями Вероники Телия. –
Прим. ред.). Любой государственный служащий
должен владеть сведениями из этих словарей,
поскольку использует государственный язык.
В этом случае становится понятно хотя бы, на
что человека экзаменовать. Хотя это решение,
очевидно, выгодно определенным издательствам. Но раз такой закон принят, я бы предложил
обязать чиновников иметь эти четыре словаря,
а в перспективе и другие.

Часто русский язык называют
«великим и могучим», ссылаясь на
Тургенева. И при этом забывают
следующие два эпитета –
«правдивый» и «свободный».
При всей высоте культуры России, бытовая
культура в некоторых отношениях очень сильно
отстает, скажем, от англосаксонских стран. Например, у нас люди не пользуются словарями. В
Америке словарей издается намного больше, и
кроме того, их активно используют. Словарь –
это дорога к успеху в представлении американцев. Если человек не знает, что означает или как
пишется слово, он смотрит в словарь. А что делают у нас? Звонят в службу русского языка, потому что не приходит в голову посмотреть в орфографический словарь. Сейчас многие словари
существуют в электронном виде, но люди и ими
не умеют пользоваться. Было бы хорошо хотя бы
повысить престиж грамотного письма и хорошей речи.
T
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БУДУЩЕЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
В СТРАНЕ СУОМИ
Юлия АНДРЕЕВА, ИТАР-ТАСС.
Хельсинки, специально для журнала «Русский век»

После присоединения России
к ВТО следует ожидать нового
всплеска интереса к изучению
русского языка у финнов, считает
руководитель общества «Финляндия – Россия» Хейкки Талвитие.

– Господин Талвитие, общество «Финляндия –
Россия» через два года отметит свое 70-летие.
Как Вы считаете, являются ли такие структуры эффективным элементом международного сотрудничества в современном мире?
– Наше общество действительно было основано почти 70 лет назад как общество дружбы
«Финляндия – СССР». В те годы было очень важно развивать как политические, так и экономические отношения между нашими странами. Сейчас
формат работы изменился, в ней появилось много
новых элементов. Мы видим свою задачу в том,
чтобы предоставить финнам максимум возможностей для знакомства с жизнью и культурой России.
Замечу, что в обществе «Финляндия – Россия» состоят не только финны, но и русскоязычные жители страны. Например, в городе Сало среди членов общества достаточно много выходцев из
России, несмотря на то, что их интересы представляют их собственные организации, например,
Финляндская Ассоциация русскоязычных обществ (ФАРО).
Мы считаем крайне важным, что общество сохраняет свой двуязычный характер. В Финляндии
в настоящий момент проживают 55 тыс. русскоязычных иммигрантов. У них много родственников и друзей в России, для которых они являются
источником информации о нашей стране. Конечно, сейчас россиянам стало гораздо проще узнать
что-то о Финляндии из первых рук благодаря активным туристическим поездкам (по данным Посольства Российской Федерации в Финляндии,
страна Суоми входит в пятерку направлений, наиболее популярных у российских туристов. –
Прим. автора).
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– Несколько лет назад в Финляндии активно
обсуждалась идея разрешить в школах на востоке
страны заменять обязательный шведский язык
русским в связи с тем, что он более востребован в
этом регионе. Каковы, на Ваш взгляд, перспективы такого нововведения и насколько важен для
современных финнов русский язык?
– Если в советские времена знание русского
языка в Финляндии имело скорее идеологическое
значение, то в наши дни людям интересно его учить
совершенно по другим причинам. Хорошее знание
русского обеспечивает работу.
Вопрос о русском и шведском языке – важнейший. В данный момент он стоит не так остро, потому что, по большому счету, в Восточной Финляндии и так уже почти все говорят по-русски. Деньги,
работа, которые можно получить, зная русский
язык, – это хорошие мотивы и хорошие учителя.
Следовательно, вопрос о русском языке в восточных областях можно решить, не примешивая сюда
политику. Финляндия меняется, и значение русского языка растет вне зависимости от политических
предпочтений. Миллион российских туристов, каждый год прибывающих в Финляндию, говорит сам
за себя. А сейчас, в связи с присоединением России
к ВТО, следует ожидать нового всплеска интереса к
изучению русского языка у финнов. Ведь членство
России в этом мировом клубе означает большие
возможности и для Финляндии, поскольку ведет к
росту торговли и товарообмена. В свое время, когда
Финляндия вступила в ВТО, это существенно расширило наши горизонты. Поэтому сейчас мы ожидаем, что присоединение к ВТО нашего «большого
соседа» позитивно скажется как на России, так и на
Финляндии.
T
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В КОЛУМБИИ УВЕКОВЕЧИЛИ
ПУШКИНА
Игорь ДУНАЕВСКИЙ, ИТАР-ТАСС.
Богота, специально для журнала «Русский век»

В колумбийском городе Медельин
на территории Университета Антиокии открыли памятник Александру
Сергеевичу Пушкину. Автор монумента – российский скульптор Николай Кузнецов-Муромский.

преддверии церемонии я задался вопросом:
есть ли в Колумбии еще какие-то памятники
нашим соотечественникам? Кропотливый поиск в
Интернете и опрос знакомых, занимающихся вопросами культуры, позволил выяснить, что когда-то
в Боготе был установлен бюст В.И. Ленина. Однако
впоследствии его выкупил частный коллекционер и
с тех пор бюст, что называется, канул в Лету.
В остальном мои сомнения окончательно развеял директор Института культуры имени Льва
Толстого в Боготе Рубен Дарио Флорес Арсила. В
2010 году он стал первым колумбийцем, получившим из рук Президента России Дмитрия Медведева высшую российскую государственную награду
для иностранцев – Орден Дружбы – за обогащение культуры как средства укрепления дружбы
между нашими народами. За свою многолетнюю
деятельность Дарио Флорес перевел на язык Сервантеса множество произведений российских авторов, в том числе составил объемную хрестоматию
стихотворений А.С. Пушкина.
«Памятник великому русскому поэту – единственный действующий монумент россиянину на
территории Колумбии, – рассказал он. – Он создает мост для расширения культурного сотрудничества между нашими странами. При подготовке к открытию памятника мы обсудили с ректором
возможность создания в Университете Антиокии
кафедры славянской культуры и преподавания русского языка, поскольку интерес к этому есть. Например, в Боготе Институт культуры имени Льва
Толстого обучает около 80 студентов на курсах
русского языка, проводит лекции для студентов в
местных университетах, организует выступления
на радио и демонстрацию видеофильмов о Рос-

В
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сии, принимает участие в организации крупных
выставок произведений российских художников.
Действует библиотека классических произведений на русском языке».
«Идея создания такой кафедры вполне реальна
и важна для формирования нового имиджа России,
особенно в свете того, что Колумбия активно диверсифицирует внешние связи, – считает кавалер Ордена Дружбы. – На ее основе можно было бы организовывать различные мероприятия, приглашать из
России преподавателей для знакомства колумбийцев с историей и культурой вашей страны, а также
представителей деловых кругов, которые рассказали бы о возможностях для ведения бизнеса».
«Ректор Университета Антиокии, дочь которого
учится в Москве, проявил интерес к этой инициативе, ведь в вузе есть несколько преподавателей, получивших образование в российских учебных заведениях, – продолжил Дарио Флорес. – Также было
бы интересно заключить соглашение между антиокийским университетом и одним из российских
вузов с тем, чтобы организовать там кафедру колумбийской и карибской культуры. Дальнейшему расширению культурных связей могло бы послужить
заключение двусторонних договоренностей о признании документов о высшем образовании».
Ректор отметил, что церемония открытия –
лишь вершина айсберга и кульминационный момент культурной программы, посвященной биографии и творчеству классика и реализованной при
активном участии российской делегации.
В целях популяризации творчества поэта в вузе были организованы литературные марафоны,
чтения трудов Пушкина на русском и испанском
языках, теле- и радиопередачи с обсуждением его
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биографии и произведений, издан журнал со статьями о нем и буклеты с текстами стихов. А чтобы образ поэта лучше запечатлелся в сознании учащихся
и стал более наглядным, по университету в течение
недели расхаживал его двойник – загримированный под Пушкина колумбийский студент, облаченный в импозантный черный фрак и цилиндр. И, конечно, «Александр Сергеевич» читал стихи.
Инициатор установки памятника – бывший
посол Колумбии в России Диего Хосе Тобон Эчеверри уверен, что это событие было бы невозможно без активного участия Союза писателей России
(СПР). «В июле 2008 года СПР пригласил меня в поездку по пушкинским местам в Грузии, – рассказал он. – Правда, она не состоялась из-за вооруженного конфликта, однако родилась идея –
установить монумент поэту в Колумбии для популяризации русской культуры. Идею активно поддержал СПР. Согласование различных вопросов, в
том числе финансовых, место установки памятника, освобождение его от ввозной пошлины заняло
три года. В конечном итоге было решено приурочить церемонию открытия к 210-й годовщине основания Университета Антиокии, а также к 85-летию
лауреата Нобелевской премии, известного колумбийского писателя Габриэля Гарсии Маркеса».
«Памятник Пушкину станет символом близости наших народов, ведь история культурных обменов между Россией и Колумбией насчитывает более двух столетий, – напомнил Диего Тобон. –
Борец за независимость стран Латинской Америки
от испанской короны Франсиско Миранда, которого называют “первым колумбийцем”, поддерживал
переписку с императрицей Екатериной II и даже
навещал ее в Петербурге в 1786–1787 годах. По одной из версий, в благодарность за поддержку со



РУССКИЙ ВЕК

стороны императрицы Миранда при создании государственного флага новой, свободной Колумбии
решил взять за основу российский флаг, заменив
белую полосу желтой».
Бывший посол выразил надежду на то, что «образ поэта позволит повысить интерес колумбийских студентов к изучению богатой русской культуры, включая музыку, живопись, архитектуру».
«Благоприятным фактором является безвизовый режим, введенный между нашими странами
на взаимной основе. Он способствовал увеличению числа россиян, въезжающих в Колумбию, до
5 тысяч человек в 2011 году, – рассказал Диего
Тобон. – В минувшем году 45 колумбийцев получили стипендии в рамках программы, реализуемой российской стороной, и выехали на учебу в
вузы России. Среди них и дочь ректора Университета Антиокии. Мы рассчитываем, что в ходе
предстоящего в сентябре 2012 года в Москве заседания двусторонней межправительственной комиссии удастся укрепить правовую базу и повысить эффективность взаимодействия в культурной
и образовательной сферах».
Он также высказался в поддержку идеи открыть в Университете Антиокии кафедру славянской культуры и преподавания русского языка, на
котором говорят свыше 250 млн человек и который, по мнению Диего Тобона, «мог бы стать для
колумбийцев мостом не только в Россию, но и в
сопредельные с ней государства». «В настоящее
время Россия является вторым по объему покупателем колумбийских цветов, а также импортирует
кофе, изумруды, текстиль и тропические фрукты.
Однако потенциал для наращивания торгово-экономических связей еще далеко не исчерпан и од-
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ним из путей их расширения является активизация культурного взаимодействия», – подытожил
бывший посол.

Творчество Пушкина является наследием всего человечества.
Об этом свидетельствует и тот
факт, что Союзом писателей установлено уже 17 зарубежных памятников поэту на 4-х континентах.
В ходе торжественной церемонии открытия
ответственный секретарь пушкинской секции
Союза писателей России Игорь Новоселов, возглавляющий российскую делегацию, подчеркнул:
«Памятник – это подарок нашего народа колумбийскому. Он станет символом развития дружеских отношений между двумя странами, островком нашей культуры на колумбийской земле».
«Творчество Пушкина является наследием
всего человечества. Об этом свидетельствует и
тот факт, что Союзом писателей установлено уже
17 зарубежных памятников поэту на 4-х континентах (за исключением Австралии), – рассказал
Новоселов. – В этом году планируется открыть
монументы в Армении, Люксембурге и на Мадагаскаре, а в перспективе интерес проявляли Республика Корея, Индия, Иран».
Советник-посланник посольства России в Колумбии Георгий Тодуа отметил оказанную «Газпромбанком» и международной ассоциацией
«Всемирный день культуры» финансовую и логистическую поддержку, которая является хорошим примером участия частного сектора в продвижении наших культурных ценностей за
рубежом. «Открытие памятника – важное событие в культурном плане и один из шагов, которые
позволяют поднять престиж российско-колумбийских отношений, наладить более активные
контакты на этом направлении двустороннего
взаимодействия», – уверен он.
Затем были зачитаны фрагменты из произведений Пушкина на русском и испанском языках,
и памятник поэту под аплодисменты студентов и
гостей наконец освободился от окутывавшего его
белого полотна.
Автор этих строк к своему удивлению обнаружил, что в далекой латиноамериканской стране
немало простых людей интересуется российской
литературой. Улыбчивые колумбийцы подходили
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к членам делегации и выражали восхищение творчеством русских классиков.
Интересно, что за три года моего пребывания в Колумбии большинство местных граждан,
с которыми я обсуждал отечественную литературу, в первую очередь называли произведения
Ф.М. Достоевского или Л.Н. Толстого. Пушкин,
несмотря на его огромное значение для современного русского языка и российской культуры,
известен здесь в меньшей степени. Когда я сообщал своим знакомым в Боготе новость об открытии памятника, они нередко спрашивали: а кто
это, Пушкин?
Остается присоединиться к Диего Тобону и
выразить надежду на то, что открытие монумента великому русскому поэту станет краеугольным камнем в процессе закладки прочного фундамента двусторонних отношений. Возможно,
это подтолкнет кого-то из колумбийских студентов к знакомству с богатым литературным наследием России. Ведь налаживание взаимовыгодных связей между двумя народами едва ли
возможно без знания и уважительного отношения к культурным традициям друг друга.
T
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ЗВУЧАЛА ПУШКИНСКАЯ ЛИРА
В АМЕРИКАНСКОМ ДАЛЕКЕ...
Дмитрий ЗЛОДОРЕВ, ИТАР-ТАСС,
Вашингтон, фото автора

В России 25 мая для сотен тысяч
школьников прозвенел последний
звонок. В США такой трогательной
традиции нет. Зато именно в этот
день в Вашингтоне звучали стихи
Пушкина, без творчества которого
ни один россиянин не представляет себе ни школу вообще, ни программу по литературе в частности.
Да и саму Россию – тоже.

ушкин, он и в Америке – Пушкин. На стыке тысячелетий в Вашингтоне установили
памятник великому поэту, и теперь там собираются поклонники его таланта, читают стихи и
просто общаются.
В этот раз у памятника, установленного в одном из престижных районов американской столицы – на территории Университета имени Джорджа Вашингтона, выступали дети. Все они –
ученики образовательного центра русского языка «Метафора», который находится в штате Вирджиния. Уже пятый год в мае-июне в стенах этого учебного заведения проходит Пушкинский
фестиваль. В нынешнем году «гвоздем» программы стали выступления учеников у памятника великому русскому поэту.
«Возможно, присутствие образа Пушкина
помогло ребятам, вдохновило их. Мне кажется,
им было легче выступать, чем в обычном зале», –
поделилась своими впечатлениями директор «Метафоры» Жанна Бузова.
Судя по всему, так оно и есть. Дети хотя и волновались, но читали стихи очень эмоционально и,
что важно, с удовольствием. Они декламировали отрывки из «Евгения Онегина», «Памятник» и другие
стихотворения поэта. А 15-летний Валентин Илясов
под гитару исполнил «Я помню чудное мгновенье»
и еще ряд известных русских романсов в собственных аранжировках. Они отличались оригинально-
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стью и напоминали скорее рок, чем классику. Хочется также отметить прекрасные выступления
старшеклассников Андрея Старосельского, Николь
Лоулэр, Александра Володина. Но это далеко не
полный список участников поэтического вечера.
Публика воспринимала на ура все выступления.
Послушать юных исполнителей пришли не только
те, кто знает русский язык, но и случайно оказавшиеся поблизости студенты университета.
«Энтузиазм, воодушевление, вдохновение», –
так охарактеризовала свои ощущения от этого вечера Жанна Бузова. Она особо отметила того факт,
что абсолютно все стихи исполнялись на русском,
хотя существуют прекрасные переводы пушкинских произведений на английский язык. В частности, по ее словам, блистательно их делал Набоков.
Изначально в отборочном конкурсе участвовали около 100 мальчишек и девчонок, но в финале
остались чуть более 20 победителей. Все эти дети
учатся в обычных американских школах, а для того,
чтобы сохранить русский язык, дополнительно занимаются в «Метафоре». Помимо этого, они изучают здесь литературу, историю искусств и другие
предметы, регулярно устраивают творческие вечера и концерты, выступают перед ветеранами и другими представителями русскоязычной диаспоры.
«Конечно, родным языком для этих ребят является английский, ведь многие из них родились
уже в США, – уточняет Жанна Бузова. – Но они
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стараются поддерживать связь с Россией, стремятся побольше узнать о ее культуре и истории».
Директор «Метафоры» считает Пушкиниану
очень важным элементом обучения русскому
языку именно за рубежом: «Это поистине неоценимый источник. Детям очень нравится учить
стихи Пушкина, потому что они отличаются невероятной легкостью – за счет заложенных в
них ритма и мелодики».
С этим трудно не согласиться. Кстати, как раз
сейчас я читаю своему трехлетнему сыну «Сказку о
рыбаке и рыбке», которую он просто обожает.
И хотя это произведение Пушкина знакомо с детства, только сейчас я заметил, что написано оно в прозе, а не в стихах – настолько мелодичны эти строки.
Что касается «Метафоры», то совсем скоро
для ребят завершится еще один конкурс – сочинений о пушкинском творчестве. Темы им были
рекомендованы довольно сложные. К примеру,
предлагалось написать про народ и власть по «Борису Годунову» или про то, что «гений и злодейство – две вещи несовместные» по «Моцарту и
Сальери». Но стоит ли говорить, что наибольшей
популярностью у детей пользовалась тема «Там,
на неведомых дорожках…».
«Естественно, чаще всего наши ученики обращались к сказкам Пушкина. Тем более что сюжеты народных сказок, на базе которых Александр Сергеевич писал свои произведения, можно
назвать интернациональными, ведь они в течение
многих веков гуляли по Европе, из одной страны в
другую», – говорит директор «Метафоры».
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Этим отчасти объясняется и то, что Пушкин,
по словам Жанны Бузовой, является тем редким
русским поэтом, чье творчество за рубежом вообще и в США в частности действительно знают.
«Если не его стихи, то информацию о нем изучают в государственных американских школах», –
подчеркнула она. Правда, американцы преподносят автора «Евгения Онегина» как африканского,
а не как русского литератора. И не важно, что
творил он «на великом и могучем». В политкорректной Америке гены «арапа Петра Великого»
Ганнибала гораздо важнее.
В этой связи возник вполне резонный вопрос: а как русскоязычные дети, которые занимаются в «Метафоре», но растут в американской
среде, воспринимают Пушкина? «Безусловно,
для них это русский поэт», – сказала директор
образовательного центра.
Она отметила также, что во многих школах
Большого Вашингтона (в который входит не только американская столица, но и ее ближайшие
пригороды) ежегодно проводятся месячники
международной культуры. Для них ученики «Метафоры» специально готовят проекты, связанные
с творчеством Пушкина. Причем это не просто
декламация стихов поэта на обоих языках. Ребята рассказывают своим американским одноклассникам о знаменитых рисунках, которые поэт оставлял на своих черновиках, и о его жизни.
А некоторые даже одеваются как Александр
Сергеевич – в цилиндр и плащ-крылатку. И тем
самым не только приобщаются к великой русской культуре, но и помогают своим друзьям лучше понять такую далекую и загадочную страну
– Россию.
T
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ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ НАЧАЛО
Матвей СЕРЕГИН

Серия лекций, мастер-классов
и творческих вечеров для российских соотечественников собрала в
столице Армении несколько сотен
школьников, студентов, преподавателей и любителей русского языка.

Ереване завершилась программа для российских соотечественников и русистов Армении,
направленная на укрепление культурных, образовательных и научных связей с Россией и СанктПетербургом.
На торжественном открытии присутствовали
представители Комитета по внешним связям СанктПетербурга, в том числе руководитель делегации, заместитель начальника Управления координации государственных программ по межнациональным
отношениям и связям с соотечественниками за рубежом Владислав Бальский, а также профессора
Российско-Армянского (Славянского) университета, директора школ, сотрудники Российского центра
науки и культуры и представители Россотрудничества в Армении.
Занятия для педагогов были посвящены проблемам преподавания русского языка и литературы. Для школьных учителей наиболее актуальными оказались вопросы развития русского языка и
новых методик его преподавания. Дело в том, что
язык, на котором говорят и пишут жители Российской Федерации, в корне отличается от того,
который помнят с советских времен и продолжают изучать в Армении.
Большим событием для школьных учителей
стало открытие модульной программы повышения квалификации. В рамках нового направления прошел первый дистанционный семинар
«Актуальные проблемы преподавания школьных
дисциплин в русскоязычных школах Армении».
Он был подготовлен Комитетом по образованию
и академией постдипломного педагогического
образования Санкт-Петербурга. Слушателей
также познакомили с новыми учебниками, которые могут быть полезны армянским специалистам.

В
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В образовательный процесс были вовлечены
и учащиеся факультета филологии и журналистики. Студентов также пригласили к сотрудничеству с информационно-образовательным порталом
«Первая линия». Молодые люди, которые опубликуют свои тексты на сайте, смогут таким образом
пополнить свое профессиональное портфолио.
Сотрудники Всероссийского музея А.С. Пушкина провели литературные вечера. В Армении
очень почитают российских писателей, поэтов,
деятелей культуры. Жители Еревана гордятся тем,
что в их городе есть памятник Валерию Брюсову,
а также улица и университет, названные в его
честь. Школе №122, носящей имя Александра Блока, были вручены подарки от Музея-квартиры поэта в Санкт-Петербурге.
Две ереванские школы получили в дар комплекты школьных учебников по различным предметам на русском языке (всего 1200 книг). Учебную литературу также передали факультету
русской филологии Ереванского государственного университета.
Лекции и мастер-классы проходили не только
в столице Армении: занятия, посвященные проблемам современной русистики, собрали нынешних и будущих преподавателей Ванадзорского и
Гюмрийского вузов.
Владислав Бальский отметил, что в Армении
существует большой интерес к изучению русского
языка, российской истории и культуры. В ходе
мероприятий все участники продемонстрировали
исключительную активность. «Здесь в Армении
мы почувствовали обратную связь, – продолжил
В. Бальский, – и я рад, что цели, которые мы
ставили перед собой, достигнуты. Искренне
надеюсь, что наше сотрудничество будет крепнуть
и развиваться».
T
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МИР СЛОВА В ДЕТСКИХ РИСУНКАХ
Первый конкурс «Дети рисуют
свой русский мир» состоялся
в 2008 году. Тогда в нем приняли
участие 1207 человек из разных
стран. В этом году число ребят,
приславших на конкурс свои работы, превысило 10 тысяч.

асширилась и география государств-участников. В этот раз работы на отборочный тур поступили из 37 стран: Австралии и Новой Зеландии, Ливана и Марокко, Израиля и США, Турции
и Словении и, конечно, из России...
Конкурс «Дети рисуют свой русский мир»
был и остается истинно народным и проводится
исключительно на общественных началах. В
этом году в создании призового фонда участвовали писатель Анатолий Алексин, футбольная
команда Schalke 04 (ФРГ), издательство «Просвещение», общество Корнея Чуковского и «Этносфера», фонд «Ока» и его руководитель Татьяна
Полоскова, а также Елена Петрова из Австралии
и активисты из Ливана, передавшие призы для
победителей и лауреатов.
Конкурс проводится уже пятый год, и интерес к нему не уменьшается. Члены жюри и оргкомитета, гости выставок и сами конкурсанты
получают истинное удовольствие от общения
друг с другом и с талантливыми подростками из
разных стран.
За пять лет, прошедших с первого конкурса,
выросло не только число его участников, но и качество и оригинальность присылаемых работ.
В этом году тема конкурса «Дети рисуют
свой русский мир» звучала так: «Мир русского
слова». Ребята изображали в своих рисунках сюжеты русских народных сказок, создавали работы на темы народных пословиц и поговорок, иллюстрировали русскую азбуку и т.д.
Как и в предыдущие годы, конкурс проходил
в два этапа: отборочный тур для рисунков, присланных по электронной почте, и финал для произведений, получивших высокую оценку жюри.
В этот раз отборочной комиссии пришлось проделать гигантскую работу. Нужно было подгото-
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вить перечень финалистов, в который вошли
около 2 тыс. рисунков из 10 тыс., присланных на
конкурс. Выверять приходилось все до мелочей:
не только правильность оформления рисунка и
его соответствие теме, но и наличие похожих иллюстраций в книжных изданиях, самостоятельность при выполнении конкурсного задания и
др. В итоге на суд жюри были представлены 500
лучших работ из 19 стран мира. Из них жюри выбрало победителей в трех возрастных категориях – 6–9 лет, 10–14 лет и 15–19 лет.
Кроме того, в этом году впервые была предложена номинация «За лучшую коллективную
работу». Первое место в ней заняла школа № 175
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла (г. Санкт-Петербург).
На сегодняшний день закончена отправка
оригиналов работ партнерам конкурса в Греции,
Австралии, США, Казахстане, России, Приднестровье, Ливане, Марокко, Турции, Норвегии,
Швеции... Работы будут экспонироваться на специальных выставках и в музеях русского слова.
В частности, в Музее русского слова в Афинах .
В 2013 году, в преддверии Олимпийских игр,
конкурс детского рисунка будет посвящен теме
«О спорт, ты – мир!». Было бы замечательно, если бы поддержку ему оказали представители
спортивных команд и обществ не только из Европы и других стран, но и из России, в том числе
Олимпийский комитет Российской Федерации.
Ведь повышение престижа русского языка и русской культуры во всем мире – очень важная и
благородная миссия.
Фотограф ии работ участников конкурса
опубликованы на стр. 40–41.
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ЧЕЛОВЕК, РАСКРЫВШИЙ
ЗАГАДКУ МАЙЯ
Ольга АНДРЕЕВА

Исполняется 90 лет со дня
рождения Юрия Валентиновича
Кнорозова. К сожалению, его имя
сегодня вряд ли о чем-то говорит
большинству из нас. А ведь именно
он, русский ученый, нашел ключ к
расшифровке записей древних
индейцев майя.

айя были блестящими астрономами, великолепными архитекторами и скульпторами. Задолго до европейцев они умели предсказывать солнечные и лунные затмения, начали пользоваться
понятием нуля в математике, строили каменные города и разработали эффективную систему земледелия. Как удалось людям создать такую цивилизацию
за тысячелетия до нас?
Первые попытки дешифровать письменность
индейцев майя предпринимались еще в XIX веке, но
древние иероглифы упрямо хранили тайну…

М

На пути к открытию
Юрий Валентинович Кнорозов родился в 1922
году под Харьковом. В 1940 году уехал в Москву и поступил на исторический факультет МГУ. Специализировался на египтологии, но помимо этого активно
изучал историю Древнего Востока, этнографию и
лингвистику, шаманские практики. Недоучившись,
ушел на войну. Вернулся в 1945 и снова за учебу.
Однажды ему на глаза попалась научная статья «Дешифровка письма майя – неразрешимая
проблема». Автор, немецкий ученый Шелльхас,
утверждал, что письменность индейцев майя, создавших уникальную цивилизацию, навсегда останется нерасшифрованной. Кнорозов усомнился в
таком выводе. «То, что создано одним человеческим умом, не может не быть разгадано другим»,
– заявил он и по окончании МГУ уехал в Ленинград в Институт этнографии Академии наук, где и
приступил к исследовательской работе.
Главным авторитетом среди специалистов,
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пытавшихся расшифровать письменность майя, в
то время был американский ученый Эрик Томпсон. Он считал, что иероглифы майя представляют собой символы, выражающие некие идеи или
понятия. Теория Томпсона превращала расшифровку иероглифов майя в практически невыполнимую задачу. Разве можно точно догадаться, какой смысл вкладывали индейцы в каждый из
своих рисунков?
Томпсон давил своим авторитетом на других
ученых, не терпел инакомыслящих. Можно сказать, западный ученый мир шел у него на поводу
и никак не мог противостоять ему. Но, к счастью,
Юрий Кнорозов, живший в Советском Союзе,
прессинг Томпсона вовсе не ощущал. Он работал
сутками напролет и в конце концов его осенила
блестящая догадка, которая привела к рождению
принципиально новой гипотезы, абсолютно отличной от томпсоновской.
В 1952 году Кнорозов опубликовал научную
статью, в которой изложил свой метод расшифровки. Он обосновал идею о том, что иероглифы
соответствуют не предмету или букве, как предполагалось раньше, а отдельным слогам, из которых составляются слова. Толчком к такому подходу послужила уцелевшая фреска с изображением
индейца, держащего в руке чашку с напитком.
Она была подписана иероглифами. Кнорозов
предположил, что это слово «какао» – наиболее
популярный напиток у индейцев. Далее последовали сопоставления знаков с другими слогами, и
дело пошло.
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розовистами», другие восприняли открытие молодого советского ученого как личное оскорбление.
Но постепенно даже сотрудники лаборатории
Томпсона признали справедливость трактовки
Кнорозова. Им удалось с помощью его метода
прочитать иероглифы, найденные на каменной
стене в древнем городе Паленке, которые поведали миру потрясающие подробности о жизни правителей майя.

После открытия
Календарь майя

В 1955 году Кнорозов подготовил кандидатскую диссертацию на тему расшифровки письменности майя. Работа была настолько впечатляющей, что молодому ученому присвоили
звание не кандидата, а сразу доктора наук. Его открытие давало ключ к прочтению текстов майя.
Теория русского лингвиста вызва ла бурю
негодования у Томпсона. Между двумя учеными
разгорелась ожесточенная полемика на страницах научных журналов. За ней пристально следили другие исследователи, много лет ломавшие
голову над индейскими иероглифами, найденными не только в бумажных кодексах, но и на
ка менных руинах городов майя в джунглях
Юкатана.
Иностранные коллеги поделились на два лагеря: одни сразу же и безоговорочно стали «кно-

Парадокс: ни разу не побывав ни в Мексике,
ни в Гватемале, советский исследователь сделал
то, чего не смогли добиться ученые разных стран,
годами проводившие полевые исследования. «Я –
кабинетный ученый, – говорил Кнорозов. – Чтобы работать с текстами, нет необходимости лазать
по пирамидам». Но в действительности ему, конечно, очень хотелось своими глазами увидеть наследие цивилизации майя. Однако в то время это
было невозможно – Кнорозова за границу не выпускали. Однако в 1956 году на волне международного признания ему все-таки удалось побывать на
Международном конгрессе американистов в Копенгагене, где коллеги окружили его почетом и
уважением. С тех пор вплоть до 1990 годов он никуда не выезжал, и даже не подозревал о приходивших на его имя многочисленных приглашениях
на всевозможные международные симпозиумы.
При этом Юрий Валентинович горько шутил о
создаваемых «бесконечных комиссиях по выво-

Пирамида в Чичен-Ице (Мексика)
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Фреска из гробницы майя

Археологический комплекс Теотиуакан (Мексика)

зу его в Мексику, все члены которых там уже побывали».
В стране майя Кнорозову удалось побывать
лишь в 1990 го ду по при гла ше нию пре зи ден та
Гва те ма лы Ви ни сио Се ре со. Пра ви тель ст во
Гва те ма лы ор га ни зо ва ло уче но му по се ще ние
всех наиболее извест ных достопримеча тельностей и от ме ти ло его за слу ги, вру чив Боль шую
золотую медаль Президента. С каким волнением поднимал ся Кнорозов на знаменитую пира миду Тикаля!
Затем последовала поездка в Мексику по приглашению Национального института антропологии
и истории. Кнорозов был счастлив. Наконец-то он
увидел заветные места – Паленке, Бонампак, Йашчилан, Чичен-Ица, Ла-Вента, Монте-Альбан, Теотиуакан, Шочикалько…
В 1995 году Юрию Кнорозову вручили серебряный орден Ацтекского орла, которым мексиканское правительство награждает иностранных
граждан, имеющих исключительные заслуги перед
Мексикой. Для Кнорозова эта награда имела особое значение. Получив орден, он сказал по-испански: «Сердцем я всегда остаюсь мексиканцем».
…Умер Юрий Валентинович Кнорозов в
1999 году в полном одиночестве в одной из больниц Санкт-Петербурга на выставленной в коридоре больничной койке. Семьи у него не было,
потому что всю свою жизнь он полностью посвятил науке.
T

Наша справка

Сцены из жизни древних майя

Юрий Валентинович Кнорозов
(–).
Советский историк и этнограф, основатель советской школы майянистики, дешифровщик письменности майя. Доктор исторических наук, лауреат Государственной
премии СССР, кавалер ордена Ацтекского
орла (Мексика) и Большой золотой медали
Президента (Гватемала). Имя Кнорозова носят Центр мезоамериканских исследований
Российского государственного гуманитарного университета и Центр языка и эпиграфики майя при Университете Веракруса
(Мексика).

Пирамида в Тикале (Гватемала)
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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.

