РУССКИЙ ВЕК
ЖУРНАЛ О РОССИИ И РУССКОМ МИРЕ

№ 4, апрель 2011

В НОМЕРЕ:

12

БИЛЕТ ДОМОЙ
Совсем недавно в Госпрограмму по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников
включилась Мурманская область. Что же предлагает
«жемчужина Арктики»?

38

ЮРИЮ ГАГАРИНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Мир празднует грандиозный юбилей – 50 лет со дня
первого полета человека в космос. Читайте материалы
о малоизвестных фактах из жизни Ю. Гагарина

50

ЮГООСЕТИНСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Русские в Южной Осетии – отдельная тема в разговоре
о наших зарубежных соотечественниках. Не случайно МИД
России уделяет особое внимание этому региону

38

РУССКИЙ ВЕК
ЖУРНАЛ О РОССИИ
И РУССКОМ МИРЕ
ОРИЕНТИРОВАН НА
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

№ 4, апрель 2011
ISSN 1997-4760
Главный редактор
Александр ЧИЖЕВСКИЙ
Ответственный секретарь
Екатерина ТРУСНОВА
Старший редактор
Евгения ВАГИНА
Редактор
Елена ДАНИЛИЧЕВА
Корреспондент
Виталий РОГОВ
Фоторепортеры
Андрей КАМЕНЕВ
Виктор КРУГЛОВ
Бильд-редактор
Ирина МЯКИШЕВА
Учредитель МИД России
Издатель ЗАО «Голден-Би»
Генеральный директор
Дмитрий САВЧЕНКОВ
Литературные редакторы
Оксана БУРКИНА
Ирина СЕМЕНОВА
Дизайн, верстка, препресс
Анастасия ОРЛОВА
Елена ДУДКО
Михаил САМСОНОВ
Распространение
Павел БОРТНИКОВ
Александр ОВЧИННИКОВ
Секретарь-референт
Людмила ХАРЧЕНКО

5

14

Издание зарегистрировано
Федеральной службой по надзору
в сфере массовых коммуникаций, связи
и охраны культурного наследия
Свидетельство ПИ № ФС77-30847
от 28 декабря 2007 года
Журнал издается по заказу
Министерства иностранных дел
Российской Федерации в целях
информационного обеспечения
Государственной программы по
оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом
В номере использованы фотографии
фотоагентств ИТАР-ТАСС, PhotoXpress,
фотобанка Лори
Адрес редакции и издательства
107140, Москва, Малый Краснопрудный
тупик, д. 1, стр. 1
тел./факс +7 499 264 61 08
+7 499 264 86 34
e-mail: russkiivek@mail.ru
Отпечатано
в ООО «Богородский
полиграфический комбинат»
При использовании материалов ссылка
обязательна
Номер подписан в печать ??.??.2011
Тираж 8 000
Журнал распространяется по адресной
рассылке в государственных структурах
РФ, государствах СНГ и Балтии, Европы,
Азии, Африки, Ближнего Востока,
Латинской и Северной Америки,
Австралии.

52

45

74

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

2 Широко открытыми глазами
Три года Саратовская область шла к тому,
чтобы войти в Программу содействия переселению соотечественников из-за рубежа

12 Билет домой
Госпрограмма в Мурманской области заработала совсем недавно – что предлагает переселенцам Заполярье?

36 Новые правила игры
В Берлине обсудили проблематику привлечения
в РФ высококвалифицированных иностранных
специалистов

ВЕЛИКИЕ ДАТЫ

38 Юрию Гагарину посвящается
Молодые соотечественники съехались в Москву
отдать дань памяти первому космонавту

42 И грянул гром
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

5 К уважаемой Отчизне
Виктор и Наталья Тимофеевы стали первыми
участниками Программы, ступившими на саратовскую землю

8 Территория вселения: Саратовская область
В региональной программе переселения участвуют Саратов, Марксовский или Озинский
районы

14 Спасательный круг
В Мурманскую область из-за рубежа приехал
первый переселенец, а несколько человек вступили в Программу, уже проживая в России

16 Мурманская область – жемчужина Арктики
Переселенцам на выбор: Мурманск, столица
Заполярья, или богатый природными ресурсами
Кольский район

22 Интерес к Госпрограмме не ослабевает
В Минрегион России прошло заседание
Межведомственной комиссии по оказанию
содействия переселению соотечественников

24 Говорит и показывает Калининград
«Телемост» для потенциальных переселенцев
связал Балтику и Причерноморье

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

26 В новую жизнь подготовленным
Специалисты ФМС России отвечают на актуальные вопросы читателей о Госпрограмме

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

28 Деньги будут, их не может не быть…
Дмитрий Медведев обнародовал десять пунктов,
которые позволят улучшить инвестиционный
климат в России

12 апреля 1961 года племянница Юрия Гагарина
Тамара как обычно пришла в школу, не подозревая, что этот день войдет в историю…

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

50 Югоосетинская реальность
МИД России внимательно относится к проблемам российских соотечественников в республике

52 Две общины – один интерес
На вопросы «Русского века» отвечает Александр
Чепурин, директор ДРС МИД России, побывавший в рабочей командировке в Южной Осетии

54 В будущее – с оптимизмом
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в
Южной Осетии Эльбрус Каргиев рассказывает
о работе с российскими соотечественниками

56 Болгария за дружбу
В Софии подвели итоги двухлетней работы
Координационного совета страны

58 Армяне наобум не переезжают
Из Армении по Госпрограмме переехало более
1,5 тыс. человек, констатируют в представительстве ФМС России республики

60 В чем проблема объединения
Этот и другие вопросы решали на конференции,
прошедшей в РЦНК «Русский дом» в Сербии

62 Поколение изгнания
Франция всегда была страной, считавшейся культурным ориентиром для русской интеллигенции

РОДНАЯ РЕЧЬ

67 «Какое замечательное событие!»
В Лондоне прошел III Международный форум
руководителей и педагогов русских зарубежных
школ «Русский язык вне России»

70 Первый в Южной Америке
В Эквадоре открылся первый на латиноамериканском континенте «Русский центр»

ФОРУМ

32 Русская неделя в Вашингтоне: от «Модернизации России» до космического юбилея
В столице США состоялись два значимых события: «круглый стол» на тему «Модернизация
России» и Всемирный российский форум

ИСТОРИЯ

74 Судьба Александровки
Деревня Александровка была построена неподалеку от Потсдама по желанию прусского короля
Фридриха Вильгельма III

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ШИРОКО ОТКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ
Наталья МАУС, Саратовская область

Саратовская область три года шла к тому,
чтобы войти в Государственную программу
по оказанию содействия добровольному
переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Только в середине
прошлого года в составе новых 10 регионов
область влилась в Программу, а местное
Министерство занятости, труда и миграции
рассмотрело уже свыше 300 анкет. Что ждет
соотечественников, решивших пустить
корни на этой земле? Что могут предложить
власти уже сегодня и в перспективе?

ачальник отдела организации переселения и
переезда граждан Министерства занятости,
труда и миграции Саратовской области Игорь
Синьков рассказал нашему корреспонденту о
ходе реализации Госпрограммы.
– Региональную программу Саратовской области начали разрабатывать еще в 2007 году. В первоначальном варианте в Программе было 5 территорий вселения, а в утвержденном только 3, так
как на двух территориях и без Программы имел
место миграционный прирост. И вот распоряжением Правительства РФ от 15 марта 2010 года проект программы был согласован. А в июне 2010-го
Программа была утверждена на региональном
уровне, и мы приступили к ее осуществлению. Общее руководство Программой осуществляет губернатор Саратовской области Павел Леонидович
Ипатов. Наше министерство является уполномоченным органом по реализации Программы, областное Управление Федеральной миграционной
службы – представителем координатора на территории области. Консультативный орган – межведомственная комиссия, которая включает представителей профильных министерств и ведомств.
– Какие территории сейчас предлагает область соотечественникам, желающим вернуться
в Россию?
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– Это города Саратов, Маркс и райцентр –
рабочий поселок Озинки. Еще в самом начале в
основе Программы лежала мысль о том, чтобы
предлагать переселенцам территории, где будут
осуществляться крупномасштабные инвестиционные проекты. Такие проекты планировались в
Марксе – ЗАО «Новые трубные технологии» – и
Озинках – индустриально-логистический центр
«Озинки-Таскала». Но в данный момент у инвесторов возникли трудности, которые, мы надеемся, в обозримом будущем будут преодолены.
– В таком случае, что же будет с трудоустройством желающих переселиться в Саратовскую область?
– Мы решили, что кризис, заморозивший
проекты, еще не повод откладывать реализацию
Программы, а потому внесли в свою Программу изменения, которые позволяют нам привлекать соотечественников на текущие вакансии, предоставляемые работодателями в центры занятости. Кроме
того, переселенцы могут осуществлять самостоятельный поиск работы при содействии центров занятости. У таких соотечественников больше шансов получить положительное заключение по
анкете, так как конкретные указанные вакансии
могут быть заняты на момент рассмотрения анкеты. База вакансий обновляется ежемесячно, сведе-
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ния распространяются через Федеральную миграционную службу РФ и доступны всем интересующимся. И этот подход себя оправдывает, потому что
на данный момент основная масса соотечественников, выбравших Саратовскую область, – люди,
воссоединяющиеся со своими родственниками.
К примеру, те получили в России образование, давно живут в нашем регионе, и готовы помочь своим
родственникам, желающим стать россиянами, с регистрацией, поселить на первое время у себя, посодействовать с трудоустройством и т.п.
– Сколько анкет уже поступило от желающих переселиться именно в этот регион?
– В июне прошлого года Программа была
утверждена правительством области, а в июле к
нам уже поступила первая анкета. На данный момент поступило уже 345 анкет, 190 из них мы рассмотрели положительно, а по 145 дали отрицательный отзыв. Первые соотечественники прибыли в
Саратов 8 ноября, это супружеская пара из Талдыкоргана (Республика Казахстан). А всего на сегодняшний день приехало 17 соотечественников и с
ними 11 членов семей. Из них 16 соотечественников с семьями выбрали Саратов, один переселенец – Озинки. Из 17 соотечественников – двое
из Белоруссии, двое из Узбекистана, остальные –
из Республики Казахстан.
– Что областной центр может предложить
переселенцам?
– В прошлом году мы предлагали вакансии по
трудоустройству на Саратовском электромеханическом производственном объединении. И, согласно Программе, в 2011 году Саратов уже не
входил в список территорий. Но, видя огромную
популярность среди соотечественников именно
этой территории вселения, мы внесли изменения
в Программу и за счет общей квоты произвели перераспределение. Так что мы можем принять в
Саратов в общей сложности 600 человек в 2011–
2012 годах. Мы предлагаем вакансии от службы
занятости и ориентируем на предусмотренное
Программой самостоятельное решение жилищного вопроса.
– Это достаточно жесткий вариант, человеку говорят, фактически, жилье и работа – это
твоя забота.
– Не совсем так. У нас Государственная программа по оказанию содействия именно добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников. Наш регион, как и большинство других, имеет возможность предоставлять
прибывающим гражданам жилье только на общих
основаниях. Поэтому мы предоставляем весь
спектр информации – о стоимости жилья на рын-
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ке, предоставления мест в детских садах и т.п.
Принимать важнейшее для себя и своей семьи решение человек должен с открытыми глазами. Соотечественник, желающий переселиться в Россию
и стать ее гражданином, должен понимать, что решение главных для переселенца вопросов – жилье и работа – зависит от сочетания многих факторов. Конечно, переехать в Россию, имея
твердые гарантии трудоустройства и решения жилищного вопроса, – это идеальный вариант. Но
он больше всего зависит не от власти, не от чиновников, а от того, нужен ли переселенец как специалист конкретному работодателю. Мы не исключаем возможность предоставления участнику
Программы жилья работодателем – при его наличии, и в случае особой заинтересованности в переселенце. Самостоятельное трудоустройство при
содействии центров занятости соотечественники
выбирают для того, чтобы повысить шанс получения положительного заключения по анкете.
– Роль государства в таком случае какова?
– В рамках Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за
рубежом, участники Программы, получившие
свидетельство, в приоритетном порядке получают
разрешение на временное проживание, вид на
жительство, российское гражданство, компенсации расходов на переезд и провоз имущества к будущему месту проживания. Также предусмотрена
компенсация на уплату госпошлины за оформление документов, определяющих правовой статус
переселенцев на территории РФ. Кроме того,
участники получают компенсационный пакет,
включающий в себя услуги учреждений дошкольного воспитания, образования, социального обслуживания, здравоохранения и услуги государственной службы занятости. Участник Программы,
получивший свидетельство, также получает единовременное пособие на обустройство («подъемные») в зависимости от категории территории вселения. В Саратовской области к категории «А»
отнесен поселок Озинки, здесь подъемные составляют 60 тыс. рублей на главу семьи и по 20 тыс.
рублей на каждого члена семьи. К категории «Б»
относятся Саратов и Маркс, здесь подъемные составляют 40 тыс. рублей на главу семьи и 15 тыс. –
на каждого ее члена. А все остальное зависит от
конкретной ситуации. Есть в регионе предприятия, нуждающиеся в кадрах и предоставляющие
крышу над головой, – это один вариант. Нет –
совершенно другой.
– Но для того, чтобы получить гражданство,
подъемные и компенсации, нужно сначала вой-
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ти в Программу. А это не так уж просто, судя по
количеству отказов…
– Нужно понимать, что целями Программы
являются привлечение высококвалифицированных кадров, решение демографической проблемы
на территории регионов вселения, развитие экономики. А потому при рассмотрении анкет мы прежде всего обращаем внимание на квалификацию
претендентов, их профессии, востребованность
этих профессий на региональном рынке труда. Разумеется, смотрим на возраст, ведь в пенсионном
и предпенсионном возрасте переселенцу найти
работу будет сложно. А достаточно серьезное количество отказов в нашем случае обусловлено чаще всего тем, что поступило много анкет от иностранных граждан, которые прежде работали на
территории области, но часто без оформления,
без возможности подтвердить трудовой стаж. Немаловажный фактор – наличие средств на самостоятельное обустройство. Поэтому наличие собственного жилья на территории вселения (у нас в
Саратове есть такие случаи) или, к примеру, гарантийного письма от будущего работодателя, существенно повышает шансы стать участником
Программы.
– Какое количество переселенцев регион
рассчитывает принять в рамках Программы, и
каков срок ее действия?
– Программа принята на 2010–2012 годы,
планируемая численность ее участников – 1173
человека, а с учетом членов семей – 4107 человек.
– Будет ли Программа расширяться и видоизменяться?
– В ближайшее время мы намерены вынести
на обсуждение межведомственной комиссии
предложение включить в Программу как территорию вселения еще и Балаковский муниципальный
район, где стартовал крупный инвестиционный
проект по строительству завода, изготавливающего металлопрокат. В качестве дополнительного
проекта также определен проект переселения –
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«Село Саратовской области», куда входит 31 муниципальный район. У нас в сельской местности
ощутима нехватка педагогических и медицинских
кадров, а анализ анкет, поступивших к нам, показывает, что многие из желающих переехать к нам
в губернию, имеют педагогическое или медицинское образование. В случае одобрения мы выйдем
с этим же предложением уже в Министерство регионального развития. Почему бы не предоставить соотечественникам больше вариантов с территориями вселения и не решить тем самым их и
наши проблемы?
– Не так давно Правительство Российской
Федерации приняло решение разрешить участие
в Программе лицам, которые уже проживают на
территории РФ, имеют вид на жительство или
разрешение на временное проживание. Обращаются ли к Вам такие претенденты?
– Да, конечно, из 190 положительных решений 85 приняты как раз по таким обращениям.
Главное, что дает в этом случае участие в Программе – это возможность получить, наконец, российское гражданство. Особенно это актуально для семей, где один из супругов является иностранным
гражданином. У нас есть случай, когда женщина
15 лет прожила в Саратове, у нее здесь семья, трое
детей, и все это время ей приходилось продлевать
вид на жительство! А теперь она, наконец, обрела
возможность получить российское гражданство.
Вообще, такое расширение круга потенциальных
участников Программы можно только приветствовать. Новый подход позволяет закрепить в регионах именно активных и молодых, ведь к нам
обращаются и студенты, которые получают в саратовских вузах образование, а теперь у них появляется возможность вообще стать гражданами
России и работать на ее экономику. К нам обращаются и активные трудоспособные граждане, которые из-за отсутствия гражданства не могут найти
работу, достойную их квалификации и образования. А теперь и их проблема решается в короткие
сроки! Поэтому я хочу подчеркнуть, что и Государственная программа по оказанию содействия
добровольному переселению в
РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и региональные программы, в том числе
и наша, – это не окостеневшие
догмы. Они гибко реагируют на
реалии наших дней. Изучайте
эти документы. А особенно поинтересуйтесь программой Саратовской области.
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К УВАЖАЕМОЙ ОТЧИЗНЕ
Наталья ЮДИНА, Саратовская область

В Саратов Виктор Николаевич
и Наталья Викторовна Тимофеевы
приехали 8 ноября 2010 года.
Они стали первыми соотечественниками – участниками Государственной программы, ступившими
на саратовскую землю.

стретили их здесь очень хорошо: и представители областного министерства занятости, труда и миграции, и дочь Светлана, которая позаботилась, чтобы маме с папой было, где остановиться.
Пока воссоединившаяся, наконец, семья обнималась-целовалась, проводница пожаловалась министерскому чиновнику: какие хорошие люди из Казахстана уезжают, с кем остаемся, непонятно…

В

Почти у цели
Когда вспоминаешь бурную российскую историю, полную революций и социальных потрясений, перестаешь удивляться тому, как причудливо порой складываются судьбы людей и целых
семейств. Поражает другое: поверх барьеров и государственных границ, преодолевая ошибки истории, срастается вновь ткань человеческих отношений, над бесконечными расстояниями упрямо
тянутся ниточки-паутинки родства.
Семья Тимофеевых, приехавших из Талдыкоргана, – как раз такой случай. И Виктор, и Наталья родились в этом небольшом казахстанском
городе, но родители обоих – из России, причем
род Виктора Тимофеева имеет астраханские и
псковские корни, а Натальины родители – из
Подмосковья, откуда они уехали после войны в
поисках лучшей доли. Деды Виктора воевали на
фронтах Великой Отечественной, один из них
имеет медаль «За взятие Кенигсберга», а самого
Виктора воспитывал отчим – немец Карл Карлович Клипперт.
После восьмого класса Виктор получил профессию газоэлектросварщика, отработал два года
и ушел в армию. Однажды солдат получил письмо
от сестры своего близкого друга – девушки Наташи. Завязалась переписка, потом была встреча
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уже после армии и – любовь, свадьба, семейное
счастье. Поженились в 80-е, с тех пор не расставались, родили троих детей. Виктор с Натальей всегда хотели крепкую, большую семью, и это у них
получилось.
Их третий ребенок – сын Николай – появился на свет как раз на переломе эпох, когда спокойная, счастливая, устоявшаяся жизнь резко оборвалась, и началась памятная всем вакханалия с
парадом суверенитетов, шоковой терапией и государственным хаосом.
– Мы сразу начали думать, как бы вернуться
в Россию, – рассказывает Наталья Тимофеева. –
Искали варианты, писали письма, Виктор ездил в
Смоленск, там его брали на работу и даже давали
нам домик.
Но накануне предполагаемого переезда отец
и мать Натальи попали в автокатастрофу. О том,
чтобы оставить их без помощи, не могло быть и речи. А потом затянула круговерть забот, ежедневная борьба за выживание.

Ради детей
– Мы никогда не оставляли мысли вернуться
в Россию, – говорит Наталья, – поэтому когда
старшая дочь, Светлана, закончила три курса в
местном вузе, где училась на бухгалтера, мы ее отправили доучиваться в Саратов.
В Саратове Светлана Тимофеева встретила
свою судьбу, вышла замуж и воспитывает уже
второго ребенка. Когда подросла вторая дочь, Екатерина, на семейном совете решили тоже отправить ее в Саратов. Девушка закончила авиационный колледж, поступила в политехнический
университет и получила профессию бухгалтераэкономиста.

РУСС К И Й В Е К
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– Мы понимали, что будущего у наших детей
в Казахстане нет, – делится своим мнением Наталья Тимофеева. – Я ничего не могу сказать плохого о казахах, они добрые и отзывчивые люди, у
нас много друзей коренной национальности, но
для русской молодежи, кроме, пожалуй, торговли,
там все пути заказаны. Поэтому дети наши должны были выучиться в России, устроиться там на
работу и пустить корни.
Эта семейная сверхзадача была по сути правильной, но для родительских сердец очень трудной. Каждый раз расставание с детьми давалось
безумно тяжело. А уж когда и 16-летнего Николая
отправили учиться в Россию, Наталья Викторовна
впала в настоящую депрессию:
– Муж вечно в командировках, детей нет, дом
пустой, думала с ума сойду, – грустно улыбается
женщина. – Выручило то, что мы с подругой начали по утрам ходить купаться на родники. Идешь,
кругом природа, дышится легко. Тем и спаслась.

Дорога в Россию
Супруги Тимофеевы, упрямо державшие в
уме цель уехать в Россию и добивавшиеся ее пусть
и очень непрямыми путями, о куда более простой
дороге узнали случайно.
– В Талдыкоргане есть Русский центр, –
вспоминает глава семьи, – нас пригласили послушать – приехали, мол, волонтеры откуда-то с
Дальнего Востока, агитируют к ним ехать на постоянное место жительства по новой российской
Программе.
Хотя Тимофеевы на Дальний Восток не собирались, шанс получить новую информацию о Рос-
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сии они решили не упускать. Там, в Русском центре, они и узнали о Госпрограмме возвращения
соотечественников и о том, что Саратовская область тоже в нее вошла. Заполнили анкеты и с волнением стали ждать результата. По годам Тимофеевы приближались уже к пятидесятилетнему
рубежу, возраст не юный, вдруг откажут…
Сомнения кончились, когда получили, наконец, положительный ответ. Важную роль сыграло
то, что в Саратове уже есть отпрыски семейного
древа Тимофеевых, а также то, что у супругов
имеются средства на самостоятельное приобретение жилья. Конечно, наличие дефицитной по нашим временам рабочей специальности и высокой
квалификации у главы семьи тоже легло на чашу
весов.
Сегодня Виктор Николаевич и Наталья Викторовна живут в тихом районе Саратова на съемной
квартире. Стратегия, принятая супругами 20 лет
назад и измучившая тревогой родительские сердца, сегодня себя полностью оправдывает. Мы уже
говорили, что наличие близких родственников в
Саратове, казенным языком выражаясь, на территории вселения, сыграло важную роль в глазах
инстанций, которые приняли решение дать Тимофеевым статус участников Госпрограммы. Родственники со стороны зятя зарегистрировали переселенцев Тимофеевых у себя. А теплая забота
дочери Светланы сказалась в том, что съемная
квартира для родителей оказалась и хорошей, и недорогой. Но жить в ней супруги будут недолго, потому что присмотрели трехкомнатную квартиру в
новом микрорайоне, уже приобрели ее в собственность и к лету планируют переехать. У главы семьи с его дефицитной рабочей специальностью,
проблем с трудоустройством не было никаких.
В ноябре Тимофеевы приехали в Саратов, а в декабре он уже устроился на работу в одну из частных компаний, где занимается сваркой оборудования для хлебопекарен. Заработки пока не
шикарные, но в Саратове рабочих рук остро не
хватает, так что умения и профессионализм Виктора Николаевича не останутся недооцененными.
А на днях у Тимофеевых случилось эпохальное событие: в областном Управлении Федеральной миграционной службы им в торжественной
обстановке вручили российские паспорта! В том
же месте в тот же день еще 19 соотечественников
получили переселенческий статус.
– Очень торжественно все было, нас даже по
телевидению показали, – вспоминает Наталья Тимофеева. – Мне Света говорит: мама, вы круче
нас, мы столько гражданства российского ждали, а
вы не успели приехать и вот вам все, пожалуйста!

№ 4,

АП РЕ Л Ь

2011

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

– Но на самом деле мы очень благодарны российскому государству за то, что оно не забыло о
нас, русских людях, и помогает нам вернуться, –
серьезно говорит Виктор Николаевич. – Без этой
Программы мы, может, никогда бы не стали россиянами.
– Я сейчас оглядываюсь, как пролетели три
месяца на саратовской земле и прихожу к выводу,
что нам очень везло, – уверена супруга. – Всего
за полтора миллиона рублей сумели купить новенькую трехкомнатную квартиру. Автобус чуть
не под окнами останавливается, есть асфальт, детская площадка. А еще меня зовут в министерство
занятости: заходите, Наталья Викторовна, когда
вам будет удобно, посмотрим для вас вакансии. Но
это уже весной, нам надо вселиться в свое жилье и
хоть немножко обустроиться. И нет у нас поводов
горевать, ведь жить рядом с детьми и для детей –
это ли не счастье?
Саратовская область, а Саратов особенно,
притягивает многих. В министерстве занятости,
труда и миграции говорят о более чем трехстах анкетах, поступивших на рассмотрение. Среди них
есть и экзотические варианты: регионом интересуется кубинец российского происхождения, несколько граждан из Германии и Австралии. На
днях звонил православный священник из одной
из азиатских республик. И очень хочется, чтобы
все нашли, наконец, свое счастье…
– Мой отчим Карл Карлович Клипперт сказал когда-то очень мудрую вещь, – вспоминает
Виктор Николаевич Тимофеев. – Тогда многие
российские немцы собирались в Германию и его
агитировали – едем быстрее на родину. А он и говорит: а где моя родина? Родина – это место, где
ты родился, ел хлеб, пил молоко. А там, где жили
твои деды и отцы, – это не родина, это отчизна.
Отчизну нужно уважать, а Родину – любить.
В Казахстане люди очень хорошие живут, мы эту
землю как родину любим, но вернуться решили к
нашей уважаемой Отчизне.


САХАЛИН:
ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ
Порядка 600 соотечественников планируется переселить из-за рубежа в Сахалинскую область в ближайшие два года.
Заседание по вопросу реализации областной программы переселения провела в Холмской администрации руководитель агентства государственной службы
занятости населения Сахалинской области О. Кучинская. В совещании также
приняли участие представители УФМС
по Сахалинской области, руководитель
Холмского Центра занятости населения и
представители местной администрации.
Об этом сообщила пресс-секретарь администрации МО «Холмский городской
округ» А. Духнич.
Как прозвучало на заседании, областная
программа «Оказание содействия добровольному переселению в Сахалинскую
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2010–2012 годы»
утверждена постановлением правительства области от 13 января текущего года.
Программой предусмотрена выплата
подъемных для участников Программы в
размере 120 тыс. руб., и по 40 тыс. членам их семей, а также некоторые социальные гарантии.
Как отметил первый заместитель главы
администрации А. Кузьменко, только за
прошедший год обратилось уже несколько человек, которые желают вернуться на
родину из-за рубежа. В условиях нехватки
специалистов и потребности в квалифицированных кадрах, особенно на селе, а также оттока населения, эта Программа позволит решить сразу несколько проблем.
ТИА «Острова»
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Зарубежные соотечественники,
которые задумаются о переезде
в Саратовскую область, смогут
выбирать одну из трех территорий
вселения: Саратов, Марксовский
или Озинский районы.

Проект «Саратов» (категория «Б»)
Город Саратов – административный центр
Саратовской области, входящей в состав Поволжского экономического района Российской Федерации.
Площадь города – 382,0 кв. км. Общая численность постоянного населения на 1 января 2010
года составила 827 тыс. человек.
Климат Саратова умеренно континентальный. Среднегодовая температура воздуха +6,6°С.
Летом она может подниматься до +41°, зимой
опускаться до –44°С.
Саратов основан в 1590 году князем Г.О. Засекиным и боярином Ф.М. Туровым как город-крепость для защиты юго-восточных рубежей русского государства от вторжения кочевников.
Географическое положение города, природные богатства края благоприятствовали превращению Саратова в XVII–XVIII веках в торгово-купеческий центр и крупный перевалочный пункт
зерна, соли, рыбы на реке Волга. В 1780 году с образованием Саратовского наместничества, а в
1782 году – губернии город становится административным центром.
Отмена крепостного права в России и развитие пароходства на Волге способствовали превращению Саратова в конце ХIХ века в один из
крупнейших торгово-промышленных центров
Среднего и Нижнего Поволжья. Строительство
железной дороги обеспечило развитие промышленного производства на базе ввозимых из Европы машин и паровых двигателей. В городе начала
развиваться металлообрабатывающая промышленность, росло число мукомольных производств,
магазинов розничной и оптовой торговли. Иностранные компании открывали свои представительства. Были открыты отделения городских бан-
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ков. Город по праву стали именовать «Столицей
Поволжья».
В 70-е годы XX века развитие промышленного и жилищного строительства стимулировало
рост объемов производства промышленности
строительных материалов. Появились крупные заводы, значительно увеличились мощности в отраслях, перерабатывающих сельскохозяйственную
продукцию.
С начала 90-х годов XX века в экономике
города стал формироваться негосударственный
сектор. Начался процесс становления рыночной
инфраструктуры, образовались частные предприятия, финансово-инвестиционные компании,
фонды.
Приобретение жилья стало более доступным
с развитием системы продажи жилья в рассрочку,
ипотечных схем кредитования, а также целевых
программ, направленных на субсидирование отдельных категорий граждан.
Саратов – крупный транспортный узел.
В городе действуют воздушный, речной, железнодорожный, автомобильный виды транспорта.
Удобное экономико-географическое положение,
наличие аэропорта обеспечивают его быстрое и
всестороннее развитие. Узел речных перевозок
включает пассажирский порт с речным вокзалом
и капитальной причальной стенкой. Железнодорожное обеспечение города представлено основной пассажирской станцией Саратов-1, рядом
сортировочных и грузовых станций. Узел саратовских автомобильных дорог включает 6 направлений республиканского назначения – на Сызрань,
Пензу, Тамбов, Воронеж, Волгоград, Уральск.
На территории Саратова функционирует 50
муниципальных учреждений здравоохранения, в
том числе: 10 больниц (в структуре 4-х из них
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имеются поликлиники), 16 взрослых поликлиник,
4 детские поликлиники, 6 детских больниц (в
структуре 4-х имеются поликлиники), 8 стоматологических поликлиник, городская станция скорой медицинской помощи, 4 родильных дома (еще
2 родильных отделения – в структуре городских
больниц), 2 центра медицинской профилактики,
1 муниципальное медицинское предприятие.
Система образовательных учреждений города насчитывает: 174 дошкольных образовательных
учреждения, в том числе 15 начальных школ-детских садов; 121 общеобразовательное учреждение
всех видов, в том числе: 10 гимназий, 13 лицеев,
3 специальные (коррекционные) школы для детей
с отклонениями в развитии и 8 открытых (сменных) общеобразовательных школ; 20 учреждений
дополнительного образования детей; 2 учебнопроизводственных комбината.
Саратов – крупный научный и образовательный центр. В городе находятся 12 высших учебных заведений, 7 филиалов вузов, высшее военное учебное заведение, духовная семинария.
Выполнением научных разработок занимаются
46 организаций.
Население города обслуживают 45 муниципальных учреждений культуры, в том числе: 27 учреждений дополнительного образования детей
(детских школ искусств – 7, детских музыкальных школ – 17, детская художественная школа –
1, детская хоровая школа – 1, детская духовая
школа – 1), 4 театра, музей, 12 учреждений культурно-досугового типа, муниципальная библиотечная система, включающая в себя 46 филиалов.
На территории Саратова расположено 625
спортивных сооружений, в том числе: стадионов –
8; дворцов спорта – 3; бассейнов – 8; легкоатлетических манежей – 6; лыжных баз – 13; спортивных залов – 60, стрелковых тиров и других плоскостных спортсооружений – 527.

звание получил в 1942 году. Маркс является центром Марксовского района, существующего в
нынешних границах с 1962 года.
В настоящее время Маркс – достаточно
крупный промышленный и аграрный город. На
его территории расположились корпуса двух
крупных акционерных обществ, промышленные
предприятия и пищевое производство. Одно из
приоритетных направлений развития – экономико-агропромышленный комплекс.
Наиболее успешными в этом производстве
являются хозяйства: «Трудовой», «Мелиоратор»,
агрофирма «Волга», ЗАО «Зоринское», предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции: ООО «Товарное хозяйство», ООО
«Атикс-Маркс», ОАО «Маслодел», ООО «Баронские колбасы».
Город и район имеют разветвленную сеть образовательных учреждений. Идет оживленная
культурная жизнь. Окрестности города служат
местом отдыха не только для жителей Маркса.
Марксовский район расположен в степной зоне левобережья Среднего Поволжья, граничит с
Вольским, Советским, Энгельсским, Балаковским,
Ершовским, Федоровским районами. Расстояние
от районного центра до г. Саратова – 60 км.
Площадь района в административных границах составляет 2910 кв. км. На его территории находятся 57 сельских населенных пунктов.
В районе разведаны запасы полезных ископаемых – нефти и газа.
Население на 1 января 2010 года составляет
66,3 тыс. человек, в том числе городское – 32,6
тыс. человек, сельское – 33,7 тыс. человек.
В районе сегодня работает 643 стационарных
предприятия потребительского рынка, в том числе 380 розничной торговли.

Проект «Маркс» (категория «Б»)
В XVIII столетии на территории нынешнего
Марксовского района по Указу императрицы Екатерины II на берегу реки Волги стали селиться
немцы, голландцы, австрийцы. В 1765 году был основан город Екатериненштадт. Исконным занятием населения было земледелие – выращивание
зерна, табака, картофеля и переработка сельхозпродукции.
Колония Екатериненштадт с 1875 по 1917 годы входила в пятерку крупнейших хлебных портов на Волге. После образования в 1915 году Автономной области немцев Поволжья город был
переименован в Марксштадт. Современное на-
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Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет
348,5 км.
На территории района функционируют 2
больничных медицинских учреждения, 2 амбулаторно-поликлинических учреждения и 39 фельдшерско-акушерских пунктов.
Действуют 34 дошкольных образовательных
учреждения, 44 дневных общеобразовательных
учреждения; 3 учреждения начального профессионального образования, учреждение среднего
профессионального образования; Марксовский
филиал Саратовского социально-экономического
университета, 3 представительства высших учебных заведений: «Московского государственного
университета экономической статистики и информации», «Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова»,
«Саратовского государственного университета
имени Н.Г. Чернышевского».
В районе 34 общедоступных библиотеки,
45 учреждений культурно-досугового типа, музей, 4 спортивных школы, стадион, 2 бассейна,
парк культуры и отдыха.

Проект «Озинки» (категория «А»)
Озинский муниципальный район расположен
в восточной части левобережья Саратовской области на границе с Казахстаном. Территория
района составляет – 4,1 тыс. кв. км. Районный
центр – рабочий поселок Озинки – находится в
300 км от областного центра.
Озинский район расположен в сухостепной
зоне в пределах Сыртовой равнины, в южной части района протянулись Синие горы. Из полезных

ископаемых имеются крупные залежи калийномагниевых солей, горючие сланцы, строительные
материалы.
Первые исторические сведения о Заволжских
степях относятся к XVI веку. В XVII веке на эти земли прибывали отставные офицеры и военные чины, которым цари дарили земли. Они основывали
хутора и принимали оседлый образ жизни. В 1854
году после Севастопольской битвы отставные офицеры царской армии получили земельные наделы
по реке Солянка. Росли хутора, и назывались они в
большинстве случаев по фамилии своих хозяев.
В 1873 году на хуторе Озинский (ныне с. Старые
Озинки) проживало 15 человек. Слово «Озинки» –
уйгурского происхождения. «Озаки» – означает
«прошлогодняя стоянка». Озинский район образован в 1928 году на землях Новоузенского и Николаевского уездов Самарской губернии.
На территории района находятся 37 сел, объединенных в 11 муниципальных образований.
Крупных населенных пунктов с численностью жителей от 1000 человек и выше – два: п. Сланцевый
Рудник и с. Балаши.
На 1 января 2010 года население Озинского
района составляло 22,3 тыс. человек, в том числе
городское – 10,4 тыс. человек, сельское – 11,9
тыс. человек. В районе проживает более 15 национальностей, основное население: русские –
63,9%, казахи – 19,8%, курды – 4,8%, украинцы –
3%, татары – 2%, другие – 6,5%.
В районе имеются вакансии для медицинских
и педагогических специалистов (прогноз потребности на 2010–2012 годы: врачи – 33; медсестры –
54; преподаватели, воспитатели и методисты – 39;
агрономы, зоотехники, ветврачи – 25).

ИНФОРМАЦИЯ О ПОТРЕБНОСТИ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ ПО ТЕРРИТОРИЯМ ВСЕЛЕНИЯ
Потребность в трудовых ресурсах, человек
Территория вселения
Всего

2010 год

2011 год

2012 год

Саратов

640

40

100

500

Маркс

303

81

71

151

Озинки

230

60

50

120

Итого по таблице:

1173

181

221

771

Коэффициент семейственности

3,5

3,5

3,5

3,5

Всего переселенцев:

4107

634

774

2699
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Площадь земельных участков, планируемых
под строительство, увеличится в 2011 году на 53%.
В связи с повышением спроса граждан на земельные участки под строительство жилого фонда на
2011–2012 годы планируется увеличить продажу
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на аукционах до 5%.
Плотность автомобильных дорог с твердым
покрытием на 1000 кв. км территории составляет
69,4 км.
Маршрутная сеть автобусного сообщения
района включает 2 городских, 7 пригородных, 4
междугородных, 2 международных маршрута и
охватывает населенные пункты, в которых проживает 96% населения района. Населенные пункты с численностью менее 50 человек и расположенные на расстоянии более 5 км от маршрутов
автобусным сообщением не охвачены.
На территории района функционирует 1 больничное медицинское учреждение – поликлиника, 23 фельдшерско-акушерских пункта. В результате реализации приоритетного национального
проекта «Здоровье» улучшилась оснащенность
медицинским оборудованием больницы. Поступило новое оборудование и санитарный транспорт.
В районе 20 дошкольных образовательных учреждений. Функционирует 31 дневное общеобразовательное учреждение.
В систему образовательного пространства
Озинского района входят представительство СГАУ
им. Н.И. Вавилова, ГУ НПО «Профессиональное
училище № 75», филиал Саратовского сельскохозяйственного техникума.
На территории района работают 20 общедоступных библиотек; 25 учреждений культурно-досугового типа, 1 МО ДЮСШ.
В районе действуют 12 малых предприятий, из
них: 4 – торговля и общественное питание; 3 –
сельское хозяйство; 3 – строительство; 2 – прочие.
Уполномоченный орган по работе с участниками Государственной программы на территории
Саратовской области – Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области
Тел.: 8(8452) 52-29-47
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Слонова, д.13
e-mail: ospsr@zanas.saratov.ru

ЧИС ЛО ПЕ РЕ СЕ ЛЕН ЦЕВ
В КУР СКУЮ ОБ ЛАСТЬ
ПРИ БЛИ ЖА ЕТ СЯ К ТЫ СЯ ЧЕ
Врамкахобластнойцелевойпрограммы
пооказаниюсодействиядобровольному
переселениюсоотечественников,проживающихзарубежом,вКурскуюобластьнапостоянноеместожительства
ужеприбыли961человек.Изних157–
несовершеннолетние,779–трудоспособноговозраста,85%изнихужетрудоустроено.
Этицифрыпрозвучалиназаседаниимежведомственнойкомиссиипореализации
даннойПрограммы.Нанембылиподведеныитоги2010годаипоставленызадачи
натекущийгод.
Участникизаседанияговорилиобувеличенииколичествавакансийдлясоотечественников,желающихпереселитьсяв
Курскийрегион.ЭтамерадастпотенциальнымучастникамПрограммыболее
широкийвыборрабочихмествсоответствиисихобразованием,квалификацией
иопытомработы,позволитпереселенцамвболеекороткийсроктрудоустроитьсяи,соответственно,приобрестипостоянноежилье.
Насегодняшнийденьсоотечественникам,
желающимпереселитьсявКурскуюобласть,предлагаетсясвыше400вакансий.
Дляадаптациииобустройстванановом
местежительствапереселенцам,прибывшимвКурскуюобласть,предусмотренаигосударственнаяподдержка:единовременнаявыплатадляучастника
Госпрограммысоставляет40тыс.рублей,длякаждогочленасемьи–15тыс.
Газета «Друг для друга»

УФМС России по Саратовской области
Адрес: 410028, г. Саратов, ул. Радищева, д.16
Тел.: 8(8452) 39-13-90; 47-75-58
Адрес сайта: www.ufms-saratov.ru
e-mail: info@ufms-saratov.ru; ufmssar@mail.ru
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

БИ ЛЕТ ДО МОЙ
НадеждаТУРЛОВА,Мурманск,
фотоКонстантинаБРАЙЦЕВА

Одним из регионов, где Государственная программа содействия
переселению соотечественников,
проживающих за рубежом,
заработала совсем недавно, стала
Мурманская область. Что предлагает переселенцам Заполярье?

– Мы долго к этому шли, более трех лет, –
рассказывает начальник отдела по делам миграции Управления Федеральной миграционной
службы по Мурманской области Павел Рылов. –
С 2006 года программа начала разрабатываться, и,
наконец, 6 сентября 2010 года постановлением
правительства Мурманской области долгосрочная
целевая программа «Оказание содействия добровольному переселению в Мурманскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на
2010–2012 годы была утверждена.
Общие затраты на реализацию программы за
счет средств областного бюджета составят более
3 млн рублей. Ожидается прибытие в регион свыше 500 переселенцев.
Государство дает возможность переехать в
Россию тем соотечественникам, которым некомфортно живется на чужой земле. Чтобы переселенцам было легче обустраиваться на новом месте, им выплачивают подъемные. Каждый, кто
станет участником Программы, при переезде в
Мурманскую область получит 60 тыс. рублей. Еще
по 20 тыс. рублей получат переселившиеся вместе
с ним в регион члены семьи. И это еще не все. Государство компенсирует все расходы, связанные с
переездом, то есть оплатит билеты до Мурманска
всем членам семьи, а также железнодорожный
контейнер, в котором участник Программы может
перевезти свои вещи. Более того, все расходы по
оформлению документов в России также будут
возмещены. Но по заверениям сотрудников миграционной службы, не это главное.
– Бесценно то, что участник Программы сможет в течение полугода с момента приезда сюда
получить гражданство России, – заверяет Павел
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Рылов. – Для сравнения, обычному иностранцу,
не имеющему оснований для прохождения упрощенной процедуры, гражданство РФ оформляется
около 7 лет. А это значит, что все это время он не
сможет рассчитывать на многие льготы, разные
программы, вакантные рабочие места, предназначенные россиянам.
Программа «Соотечественники» появилась
неслучайно... В народе гуляет такая история. Однажды во время визита во Францию Владимира
Путина, тогда еще президента, к нему сумела пробиться пожилая женщина, потомок эмигрантов из
Российской империи. Она сказала, что с удовольствием вернулась бы с семьей в Россию, но не знает, что для этого надо делать, как на родине начать
новую жизнь. А вот, если бы подсказали, поддержали россияне, решилась бы незамедлительно…
И таких соотечественников, как она, во всем мире
очень много.
Президент дал поручение помощникам проанализировать ситуацию, и вскоре была разработана такая вот замечательная Программа по оказанию содействия соотечественникам, желающим
переехать на историческую родину.
Итак, кто может рассчитывать на помощь государства? Если говорить языком закона, это «выходцы (эмигранты) из Российской республики,
Российского государства, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую
гражданскую принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства или лицами без
гражданства».
Следующая категория – граждане России,
постоянно проживающие за рубежом. Например,
россиянин уже с десяток лет живет в Германии.
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Там он получил вид на жительство, но при этом
остался гражданином России. Если он пожелает
вернуться на родину, то сможет сделать это с помощью Программы.
Наше государство также окажет содействие в
переселении соотечественникам и их потомкам,
проживающим за пределами России и относящимся к народам, исторически проживавшим на
территории РФ.
Ну и, пожалуй, самая многочисленная категория соотечественников – это «лица, состоявшие в
гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без
гражданства». Проще говоря, это те люди, которые поневоле оказались разлученными с Россией.
Теперь у них есть шанс вернуться домой.
Если вы относитесь к одной из четырех выше перечисленных категорий и давно хотите переехать в Россию, вам следует обратиться в консульство РФ в своей стране, либо в отделение
ФМС, если таковое имеется. Там необходимо будет заполнить анкету, которая будет направлена
в миграционную службу региона, куда планируете переехать. В течение месяца придет ответ –
подходите ли вы под условия Программы.
Тут нужно заметить, что не каждый желающий, даже если он подпадает под одну из перечисленных категорий, сможет стать участником Программы. Претенденту нужно иметь документы об
образовании, о профессиональной подготовке,
стаже трудовой деятельности, сведения, характеризующие личность заявителя и членов его семьи,
его профессиональные навыки и умения. К сожалению, не у всех желающих приехать в Мурманскую область имеются на руках такие документы.
Тогда им приходится отказывать.

№ 4,

АП РЕЛЬ

2011

Тем гражданам, которые только планируют
переселиться в Россию, стоит заранее продумать
варианты трудоустройства на новом месте. На
официальном сайте УФМС России по Мурманской области (http://ufms.gov-murman.ru) ежемесячно обновляется банк вакансий, с которыми может ознакомиться каждый желающий и выбрать
для себя наиболее приемлемый вариант трудоустройства.
Если претендент на участие в Программе готов будет занять одно из предложенных рабочих
мест, то ему останется лишь определиться с выбором жилья. Тут опять же на помощь придет Программа. На этапе приема и адаптации переселенцев власти оказывают содействие в поиске и
подборе временного жилья. При согласии соотечественника на один из предложенных вариантов
временного размещения данное жилище резервируется на срок до двух месяцев, и его адрес указывается в Памятке соотечественника на территории вселения. В Мурманске снять квартиру
можно за 7–8 тысяч в месяц, в Кольском районе
жилье обойдется в два раза дешевле. Оплата проживания осуществляется переселенцем самостоятельно. Но на первое время подъемных, выплаченных государством, должно хватить. Кроме того,
участник Программы может на общих условиях с
жителями Заполярья воспользоваться муниципальными и региональными программами ипотечного жилищного кредитования. Таких в Мурманской области немало.
Переселенцы, как и жители региона, имеют
право на получение всех услуг, оказываемых в
Мурманской области: в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания престарелых граждан, социальной поддержки
малоимущих людей, транспортного обслуживания, связи, торговли и т.д.
В Мурманске работает около сотни детских
садов и почти столько же гимназий, лицеев, спортивных школ и учреждений дополнительного образования детей. Есть 3 театра, 39 библиотек, детский театральный центр, художественная школа,
4 музыкальных школы и 3 школы искусств, Дворец культуры, Дворец спорта, Ледовый дворец,
3 бассейна, 4 дома культуры и множество музеев.
Планируя отдых, не забудьте о природе! Зимой
в горах можно кататься на лыжах и сноуборде,
осенью – ходить по грибы и ягоды, а на заполярных озерах и реках – ловить рыбу, где она в изобилии.
Могу смело всех заверить, что Мурманская
область готова к приему переселенцев. Милости
просим!
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СПА СА ТЕЛЬ НЫЙ КРУГ
АлександраИВОЛГИНА,Мурманск,
фотоавтора

В Мурманской области набирает
обороты Госпрограмма по оказанию содействия добровольному
переселению соотечественников,
проживающих за рубежом.
Она позволяет стать гражданами
Российской Федерации и тем из
них, кто уже проживает в России
на законных основаниях, и тем,
кто только собирается вернуться
на историческую родину.
ПервыеучастницыПрограммывМурманскойобласти

«Мы уже тут живем»
Первые свидетельства участников Госпрограммы, которую в народе называют просто «Соотечественники», в Мурманске были вручены
четырем гражданам Украины и гражданке Азербайджана еще осенью прошлого года. Все они живут в Мурманске больше года, оформив разрешения на временное проживание. Все, кроме одной,
у которой недавно родился ребенок, получили
разрешение на работу и уже трудоустроены. Для
того чтобы получить право работать в России, они
прошли долгий путь и получили сертификаты,
подтверждающие, что их образование соответствует российским стандартам.
Так как Программа ориентирована на трудоспособное население, и одна из главных ее задач –
сократить в регионе дефицит квалифицированных
специалистов, в Мурманской области при рассмот-

рении заявок от соотечественников в первую очередь обращают внимание на тех, кто имеет медицинскую специальность.
Наталья Зекерьяева работает в роддоме № 1,
она медицинский статистик и медсестра. Живет
с маленьким сыном, вместе с ним и участвует в
Программе. Людмила Жолудь замужем за гражданином России. Около трех лет живет в Мурманске. Она по профессии акушер, но сейчас работает перевязочной медсестрой в поликлинике
«Севрыба».
– Окончательно на переезд я решилась только в прошлом году, тогда и забрала почти все вещи из Днепропетровска, – говорит Людмила. –
Программа – это настоящая находка для иностранного гражданина! У меня муж здесь. Ходит в
море всю жизнь. Раньше после каждого рейса возвращался в Днепропетровск. Но сейчас так сложилась ситуация, что больше времени нужно быть
в Мурманске. Вот и решили здесь остаться!
Гюльхар Рустамова 7 лет назад приехала в
Мурманск из Азербайджана к своему мужу. Он
давно имеет российское гражданство, а вот Гюльхар – пока нет. Женщина трудится педиатром в
детской поликлинике № 1.
– Каждый год мне приходилось оформлять
разрешение на работу, – рассказывает врач. – А
это очень неудобно хотя бы из-за траты времени.
Решение переехать в Россию женщине далось
легко, и теперь она счастлива, что будет россий-

ТатьянаПечкаревавстречаетЭдуардаМалхасянаваэропорту
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ской гражданкой. «Очень люблю Север!» – говорит обладательница совсем не северного имени
Гюльхар.
Еще два участника программы «Соотечественники» нашли себя в другой сфере. Елена Петренко
сейчас работает топ-менеджером в магазине.
А Руслана Максимова по профессии бухгалтерэкономист пока дома воспитывает ребенка. Хотя,
как только появится возможность, намерена выйти на работу. Все пятеро приехали в Мурманск для
того, чтобы остаться здесь жить и работать.

Первый пошел. На очереди еще десятки
Если в прошлом году в Госпрограмме участвовали только те соотечественники, которые уже
долгое время жили и работали в России, и решили
вступить в нее, чтобы ускорить процесс получения российского гражданства, то в феврале в столицу Заполярья прибыл первый переселенец, который никогда раньше не был в Мурманске.
Эдуарду Малхасяну 34 года. Он родился и вырос в Ереване. 6 лет работал маляром, время от
времени подрабатывал водителем.
– Многие жители Армении готовы жить в
России, но не знают, с чего начать. А когда мы
узнали о программе «Соотечественники», решили попробовать, – рассказывает ее участник.
Эдуарда, как первого переселенца, торжественно встретили в аэропорту начальник отдела по
делам миграции Управления Федеральной миграционной службы по Мурманской области Павел
Рылов и заместитель председателя городского комитета по здравоохранению и социальной поддержке Татьяна Печкарева.
Участника Программы проводили в гостиницу, где он провел одну ночь. А на следующий день
с помощью риелтерского агентства подыскали
ему жилье.
Служба занятости населения Мурманской
области уже предоставила переселенцу список
вакансий, которые он мог бы занять исходя из
своих навыков. Параллельно с поисками подходящей работы Эдуард занялся сбором бумаг, необходимых для получения разрешения на временное проживание в России. Этот документ
будет готов через два месяца. Затем переселенец
сможет сразу же заняться оформлением российского гражданства.

Управление Федеральной миграционной службы
по Мурманской области было подано 72 анкеты
от соотечественников. Из них 55 уже согласованы, а по 41 выданы свидетельства участника Программы.
Большинство присланных анкет – от граждан Армении. Остальные – из Украины, Азербайджана, Казахстана, Молдовы, Германии и других
стран. Как иностранные граждане, эти люди могли бы получать российское гражданство несколько лет. А по Госпрограмме весь процесс займет
полгода. Гражданство – это главный приз, то, ради чего участники Программы готовы собирать
нужные справки и запрашивать недостающие документы в той стране, откуда они переезжают.
Поэтому участие в «Соотечественниках» для них,
как спасательный круг.
В ближайшее время в Заполярье должны прибыть переселенцы из Украины, Литвы и Эстонии.
В апреле с ними проведут видеоконференции по
Skype. Сотрудники миграционной службы и центра занятости населения ответят на все вопросы
соотечественников, касающиеся необходимых документов для переезда, оформления российского
гражданства и другие.
– Климатические особенности Кольского
полуострова влияют на отток населения из региона, в частности из города Мурманска, – говорит
Татьяна Печкарева. – Пределы Мурманска покидают люди в основном молодого и среднего
возраста. И благодаря Программе мы надеемся
изменить ситуацию и увеличить приток трудоспособных граждан.
Если и вы желаете по Госпрограмме оказания содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом,
переселиться в Заполярье, обращайтесь в Управление Федеральной миграционной службы по
Мурманской области. Всю необходимую информацию вам с удовольствием предоставят по телефону (8152) 25-78-59.


Это только начало
Тем временем в Мурманскую область уже начали поступать заявления от других соотечественников, желающих приехать в регион из-за рубежа.
За первые четыре месяца действия Программы в
МорвокзалгородаМурманска
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ –
ЖЕМЧУЖИНА АРКТИКИ
НадеждаТУРЛОВА,Мурманск

Сокращающаяся численность
населения в Мурманской области
продиктовала необходимость
принять региональную программу
содействия добровольному
переселению соотечественников
из-за рубежа.

урманская область – регион, который
практически во все времена был нацелен на
«импорт» рабочей силы. К тому же, из-за переезда северян на юг за последние 20 лет население
Кольского края уменьшилось на треть и сейчас составляет 835,9 тыс. человек. В последние годы миграционная убыль населения в регионе заметно
сократилась. Тем не менее, все имеющиеся вакансии закрыть только за счет жителей области невозможно. Ведь по прогнозам, трудовые ресурсы
региона, которые в конце 2008 года насчитывали
594 тыс. человек, в 2011 году сократятся до 554–
558 тыс. человек.
Так что же регион может предложить переселенцам?

М

Штокман даст новые рабочие места
Мурманская область расположена на северозападе России за Полярным кругом и занимает
территорию Кольского полуострова, часть материка, а также множество островов. Ее площадь –
144,9 тыс. кв. км. Это больше, чем, к примеру,
Швейцария, Нидерланды и Эстония вместе взятые. С севера омывается Баренцевым морем, с
юга – Белым морем, на западе граничит с Норвегией и Финляндией, на юго-западе – с Республикой Карелия.
Экономика области сформировалась на основе уникальной минерально-сырьевой базы и биологических ресурсов Баренцева моря. На ее
специализацию повлияло также наличие незамерзающего залива и открытого выхода в Мировой океан. Здесь создан крупный индустриальный комплекс, который производит апатитовый
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и железорудный концентраты, никель, медь, редкие металлы и слюду, почти каждую шестую тонну товарной пищевой рыбной продукции, вырабатываемой в России. Кольская атомная станция
и 17 гидроэлектростанций полностью обеспечивают потребности региона в электроэнергии.
Наибольшее влияние на дальнейшее развитие
области должен оказать проект Комплексного
освоения Штокмановского газоконденсатного
месторождения, который имеет стратегическое
значение в целом для России, поскольку создаст
мощную основу для будущего освоения углеводородных ресурсов Арктики. Он включает подводную добычу природного газа, строительство завода по производству сжиженного газа, а также
строительство магистрального газопровода через
территорию Мурманской области. Производство
сжиженного природного газа потребует привлечения и подготовки высококвалифицированных
кадров. Штокман – самая большая надежда Мурманской области. Это новые рабочие места, инвестиции, обновление инфраструктуры.
Стратегическое значение для области имеет
также реализация проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», в результате осуществления которого приобретет новое
качество транспортно-логистическая сеть российской Арктики. В рамках проекта планируется
строительство новых портовых перегрузочных
комплексов на западном берегу Кольского залива
(по перегрузке нефти и нефтепродуктов, угля, генеральных грузов), развитие сети подъездных железнодорожных и автомобильных дорог, а также
строительство других объектов.
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Все перспективы развития области определены в проекте «Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года», разработанном Кольским научным центром
РАН. Согласно этому документу, в Мурманской
области планируется реализовать проекты создания высокотехнологичных добывающих производств в горно-металлургическом комплексе
региона. Речь идет о горно-обогатительном комбинате на базе месторождения апатито-нефелиновых руд «Олений ручей», горно-металлургическом предприятии на базе месторождения
ильменит-титано-магнетитовых руд «Юго-Восточная Гремиха», горно-обогатительном хромитовом
комбинате на базе месторождения Сопчеозерское
и горно-обогатительной компании на базе месторождения платиноидов «Федорова Тундра».
Социально-экономическая ситуация в Мурманской области в 2000–2008 годах была достаточно стабильна и характеризовалась рядом позитивных тенденций. Несмотря на то что реальные
темпы роста промышленного производства были
ниже, чем в среднем по стране, ведущие предприятия региона обеспечили значительный рост
прибыли в экономике области.
Последствия мирового финансового кризиса
отразились на социально-экономическом положении области в 2009 году. Промышленным предприятиям региона не удалось сохранить объемы производства на уровне 2008 года. В то же время темпы
снижения объемов производства на протяжении
2009 года были меньше, чем в среднем по России.
Не было допущено длительных остановок производства и массовых сокращений работников. В 2010
году экономика области начала восстанавливаться.

Мурманск или Кольский район – твой выбор?
В рамках Программы для соотечественников, проживающих за рубежом, в Мурманской
области определены две территории вселения.
Это непосредственно сам Мурманск, который
все чаще в федеральной прессе называют столицей Арктики, и ближайший к нему, соседний
Кольский район.
Мурманск
Город Мурманск (население около 310 тыс.
человек) расположен среди сопок на берегу незамерзающего Кольского залива в 50 км от выхода в Баренцево море. Расстояние от Мурманска
до Москвы составляет 1967 км, до Санкт-Петербурга – 1448 км.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 6 мая 1985 года Мурманску присвоено
звание города-героя. В России всего семь таких го-
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ПРО ГРАМ МА ПЕ РЕ СЕ ЛЕ НИЯ
В КУР ГАН СКУЮ ОБ ЛАСТЬ:
ТРЕ БУ ЮТ СЯ ПО ПРАВ КИ
ДемографическаяситуациявКурганской
областипоитогам2010годахарактеризуетсяснижениемсмертности,втомчислеимладенческой.Естественнаяубыль
населениявсравнениис2009годом
уменьшиласьна7,4%.Обэтомсообщил
заместительгубернатора–директорДепартаментаэкономическогоразвития,
торговлиитрудаКурганскойобластиНиколайБолтневназаседаниимежведомственнойкомиссииповопросамдемографииприправительствеЗауралья.
РеализацияПрограммыпооказаниюсодействиядобровольномупереселению
соотечественниковвКурганскуюобласть
сталаоднимизглавныхобсуждаемыхвопросов.
Программареализуетсяврегионетретий
год,определены7территорийвселения.
Онапризванаулучшитьдемографическуюситуациюиудовлетворитьспрос
приграничныхмуниципальныхобразованийвдефицитныхвысококвалифицированныхкадрах.Наиболеевостребованнымиявляютсяврачииучителя.Пословам
начальникаГлавногоуправленияпотруду
изанятостинаселенияКурганскойобластиЛеонидаПономарева,наибольшее
количествоанкетпоступилоотсоотечественниковизКазахстана(44,7%),ТаджикистанаиАрмении(по13,8%).
ОднакореализацияПрограммышлабы
активнее,еслибывнеебыливнесенынекоторыепоправки.ПомнениюНиколая
Болтнева,необходимообратитьсявПравительствоРФдлярасширениясписка
районов,кудамоглибыприбыватьпереселенцы.
REGIONS.RU
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родов. Ранее Мурманск был награжден орденом
Трудового Красного Знамени и орденом Отечественной войны I степени.
Мурманск – один из центров Баренцева Евро-Арктического региона, в который входят северные области России, Норвегии, Финляндии и
Швеции. Он имеет договоры о побратимстве и сотрудничестве с такими зарубежными городами,
как Вадсе и Тромсе (Норвегия), Лулео (Швеция),
Рованиеми (Финляндия), Джексонвилл (США),
Гронинген (Голландия), Акюрейри (Исландия) и
Щецин (Польша).
Особенности расположения города определили его развитие в качестве рыбопромышленного
центра и морского транспортного узла Северо-Запада России. Этому способствовало наличие незамерзающего порта с возможностью круглогодичной навигации с прямым выходом в открытый
океан на международные морские торговые пути.
Сыграло свою роль и то, что именно в Мурманске
базируется мощный транспортный флот, в том

числе танкерный, а также единственный в России
и крупнейший в мире мощный атомный ледокольный флот, обеспечивающий круглогодичную навигацию в Арктике. Непосредственная близость к
развитым странам Запада и к обширным районам
российского Севера позволяет осуществлять через мурманский порт как экспортно-импортные
перевозки, так и важнейшие для страны перевозки по Северному морскому пути.
Инвестиционные проекты Мурманска, которые принесут дополнительные рабочие места:
Прое кт № 1. «Организация в г. Мурманске
регионального оптово-розничного рыбного рынка». Будет создана универсальная торговая площадка для торговли рыбой и морепродуктами в
охлажденном и живом виде. Рынок позволит прибрежным рыбопромысловым компаниям осуществлять торговлю без наценок перекупщиков.
Прое кт № 2. «Областной перинатальный
центр в г. Мурманске». Он создается на базе существующих корпусов родильного дома № 2 и до-

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование
показателя

Единицаизмерения
млнруб.

2009

2010

2011

2012

216975,5 220989,5 248827,6 274646,0 302687,3

Валовой
региональныйпродукт

в%кпредыдущему
годувсопоставимых
ценах

99,6

97,0

103,3

102,2

103,0

Уровеньдефицита(–),
профицита(+)
консолидированного
бюджетарегиона

млнруб.

–300,9

–2562,5

–5535,0

–4618,5

–4345,7

в%кВРП

0,14

1,16

2,22

1,68

1,43

млнруб.

46843,6

41312,4

46535,0

55042,0

66068,0

Объеминвестиций
восновнойкапитал

в%кпредыдущему
годувсопоставимых
ценах

153,3

80,9

104,9

110,6

113,2

Денежныедоходы
надушунаселения
(вмесяц)

руб.

18773,2

20997,8

23447

26117

29120

в%к
предыдущемугоду

123,3

111,9

111,7

111,4

111,5

руб.

23762,8

26588,3

29320

32400

35860

в%к
предыдущемугоду

127,9

111,9

110,3

110,5

110,7

руб.

6743

7582

8880

9760

10530

в%к
предыдущемугоду

118,8

112,4

117,1

109,9

107,9

в%

14,7

14,8

14,5

14,3

14,0

Среднемесячная
номинальнаяначисленная
заработнаяплатаодного
работника
Величинапрожиточного
минимумавсреднемна
душунаселениявмесяц
(всенаселение)
Долянаселениясдоходаминижепрожиточного
минимума
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страиваемого корпуса. Ввод объекта (планируется на 2011 год) позволит обеспечить прием беременных женщин с наиболее сложной акушерской
и экстрагенитальной патологией со всей Мурманской области. В центре установят новейшее оборудование, будут использоваться современные
технологии по выхаживанию тяжелых и недоношенных детей, что приведет к снижению младенческой и материнской смертности.
Проект № 3. «Областная детская многопрофильная больница г. Мурманска». Больница будет
рассчитана на 300 коек, консультативная поликлиника – на 240 посещений в смену. Предварительные сроки сдачи объекта – в 2013 году.
Кольский район
Кольский район (население 48,8 тыс. человек) – непосредственный сосед Мурманска. На
юго-западе района проходит граница с Финляндией, с севера территория омывается водами Баренцева моря.
Район обладает значительными природными
ресурсами – только лесов здесь свыше 200 тыс.
куб. м! Имеются большие месторождения строительных материалов и поделочных камней, рудные месторождения, в том числе апатит-магнетитовых, медно-никелевых, титановых руд. В реках
водится атлантический лосось (семга). На территории района расположены аэропорт «Мурманск», 8 железнодорожных станций, пролегают
автомобильные дороги на Санкт-Петербург и в
Финляндию. Через мурманский аэропорт проходят международные авиалинии.
Экономика района направлена на сельское
хозяйство. Именно в Кольском районе производится более 40% сельхозпродукции области. Предприятия специализируются на скотоводстве, птицеводстве, оленеводстве, выращивании ценных
пушных зверей. В районе расположены молочный
комплекс ГОУСП «Тулома» и ООО Птицефабрика «Мурманская».
Ведущее место в промышленности района занимает электроэнергетика. Здесь находится центральный офис одной из крупнейших промышленных компаний энергетики и электрификации
ОАО «Колэнерго». Непосредственно на территории района расположены 4 гидроэлектростанции,
входящие в состав «Колэнерго» (2 – на Туломском каскаде и 2 – на Серебрянском каскаде),
энергосетевые сооружения. С 1975 года энергосистема Кольского полуострова подключена к Объединенной энергосистеме Северо-Запада России.
По линиям электропередач кольская электроэнергия поступает в Карелию и за пределы России (в
Норвегию и Финляндию).
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Кольский район имеет массу возможностей
для развития туризма и активного отдыха на природе. В последнее время здесь активно развивается
спортивный лов атлантического лосося. На территории района зарегистрировано 54 организации,
основной вид деятельности которых рыбоводство
и рыболовство.
Инвестиционные проекты Кольского района, которые принесут дополнительные рабочие
места:
Проект № 1. «Реконструкция птицефабрики». Увеличится объем производства куриного
яйца и мяса бройлера, повысится качество продукции. Будет создано 30 новых рабочих мест.
Проект № 2. «Портовый перегрузочный комплекс для угля и генеральных грузов». Повысит
конкурентоспособность морского порта, вырастет
экспортный и транзитный потенциал РФ. Дополнительно будет создано 530 рабочих мест.
Проект № 3. «Создание животноводческого
комплекса по разведению крупного рогатого скота
мясных пород в Кольском районе Мурманской области». Реализация проекта позволит увеличить
объемы производства и переработки сельхозпродукции для обеспечения населения доступными
продуктами местного производства. После полного
запуска комплекса будет создано 45 рабочих мест.

Вакансии ищите в Интернете
На рынке труда Мурманской области среди
рабочих профессий всегда востребованы водители, дворники (уборщики помещений), младшие
воспитатели и продавцы. Из специалистов с высшим и средним образованием области не хватает
агентов, бухгалтеров, воспитателей детских садов
и медицинских работников.
На территории города активно развивается
предпринимательство, сформировалась инфраструктура поддержки малого бизнеса. К примеру,
приняв участие в конкурсе грантов, можно безвозмездно получить до 300 тыс. рублей на открытие
своего дела. А в дальнейшем, при успешном развитии бизнеса, брать займы под льготный процент.
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника в Мурманской
области на конец прошлого года составляла более
29 тыс. рублей. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц – 8880
рублей.
Сведения о вакансиях ежедневно размещаются на официальном сайте Управления государственной службы занятости населения Мурманской области (www.murman-zan.ru) и на интернетпортале «Работа в России» (trudvsem.ru).
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СЛАД КИЙ ДЫМ
ОТЕ ЧЕ СТ ВА
СветланаУТКИНА,Новосибирск
ФотоСергеяДЯТЛОВА

С Еленой Шадской мы встретились в одном из новосибирских
детских садов, где она работает
воспитательницей.
Она переехала в Новосибирск
из казахстанской Караганды.

о специальности Лена педагог-психолог. Решение об отъезде созрело не сразу. «Дело в
том, что в Казахстане сокращается численность
русских школ, сложно устроиться на работу, если
ты не представитель титульной нации», – говорит
моя собеседница.
Впервые о Программе переселения они с мужем узнали от знакомых. Не мешкая, собрались в
Астану, обратились в российское посольство за
разъяснениями и тут же заполнили необходимые
анкеты-документы.
– Адрес нового места жительства предложили выбрать из 11 регионов России, – рассказывает Елена. – Долго размышляли и в итоге решили
увидеть все своими глазами. Съездили в Тверь,
Самару, а потом отправились в Новосибирск. Сибирская столица нам особо приглянулась, и мы
решили на этом выборную программу закрыть. У
мужа оставались еще незавершенные дела в Караганде, поэтому на семейном совете постановили, что я поеду первой. Долго уже не мешкали, собралась – и на поезд. И вот через некоторое
время выхожу из вагона на перрон вокзала в Новосибирске. И… только представьте себе: меня,
как родную, встречают! Встречающими оказались Людмила Степановна Смольянина и Елена
Валерьевна Бирюкова, сотрудники службы сопровождения и содействия в трудоустройстве,
созданной при городском центре занятости. Мне
тут же предложили временное жилье – комнату
в одном из местных санаториев.
Бытовые условия Елене понравились: главное, имелись душ, туалет, холодная и горячая вода. Правда, комната выделена на двоих. Соседкой

П
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оказалась тоже переселенка, но из Украины. Платить за комнату вскладчину выходило относительно недорого: 7 тыс. рублей в месяц.
Вообще же в корпусе разместилось немало
переселенцев. Елену неприятно удивило, что многих из них такое жилье не устраивало. Люди вели
себя как-то странно: ни малейшего желания создать уют у себя пусть во временном, но своем жилище, сделать элементарный ремонт – что-то подкрасить или подклеить обои – ведь не на неделю
приехали. «Настроения царили иждивенческие.
Мол, мы к вам переселились и поэтому вы нам
должны… Сделайте для нас все, что пожелаем. Не
понимаю, какой манны небесной они ждали? Надо же понимать, что будут определенные проблемы, и их надо решать самим. Рая нам никто не обещал», – удивляется Елена.
Большим подспорьем для переселенцев стали
подъемные в размере 40 тыс. рублей и компенсация расходов на переезд. Через некоторое время
служба сопровождения и содействия в трудоустройстве предложила Лене варианты с работой.
Лена выбрала детский сад. А вскоре в Новосибирск переберется муж, и они сразу начнут решать вопрос с постоянным жильем. Очевидно, без
ипотеки не обойдутся. А варианты на эту тему
здесь есть самые разные.

Квартира как камень преткновения
Как в целом обстоят дела с жильем в Новосибирской области? Два года назад областные
власти утвердили местную программу «О содействии добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих
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за рубежом», которая предусматривает частичное возмещение расходов по аренде временного
жилья.
Есть еще и постановление губернатора, в котором участникам Программы предоставлена
возможность получить компенсацию до 200 тыс.
рублей первоначального взноса и погашение процентной ставки по банковскому кредиту в размере 8% годовых от суммы кредита в течение 5 лет.
Однако, по официальной статистике, никто из
прибывших участников пока не воспользовался
предложенными преференциями.
Причины просты и объективны: отсутствие
средств на первоначальный взнос и проблемы,
препятствующие получению ипотечных займов.
У многих нет стажа работы на последнем месте
более 6 месяцев, да и зарплаты невысоки.
Тем не менее за консультациями по условиям
ипотечного кредитования в ОАО «Новосибирское
областное агентство ипотечного кредитования»
обратились 18 прибывших соотечественников.
Заявления о предоставлении кредитов поданы
тремя, из них двоим соотечественникам (семья)
предоставлен ипотечный заем и ими уже даже
приобретена двухкомнатная квартира. А третий
участник Программы выбирает подходящий вариант жилья.
Сейчас на согласовании в исполнительных
органах государственной власти Новосибирской
области находится проект постановления губернатора о внесении изменений в Программу, которым предусматривается ряд мероприятий по
оказанию поддержки участникам Программы и
членам их семей в решении вопросов не только
жилищного обустройства, но и профессионального обучения.
Несмотря на все трудности с жильем, Лена с
мужем не унывают: «В России мы не чувствуем себя человеком второго сорта – и это главное».


В ПЕН ЗЕН СКОЙ ОБ ЛА СТИ
ПЛА НИ РУ ЮТ РАС ШИ РИТЬ
ТЕР РИ ТО РИИ ВСЕ ЛЕ НИЯ
Территориивселениясоотечественников
изстранближнегозарубежьявПензенскойобластибудутрасширены.Обэтом
сообщилазаместительпредседателярегиональногоправительстваЕленаСтоляровавовремявидеоконференциисучастиемглавмуниципальныхобразованийи
городскихокругов.
«Программаоказаниясодействияпереселениюзарубежныхсоотечественников
вПензенскуюобластьработаетсиюля
2009года.Действиееерассчитанодо
2012года.Внастоящеевремяреализация
Программыпроходитнетакэффективно,
какнамхотелосьбы.Токоличествопереселенцев,накотороемырассчитываем,
поканеприбываетврегион,соответственно,некомпенсируетсяиубыльнаселения.Переселениегражданзатрудняет
несовершенствозаконодательства,атакжедлительныесрокиоформлениявсех
необходимыхдокументов»,–отметила
ЕленаСтолярова.
Онапояснила,чтовближайшеевремясоотечественникисмогутвыбиратьдляновогоместажительствапрактическилюбой
населенныйпунктПензенскойобласти,а
неограничиватьсятолькодевятьюмуниципальнымиобразованиями,каксейчас.
Помнениюзаместителяпредседателя
правительства,благодарянововведению
переселенцамбудетлегчеманеврироватьвзависимостиотситуации,онисмогутбыстроподбиратьподходящиесебе
рабочиеместаижилье.
www.penzanews.ru

№ 4,

АП РЕЛЬ

2011

РУСС К И Й В Е К



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ИН ТЕ РЕС К ГОС ПРО ГРАМ МЕ
НЕ ОСЛА БЕ ВА ЕТ
ЕвгенийМАРКИН

В Министерстве регионального
развития Российской Федерации
прошло заседание Межведомственной комиссии по реализации
Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом.

приветственным словом к участникам заседания обратился председатель Межведомственной комиссии министр регионального развития Российской Федерации Виктор Басаргин.
Министр отметил важность прямого взаимодействия Межведомственной комиссии с регионами и
высказал пожелание посвятить следующее заседание вопросам реализации Государственной программы в Дальневосточном федеральном округе,
поскольку переселение в этот регион является
приоритетным направлением, во многом благодаря подготовке к проведению в 2012 году Саммита
государств – участников АТЭС и созданию Дальневосточного федерального университета.
Участники заседания заслушали доклад заместителя начальника Управления по делам соотечественников ФМС России Владимира Бабакова по
итогам реализации Государственной программы в
2010 году, который отметил положительную динамику роста численности ее участников в 2010 году
на 40% по сравнению с 2009 годом. Учитывая неослабевающий интерес к Государственной программе за рубежом, было принято решение о создании дополнительной временной группы в
Республике Казахстан в г. Усть-Каменогорске.
О переселении в Приморский край первой
группы русских староверов из Боливии рассказал директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Александр
Чепурин. А о том, как они обустраиваются на
территории вселения, поведал Евгений Макаров,
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начальник Управления государственной службы
занятости населения Приморского края. Участники заседания отметили потенциал государств
Латинской Америки в части компактного переселения староверов в рамках Государственной программы и приняли решение рекомендовать ФМС
России направить в Посольство Российской Федерации в Ла-Пасе (Боливия) сотрудника для оказания содействия в оформлении староверами необходимых документов для переселения.
Также на заседании был рассмотрен вопрос
обустройства и правового статуса участников Государственной программы, проживающих в Калининградской области. С докладом выступил директор Департамента межнациональных отношений
Минрегиона России Александр Журавский.
По состоянию на 1 января 2011 года в самом западном субъекте Российской Федерации проживает более 30% всех участников Госпрограммы. Благодаря своему географическому положению
регион по-прежнему является наиболее привлекательным для соотечественников, проживающих за
рубежом. Около 10 тыс. человек, переехавших в
Россию из стран ближнего и дальнего зарубежья,
выбрали именно Янтарный край. Еще 8 тыс. человек пополнят ряды калининградцев в течение года.
Правительство Калининградской области
предложило на федеральном уровне упростить
процедуру регистрации по месту жительства для
участников Госпрограммы переселения соотечественников. Соответствующие предложения бы-
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ли озвучены на заседании Межведомственной комиссии Александром Мезенцевым, заместителем
министра по муниципальному развитию Калининградской области.
«Мы предлагаем механизм, который бы позволил проводить регистрацию участников Программы по аналогии с военнослужащими и членами их семей, которые регистрируются по
дислокации воинских частей. В данном случае
это могут быть миграционные центры и центры
временного размещения. Необходим законодательный импульс на федеральном уровне, ведь
проблемы с регистрацией влекут за собой сложности с трудоустройством», – отметил Александр Мезенцев.
С данным предложением согласилось большинство членов Межведомственной комиссии.
В ближайшее время на основе озвученных поправок будет сформировано поручение Федеральной
миграционной службе РФ, которое должно быть
исполнено в течение трех месяцев.
По итогам рассмотрения региональных программ переселения Межведомственной комиссией было принято решение рекомендовать Правительству Российской Федерации согласовать
проекты переселения Волгоградской, Челябинской областей, Республик Бурятия и Мордовия, а
также внести изменения в региональные программы Камчатского края, Тамбовской и Тверской областей.
В настоящее время в реализации Государственной программы принимают участие 32 субъекта Российской Федерации: Амурская, Архангельская, Воронежская, Иркутская, Калининградская,
Калужская, Кемеровская, Костромская, Курская,
Курганская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская,
Пензенская, Псковская, Сахалинская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Тюменская области; Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский,
Хабаровский края и Еврейская автономная область.
По состоянию на 1 марта 2011 года с момента
реализации Государственной программы ею воспользовались около 35 тыс. человек. География
Госпрограммы охватила уже 29 стран. В Россию
возвращаются не только жители бывших союзных республик, но и таких государств, как США,
Канада, Бенин и Израиль.
Редакция благодарит за помощь
в создании материала пресс-службу
правительства Калининградской области
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НА ЛО ГО ВАЯ НА ГРУЗ КА
НА ПЕ РЕ СЕ ЛЕН ЦЕВ
БУ ДЕТ СНИ ЖЕ НА
ДмитрийМедведевподписалФедеральныйзакон«Овнесенииизмененийвстатьи
224и333частивторойНалоговогокодексаРоссийскойФедерацииистатью19Федеральногозакона«ОправовомположениииностранныхгражданвРоссийской
Федерации».
ЕщеранееСоветФедерацииодобрилпоправкивзаконодательство,нацеленные
наснижениеналоговойнагрузкинасоотечественников,переселившихвРФ.Нововведенияразработанывцеляхэффективностимиграционнойполитикистраны,
реализуемойвсоответствиисГоспрограммойсодействиядобровольномупереселениюсоотечественников.Принятые
нормы,вчастности,должныспособствоватьобустройствупереселенцеввРФ
иускоритьихсоциальнуюадаптацию.
Так,согласнопоправкам,дляиностранныхгражданилицбезгражданства–
участниковПрограммыичленовихсемей
предусматриваетсяснижениеналоговой
ставкипоНДФЛс30до13%.Этановация
распространяетсянаправоотношения,
возникшиес1января2011года.Кроме
того,указанныелицаосвобождаются
отуплатыгоспошлинызарегистрацию
поместужительствавРФ.
Междутемреализацияположенийзакона
повлечетуменьшениедоходовфедерального,региональныхиместныхбюджетов.
«Максимальновозможноесокращение
доходнойчастифедеральногобюджета
засчетсниженияставкиНДФЛсоставит
49,9млнрублей»,–отметилглавапрофильногокомитетаСФпобюджетуЕвгенийБушмин.«Мысочлиэтусуммунезначительной,аполитическиважно
поддержатьлюдей,переселяющихся
вРФ»,–подчеркнулон.
ИТАР-ТАСС
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ГО ВО РИТ И ПО КА ЗЫ ВА ЕТ
КА ЛИ НИН ГРАД
АлександрИВАНОВ

Состоялась очередная видеоконференция для потенциальных
участников Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом. На этот раз «телемост»,
созданный в сети Интернет
при помощи программы «Скайп»,
связал Балтику и Причерноморье.
ЦентрвременногоразмещениявгородеОзерске

опробуй-ка выяснить все, что тебя интересует, в процессе переписки! Сколько вопросов
ни задашь в своем письме, всегда окажется, что
полученные ответы требуют дополнительных пояснений. Садись за стол – и снова запрашивай
причастные к твоему делу инстанции. Совсем другое дело – личное общение. Пусть и «дистанционное»…
Его возможностями в полной мере воспользовались собравшиеся под крышей Генерального
консульства России в украинском Симферополе
студенты и преподаватели Севастопольского филиала Московского государственного университета имени Ломоносова. А по другую сторону компьютерных мониторов, в столице Янтарного края,
отнюдь не праздное любопытство южан удовлетворяли представители регионального правительства и Управления Федеральной миграционной
службы по Калининградской области.
Федеральная переселенческая программа и
ее местный аналог реализуются здесь уже в течение 4 лет. За это время, сообщил исполняющий
обязанности заместителя начальника УФМС России Виктор Биренев, в Калининградскую область
прибыли без малого 10 тыс. участников кампании
и членов их семей. Среди них – бывшие жители
28 различных государств, включая Украину. Эта
республика «делегировала» на самый запад нашей
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страны более 700 человек, в том числе 161 – из
Симферополя.
Естественно, что тех, кто задумывается о переезде, в первую очередь волнуют проблемы
жилья и трудоустройства. Если следовать букве
Госпрограммы содействия переселению соотечественников, их решение не является прямой обязанностью российских властей. Тем не менее,
как рассказал заместитель начальника отдела
Министерства по муниципальному развитию Калининградской области Александр Долговицкий,
государственные структуры и органы местного
самоуправления региона оказывают приезжающим немалую помощь. Причем делают это целенаправленно и в плановом порядке.
В бывшем военном городке «Северный»,
расположенном неподалеку от Калининграда, в
Багратионовском районе, уже несколько лет действует центр временного размещения, рассчитанный на 300 человек. С прошлого года ведется
реконструкция зданий, предназначенных для
аналогичного учреждения на востоке области, в
Озерском районе. Здесь смогут принять 700 переселенцев.
Кроме того, для временного проживания
участников Государственной программы предназначены квартиры так называемого маневренного фонда. На его расширение с учетом нужд, ко-
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торые испытывают приезжающие сюда соотечественники, выделяются немалые бюджетные
средства. Например, в первом квартале нынешнего года запланировано дополнительно приобрести 20 квартир в трех муниципальных образованиях.
Преимущественным правом на такое жилье
пользуются переселенцы, работающие в организациях бюджетной сферы – здравоохранения,
образования и социального обеспечения. Квартиры предоставляются им по договорам найма,
заключаемым на шесть месяцев. Однако этот
срок может быть продлен до двух лет.
Впрочем, содействие соотечественникам, решившим вернуться на историческую родину, для
калининградских властей – не альтруизм. С помощью «оргнабора» за рубежом они рассчитывают пополнить необходимые трудовые ресурсы.
Регион, население которого не достигает и миллиона человек, испытывает нехватку кадров в целом ряде отраслей. Например, сегодня в области
остаются вакантными около 800 мест врачей,
среднего медицинского персонала и учителей.
А сельское хозяйство в этом плане вообще выглядит «бездонной бочкой». Свыше 40% земель, пригодных для аграрного производства, в настоящее
время по своему назначению не используются –
прежде всего из-за отсутствия эффективных хозяев и квалифицированных рабочих рук.
В вопросах трудоустройства переселенцы
пользуются всеми возможностями, которые предоставляются коренным жителям, а также некоторыми дополнительными преференциями. Так,
на обучение и переобучение участников Программы и членов их семей целевым
образом выделено 5 млн руб.
Более 200 новых жителей
области организовали индивидуальные предприятия. Нередко «реэмигранты» становятся
руководителями и управленцами высшего звена крупных
местных предприятий, преподавателями вузов, государственными и муниципальными служащими.
Калининградская сторона
ответила и на другие вопросы
своих крымских собеседников.
Не забыв при этом подчеркнуть, что самый западный регион России является и самым
популярным среди возвращающихся в нее соотечественников.
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Почти треть общего числа приехавших в огромную страну выбрали своим новым местом жительства именно Янтарный край.
…Презентации региональной программы по
оказанию содействия переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в режиме
видеоконференций уже стали здесь вполне привычными. И неспроста. Ведь идея их проведения,
сегодня реализуемая и в других субъектах Феде-

Преимущественным правом
на жилье пользуются переселенцы,
работающие в организациях
бюджетной сферы – здравоохранения, образования и социального
обеспечения.
рации, первоначально была высказана Министерством иностранных дел России специально
для Калининградской области – консульские работники таким образом отреагировали на
«спрос» со стороны своих потенциальных «клиентов».
Подобные встречи в Интернете начались с
прошлого года. На них уже собирались жители
Киргизии, Армении и дважды Латвии. В графике
встреч, намеченных на 2011 год, помимо Симферополя, значатся Узбекистан, Казахстан и опять
Украина с Латвией. Причем не исключено, что
этот перечень впоследствии расширится.


Железнодорожныйвокзал,построенныйещенемцами.
Послевойныонвстречалпервыхроссийскихпереселенцев.
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НА ШИ КОН СУЛЬ ТА ЦИИ

В НО ВУЮ ЖИЗНЬ
ПОД ГО ТОВ ЛЕН НЫМ
Обо всем, что волнует людей,
желающих принять участие
в Государственной программе
по оказанию содействия
добровольному переселению
соотечественников, живущих
за рубежом, продолжают
рассказывать представители
Федеральной миграционной
службы Российской Федерации.

Хочу вступить в Госпрограмму. Подать анкету на участие в ней я, как гражданин иностранного государства, должен на его территории или это можно сделать уже в России?
Михаил Колобов
В соответствии с Государственной программой гражданин иностранного государства, являющийся российским соотечественником, проживающим на территории Российской Федерации на
основании разрешения на временное проживание или вида на жительство, может оформить статус участника Государственной программы на
территории Российской Федерации. При этом
полномочиями по подготовке таких лиц к регистрации в качестве участников Государственной
программы, оформлению свидетельства участника Госпрограммы, а также проведению иных необходимых мероприятий наделены территориальные органы ФМС России, расположенные в
субъектах, реализующих соответствующие региональные программы переселения.
Соотечественники-иностранцы, не имеющие
статуса постоянно или временно проживающих
на территории России, подают соответствующие
документы в государстве своего гражданства либо постоянного проживания. Эти документы принимаются в представительствах (представителями) ФМС России за рубежом, дипломатическими
представительствами или консульскими загранучреждениями МИД России и, в том числе, временными группами по реализации Госпрограммы,
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функционирующими при соответствующих загранучреждениях МИД России.
Подскажите, пожалуйста, можно ли соотечественнику, проживающему с РВП или видом
на жительство в Российской Федерации, подать
анкету для участия в Государственной программе по электронной почте? Как дальше будет решаться его вопрос?
Константин Иванов
В целях оптимизации процесса вхождения
соотечественников, проживающих уже в России,
в Госпрограмму им предоставлена возможность
подачи анкеты для участия в Программе в электронном виде. Это поможет соотечественникам в
период согласования регионом их кандидатур избежать необходимости поездок из одного конца
страны в другой (это, например, актуально, если
соотечественник выбрал для участия в Государственной программе не тот регион Российской Федерации, в котором он находится на законном основании на момент подачи анкеты).
Анкета в электронной форме направляется
соотечественником, проживающим в России, в
территориальный орган субъекта Российской Федерации, в котором реализуется соответствующая
региональная программа переселения (адреса
электронной почты территориальных органов
ФМС России можно уточнить на их сайтах либо
позвонив в соответствующее управление ФМС
России по телефону).
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К анкете, поступившей по электронной почте, должны быть приложены электронные цветные копии необходимых документов. А именно:
– документов, удостоверяющих личность соотечественника и членов его семьи, включенных в анкету;
– документов, подтверждающих право соотечественника на постоянное или временное проживание в России (то есть разрешение на временное проживание или вид на
жительство в России);
– документов о семейном положении соотечественника, проживающего в Российской
Федерации, и членов его семьи, включенных в анкету.
При наличии документов об образовании,
профессиональной подготовке, стаже трудовой
деятельности, присвоении ученого звания и степени, соотечественник, проживающий в Российской Федерации, также может приложить их копии к анкете.
При работе с анкетой, полученной в электронной форме, учитываются все требования, предъявляемые к анкете и прилагаемым к ней документам,
поданным непосредственно в территориальный
орган, реализующий региональную программу.
Какая разница между тем, что переселенец
будет получать гражданство самостоятельно или
же по Программе содействия переселению соотечественников?
Татьяна Морозова
Участники Государственной программы приобретают гражданство Российской Федерации в
упрощенном порядке в соответствии с частью 7
статьи 14 Федерального закона. В частности, данная категория лиц вправе приобрести гражданство Российской Федерации минуя стадию оформления вида на жительство и необходимости
непрерывного проживания по виду на жительство в Российской Федерации в течение 5 лет (то
есть сразу после получения разрешения на временное проживание). Таким образом, срок получения, а также оформления российского гражданства для участников Государственной программы
и членов их семей значительно более короткий,
чем для основной массы иностранных граждан.
Такие лица могут стать гражданами России уже
через 3–4 месяца.

После прибытия участника Государственной
программы в субъект Российской Федерации в соответствии с миграционным законодательством
он в течение трех рабочих дней должен осуществить необходимые процедуры для постановки на
миграционный учет.
Для постановки на учет по месту пребывания
участник Государственной программы предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской
Федерацией в этом качестве, а также миграционную карту.
Принимающая сторона на основании указанных документов заполняет бланк уведомления о
прибытии участника Государственной программы
на место пребывания и направляет его в территориальный орган ФМС России непосредственно
либо почтовым отправлением.
Территориальный орган ФМС России либо
отделение почтовой связи проверяют правильность заполнения уведомления и проставляют в
отрывной части бланка уведомления соответствующую отметку.
Кроме того, участник Государственной программы по прибытии на территорию выбранного
им для переселения субъекта Российской Федерации должен зарегистрироваться в территориальном органе УФМС. Это, в том числе, необходимо
для оформления установленных для участников
Госпрограммы денежных выплат и иных преференций. Все интересующие участника Государственной программы вопросы могут быть разъяснены ему в территориальном органе ФМС России
(в частности, порядок оформления разрешения на
временное проживание, вида на жительство,
гражданства Российской Федерации, получения
установленных выплат) и уполномоченном органе субъекта Российской Федерации, ответственном за реализацию региональной программы (в
частности, вопросы трудоустройства, жилищного
обустройства и т.п.).


Мы получили свидетельство участника Государственной программы. Куда нам теперь необходимо обращаться, что предпринимать дальше?
Семья Никитиных
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ДЕНЬ ГИ БУ ДУТ,
ИХ НЕ МО ЖЕТ НЕ БЫТЬ…
ЕленаДАНИЛИЧЕВА

Президент Дмитрий Медведев
обнародовал десять пунктов,
которые позволят улучшить
инвестиционный климат в России.
Другими словами, для западных
толстосумов создадут такие
условия, чтобы им не хватало духу
отказываться от российских
предложений.

дним из самых интересных тезисов президента является решение о выводе чиновников из состава Советов директоров госкомпаний.
Это сильный ход и это непременно понравится инвесторам. Медведев и ранее заявлял о такой необходимости, однако не были обозначены сроки, и
потому весь процесс тормозился. Теперь же до середины 2011 года такие «монстры», как Сбербанк,
Роснефть, банк ВТБ, Аэрофлот и другие должны
избавиться от высокопоставленных чиновников и
заменить их независимыми директорами.
Нам нужны технологии и деньги «в объемах,
соразмерных огромному потенциалу России», заявил президент. А также «доверие и заинтересованность и отечественных, и иностранных инвесторов». После чего перешел к непосредственному
изложению своих предложений для улучшения ситуации, заметив, что этот перечень далеко не исчерпывающий.
В качестве первой меры Медведев поручил
правительству подготовить предложения по возможному механизму снижения обязательных
страховых взносов с 1 января 2012 года. И в очередной раз обратил внимание, что при принятии
окончательного решения необходимо помнить об
уже существующих обязательствах государственного бюджета, принятых, например, в отношении
повышения пенсий, увеличения размеров денежного довольствия для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, развития
здравоохранения.
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Вторым пунктом системных мер Медведев
назвал необходимость введения особого механизма рассмотрения жалоб о фактах коррупции в госучреждениях и поручил генеральному прокурору
Юрию Чайке оперативно подготовить соответствующий законопроект. Этот механизм, по словам
президента, должен также предусматривать обнародование результатов, то есть «обязательную
публикацию».
Очередной мерой, направленной на улучшение инвестклимата в нашей стране, по мнению
Дмитрия Медведева, должно стать введение с мая
этого года специального института инвестиционного уполномоченного. В задачи уполномоченного
войдет «оказание содействия компаниям в реализации частных инвестиционных проектов, прежде
всего при взаимодействии инвесторов с органами
исполнительной власти».
Кроме того, президент заявил о необходимости устранения избыточного влияния госкомпаний
на инвестиционный климат в стране и рассказал о
создании российского фонда прямых инвестиций.
Этот фонд наряду с зарубежными фондами и крупными компаниями будет софинансировать наиболее значимые российские инвестиционные проекты. При этом «государство не должно принимать
участие в управлении таким фондом и обязано гарантировать свой выход из капитала компании гдето через семь-восемь лет». Управляющей команде
фонда предстоит «обеспечить приток новых инвестиций в объеме, превышающем размер фонда…

№ 4,

АП РЕ Л Ь

2011

ГО СУ ДАР СТ ВО И ОБ ЩЕ СТ ВО

не менее чем в пять раз. Это амбициозная задача,
конечно. Но я думаю, что с учетом масштабов нашей экономики эта задача реализуема».
Будет ограничена сфера компетенции комиссии, курирующей сделки тех организаций, «которые контролируются иностранными лицами».
Предпоследним пунктом своих инициатив
президент назвал повышение качества «наиболее
распространенных услуг, которые востребованы
инвестиционным сообществом». Это касается, например, работы таможни, обслуживания в аэропортах, включая регистрацию пассажиров, а также процедур выдачи виз и разрешений на работу,
почтовых услуг.
И, наконец, последней инициативой стала организация так называемой мобильной приемной
Президента Российской Федерации. Во всех регионах страны будут действовать специальные сотрудники Администрации Президента, которые
будут «принимать информацию от граждан, от
представителей организаций, жалобы людей на
действие или бездействие представителей власти
и, соответственно, должны оперативно реагировать на эти заявления». Медведев также выразил
надежду на то, что назначенные представители будут независимы от местных властей и смогут
«обеспечить объективность рассмотрения соответствующих жалоб».
Озвученные инициативы, скорее всего, смогут рассчитывать как на общественную поддержку, так и на поддержку со стороны предпринимательского сообщества. «От доверия общества,
доверия предпринимательского сообщества и от
непосредственного участия в этих процессах
очень многое зависит. Тем более что все эти решения направлены на достижение вполне конкретных результатов – создание десятков тысяч новых рабочих мест с использованием самых
современных технологий, а это нужно для самореализации огромного количества наших людей –
и ученых, и изобретателей, и инженеров…» – такими словами Дмитрий Медведев подвел итог.
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По мнению главы государства, существует
еще ряд задач, требующих первоочередного рассмотрения. Это касается, например, недостаточной согласованности «действий системы образования и предпринимательского сообщества». Для
решения этой проблемы необходимо заняться новыми профессиональными стандартами подготовки специалистов, разработка которых, как пояснил президент, является совместной задачей
Министерства образования, Российского союза
промышленников и предпринимателей, отраслевых объединений работодателей и коммерческих
предприятий с госучастием.
Медведев поручил правительству повысить
нормативы финансирования подготовки будущих
инженеров: «Я думаю, что будет справедливым
поддержать… подающих надежды будущих специалистов, в первую очередь, осваивающих инженерную науку по приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития». Он
также обратил внимание собравшихся на необходимость повышения уровня технического и методологического обеспечения вузов, выпускающих
инженеров, а также проведения аттестации всех
институтов и университетов, где занимаются их
подготовкой. По его мнению, технические вузы
должны быть исключительно профильными, а все
не соответствующие этому требованию образовательные учреждения должны быть либо перепрофилированы, либо закрыты. При этом в каждом
государственном вузе предстоит создать наблюдательный совет, в который войдут представители
учебного заведения, работодателей и исполнительной власти. «Только так руководители предприятий смогут повлиять на образовательную политику, а государство сможет сократить разрыв
между образованием и производством», – пояснил президент.
Заседание комиссии продолжили выступления министров, представителей промышленности и различных учебных заведений. Финальным
аккордом этой встречи стали слова Медведева,
характеризующие качество высшего образования в нашей стране в целом довольно негативным
образом: «К сожалению, за 90-е годы вообще ценность высшего образования уменьшилась. Истекшие 10 лет уже нового столетия особой ценности
высшему образованию не добавили с учетом доступности этого образования и огромного количества вузов, которые не способны решать стоящие
перед ними задачи». Однако, заключил он, совершенствовать систему надо, и делать это предстоит
аккуратно, но неуклонно.
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ЖИТЬ СТА ЛИ ДОЛЬШЕ И ВЕСЕЛЕЕ
ЕленаГОЛОЛОБОВА

Реализация национальных проектов в России позволила сократить
естественную убыль населения
России в 3,5 раза. К тому же,
выяснилось, что школьниковдвоечников и хулиганов в стране
теперь осталось совсем мало.

аместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Жуков обсудил с представителями субъектов России ход реализации приоритетных национальных проектов.
Участники совещания получили развернутый отчет о результатах трех нацпроектов – «Здоровье», «Образование» и «Доступное жилье».
За пять лет реализации этих проектов в социальной сфере наметились заметные позитивные
тенденции. Так, например, Жуков отметил отдельные результаты такого нацпроекта, как «Здоровье». По его словам, начиная с 2006 года, рождаемость в нашей стране увеличилась на 23%,
смертность сократилась на 11,2%, а естественная
убыль населения уменьшилась в 3,5 раза, при
этом средняя продолжительность жизни возросла до 69 лет. Были также отмечены мероприятия,
направленные на улучшение качества медицинского обслуживания. Говорилось о том, что в регионах уделяют более пристальное внимание обследованию младенцев в первые дни жизни, что
позволяет выявлять отдельные патологии уже на
ранних стадиях и своевременно оказывать медицинскую помощь. Кроме того, возросло количество региональных перинатальных центров, что
в конечном итоге отразилось на снижении коэффициента младенческой и материнской смертности – на 32 и 13,4% соответственно.
В продолжение своего доклада о реализации
проекта «Здоровье» Александр Жуков сообщил,
что за последние пять лет более 10 тыс. клиник получили новое диагностическое оборудование, 70%
парка автомобилей скорой помощи было полностью обновлено. Он также отметил, что с 2008 года в рамках программы по совершенствованию
медицинской помощи при ДТП и помощи боль-
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ным с сердечно-сосудистыми заболеваниями уже
достигнуты первые успехи. Смертность от травм
на дорогах сократилась на 21%, от болезней системы кровообращения – на 11,4%. В целях реализации программы по формированию здорового образа жизни были открыты более 500 центров
здоровья для взрослых, доля курящих сократилась на 7,6%, а уровень потребления алкоголя –
на 4,5%.
Говоря о долгосрочных планах, вице-премьер
пояснил, что к 2016 году поставлена задача по стабилизации численности населения на уровне
142–143 млн человек и увеличению показателя
ожидаемой продолжительности жизни до 70 лет.
На улучшение демографического положения в
стране правительство предполагает выделить
1,6 трлн рублей, при этом утвержденный объем
финансирования только на 2011–2013 годы составит более 870 млрд рублей.
Отдельное внимание на селекторном совещании было уделено нацпроекту «Образование». По
словам самого Жукова, с внедрением этого проекта в российских школах в несколько раз уменьшилось число двоечников и исключенных из общеобразовательных учреждений за недостойное
поведение, сократилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. Продолжается работа по организации дистанционного образования для детей-инвалидов.
В отчете вице-премьера о ходе реализации
национального проекта «Доступное жилье» Жуков обратил внимание руководителей регионов
на необходимость существенного роста ввода жилья и развитие малоэтажного жилищного строительства.
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ГО СУ ДАР СТ ВО И ОБ ЩЕ СТ ВО

ПО СЛЕД НИЙ ПЕ РЕ ХОД
ИванИВАНОВ

7 марта 2011 года Россия
последний раз перевела стрелки
часов на летнее время.
На этом закончился, должно быть,
«великий» эксперимент, который
продолжался в нашем государстве
почти 100 лет.

ксперимент начался 1 июля 1917 года. Тогда
впервые по декрету Временного правительства в стране осуществили переход на «летнее»
время, которое опережало естественное на один
час. Однако придя к власти, большевики своим
декретом Совнаркома от 22 декабря 1917 года отменили прежнее распоряжение, и стрелки часов
были снова переведены на час назад. Чехарда с
ежегодными переходами на зимне-летнее время
продолжалась до 1930 года, когда страна стала
жить только по летнему времени, получившему
название декретного. Но в 1981 году был вновь
введен перевод стрелок на летнее время, опережающее декретное еще на один час. В 1982 году
решением правительства в 30 областях декретное
время было отменено. И только 31 марта 1991 года его отменили на всей территории СССР. Но ненадолго. Верховный Совет РСФСР, идя навстречу пожеланиям трудящихся, вернул 19 января
1992 года «переходное» время. И вот наконец принято решение поставить точку и, совершив последний переход, оставить страну в летнем времени навсегда.
Летнее время, как утверждают ученые, это
неправильное время. А правильное, то есть естественное, зимнее. И с этих позиций лучше бы всегда
оставаться в зимнем. Но экономисты все же пролоббировали свой вариант, мотивируя тем, что так
жить будет экономнее, что, впрочем, спорно, по
мнению некоторых экспертов.
Посчитано, что перевод стрелок позволит добавить в зависимости от региона от 7 до 17% активного времени суток. Следовательно, это позволит сэкономить драгоценные киловатты –
безусловный плюс. А сколько это получается в денежном выражении? Экономия, говорят энерге-
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тики, составит около 2 руб. в месяц в расчете на
одного человека. Насколько важна такая сумма
для россиянина?
Отечественные животноводы рассказывают
о недовольстве коров и коз из-за не вовремя проводимых доек – падают надои. Правда, странно,
почему, скажем, коровы и козы в Голландии или
Франции не переживают насчет изменений показаний часов у своего хозяина-фермера?
Эксперты говорят, что в принципе не представляется возможным посчитать реальные потери от жизни в «вечном летнем» времени. Например, экономические потери от больничных листов
метеозависимых людей, которые страдают от «неестественного» времени. Или просто от ухудшения работоспособности, а значит снижения производительности труда у определенной части
населения в связи с нарушением биоритма.
А вот еще один интересный аспект. Жизнь в
летнем времени как бы смещает Москву на полторы тысячи километров на восток. То есть мы становимся ближе к Китаю и Казахстану и отдаляемся от Европы, с которой у нас теперь разница
больше еще на один час.
Надо признать, что проблемы, связанные с
переходом на «зимнее» или «летнее» время, всегда являлись предметом для споров как в общественной, так и в научной среде. И хотя у любого
решения найдутся свои оппоненты, оценивать
свершенное предстоит скорее через призму общественного блага, а не из вечного противостояния «сов» и «жаворонков». «Скачки во времени»
и вправду всем надоели, всех раздражали. Хорошо, что они остались в прошлом.


РУСС К И Й В Е К



ФОРУМ

РУССКАЯ НЕДЕЛЯ В ВАШИНГТОНЕ:
ОТ «МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ»
ДО КОСМИЧЕСКОГО ЮБИЛЕЯ
ДмитрийЗЛОДОРЕВ,ДмитрийКИРСАНОВ,
корр.ИТАР-ТАСС.
Вашингтон,специальнодляжурнала«Русскийвек»

Сразу два значимых события с участием российских соотечественников состоялись в столице США.
Сначала – «круглый стол» на тему
«Модернизация России», а затем –
Всемирный российский форум.

ак выяснилось, русскоговорящая диаспора
США может и хочет принять участие в модернизации России. Данное стремление уже реализуется, подчас при этом возникают проблемы, однако они активно решаются и Правительством
России, и соотечественниками, постоянно проживающими в США. Таким был лейтмотив состоявшегося в конце марта «круглого стола» «Модернизация России», организованного МИД России по
линии Правительственной комисии по делам соотечественников за рубежом.
Мероприятие прошло в стенах Российского
центра науки и культуры в Вашингтоне. Основной
его «движущей силой» стал Координационный совет российских соотечественников в США. А участие в заседании приняли как множество представителей русскоязычной общины Америки из
самых разных ее уголков, так и приехавшие из
Москвы директор Департамента по работе с соотечественниками МИД России Александр Чепурин, директор Департамента международной интеграции Минобрнауки России Игорь Проценко,
директор Департамента образования и развития
кадровых ресурсов Минздравсоцразвития России
Вадим Егоров, а также директор по гуманитарным
проектам акционерной компании «РОСНАНО»
Леонид Гозман.
Жаркой и заинтересованной дискуссии не помешала даже ее поистине марафонская продолжительность – не менее пяти с половиной часов с одним коротеньким перерывом. Московские гости
подробно рассказали собравшимся о различных
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государственных программах, направленных на
модернизацию России и построение в ней инновационной экономики. Живущие в Соединенных
Штатах соотечественники, в свою очередь, излагали свои идеи относительно возможных форм собственного вклада в модернизацию России, указывали на возможные препятствия укреплению или
налаживанию такого сотрудничества – в зависимости от каждого конкретного случая.
Целый ряд предложений, в том числе касающихся организации стажировок и обучения российских кадров, прозвучал от сотрудников
нескольких крупнейших американских медицинских центров – Любови Вартиковски из правительственных Национальных институтов здравоохранения США, Дмитрия Аточина и Николая
Васильева из Медицинской школы Гарвардского
университета, Елены Вассерман из Университета
штата Пенсильвания. В схожем ключе высказывался и Владимир Шильцев из Центра ускорительной физики Национальной лаборатории имени
Ферми под Чикаго (штат Иллинойс). Об упрочении
двусторонних бизнес-контактов говорил президент Делового совета России и штатов центральной части Атлантического побережья США Вэл
Коган, о желании оказать конкретное адресное содействие Федеральной службе РФ по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатенту) – физик, занимающаяся сейчас
вопросами патентного права, Надежда Рейнганд.
Заметно оживили аудиторию две нетривиальных инициативы, не имеющие, правда, отноше-
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ния к модернизации, но нацеленные, по замыслу
их авторов, на дальнейшее сближение российского и американского народов. Одна из них, выдвинутая Сергеем Тараном из Техаса, предусматривает начало сбора в США подписей под петицией
за введение в этой стране праздничного, но без
статуса выходного, Дня славянской культуры с целью популяризации последней в американском
обществе. Другая, исходящая от спортивной ассоциации «Гармония» из Мэриленда, ставит целью
организацию этим летом заплыва через Берингов
пролив смельчаков с Чукотки и Аляски – к счастью, в сопровождении кораблей Пограничной
службы России и Береговой охраны США.
Подводя в краткой беседе с корр. ИТАР-ТАСС
итоги нынешнего обсуждения, А. Чепурин заявил,
что главная цель такого рода встреч – «донести
конкретную информацию, чтобы возможности,
реалии и ожидания заинтересованных сторон
оказались в одной плоскости». В планах – организация осенью этого года круглого стола в Берлине
с участием европейских соотечественников. «Понятно, что есть интерес, есть желание, что нам
нужно конкретизировать планы взаимодействия,
убрать препоны, в том числе законодательные... И,
конечно, ясно то, что следует брать лишь нужное
России», – констатировал высокопоставленный
дипломат. Как он в связи с этим пояснил, за время,
прошедшее после провозглашения Москвой курса на модернизацию, соответствующие процессы
набирают силу, приобретают конкретику. «В целом, – подчеркнул он, – радует то, что есть много
людей, которые с симпатией относятся к России,
очень хотят сотрудничать, надеятся на то, что могут быть полезными России».
В том, что таких людей действительно немало,
можно было убедиться и на следующий день, когда
в одном из зданий Конгресса США открылся юбилейный, 30-й Всемирный российский форум. Примечательно, что посвящен он был юбилею – не
только российского, но и планетарного масштаба:
50-летию первого полета в космос Юрия Гагарина.
В нем приняли участие более сотни российских и
американских политиков, бизнесменов, ученых.
Большинство из них сходились во мнении, что
взаимодействие между Россией и США существенно улучшилось за два года со времени объявленной
лидерами двух стран «перезагрузки».
Впрочем, при всем прогрессе в отношениях
между двумя державами, абсолютно гладкими их
назвать никак нельзя. О чем весьма наглядно свидетельствовали время от времени возникавшие
между участниками «пикировки» по тем или
иным вопросам. Прежде всего, это касалось отме-
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РУС СКИЙ «ПЕ РЕ КРЕ СТОК»
ЕВ РО ПЫ
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ны печально известной поправки Джексона-Вэника и нынешней ситуации в Афганистане.
Заместитель помощника госсекретаря США
Дэниел Расселл, взявший слово одним из первых,
выразил уверенность в том, что «сотрудничество
Вашингтона и Москвы в сфере экономики будет
развиваться». При этом он подчеркнул, что американскую сторону «радует тот прогресс, которого
удалось добиться России». Он отметил, что в российско-американских отношениях в нынешнем
году главными направлениями будут тема «вступления РФ в ВТО и развитие партнерских отношений в области ПРО».
Расселл как раз и оказался первым из участников форума, кто упомянул о поправке Джексона-Вэника. Правда, от конкретики по поводу отмены, о которой в Вашингтоне говорят уже не
первый год, он все-таки уклонился. «В какой-то
момент поправка будет отменена, и у нас установятся полномасштабные партнерские отношения», – весьма осторожно заявил он.
Посол РФ в США Сергей Кисляк разделил позицию представителя американского внешнеполитического ведомства. Злополучную поправку он
назвал «одним из символов прошлого», который
«по-прежнему мешает утверждению России в статусе равноправного торгового партнера». Пользуясь тем, что форум проходил в здании Конгресса,
посол выразил надежду на то, что американские
законодатели, от воли которых зависит решение,
все-таки сделают исторический шаг. «Администрация США достаточно конструктивно работает с
нами, однако впереди – решение об отмене поправки», – сказал российский дипломат.
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С. Кисляк также подчеркнул прогресс в российско-американских отношениях в сфере энергетики. В первую очередь, это касается так называемых умных электросетей, где, по его словам,
«потенциалы двух стран взаимно дополняют друг
друга». Среди других направлений, в которых в
ближайшее время следует ожидать прогресса, российский посол назвал «сотрудничество между
национальными парками», а также между министерствами здравоохранения. Это, в частности, касается, по его словам, совместной работы медицинских ведомств России и США в третьих странах.
Большой интерес у аудитории, к полудню постепенно заполнившей просторный зал, вызвала
так называемая послеобеденная сессия, посвященная современному состоянию политических
отношений между Москвой и Вашингтоном.
В своих ожиданиях участники форума, как выяснилось, не обманулись. Между главой думского
комитета по международным делам Константином Косачевым и бывшим помощником министра обороны США Ричардом Перлом разгорелась
настолько жаркая дискуссия, что организаторы
форума подчас были вынуждены разряжать обстановку шутливыми репликами и обращениями
в адрес выступавших.
К. Косачев, в частности, отметил, что «перезагрузка», начавшаяся в российско-американских
отношениях два года назад, идет успешно. Среди
положительных сдвигов он назвал новое соглашение по СНВ и по сотрудничеству в области атомной энергетики, «улучшившееся партнерство по
Ирану и Афганистану и отказ США от безудержного давления в плане расширения НАТО на Во-
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сток». Также глава думского комитета охарактеризовал как «большой шаг вперед модификацию
планов США по созданию глобальной системы
ПРО». При этом, правда, он выразил удивление
тем, что Вашингтон «наотмашь отказывается от
помощи России в данном вопросе».
Глава думского комитета заявил, что уже в обозримой перспективе Россия и США могут облегчить визовый режим. Аудитория восприняла это
заявление весьма позитивно и оживленно. «Комуто данная идея может показаться фантастической,
но на самом деле у нее есть практические основания», – отметил он, приведя в пример опыт совместной работы в данном направлении между
Россией и ЕС. При этом Косачев подчеркнул, что
«Россия никогда не предполагала мероприятий по
отмене виз или по ослаблению режима» в одностороннем порядке. По его словам, «такие вопросы
должны решиться на основе взаимности».
Венцом «русской недели» в Вашингтоне стал
устроенный в российском посольстве прием, который был посвящен 50-летию со дня первого полета Гагарина. Главными его героями стали американские астронавты во главе с директором НАСА
Чарльзом Болденом и летчик-космонавт СССР,
дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных. Сам же Гагарин тоже словно бы незримо присутствовал в зале, молчаливо взирая на собравшихся с черно-белых фотографий и кадров
кинохроники. Вот он браво шагает при полном параде к трапу самолета, вот он в космическом скафандре и, кажется, вот-вот скажет свое легендарное «Поехали!»...
Сергей Кисляк, начавший вечер на правах хозяина, назвал полет Гагарина «великим событием
в истории нашей страны и всего мира». Касаясь
же современного этапа развития космонавтики,
он отметил «совместную работу России и США в
рамках Международной космической станции
(МКС)», которая, по его словам, является «свидетельством нашего сотрудничества в космосе».
Болден, со своей стороны, отметил «огромное
значение того, что сделал Гагарин». «Он был первым, и за ним потянулись сотни других людей», –
сказал он. По его словам, «это был фантастический человек».
А Виктор Савиных, в свою очередь, назвал
день 12 апреля 1961 года «праздником для всего мира, днем восторга». Еще одним «великим событием
в космической эре» он назвал произошедшую в
1975 году стыковку советского корабля «Союз» с
американским «Аполлоном». «От соревнования мы
перешли к сотрудничеству, которое продолжается
до сих пор», – сказал космонавт.
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В СЛО ВЕ НИИ ОТ КРЫЛ СЯ
РОС СИЙ СКИЙ ЦЕНТР НАУ КИ
И КУЛЬ ТУ РЫ
Вторжественнойцеремонииоткрытия
РЦНКвЛюблянепринялиучастиеминистр
иностранныхделРФСергейЛавров,министриностранныхделСловенииСамуэль
Жбогар,ЧрезвычайныйиПолномочный
ПосолРФвСловенииДокуЗавгаев,руководительРоссотрудничестваФаритМухаметшинидругиеофициальныелица.
ВсвоемвыступленииСергейЛавроввыразилуверенность,чтодеятельность
РЦНКвСловении,безусловно,будетспособствоватьнаполнениюконкретными
проектамизаявленногоруководителями
нашихгосударствкурсанадальнейшее
развитиеиукреплениедвустороннихроссийско-словенскихсвязей.
ДеятельностьРЦНКбудетнаправленана
ознакомлениеобщественностиСловении
сдостижениямиРоссиивразличныхсферах,еедуховнымнаследием,богатым
научнымикультурнымпотенциалом,
содействиерасширениюдвусторонних
культурных,образовательных,научнотехнических,деловыхсвязей,поддержку
преподаваниярусскогоязыка,взаимодействиеснеправительственнымиорганизациями,выпускникамироссийскихвузов.
ГостямбылипродемонстрированыширокиефункциональныевозможностиРЦНК:
концертно-выставочныйзал,учебно-методическийцентррусскогоязыка,вкоторомразвернутаэкспозицияновейшей
учебно-методическойлитературыведущихроссийскихиздательств,библиотека.
Однимизосновныхпринциповработы
РЦНКвСловениистанетиспользование
инновационныхметодовдляотображения
богатстваиразнообразиякультурного
достоянияРоссии.
Россотрудничество
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НО ВЫЕ ПРА ВИ ЛА ИГ РЫ
ВладимирСМЕЛОВ,корр.ИТАР-ТАСС.
Берлин,специальнодляжурнала«Русскийвек»

Наличие в европейском сообществе интереса к создаваемым в
России условиям для работы высококвалифицированных иностранных специалистов подтвердил
состоявшийся в Берлине региональный семинар «Изменения
российского миграционного права
и актуальные визовые вопросы».

н был посвящен проблематике привлечения
в РФ иностранных высококвалифицированных специалистов.
Форум, прошедший в стенах Посольства РФ в
ФРГ и Российского дома науки и культуры (РДНК)
в германской столице, вылился в живой, заинтересованный разговор друзей и партнеров. В работе семинара приняли участие представители
Федеральной миграционной службы РФ, Минэкономразвития, МИД России, Россотрудничества,
эксперты заинтересованных в ведении бизнеса в
России германских компаний, сотрудники профильных германских ведомств, активисты Общегерманского координационного совета соотечественников в ФРГ, члены германской Ассоциации
выпускников советских и российских вузов «Go
East Generation».
Участников семинара приветствовал посол
РФ в ФРГ Владимир Гринин. В выступлениях
представителей российских ведомств были
подробно освещены основные аспекты, связанные с реализацией положений российского миграционного законодательства в целях
формирования максимально благоприятных условий для
осуществления трудовой деятельности и
проживания в РФ
квалифицированных
специалистов и членов их семей.

О
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Отмечалось, что утвержденные целым рядом
федеральных законов нововведения предусматривают упрощение миграционных процедур, касающихся получения рабочих виз и разрешений на
работу, постановки на миграционный учет по месту пребывания, установление преференциального по сравнению с другими категориями иностранных граждан режима налогообложения.
В контексте реализации комплекса мер по
улучшению инвестиционного климата в РФ подчеркивалась важность продолжения работы по совершенствованию российского миграционного
законодательства с опорой, в том числе, на экспертные мнения представителей зарубежных бизнес-структур. Особый интерес вызвал затронутый
в ходе семинара вопрос облегчения визового режима между Россией и Евросоюзом.
С участвовавшими в семинаре сотрудниками
российских загранучреждений в Австрии, Польше, Словакии, Чехии, Швейцарии были обсуждены также вопросы оптимизации информационного освещения за рубежом изменений российского
миграционного законодательства.
Как отметил на семинаре директор Департамента инвестиционной политики и развития
частно-государственного партнерства Минэкономразвития России Сергей Беляков, Россия «испытывает значительный дефицит в ресурсах, необходимых для того, чтобы модернизировать
нашу экономику». По его словам, ощущается нехватка капитала, и «представления о том, что в РФ
наблюдается инвестиционный бум и страна является очень популярной для иностранных инвесто-
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ров, – а такие оценки давались накануне кризиса
в 2008 году, когда наблюдался пик инвестиций, –
рассеялись очень быстро».
Были оценены проблемы, которые волнуют
инвесторов, и среди ключевых была названа
проблема, связанная с несовершенством миграционного законодательства, которая «демотивирует иностранные компании привлекать специалистов в Россию», продолжал Сергей Беляков.
В результате диалога с бизнесом родились поправки к этому законодательству, которые значительно упростили процедуру привлечения в
РФ высококвалифицированных специалистов.
Это означает «новый тренд в эмиграционной политике государства, когда меняется само отношение к привлечению иностранцев в российскую
экономику».

Помимо иммиграционного законодательства упростятся условия
реализации инвестиционных
проектов, условия ведения
бизнеса в России.
«Мы – открытая страна, и переоцениваем
все те риски, которые раньше видели для себя», –
подчеркнул Сергей Беляков, заметив, что речь
идет «об открытии ворот и упрощении процедур
для приезда иностранцев в РФ и российскую экономику». Таким образом, «меняется миграционная политика, и это касается не только высококвалифицированных специалистов», – пояснил он.
«Помимо иммиграционного законодательства мы
упрощаем условия реализации инвестиционных
проектов, условия ведения бизнеса в России», –
добавил Сергей Беляков.
«Значительная доля тех поправок и тех изменений, которые произошли в нашем миграционном законодательстве, затрагивают в основном
вопросы, связанные с въездом-выездом, пребыванием, осуществлением трудовой деятельности», –
отметил начальник управления организации визовой и регистрационной работы ФМС России
Александр Аксенов. Он пояснил, что высококвалифицированный специалист, согласно новому законодательству, в частности, получил право самостоятельно оформлять приглашение для членов
своей семьи». Это даст возможность, минуя различные бюрократические процедуры, не обращаясь ни к какому работодателю самостоятельно
оформить такое приглашение.
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«Произошли также большие подвижки в
сфере миграционного учета, – указал Александр
Аксенов. – В частности, высококвалифицированный специалист, въезжая в Российскую Федерацию, освобождается от постановки на учет
до 90 дней с даты въезда его в Россию», сообщил
он. «Мы также пошли по пути упрощения процедур снятия с миграционного учета», – указал
эксперт.
Заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека
МИД России Анатолий Викторов отметил, что его
ведомство с самого начала участвует в разработке
нового миграционного законодательства. По характеру своей деятельности представительства
МИД России за рубежом – дипломатические,
консульские, а также коллеги из культурных центров, торговых представительств – находятся в
контакте с потенциальными, возможными специалистами, о которых сегодня идет речь.
Член Объединенного координационного совета соотечественников в Германии Жанна Круглякова говорила о важности вести «глубокую
разъяснительную работу, направленную на сохранение доброго отношения к Российской Федерации». Сейчас выросло уже второе поколение
соотечественников, которые являются уже не собственно иммигрантами, но «практически полноправными представителями Запада». И необходимо содействовать тому, чтобы они продолжали
оставаться носителями русской культуры, русского языка, тем более, как показывает практика, для
этого поколения, в принципе, не важно, в какой
стране работать: недаром сегодня молодежь рассылает свои резюме по всему миру, констатировала Жанна Круглякова.
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ВЕЛИКИЕ ДАТЫ

ЮРИЮ ГАГАРИНУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
ЕвгенияВАГИНА

Мир празднует грандиозный
юбилей: 50 лет назад – 12 апреля
1961 года – русский летчик
Юрий Гагарин совершил
первый в истории человечества
полет в космос.
В этом номере мы расскажем
о некоторых малоизвестных фактах из жизни Гагарина, а также
о событиях сегодняшнего дня,
приуроченных к юбилею.
Москве состоялась Международная молодежная конференция соотечественников, посвященная первому полету космонавта. Участники
форума – победители конкурсов, которые прошли
в разных странах и были непосредственно связаны
с космонавтикой. Ребята серьезно подготовились,
изучили материал и написали настоящие научные
работы. Авторы лучших из них – всего 124 человека из 53 стран – были приглашены в Москву.
Форум был организован при поддержке Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. С приветственной речью выступил статс-секретарь, заместитель главы МИД
России Г.Б. Карасин. Он поздравил участников
конференции с 50-летием великого события в истории России и зачитал приветственное послание
Министра иностранных дел С.В. Лаврова, в котором, в частности, отмечается: «Выход человека на
орбиту ознаменовал новую эру в истории цивилизации, подтвердил выдающийся вклад нашей
страны в мировой прогресс. Подвиг космонавта
номер один символизирует гений русского народа, его героизм, самоотверженность в решении
поистине эпохальных задач».
Г.Б Карасин отметил, что проведение молодежных форумов соотечественников по случаю
знаменательных дат российской истории становится доброй традицией. Ежегодно более тысячи
молодых людей отправляются в учебно-ознако-

В
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мительные поездки по программе «Здравствуй,
Россия!», проводимые при содействии Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Соотечественники также
участвуют в международной смене российского
молодежного форума «Селигер». А с будущего
года планируется проведение образовательных
форумов молодых лидеров из зарубежья.
«Эти шаги лежат в русле стратегической линии нашего руководства и всего российского государства на выстраивание с зарубежной российской общиной отношений подлинного и активного
партнерства и взаимодействия», – отметил он.
«Гагарин – это символ, а за ним стоит гигантский интеллектуальный комплекс страны, –
заявил в своем выступлении Александр Чепурин,
директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России. – Полет в
космос стал рывком вперед. Вот так и сейчас
страна перешла к новому этапу, и мы должны
сделать мощный рывок при помощи инновационного развития». Также А.В. Чепурин выразил надежду на то, что на конференциях, подобных нынешней, с каждым годом будет представлено все
больше молодых соотечественников.
Исполнительный директор фонда «Русский
мир» В.А. Никонов поделился своими воспоминаниями о 12 апреля 1961 года: «Я прекрасно помню
этот день. Я играл во дворе, когда распахнулось ок-
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но, и отец закричал: “Слава, беги скорей домой,
мы в космос полетели!” Я прибежал, работал телевизор: передавали сообщение ТАСС, показывали
Гагарина. Я помню и 14 апреля, когда страна
встречала своего героя. Как можно забыть это чувство перехлестывающего восторга, гордости за
свою страну, за то, что я русский!»
В своем обращении к участникам форума
А.Г. Чесноков, заместитель руководителя Россотрудничества отметил, что 1961 год стал годом переворота не только в мировой науке, но и в сознании,
в повседневной жизни всех людей на планете.
На форуме было зачитано приветствие дважды Героя Советского Союза, легендарного летчика-космонавта, впервые вышедшего в открытый
космос, соратника Ю.А. Гагарина А.А. Леонова:
«Уверен, что в эти дни ваш голос прозвучит в унисон с миллионами голосов на нашей планете, отмечающих великую для всего человечества дату, –
сказал он. – Желаю вам, дорогие соотечественники, продолжать мечтать, научиться твердо идти к
намеченной цели и всегда быть победителями на
пути познания, дипломатами на пути общения и
миротворцами на пороге жизни».
Оживление и повышенный резонанс среди
молодых соотечественников вызвало выступление
Романа Романенко – потомственного летчика-космонавта, Героя России. Открытый и улыбчивый он,
немного смущаясь перед необычной аудиторией,
поведал о буднях космонавтов и рассказал несколько забавных случаев. Например, как однажды российские космонавты потеряли своего канадского
коллегу на МКС, 20 минут искали, думали уже, что
тот куда-то вышел… А канадец всего лишь мирно
спал в одном из отдаленных отсеков.
Романенко расказал и о проведенных научных и медицинских опытах на орбите. Космические экипажи выполняют множество программ,
связанных с биотехникой, выращиванием плазменных кристаллов в условиях невесомости, изучением поверхности Земли, биологическими и
медицинскими науками. Например, изучают спо-

ПРА ВО СЛАВ НЫЕ
ПРЕД ПРИ НИ МА ТЕ ЛИ
НА ЗА ЩИ ТЕ ДЕТ СТ ВА
ВМосквесостоялосьрасширенноезаседаниеКлубаправославныхпредпринимателей.Участникиобсудилиключевые
стратегическиевопросыразвитиястраны,
проблемысоциальнойполитики,защиты
детства,формированиядобросовестной
финансовойсистемы.
ПротоиерейВсеволодЧаплин,председательОтделаповзаимоотношениямЦерквииобществаМосковскогоПатриархата,
отметил:«Важнопоказатьобществупримерчестности,духовностибизнеса.Экономика,ориентированнаяначеловека,
должнабытьнетольколозунгом,ноицепьюпоступков».
Главнойтемойобсуждениясталипроблемысемьиидетства.«Демографическая
ситуацияостаетсянапряженной.Необходимостимулироватьрождениетретьегои
четвертогоребенкавсемье»,–отметила
ЕленаНиколаева,председателькомиссии
ОбщественнойпалатыРФпосоциальным
вопросамидемографическойполитике.
ПрезидентКлуба,генеральныйдиректор
ИнститутаэкономическихстратегийРАН
АлександрАгеевпредставилдоклад
«Преображениеимодернизация:духовныеначала,цели,рискиишансы».Работа
поразработкекомплекснойстратегии
развитияРоссиибыланачатаКлубомпо
благословениюПатриархаКириллавдекабре2009года.Более40ведущихученыхстраныпринялиучастиевподготовке
комплексадокументов,обобщениемкоторыхсталпредставленныйдоклад.Цель
его–стимулироватьобсуждениедуховно-нравственныхосновмодернизации
Россииивыработатьстратегическиеинициативыдляразвитиястраны.
Вера АВЕРИНА
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собы борьбы с различными вирусами в космосе,
влияние различных медицинских препаратов на
оздоровление живых клеток. Практическую помощь космонавты приносят уже сегодня: помогают, например, судам рыболовного флота находить
скопления рыбы и планктона в океане, чтобы те
сразу двигались в нужном направлении, не тратили время на поиски рыбы.
«Работа интересная, скучно не бывает, – отметил Роман Романенко. – Единственное, не хватает непосредственного контакта со своими родственниками, но у нас есть хорошие средства
коммуникации, всегда можем в свободное от работы время связаться с близкими по спутниковой
связи. Пару раз в неделю проходят видеоконференции».
На конференции выступили 22 гостя. И это
были далеко не все желающие рассказать о своем
отношении к дате, послужившей поводом для
встречи. Впрочем, участники, чьи научные и творческие работы не были заслушаны, не расстроились – по итогам конференции будет выпущен
сборник, в который войдут все доклады.
В перерыве между выступлениями я поинтересовалась у ребят, как они готовились к конференции. Сирануш Осипян поведала, что когда ей
предложили в Российском центре науки и культуры в Армении принять участие в конкурсе, она
сразу же согласилась, хотя мало что знала на тот
момент о космонавтике: «Но пока готовила доклад, я изучила много интересной информации о
космической науке, и очень рада, что победила в
конкурсе и попала на эту конференцию».
Алексей Тарасов из США особо отметил работу Николая Мурашкина (Великобритания) о
дипломатических подвигах первого космонавта.
«Меня восхитила миротворческая миссия Юрия
Гагарина во время посещения разных стран. Не
только он, но и другие космонавты способствова-
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ли потеплению отношений между Америкой и
Россией. Например, Алексей Леонов и Томас
Стаффорд, которые были командирами экипажей
“Союз-19” и “Аполлон”, совершивших историческую стыковку, до сих пор поддерживают очень
близкие отношения».
Кристина Барщевская из Латвии, представительница молодежной организации «Нам по пути» говорила об объединяющей роли форума:
«Так здорово, что молодые соотечественники могут встретиться, поделиться знаниями, рассказать друг другу о своих странах». Егор Панов из
Киргизии поддержал Кристину: «Действительно,
53 страны – нечасто такие масштабные форумы
проходят. Я считаю, что они нужны соотечественникам. Важно, чтобы мы знали друг друга и
поддерживали общение».
Сайду Эсенову (Туркменистан) особенно порадовало, что во время экскурсионного посещения
Центра подготовки космонавтов в Звездном городке им разрешили присутствовать при испытании
японского космонавта. «Лишний раз поразилась
мужеству и смелости этих людей – насколько они
увлечены своим делом! Быть космонавтом очень
сложно, нужно отдавать всего себя работе».
Во время доклада Никита Падерин из Израиля
поинтересовался у слушателей, кто бы из них хотел быть таким же героем, как Юрий Гагарин, –
поднялся целый лес рук!
«У меня остались самые яркие впечатления, –
поделилась Ольга Кокоулина (Италия). – Культурная программа просто удивительная, мало кто мог
представить себе, что сможет так запросто посетить знаменитый Звездный городок и Центр
управления полетами. Мы не только узнали, как
устроены космические корабли и как готовятся
космонавты, мы познакомились с удивительными
фактами из их жизни. Они показали, что космонавты, казалось бы, такие особенные люди, на самом деле такие же, как и мы. И это дает нам надежду на то, что, может быть, мы тоже когда-нибудь
станем героями…»
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Ну что, по еха ли!
СветланаАЛЕКСЕЕВА,Пенза

Своими воспоминаниями о
студенческих годах первого
космонавта планеты с читателями
«Русского века» поделились люди,
учившиеся вместе с ним в
Саратовском индустриальном
техникуме – Александр Мартынов
и Михаил Антонов.

лександр Мартынов, ныне профессор, доктор
технических наук, жил вместе с Гагариным в
одном общежитии, на одном этаже. Как вспоминает Александр Николаевич, Юрий внешне ничем не
выделялся среди остальных ребят. Все форму носили одинаковую: черную с блестящими пуговицами, а фуражки – с глянцевым козырьком. Однако
отчего-то Гагарин всегда был на виду: коренастый,
подвижный, улыбчивый. Юрий участвовал во всех
спортивных соревнованиях техникума, был правой рукой физрука Г. Соколова, сам организовывал и судил баскетбольные и волейбольные матчи.
В мае в техникуме обычно проходили легкоатлетические эстафеты. Юра не просто бежал –
летел к победе. В Саратове он и начал движение в
космос: поступил в аэроклуб. Самолет, на котором
Юрий учился летать, выставлен теперь в краеведческом музее города.
– Однажды ночью – стук в дверь, – рассказывает Александр Николаевич. – Мы уже спали.
Я открываю – на пороге Юра. Мы было разозлились, а он так весело говорит: «Я из порта, арбузов
натащил – одному не съесть!» Пировали всю ночь.
Студенты частенько подрабатывали, разгружая баржи в грузовом порту. Таскали «люминий»
или «чугуний». Работать приходилось порой сутками. Выдерживали далеко не все, к концу разгрузки с дистанции сходила добрая половина, но
Юрий – никогда. Навалив на плечи очередной
мешок, он со своей неизменной улыбкой бросал
товарищам фразу, ставшую вскоре знаменитой:
– Ну что, поехали!
По воспоминаниям Михаила Антонова, ветерана Великой Отечественной войны, о Юриной
любознательности, поразительных знаниях по
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техникуму ходили легенды. К примеру, строгая
математичка с характерной фамилией Акулова задавала коварный вопрос: одна, вторая, третья фамилия – всем по два балла. Дошла очередь до Гагарина. И... четкий, без запинки ответ, сполна
удовлетворивший любопытство въедливого преподавателя. Юрий и с физикой был на «ты», являлся старостой физического кружка, выступал с
потрясающими докладами о Циолковском, реактивных двигателях, межпланетных путешествиях.
История распорядилась так, что первое слово в
них довелось сказать именно ему.
Саратов в те годы был наводнен шпаной, которая облюбовала для своих вылазок ближайший к
техникуму парк Липки. Как только весть: «Наших
бьют!» доносилась до Юрия, он первым бежал к
месту разборок. А потом предложил взять своеобразное шефство над парком. Вскоре Липки стали
одним из самых любимых мест отдыха саратовцев.
– Проучились мы в Саратове четыре года, –
рассказывает Мартынов. – Среди выпускников,
окончивших техникум с отличием, были Юра и я.
После окончания учебы мне довелось с ним встретиться лишь однажды, где-то в 64 или в 65 году. Я
был в специальной командировке в одном из
НИИ. Туда был приглашен и Гагарин. С Юрой была целая свита, но я все-таки решил пробиться к
нему. Попросил одного из сопровождающих сказать Юре, что здесь находится сокурсник по Саратовскому техникуму. Ему передали. Гагарин остановился, поискал глазами и увидел меня. Мы
обнялись. Юра задал несколько вопросов и стал
извиняться: время его расписано по минутам, но
нашей встрече он был очень рад. Больше я его никогда не видел…
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И ГРЯ НУЛ ГРОМ
ЕленаНАУМОВА,НикитаШЕВЦОВ
Москва–Гагарин–Клушино–Москва

12 апреля 1961 года. Племянница
Юрия Гагарина Тамара как обычно
пришла в школу, совершенно не
подозревая о том, что день этот
войдет в историю благодаря ее
любимому дяде.

«Тома, ведь твой дядя летчик?» – таким вопросом встретила ее учительница. «Да, а что?»
«Он сейчас в космосе!» Это был, конечно, гром
средь ясного неба. Слезы потоком хлынули из глаз
четырнадцатилетней девочки. Она проплакала
весь урок, так страшно ей было от мысли о том, где
сейчас дядя Юра. На перемене учительница снова подошла к ней: «Ты все плачешь? Не волнуйся.
Все хорошо. Он уже на Земле».
У дома Гагариных к полудню собралось полгорода. Ликование было всеобщим, а проницательный директор школы уже попросил разрешения подняться на чердак, где среди старых вещей
были и личные вещи первого космонавта. Им
предстояло стать экспонатами школьного музея.
Откуда мы это знаем? А вот откуда. Мы побывали в Смоленской области, в городе Гагарине
(бывший Гжатск) на родине Юрия Гагарина. Всего-то 180 км от Москвы, три часа езды. Пересекли
город по центральной улице, разумеется, улице
Гагарина, мимо многочисленных стендов, с кото-
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рых на нас смотрел человек со знакомой миллиардам людей улыбкой, мимо центральной площади с
памятником космонавту и гостиницей с характерным названием «Восток». Наверное, излишне напоминать, что именно так назывались первые советские пилотируемые космические аппараты.
Портреты Гагарина здесь вывешены даже в окнах домов. Наконец остановились у музея, точнее
музейного комплекса: деревянная изба, одноэтажный панельный дом, наконец, «Дом космонавтов» – здание с двускатной крышей, похожее
на современный коттедж. Во дворе под стеклянным колпаком красуется гагаринская черная
«Волга» с оленем на капоте.
В «Доме космонавтов», когда-то служившем
гостиницей для гостей из Звездного городка, ныне располагается экспозиция «Слово о сыне». Мы
не были здесь единственными посетителями. Как
узнали позже, ежедневно музей принимает до
двухсот посетителей из разных городов страны и
даже из-за рубежа. На этот раз приехали старшеклассники из Кишинева. Они
внимательно слушали вдохновенный рассказ женщины-экскурсовода о жизни Юрия Гагарина, о первых космонавтах.
Мы тихонько присоединились
к группе.
Экскурсия продолжилась в
панельном домике. Мы как будто перенеслись в шестидесятые
годы, попали в обычную советскую квартиру того времени.
Казалось, ее только что покинули хозяева. Дом этот построили
в 1961 году для родителей первого космонавта Алексея Ивано-
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вича и Анны Тимофеевны. Их прославившийся на
всю планету, но оставшийся скромным человеком
сын нередко приезжал сюда с семьей и многочисленными друзьями.
Вместе с молдавскими школьниками и экскурсоводом мы перешли в третий, деревянный, дом с
вывеской «Дом-музей школьных лет Ю.А. Гагарина». Избу эту Алексей Иванович построил сам, еще
в 1933 году. Ведь по профессии он был плотником.
Правда стояла она раньше не здесь, а километрах в
тридцати от города, в селе Клушино, там, где и родился будущий космонавт. Но после войны, в 1945
году, семья решила перебраться в город. Отецплотник разобрал дом и перевез в Гжатск, на то место, где он стоит до сих пор.
Мы слушали экскурсовода и ловили себя на
том, что в ее рассказе есть что-то необычное. Она
рассказывала о доме с какой-то особой нежностью,
за которой чувствовалась не утихнувшая боль утраты. А еще что-то знакомое было в ее лице…
Да, директором Объединенного мемориального музея Ю.А. Гагарина работает Тамара Дмитриевна Филатова, та самая девочка Тома, которая расплакалась на уроке, узнав о полете дяди! Детство
этой обаятельной женщины прошло в одном доме с
Юрием, в одной семье. Он был не просто дядей, но
и другом, которому она доверяла свои детские тайны. Более того, Юрий был ее крестным отцом!
Не отличаясь оригинальностью, мы не удержались и попросили Тамару Дмитриевну припомнить
какой-нибудь случай из жизни, связанный с Юрием Гагариным. Слегка смущаясь, она рассказала
нам, как однажды они решили всей семьей отправиться за город. Юрий Алексеевич ехал на подаренной ему правительством «Волге», ну а младший
брат Борис – на предмете своей гордости красавце-мотоцикле. В тот день на Тамаре был яркий ситцевый сарафан, сшитый мамой. Она впервые надела его, вызывая восхищение всех окружающих. Ах,
как красиво она будет смотреться, сидя на мчащемся с бешеной скоростью мотоцикле! Решено. Она
не поедет на «Волге», как того хотел Юра…
Борис вошел в поворот, даже не подумав
сбросить скорость. В одно мгновение мотоцикл
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оказался в кювете. Не совсем понятно, как так получилось, что серьезно пострадал только красный
сарафан. Люди оказались целы и невредимы, в
чем убедился подоспевший к ним Юрий Алексеевич. «Никогда в жизни – ни до, ни после – я не
видела его таким сердитым», – рассказывает Тамара Дмитриевна. «Немедленно в машину!», –
строго сказал тогда Гагарин.
Мы не могли не заехать в село Клушино. Во
время войны деревню заняли немцы. Избу сразу
же забрали для своих солдат, хозяев попросту выгнали. Семье плотника пришлось выкопать рядом
с домом землянку. Сегодня эта землянка восстановлена. Спускаешься на несколько ступенек
вниз и оказываешься в помещении, где тесно даже вдвоем. Печка без дымохода, топится по-черному. Трудно себе представить, как семья из шести человек прожила здесь в сырости, голоде,
холоде почти два года. Приходится только удивляться, что такое тяжкое детство никак не отразилось на здоровье будущего летчика. Как мы знаем,
оно было отменным.
12 апреля 1961 года… Одного из авторов этих
заметок еще не было на свете. Она родится через три года и своим именем будет обязана первому полету человека в космос. Если бы родился
мальчик, его, наверное, назвали бы Юрием. Но
появилась девочка и была наречена Еленой, потому что так звали дочь Юрия Алексеевича Гагарина. Второму автору шел десятый год, и ошеломляющее известие в буквальном смысле упало
ему на голову в виде листовки с портретом Гагарина. Он бежал вдоль стен Спасо-Андроникова
монастыря в Москве, глядя в небо на разбрасывающий эти листовки вертолет. Как же он сожалел потом о том, что бесценный документ эпохи
затерялся!
Уезжая домой, мы вспомнили другую поездку, во Владимирскую область. Там, в 18 км от города Киржача близ деревни Новоселово есть еще
один мемориал. Гранитная стела с барельефными
портретами двух летчиков. Здесь 27 марта 1968 года разбился «МиГ-15», управляемый летчиками
Гагариным и Серегиным…
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ВЕЛИКИЕ ДАТЫ

ОДИН ДЕНЬ С ГА ГА РИ НЫМ
СветланаХАРИТОНЕНКО,Калуга

Первый космонавт слыл человеком
доброжелательным, легким
в общении. Калужанин Михаил
Казаков вспоминает о необычном
дне, который он провел в компании с Гагариным.
Послеохоты.Вцентре– ЮрийГагарин

ело было осенью 1967 года. Казаков в то время
работал вторым секретарем райкома КПСС в
Калужской области. Узнав, что Гагарин с друзьями-космонавтами собирается приехать в Калугу
неофициально, так сказать, без торжественных
приемов, Михаил пригласил космонавта на охоту.
– Чтобы не вызывать досрочный ажиотаж, –
вспоминает Казаков, – я объявил, что к нам на охоту, как обычно, приезжает Семен Михайлович Буденный. Надо иметь в рюкзаках хорошую закуску,
в норме спиртного, а в термосах – горячий чай и
кофе.
Утром 28 ноября 1967 года к райкому подкатили две «Волги». Из одной вышли космонавты Юрий
Гагарин, Андриян Николаев, Борис Волынов и Анатолий (он так в космос и не слетал и его фамилию
я, к сожалению, забыл). Без лишних церемоний (я
поведал Юрию Алексеевичу легенду о Буденном,
он долго смеялся) отправились в лес. По дороге видим следы – переход лосей. Ставим номера. Юрий
Алексеевич наотрез отказывается становиться на
номер с одним из охотников. Предлагаем стать с
другим – опять отказ. Объясняет: на номерах он
раньше стоял, а вот в загоне ни разу не был. А что
такое посылать его в загон? Мало ли что может случиться! Мы долго уговаривали космонавта, но
тщетно. Пошли в загон – я, Юрий Алексеевич и
опытнейший охотник Владимир Балашенко. Я быстро прошел по всем номерам и строго предупредил стрелять только по лосю, уходящему за номера. Лоси тронулись, начались выстрелы. Сигналю
Гагарину: ложиться! Он ни в какую. Я находился с
ним рядом, бросился – и вместе свалились на снег.
Охотники дают отбой, всем сбор. Выяснилось: раненый лось ушел. Выделяем несколько человек на
преследование. Конечно, пошел и Юрий Алексеевич. Лось далеко не ушел. Охота закончилась.

Д
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Кто-то предлагал еще поохотиться (лицензия
на второго лося была), но решение не изменили:
отдыхаем. Когда собрались у костра, Гагарин достал две плоские бутылочки «Старки» по 225 граммов. Наши охотники – «Столичную» и модный
тогда коньяк «Бренди», всякую закуску. Тостов
было много: за ученых, за первенство нашей науки, за идеи и открытия Циолковского и Королева,
за яркий солнечный день. Сколько было рассказано охотничьих анекдотов! Но больше всех мы слушали Юрия Алексеевича. Рассказчик он был отменный!
День пролетел одним мигом. Из леса поехали в
село Ферзиково на ужин. В столовой люди тоже
ожидали Буденного, и вдруг заходят космонавты.
Шок и удивление работников столовой... Взаимное
приветствие, объятия. За столы. Тут уж не бутерброды, а горячие щи! Опять тосты, шутки, рассказы, частушки. На память в книге отзывов – благодарность и роспись Гагарина и других космонавтов.
Охотников мы отпустили нескоро. Провожать, договорились, не будем. Юрий Алексеевич
с друзьями в этой поездке находились как бы в самоволке, без всякого согласования. Мы также никому из областного руководства не докладывали,
и лишь когда космонавты уехали, проинформировали обком о том, что встреча, мол, произошла случайно на дороге…
Уезжая, Юрий Алексеевич обещал обязательно приехать весной вместе с супругой, принять
участие в весенней охоте, побывать в Аристово,
где жили родственники его жены Валентины. Но
трагическая гибель Юрия Алексеевича 27 марта
оставила эти планы неосуществленными.
Памятные места, где проходила охота, люди
сейчас называют «Тропа Гагарина» и «Поляна
космонавтов».
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ВЕЛИКИЕ ДАТЫ

У КАЖ ДО ГО –
СВОЙ КОС МОС
В третий раз немецкий сайт
www.russisch-fuer-kinder.de и его
партнеры провели Всемирный
конкурс рисунка «Дети рисуют
свой русский мир».
Тема на этот раз была особо актуальная: «Покорение космоса».
Впервые в конкурсе приняли
участие ребята из России.

а подготовительных занятиях педагоги из
разных стран рассказывали ребятам о непростом пути человека в космос, о Сергее Королеве, о
Юрии Гагарине. Замечательный педагог Роман
Аргутинский-Долгоруков опубликовал на сайте
блестящий курс лекций по обучению детей живописи.
Бесценной оказалась поддержка Международной ассоциации участников космической деятельности (МАКД) и РОСКОСМОСа, Ассоциации
музеев космонавтики и лично Героя Советского
Союза, летчика-космонавта В. Джанибекова, фонда «Созвездие», Виртуального музея космонавтики и лично В. Смирнова. Проект «Покорение космоса» заложил первый кирпичик в основание
совместных дел, способствующих непосредственному общению русскоязычной диаспоры и представителей многочисленных наций и народностей, населяющих Россию сегодня.
В конкурсе приняли участие более 10 000 работ. Присланы они были из 32 стран мира. 1206
рисунков из 21 страны прошли в финал. Неожиданно для организаторов конкурса, кроме рисунка и живописи во всем разнообразии техники: от
графики до исполнения работы углем, маслом, пастельными мелками и пр., выделились еще несколько категорий: коллаж, плакат, компьютерная графика, аппликация (камни, шерсть, бумага),
батик. Бесконечная череда ярких запоминающихся картин, иногда с совершенно недетской трактовкой вопроса о взаимоотношениях человека и
Вселенной, о начале и конце полета в неизведанное…
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А тройка победителей в разных номинациях
выглядит так.
1 место: Мансурова Эвелина, 9 лет, Узбекистан – «Непоседа в невесомости»; Чернышова Лера, 10 лет, Россия – батик «Воплощение мечты»;
Починков Николас, 12 лет, Ирландия – «Космический корабль СОЮЗ 21 век» (см. фото наверху).
2 место: Курганова Дарья, 7 лет, Казахстан –
«Дочь Солнца»; Турдиматова Асалхон, 14 лет – «К
полету готов»; Корнеева Ирина, 16 лет, Россия –
«Покорение космоса».
3 место: Бригинский Макар, 7 лет, Франция –
«Мой брат на Марсе»; Варисова Карина, 14 лет,
Россия – «Таинственное притяжение»; Васильева
Ксения, 16 лет, Россия – «Космические будни».
По результатам конкурса «Дети рисуют свой
русский мир: Покорение космоса» в апреле-июне
пройдут выставки работ финалистов не только в
нескольких городах ФРГ (Нюрнберг, Дюссельдорф и Карлсруэ), но и в Египте (Хургада), Хорватии (Чаковец), Швеции (Гетебург), Болгарии (Русе), США (Ирвин), Испании (Барселона), Греции
(Афины), Казахстане (Астана), России (ЯНАО) и
на Украине (Донецк).
Кроме того, работы финалистов вошли в созданные коллегами из ФРГ и Швейцарии «космокнижки»: «Покорение космоса: Сборник заданий и игр для билингвов» (которые доступны
бесплатно на сайте http://bilingual-online.net/
index.php?option=com_content&view=article&id
=347%3Alenj-kosmonavtiki&catid=35%3Atemamesyaca&Itemid=6&lang=de).
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Корнеева Ирина. 16 лет, Россия
Покорение космоса

Эльсе Стефания. 16 лет, Латвия
Человек, техника, Вселенная

Думитриу Яна. 11 лет, Греция
Холодная Вселенная

Романова Лючия. 14 лет
Подготовка к полетам

Мовчан Ирина. 14 лет, Украина
Полеты во сне и наяву

Зуева Лера. 16 лет, Россия
Покоритель небесных просторов

Меските Маргарита. 17 лет, Литва
Космическая импровизация

Чернышова Лера. 10 лет, Россия
Батик “Воплощение мечты”
Мансурова Эвелина. 9 лет,
Узбекистан
Непоседа в невесомости

Имбировская Таисия.
17 лет, Молдова
Изобретение космического
помощника человека

СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КИ

О ЗА СЕ ДА НИИ ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВЕН НОЙ
КО МИС СИИ ПО ДЕ ЛАМ
СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КОВ ЗА РУ БЕ ЖОМ
Министерстве иностранных дел Российской
Федерации под председательством С.В. Лаврова состоялось очередное заседание Правительственной комиссии по делам соотечественников
за рубежом. На заседании были обсуждены вопросы совершенствования координации работы
федеральных и региональных органов исполнительной власти по поддержке соотечественников.
Комиссия одобрила концепцию проекта Программы работа с зарубежными соотечественниками на 2012–2014 годы и утвердила персональный
состав межведомственной рабочей группы по ее
подготовке.
Была заслушана информация о законодательных инициативах в области взаимодействия России и соотечественников за рубежом.


В

О ЗА СЕ ДА НИИ ВСЕ МИР НО ГО
КО ОР ДИ НА ЦИ ОН НО ГО СО ВЕ ТА
РОС СИЙ СКИХ СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КОВ
В Москве состоялось очередное
заседание Всемирного координационного совета российских
соотечественников (ВКС).
лены Совета рассмотрели концепцию Всемирной конференции соотечественников, намеченной на октябрь 2011 года в Москве, а также
разрабатываемую по поручению Правительства
Российской Федерации заинтересованными федеральными органами исполнительной власти
Программу работы с соотечественниками за рубежом на 2012–2014 годы, обсудили с представителями руководства российских ведомств, НПО и
фондов практические вопросы взаимодействия.
Было подчеркнуто особое значение проводимой
работы по созданию Фонда поддержки и защиты
прав соотечественников.
В рамках заседания Совета 18 апреля в Особняке МИД России прошла традиционная встреча

Ч
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членов ВКС с председателем Правительственной
комиссии по делам соотечественников за рубежом, министром иностранных дел Российской
Федерации С.В. Лавровым и президиумом Комиссии. Состоялся обстоятельный обмен мнениями
по проводимой работе в интересах консолидации
зарубежной российской общины, сохранения ее
самобытности и укрепления связей с исторической Родиной.
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СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КИ

ВИ ЗИТ СЕР ГЕЯ ЛАВ РО ВА
В ЮЖ НУЮ ОСЕ ТИЮ
Позитивные изменения в Южной
Осетии, восстанавливающей свою
экономику и социальную сферу,
«заметны и существенны».
Об этом заявил в Цхинвале глава
российского МИД, сравнивая увиденное с впечатлениями, полученными им в сентябре 2008 года.

осле проведения церемонии обмена нотами
в ходе визита вступило в силу Соглашение
между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Южная Осетия о
взаимных безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Республики Южная Осетия,
подписанное 1 февраля 2010 года в г. Москве.
Соглашение имеет целью установление режима наибольшего благоприятствования для взаимных поездок граждан, укрепление договорно-правовой базы российско-югоосетинских отношений,
создание необходимых условий для развития и
углубления гуманитарного обмена.
Ключевым моментом Соглашения является
введение безвизового режима поездок граждан
двух стран как по заграничным паспортам, так и
по внутренним документам, включая свидетельства о рождении для несовершеннолетних детей.
Соглашением также установлен особый режим пребывания военнослужащих Вооруженных
Сил Российской Федерации, направляемых на
территорию Республики Южная Осетия для прохождения военной службы как по контракту, так
и по призыву.
«Практически выполнен комплексный план
восстановления республики на 2008–2010 годы», –
отметил Сергей Лавров. «Все наши действия
должны в полной мере служить тому, чтобы люди
в республике чувствовали себя хорошо и защищено. Будем способствовать и дальше укреплению позитивных процессов».
Министр посетил 4-ю российскую военную
базу, находящуюся на западной окраине югоосетинской столицы, всего в паре километров от гра-
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ницы с Грузией. Лавров побеседовал с командованием военной базы и ознакомился с условиями
службы россиян. Он осмотрел образцы штатного
вооружения и военной техники объекта, созданного для обеспечения безопасность Цхинвала и
всей республики.
«Ожидаем, что грузинское руководство безоговорочно подтвердит свое обязательство не
применять впредь силу против своих соседей, –
отметил Лавров. – Будем настаивать, чтобы Женевские дискуссии рассматривали эту задачу в качестве приоритетной».
Россия не собирается требовать контрибуцию
от Грузии по событиям августа 2008 года, заявил
глава МИД России. «Мы собираемся установить
справедливость на основе механизма международного права. Россия никогда не даст в обиду Южную Осетию», – подчеркнул Лавров.
Президент Эдуард Кокойты вручил Сергею
Лаврову высшую государственную награду Южной Осетии – Орден почета. Как говорится в формулировке указа о награждении, орден вручен «за
большой личный вклад в дело укрепления системы
безопасности, поддержания мира и стабильности
на Кавказе, развития дружественных отношений
между республикой Южная Осетия и Российской
Федерацией».
Глава Южной Осетии подчеркнул, что страна
благодарна России за экономическую и военную
помощь, за содействие международного признания.
По материалам ИТАР-ТАСС,
РИА «Новости»
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СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КИ  Южная Осетия

ЮГО ОСЕ ТИН СКАЯ РЕ АЛЬ НОСТЬ
АлексейСМИРНОВ

Русские в Южной Осетии – это
особый случай в теме российских
соотечественников, проживающих
за рубежом. В настоящее время
в Южной Осетии, население которой составляет 70 тыс. человек,
проживает около 1,5 тыс. этнических русских. При этом почти
35 тыс. человек являются гражданами России.

о времени Всесоюзной переписи населения
1989 года численность русских, постоянно
проживающих в республике, практически не изменилась. Их отток из региона на протяжении последних двух десятков лет почти не наблюдался
благодаря традиционно доброжелательному отношению со стороны коренного населения и высокой степени интеграции в местную языковую и
культурную среду.
Тем не менее, сложные социально-экономические и политические процессы, происходившие
в стране, невольно способствовали тому, что часть

С

Осетия определила для себя политическую и культурную ориентированность на Россию как минимум с 1774 года, и ни разу это
решение не пересматривала.
русских выехала из Южной Осетии, главным образом в Российскую Федерацию. Те, кто остался,
проживают в основном в Цхинвале – столице.
Осетия определила для себя политическую и
культурную ориентированность на Россию как
минимум с 1774 года, когда без разделения на север и юг вошла в состав Российской империи, и ни
разу это решение не пересматривала.
Со своей стороны Россия на протяжении веков оказывала политическую, военную и эконо-
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мическую помощь осетинскому народу. После
августа 2008 года, когда Россия признала независимость Республики Южная Осетия, связи развиваются еще более динамично. Налажены дипломатические отношения, подписан рамочный
Договор о дружбе и сотрудничестве и более пятидесяти межправительственных соглашений.
Отдельное внимание к проблемам российских соотечественников в стране оказывает МИД
России. По линии Посольства России в Южной
Осетии и Россотрудничества решаются многие
насущные вопросы. Рабочая поездка в феврале в
республику директора Департамента по работе с
соотечественниками за рубежом МИД России
Александра Чепурина стала очередным свидетельством того внимания, которое уделяется проблемам русскоязычной общины Южной Осетии со
стороны российского государства.
Встречи с главой, министром иностранных дел
Южной Осетии Муратом Джиоевым, руководителями общественных объединений российских соотечественников, преподавателями школы № 6
г. Цхинвал, посещение фотовыставки, посвященной Великой Отечественной войне, и возложение цветов на мемориальном кладбище защитников Родины вызвали позитивный интерес в
республике.
Несмотря на оказываемую помощь соотечественникам со стороны России, у них все еще сохраняется немало проблем. В первую очередь, это
уровень материального положения. Наиболее социально незащищенными остаются одинокие
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пенсионеры и инвалиды, единственным источником существования у которых является пенсия.
К сожалению, ветераны войны не всегда имеют
возможность получать высококвалифицированное лечение.
Другой важной темой для русскоязычной общины в Южной Осетии является положение с
русским языком. Практически во всех югоосетинских школах преподавание ведется на русском языке. Соотечественникам доступен широкий спектр российских периодических печатных
изданий. На русском языке выходит республиканская общественно-политическая газета «Южная Осетия», функционируют российские телевизионные каналы. На сегодняшний день Россия
значительно активизировала работу по популяризации русского языка в республике. Российские
соотечественники могут получать образование в
российских вузах, преподаватели русского языка
югоосетинских школ направляются на курсы повышения квалификации в институт Пушкина и
другие учебные заведения. Проводятся олимпиады русского языка, победители которых посещают памятные и достопримечательные места России в рамках программы «Здравствуй, Россия!».
Важнейшую роль в работе с соотечественниками в Южной Осетии играет российское посольство, основной задачей которого является содействие консолидации русскоязычной общины.
Сейчас в Южной Осетии зарегистрированы две
общественные организации российских соотечественников: общество «Россы» (руководитель
В.Н. Тасоева) и «Союз российских граждан Южной Осетии» (руководитель Н.А. Жуйкова). Благодаря поддержке посольства и Россотрудничества в сентябре 2010 года в Цхинвале состоялась
первая Конференция российских соотечественников, проживающих в Южной Осетии, на которой был сформирован Координационный совет
российских соотечественников.


НА НО ТЕХ НО ЛО ГИИ –
ПРО РЫВ В БУ ДУ ЩЕЕ
ВМГУим.М.В.Ломоносовасостоялась
торжественнаяцеремониянаграждения
победителейипризеровVВсероссийскогоинтеллектуальногофорума-олимпиады«Нанотехнологии–прорыввБудущее».
Вмероприятииучаствовалистуденты,аспиранты,молодыеученые,учителя,преподаватели,энтузиастыразвитиянанотехнологий,атакжешкольники7–11классов
нетолькоизРоссийскойФедерации,нои
изстранСНГидругихзарубежныхгосударств.
ОбщееколичествоучастниковVВсероссийскогоинтеллектуальногофорумаолимпиадысоставило7995человек,что
на1500больше,чемв2010году.Они
представляют81субъектРФи23страны
СНГидальнегозарубежья.
Всероссийскаяинтернет-олимпиадапонанотехнологиям,организованнаяМосковскимгосударственнымуниверситетом,
проводитсяс2006годаиимеетстатус
междисциплинарнойолимпиадыIуровня
попредметам:«физика»,«химия»,«математика»и«биология».В2011годумероприятиеполучилоназвание«VВсероссийскийинтеллектуальныйфорум-олимпиада
“Нанотехнологии–прорыввБудущее“».
Егоцельюсталоразвитиемеждисциплинарныхестественнонаучныхподходовв
образовании,наукеитехнике.Порезультатамфорумабудутопубликованытеоретическиеиэкспериментально-практическиеработыучащейсямолодежииих
наставников.Победителиолимпиадыполучаютвозможностьпоступитьбезэкзаменовввузы,астудентыимолодыеученые–продемонстрироватьсвоипознания
идостижениявнаучно-исследовательскойработе.
Юрий МОСКОВСКИЙ
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ДВЕ ОБ ЩИ НЫ – ОДИН ИН ТЕ РЕС
АлексейСМИРНОВ

На актуальные вопросы журнала
«Русский век» отвечает Директор
департамента по работе с соотечественниками МИД РФ Александр
Чепурин, который побывал в рабочей командировке в Южной
Осетии.

– Александр Васильевич, существуют ли
проблемы у наших российских соотечественников, проживающих Южной Осетии, сходные с
проблемами, которые вынуждены решать в повседневной жизни их собратья в некоторых странах постсоветского пространства?
– Проблемы, которые возникают у российских соотечественников в Южной Осетии, в основном связаны с их скромным материальным
положением и возрастным составом. Наиболее социально незащищенными являются одинокие пен-

программы «Здравствуй, Россия!» в ознакомительные поездки, приглашения на молодежные форумы, конференции в России. Все это усиливает позитив в наших отношениях с Республикой Южная
Осетия, где русское население является связующим звеном. Чувствуется повышение внимания к
этой части своего населения со стороны местных
властей – и республиканских, и городских.
– Как бы Вы охарактеризовали положение
дел с вопросами сохранения и распространения
русского языка в Южной Осетии?
– Русскому языку в Южной Осетии присвоен статус
официального, практически во
Существенную роль в процессе консолидации
всех югоосетинских школах
соотечественников играет Посольство России
преподавание ведется на русском
языке. Соотечественникам
в Южной Осетии, при содействии которого
доступен широкий спектр росв сентябре 2010 года в Цхинвале состоялась
сийских периодических печатпервая Конференция российских соотечествен- ных изданий. На русском языке
выходит республиканская обников, проживающих в Южной Осетии.
щественно-политическая газета
«Южная Осетия», функционируют российские телевизионные каналы. Российсионеры и инвалиды, единственный источник суские соотечественники могут получать образование
ществования которых – это пенсия. Существует
в российских вузах. В 2010 году около 300 молодых
сложности с лечением ветеранов войны, поскольсоотечественников продолжили свое образование в
ку услуги здравоохранения в стране платные.
России. Преподаватели русского языка югоосетинВ августе 2010 года по линии Правительственских школ направляются на курсы повышения кваной комиссии по делам соотечественников за рулификации в институт Пушкина и другие учебные
бежом 40 соотечественников-ветеранов ВОВ полузаведения в России. Проводятся олимпиады русскочили лечение в санаториях Северной Осетии,
го языка, победители которых посещают историчесейчас оказывается гуманитарная помощь особо
ские и культурные места России при содействии понуждающимся семьям. Вы знаете, какое значение
сольства и МИД России.
имеет выплата Россией пенсий российским граж– В Южной Осетии существуют две русские
данам. Больше внимание уделяется детям и молообщины: общественное объединение русского
дежи, в том числе в плане приглашения их в рамках
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населения РЮО «Россы» и общественная организация «Союз российских соотечественников
Южной Осетии». Чем, на Ваш взгляд, это обусловлено и нет ли между ними нездорового духа соперничества?
– Я не заметил какого-либо соперничества
между этими организациями. Их объединяет единая задача, а именно объединение и сплочение русскоязычного населения республики, обеспечение
их конституционных прав, представление интересов русскоязычного населения в соответствующих
государственных и иных органах, осуществление
культурно-просветительской деятельности и т.д.
Важен и личностный фактор, добрые отношения
между руководителями ассоциаций Валентиной
Николаевной Тасоевой и Натальей Андреевной
Жуйковой. Существенную роль в процессе консолидации соотечественников играет Посольство
России в Южной Осетии, при содействии которого в сентябре 2010 года в Цхинвале состоялась первая Конференция российских соотечественников,
проживающих в Южной Осетии. На ней был сформирован Координационный совет, в который
вошли как представители от «Россы», так и от
«Союза российских соотечественников Южной
Осетии». Нужно шаг за шагом вести конструктивную работу, в успехе которой заинтересованы все.
В целом, как я почувствовал, в Южной Осетии
сложились дружеские отношения русских и титульного населения. Во многих органах государственной власти республики работают этнические
русские. В беседах с министром Муратом Джиоевым, а также с активистами движения соотечественников отмечалось, что руководство Южной
Осетии стремится проводить курс, направленный
на укрепление всесторонних связей с Россией, способствовать стабильному благоприятному морально-психологическому климату в межнациональных отношениях, сохранению важного русского
компонента в югоосетинском обществе.


СОЗ ДА НА АС СО ЦИА ЦИЯ
РОС СИЙ СКИХ И БОЛ ГАР СКИХ
ВУ ЗОВ
ВСофииподписалипротоколосоздании
общественнойорганизации–Ассоциации
российскихиболгарскихвузовиделовых
кругов.ВцеремониипринялиучастиеруководителиМосковскогогосударственногоуниверситетапечати,Российского
государственногоуниверситетанефтии
газаимениИ.М.Губкина,Московского
государственногоуниверситетапутейсообщения,Санкт-Петербургскогогосударственногополитехническогоуниверситета,представителиболгарскихвузови
деловыхкругов,российскиедипломаты.
–Сегоднябылсделанважныйшагвсотрудничествеобразовательныхсистем
двухгосударств.Идеясозданияассоциациикакинструментасотрудничестваобразовательныхсистемразвиваласьочень
долго,нонаконец-тосталареальностью.
Этооченьважныйинструмент,заточенныйнареальныеинновационныесовременныезадачи;проект,имеющийевропейскуюперспективуипозволяющий
обеспечитьмаксимальнополнуюинтеграциюнашихобразовательныхсистемв
образовательноеевропейскоепространство,–заявилпосолРФвБолгарииЮрий
Исаков.
Первымпроектомассоциациистанетсозданиесовместногоболгарско-российскогоинженерногофакультетанабазеВысшеготранспортногоуниверситетаимени
ТодораКаблешковасучастиемРоссийскогоуниверситетанефтиигазаиМосковскогоуниверситетапутейсообщения.
Информационная служба
фонда «Русский мир»
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В БУДУЩЕЕ –
С ОПТИМИЗМОМ
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Российской Федерации
в Республике Южная Осетия
Эльбрус Каргиев прокомментировал нынешнее положение дел
в работе с российскими соотечественниками.

еобходимо отметить, что работа с соотечественниками для нас исключительно важна и
осуществляется в соответствии с «Программой работы с соотечественниками за рубежом на 2009–
2011 годы», разработанной Правительственной комиссией по делам соотечественников за рубежом,
которую возглавляет министр иностранных дел
Российской Федерации Сергей Викторович Лавров. Посольство реализует эту Программу под руководством и при активном содействии Департамента по работе с соотечественниками за рубежом
МИД России. В данной работе для нас важно все.
Формы ее богаты и разнообразны. Это:
– защита прав российских граждан – мы
оказываем юридическую помощь тем российским соотечественникам, которые в
ней нуждаются;
– оказание соотечественникам экстренной
гуманитарной поддержки – посольство
уже оказало материальную помощь более
полутысячи нашим соотечественникам;
– оказание содействия социально слабо защищенным семьям соотечественников в
получении необходимой медицинской помощи и санаторно-курортного лечения –
мы уже направили в санатории 88 человек и
приступаем к формированию двух очередных таких групп по 20 человек в каждой;
– оказание содействия в переподготовке
учителей русского языка;
– оказание содействия в переподготовке работников средств массовой информации –
впервые в нашей работе мы планируем
сформировать совместно с Ассоциацией
журналистов РЮО и направить в Нижний

Н
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Новгород на курсы повышения квалификации Российского центра по подготовке
журналистов «Практика» группу в составе
10 представителей СМИ РЮО;
– оказание содействия в переподготовке работников, способствующих популяризации
российской культуры – планируем сформировать совместно с Министерством культуры РЮО и направить в Москву на курсы
повышения квалификации группу в составе 10 представителей интеллигенции – работников учреждений культуры Республики;
– организация и проведение для молодых соотечественников – победителей олимпиад
русского языка – учебно-образовательных поездок по историческим местам Российской Федерации;
– содействие участию соотечественников в
различных мероприятиях. Например, в сентябре с.г. предполагаем направить представителей из Южной Осетии в г. Краснодар
для участия в региональной конференции
организаций соотечественников стран Закавказья, а в октябре с.г. представители
Южной Осетии примут участие во Всемирной конференции соотечественников,
посвященной статусу русского языка в зарубежных странах, которая пройдет в
Москве;
– содействие творческим коллективам, популяризирующим российскую культуру, в
проведении гастролей в России, творческих семинаров, встреч и мастер-классов
для соотечественников;
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– содействие реализации инициатив молодежных организаций соотечественников
по проведению форумов, фестивалей, творческих конкурсов, выставок, спортивных
соревнований соотечественников;
– содействие проведению конкурсов среди
преподавателей русского языка – в текущем году посольство патронирует проведение инициированного редакцией «Российской газеты», совместно с правительством
Москвы при поддержке МИД России и
фонда «Русский мир» XI Международного
Пушкинского конкурса для педагогов-русистов;
– содействие проведению мероприятий, посвященных памятным датам российской истории, культуры, юбилейным датам выдающихся деятелей российской культуры – в
частности, думаем в ноябре этого года совместно с нашими югоосетинскими партнерами провести мероприятия, посвященные
190-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова и 190-летию со дня рождения
Н.А. Некрасова.
Мы стараемся совершенствовать формы нашей работы. Например, не останавливаемся на издании книги «Русские в Южной Осетии», получившей заслуженное признание ценителей этого
жанра литературы. В настоящее время, после того,
как наша инициатива получила поддержку со стороны Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России, мы приступили к
подготовке издания новой книги, которая станет
как бы зеркальным отражением предыдущей – в
ней представители коренного населения Республики поделятся своими воспоминаниями о России
и о том, какое место занимает она в их жизни.
Говорить и перечислять сделанное можно еще
много, но одно знаковое мероприятие хотелось бы
выделить особо. Я имею в виду проведение в
Цхинвале 8 сентября 2010 года Первой конференции российских соотечественников в Республике
Южная Осетия на тему «Задачи организаций российских соотечественников в РЮО по консолидации усилий в деле укрепления дружбы и сотрудничества между народами России и Южной
Осетии», главным итогом которой стало создание
Координационного совета российских соотечественников в Южной Осетии, призванного поднять
эту работу на новый уровень.
Одним словом, планы у нас большие, дел много, но это нас не смущает, а наоборот – придает новый импульс и вселяет оптимизм.
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«КО ЧЕ ГА РА» НА ГРА ДИ ЛИ
«ЗО ЛО ТОЙ ЛИ ЛИ ЕЙ»
Российскийфильм«Кочегар»Алексея
Балабановаполучил«Золотуюлилию»и
10тыс.долл.–главнуюпремиюпроходившеговВисбадене11-гоМеждународногокинофестивалястранЦентральнойи
ВосточнойЕвропы.Какотметиличлены
жюри,российскомурежиссеруудалось
показать«бескомпромисснуюкартину»
современнойРоссии.
Высокобылоценентакжедокументальныйфильм«Конецлета»польского
режиссераПетраСтасика,рассматривающийпроблемупатриотизма,историческогопрошлогоибудущего.
ПризгородаВисбадензалучшуюрежиссуруприсужденМариануКришануза
румыно-французско-венгерскуюленту
«Утро»,поднимающуюнауровнечеловеческихвзаимоотношенийтемустолкновениякультуримиграции.
ПризМИДФРГдосталсягрузинскойдокументальнойлентеАлександраКвирия
«Гореловка»ожизнирусскихдухоборов
вГрузии.
Врамкахкинофестивалясостоялсясимпозиум,посвященныйпроблеменационализмавстранахВосточнойЕвропы.
Запризыборолись10игровыхи6документальныхфильмов.Вобщейсложностивкиносмотре,основнойцельюкоторогоявляетсядемонстрациябогатых
традицийисовременныхтенденцийкинематографаЦентральнойиВосточной
Европы,принималиучастие127фильмов
из30стран,втомчисленесколькороссийских.
Информационная служба
фонда «Русский мир»
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БОЛ ГА РИЯ ЗА ДРУЖ БУ
ИгорьЛЕНКИН,корр.ИТАР-ТАСС.
София,специальнодляжурнала«Русскийвек»

Российские соотечественники в Болгарии стали жить дружнее – главный итог
двухлетней работы Координационного
совета. Такой вывод сделали участники
страновой отчетно-выборной конференции российских соотечественников,
которая прошла в Софии.

ктуальные вопросы жизни россиян за границей обсудили делегаты клубов и организаций
соотечественников, многочисленные гости. Участниками конференции стали официальные представители российских организаций – советник
Департамента по работе с соотечественниками
МИД России Дмитрий Пядышев, советник-посланник Посольства РФ в Болгарии Александр
Шапель, заведующий консульским отделом Посольства РФ Артем Барков, российские дипломаты, представители правительства Москвы и другие официальные лица.
«Российская диаспора в Болгарии – живое,
личностное воплощение двусторонних связей
между Москвой и Софией. Живой мост, соединяющий братские народы, который укрепляет и
делает “видимыми” те духовные нити, которые
связывают россиян с их Родиной, где бы они не
находились», – подчеркнул в приветствии к
участникам конференции Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Болгарии Юрий Исаков. Он
отметил, что «работа с русским зарубежьем входит в список неизменных приоритетов внешней
политики России и сопрягается с самыми актуальными стратегическими направлениям развития
нашей родины».
«Современная Россия открыта для всех, кто
отождествляет себя с ее судьбой и заинтересован в
ее процветании. Рад отметить, что сообщество российских соотечественников в Болгарии шагает в ногу со своей исторической родиной по всему диапазону наиболее значимых событий», – указал посол.
Как рассказала председатель Координационного совета соотечественников Марина Дадикозян, переизбранная в ходе конференции на этот
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посту, задачей организации стала «консолидация
российской диаспоры в Болгарии».
«Мы стараемся наладить диалог со всеми организациями соотечественников – как входящих,
так пока и не входящих в состав КС. Рада отметить, что за время работы нам удалось преодолеть
большинство разногласий, создать дружеский и
деловой стиль в работе, находить общие решения
по спорным вопросам», – отметила Дадикозян.
Серьезной заслугой КС стала работа с подрастающим поколением. При поддержке российских
официальных организаций, дети соотечественников постоянно участвуют в проекте «Здравствуй,
Россия» в Санкт-Петербурге, в международном
проекте «Мы за мир во всем мире» в Китене (Болгария), в соревнованиях детской спортивной олимпиады в Москве, в творческих конкурсах молодежи и других мероприятиях.
Впервые с официальной трибуны конференции заявило о себе молодежное крыло Федерации
«Союза соотечественников», одной из первых акций которого стали работы по благоустройству и
очистке от граффити памятника Советской армии.
В канун праздника Дня защитника Отечества
в центре болгарской столицы собралось несколько десятков молодых людей, вооруженных металлическим щетками и скребками, баллончиками с
растворителями краски и другим подручным инвентарем. Они пришли сюда, чтобы очистить от
грязи памятник армии-освободительнице. Инициатива вызвала неподдельный энтузиазм, одних
только растворителей краски было приобретено
на сумму более тысячи евро, но зато в результате
работы монумент засиял чистотой.
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Соотечественники собирают и предоставляют в Посольство РФ информацию о состоянии памятников русским и советским воинам в Болгарии, после чего при активном участии русских
клубов проводятся необходимые восстановительные работы.
В ходе конференции был поставлен вопрос о
необходимости целенаправленной поддержки
русскоязычных изданий, которых в Болгарии всего три – газеты «Русия днес» и «Русская газета» и
журнал «Бизнес-контакты».
Высказано пожелание о скорейшем запуске
в интернет-пространство электронного портала
«Всемирная Россия», который намерен бесплатно
предоставлять ресурс для популяризации деятельности организаций соотечественников, дать возможность пользования электронной библиотекой,
электронными музеями и т.п.
Была подчеркнута необходимость создания
Делового совета российских соотечественников в
Болгарии.
Представители консульской службы РФ рассказали о новых законодательных положениях,
ответили на вопросы по выдаче виз, паспортов,
пенсионном обеспечении, об оказании материальной помощи, обучении детей соотечественников
в российских вузах и другим темам.
Ближайшими задачами КС станет подготовка
изменений в действующее положение, своеобразный устав организации, который более точно регламентируют правила приема в КС, сделает механизм принятия управленческих решений более
оперативным, полномочия делегатов конференции
планируется продлить на срок действия КС. Несмотря на проблемы с финансированием, Федерация «Союза соотечественников» заявила о решимости провести все запланированные ранее
мероприятия, принять активное участие в праздновании 50-летия полета в космос Юрия Гагарина и
Дней российской духовной культуры.


ТАМ БОВ ЩИ НА И КРЫМ:
ОТ НО ШЕ НИЯ ПРО ДОЛ ЖА ЮТ СЯ

СотрудничествоТамбовщинысРеспубликойКрымимеетдавниекорни.Новыйвитокразвитиюотношенийдалоподписание
осенью2010годаПротоколаореализацииСоглашениямеждуадминистрацией
Тамбовскойобласти(РоссийскаяФедерация)иСоветомминистровАвтономной
РеспубликиКрым(Украина)осотрудничествевторгово-экономической,научнотехническойигуманитарно-культурной
областяхна2010–2012годы.
НедавноКрымпосетилазаместительначальникаотделапоподдержкесоциально-ориентированныхнекоммерческих
организацийиразвитиюобщественных
связейуправленияпосвязямсобщественностьюадминистрацииобластиИрина
Титкова.
Врамкахпрограммыработыссоотечественниками,проживающимизарубежом,ивсоответствиисвышеуказанным
документом,былпроведенрядвстречв
АлуштеиСевастополе.
ИринаТитковавстретиласьсколлективом
Алуштинскоголитературно-мемориальногомузеяС.Н.Сергеева-Ценского.На
встречеобсуждалсявозможныйвизитдиректорамузеяВалерияЦыганникавТамбовскуюобласть,вопросыдальнейшего
сотрудничества.
Отадминистрацииобластиколлективу
музеябылиподаренысувениры,буклеты
идискиоТамбовскойобласти,атакже
символгосударственности–российский
флаг.
Вобщественныеорганизации«Русская
община»вАлуштеиСевастополетакже
былипереданыроссийскиефлажки,георгиевскиеленточки,буклетыидискио
Тамбовскойобласти.
www.68news.ru
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АР МЯ НЕ НА ОБУМ
НЕ ПЕ РЕ ЕЗ ЖА ЮТ
ТигранЛИЛОЯН,корр.ИТАР-ТАСС.
Ереван,специальнодляжурнала«Русскийвек»

С начала реализации Государственной программы переселения
соотечественников из Армении
в Россию переехало более 1,5 тыс.
человек, констатирует руководитель представительства Федеральной миграционной службы РФ
в республике Светлана Степанова.

– В основном желают выехать жители Еревана, однако есть немало заявителей и из провинции.
Много молодежи, интеллигенции, – рассказывает Светлана Викторовна. – Так, судя по цифрам
статистики, основная часть обращающихся – в
возрасте от 30 до 50 лет – 54%, по 23 % – моложе
30 и старше 50 лет. У 45% – высшее образование.
До недавних пор около 90% желающих переселиться жителей Армении уезжали в Калининградскую область. Однако в последние полгода эта
тенденция пошла на убыль, поскольку власти
края, прежде охотно принимавшие всех желающих, сократили свои заявки.
После Калининграда больше всего желающих
(41,9%) переехать в Калугу и область, в Центральный федеральный округ – в Липецк, Курск, Воронеж, Тамбов, Тверь. Немного меньше – 41,1%
желали бы переехать на северо-запад России.
Дальний Восток притягивает 6,4%, а Сибирь –
5,6% заявителей.
О большом интересе к Программе свидетельствует очередь в представительстве ФМС России,
которая, как отметила Светлана Викторовна, заполнена до лета текущего года. Бывает и так: на
прием записывается кто-то один, а приходит целая группа. С огромным потоком посетителей
справляются пять сотрудников учреждения.
«Количество обращающихся к нам увеличивается – это факт, а всего с начала реализации
Госпрограммы обратилось 21,5 тыс. человек, –
признает представитель Федеральной миграционной службы РФ. – Немало людей приходит
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просто за консультацией, за советом, за информацией: их, в первую очередь, интересуют вопросы
трудоустройства и жилищного обустройства в РФ,
получения российского гражданства».
Практически все участники Программы –
армяне, сообщила Степанова. Русских среди обращающихся практически нет (русская община
Армении не превышает 15 тыс. человек – русские
издавна очень хорошо интегрированы в армянское общество, владеют армянским языком порой
лучше самих армян, активно работают во всех отраслях экономики страны).
Совсем недавно представительство ФМС России в Армении переехало в новое здание на улице
Мисака Манушяна – героя Франции, борца Движения Сопротивления периода Второй мировой
войны. Кстати, новый дом представительства находится теперь в двух шагах от Российско-армянского (славянского) университета – одного из
символов многогранного и плодотворного сотрудничества наших государств.
Новоселье в просторном особняке существенно расширило возможности представительства для приема посетителей и заявителей. Светлана
Степанова показывает большой зал, где установлены стенды с периодически обновляющейся информацией о Госпрограмме, текстами соответствующих законодательных и других нормативных
актов, образцами заполнения документов.
Здесь же установлены компьютеры. С их помощью можно войти на интернет-страничку ФМС
России или порталы субъектов Российской Феде-
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рации, участвующих в Госпрограмме, ознакомиться с возможностями, которыми могут воспользоваться будущие переселенцы. Само представительство уже открыло свой сайт в Интернете –
fmsarmenia.ru.
«Нам хочется, чтобы люди имели информацию, в том числе, о трудовом законодательстве, о
патентах на работу, о правилах въезда, регистрации, о миграционных картах, чтобы знали свои
права и обязанности, – комментирует представитель ФМС России. – Вакансии для трудоустройства – самые разнообразные».
Подготовлен также специальный видеофильм,
рассказывающий о Программе, – его показывают
на семинарах тем, кто проявляет интерес к возможности переехать в Россию.
Представительство находится на постоянной
связи с принимающими субъектами РФ, когда мы
беседовали со Светланой Степановой, она готовилась к видеоконференции с Приморским краем.
Представительство взаимодействует и с организациями русских соотечественников в Армении.
«У них опыт, давние традиции, мы с ними работаем,
разъясняем новое миграционное законодательство». С 1 июля прошлого года вступили в силу изменения в трудовом законодательстве России в части
работы по патентам, работы с высококвалифицированными специалистами.
«За все время реализации Госпрограммы у нас
вернулось два человека», – рассказывает Степанова. Она не считает это существенным показателем: «Все зависит от конкретного человека. Правда, – улыбается Светлана Викторовна, – один
гражданин подает уже третье заявление на выезд в
российский регион, и потом возвращается. Сам не
знает, чего хочет и чего ищет. А в целом те граждане Армении, которые приняли решение переехать
в Россию, очень основательно подходят к этому вопросу. Они находят там знакомых, родственников,
знают, где зарегистрируются, где будут жить. Наобум стараются не ехать: сначала выезжает глава
семьи, затем подтягивается вся семья».
В регионах России переселенцев очень хорошо
принимают, встречают уже на вокзале, всячески
помогают в обустройстве. По словам Степановой,
не было случая, чтобы отъезжающие жаловались,
что, мол, их «отфутболили», что миграционная
служба их не приняла, служба занятости что-то не
подсказала. «Армяне – народ законопослушный,
отношение к ним на территориях вселения положительное, – говорит она. – Кроме того, участникам
Программы компенсируются транспортные расходы, перевоз багажа, по прибытии в ряде регионов
РФ переселяющимся выплачиваются подъемные».
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Рабочий процесс уже отлажен, подчеркнула
представитель Федеральной миграционной службы РФ: «Стараемся вести работу в рамках полномочий, которые у нас есть, не больше и не меньше.
По положению, мы работаем на территории представительства ФМС России в Ереване и в Генеральном консульстве России в Гюмри (бывший Ленинакан, на северо-западе Армении). Раз в месяц
мы проводим в Гюмри выездные консультации».
«Очень многие участники Программы плохо
владеют русским языком, – говорит Светлана
Викторовна. – Мы разъясняем, что им в России
придется трудно, они плохо адаптируются. Центр
русского языка, действующий в Ереване при представительстве Россотрудничества, организовал для
них лекции, но туда обращается лишь малая часть
отъезжающих. Остальные думают, что, приехав в
Россию достаточно сказать “Здрасьте!” – и все
пойдет гладко».
В представительстве ФМС России посетовали
на негативные публикации в средствах массовой
информации Армении, главным образом оппозиционного толка. В них, как правило, не только искажается суть и цели Госпрограммы переселения
соотечественников, но утверждается, что ее реализация якобы способствует оттоку населения из
страны.
Между тем напомним, что еще задолго до
принятия Госпрограммы и даже до учреждения
самой ФМС России, в первые годы независимости
из Армении с населением в 3,5 млн человек эмигрировало около 1 млн граждан главным образом в
Россию, – это было в начале 90-х годов. Позже
массовость исхода уменьшилась, однако из республики продолжают уезжать, причина – непростая
социально-экономическая обстановка, кризис, растущая дороговизна и темпы инфляции, массовая
безработица, масса нерешенных проблем.
«Миграционные процессы в Армении характерны для страны, экспортирующей рабочую силу, – отмечают в представительстве ФМС России. – Они обусловлены прежде всего социальноэкономическими факторами, отрицательное воздействие которых усилилось в результате воздействия
мирового финансово-экономического кризиса». 
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В ЧЕМ ПРОБ ЛЕМА ОБЪЕДИНЕНИЯ
СтаниславВАРИВОДА,корр.ИТАР-ТАСС.
Белград,специальнодляжурнала«Русскийвек»

Принятием Положения о Координационном совете (КС), плана работы на предстоящий год и итоговой резолюции в
Белграде завершилась Вторая страновая
конференция российских соотечественников. О главных проблемах, стоящих перед
нашими соотечественниками в Сербии
и их Координационным советом, рассказала его председатель Лариса Цекич.

конференции, прошедшей в Российском центре науки и культуры «Русский дом», приняли участие главы организаций соотечественников
в Сербии, а также представители Посольства РФ и
других российских организаций.
Как сообщила на конференции председатель
Координационного совета Лариса Цекич, минувший, первый год работы этого органа, объединившего различные организации соотечественников,
можно назвать вполне успешным. «За это время
создан интернет-сайт КС, с помощью которого
ведется координация между организациями, начата электронная рассылка актуальных новостей
соотечественникам, – отметила она. – Открыт
сербско-русский центр в городе Нови Сад, организована радио- и телепередача на русском языке. Проведены многочисленные выставки, мы
приняли участие в нескольких международных
конференциях и манифестациях. Расширился состав КС, и в ближайшее время в него войдут новые члены».
В то же время, рассказала Цекич, до сих пор
не проработана финансовая сторона работы КС:
разовая денежная помощь спонсоров не позволяет планировать бюджет, члены совета работают на
добровольной, безвозмездной основе и зачастую
вынуждены покрывать стоимость проводимых мероприятий из личных средств. «Существует такая
проблема – общества соотечественников имеют
право на получение грантов, финансовой помощи,
а Координационный совет – нет. Понятно, что невозможно работать серьезно без финансирова-
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ния. Мы бы хотели составлять смету и получать
финансирование для проведения ну не всех, а хотя бы двух-трех мероприятий, что уже было бы
для нас огромным подспорьем», – сказала Цекич.
В этой связи она отметила необходимость «изучать соответствующую документацию и законы,
а также опыт работы Советов других стран».
Отдельно председатель КС остановилась на царящей в Совете нездоровой атмосфере: «Часты
проявления критиканства, фракционизма, желания отдельных организаций соотечественников перетянуть одеяло на себя, лидировать в Совете, –
подчеркнула она. – А общение между главами обществ зачастую можно охарактеризовать не иначе как “ярмарку тщеславия”». «Все эти общества
вышли из Общества русско-сербской дружбы.
Когда стала актуальна тема соотечественников –
а это произошло три-четыре года назад – безусловно, каждый захотел выделиться, занять лидирующие позиции, и началась конфронтация, соперничество между ними. Что крайне мешает
выполнению наших основных задач, в числе которых – распространение между соотечественниками русского языка. Но главное, если у нас не будет сплоченности и взаимопомощи в стране
проживания, мы вновь попадем в замкнутый круг,
станем нахлебниками российского государства».
Отвечая на вопрос о целесообразности существования в Сербии столь большого числа обществ соотечественников, председатель КС отметила, что «конечно, такой необходимости нет.
Но, к сожалению, в этом ключевом вопросе нет со-
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гласия. Предложение о консолидации обществ
большинство членов КС не поддержали, продемонстрировав в очередной раз победу частных интересов над общественными. Такая ситуация –
не частный случай Сербии, в некоторых других
странах существует не только огромное число обществ соотечественников, но и по несколько координационных советов. И, конечно, эту проблему надо как-то решать».
Порой, отметила Цекич, ситуация доходит до
абсурда: «Одно из обществ недавно стало членом
Международного совета российских соотечественников (МСРС), при этом до последнего момента это скрывало. Мы до недавнего момента ничего
не знали о деятельности МСРС, и лишь недавно
вышли на прямой контакт с ними. О каком взаимном доверии можно говорить в таких условиях?»
Председатель Координационного совета призвала своих коллег отбросить личные амбиции ради общего блага. «Нам нечего делить, мы должны
быть положительным примером для соотечественников», – подчеркнула она.
На конференции КС утвердил план работы на
2011 год. В частности, соотечественники намерены организовать и принять активное участие в мероприятиях по случаю 50-летия полета Юрия Гагарина в космос, Дня Победы, Дня независимости
России, Дня Единства, годовщины рождения Ломоносова и начала Первой мировой войны. Кроме того, представители КС будут участвовать в
международных конференциях соотечественников, славистов, готовить различные тематические
мероприятия.
Координационный совет в итоговой резолюции выразил поддержку политике руководства
РФ, направленной на расширение связей с соотечественниками за рубежом, сохранение и развитие российского этнокультурного пространства,
защиту прав и интересов российских соотечественников.


КОНФЕРЕНЦИЯ В ПОЛЬШЕ
ВстаринномзданииЭкономическогоуниверситетавКраковесостояласьконференция«СовременнаяРоссия–культура
инациональноесамосознание».Онабыла
первойиззапланированногоцикла
«ВстречисВостоком»,имеющегоцелью
ближепознакомитьстудентов-политологовиэкономистовсРоссией–близким
соседомиважнымпартнером.
ДиректорРусскогоцентравКраковеХеленаПлесрассказалаонаправленияхдеятельностиЦентра,самыхзначимыхпроектахипланахнаближайшеебудущее.
Заместительисполнительногодиректора
фонда«Русскиймир»ВладимирКочинпознакомилсисториейассамблеи,рассказалобакции«Первыйвкосмосе»какоднойизформраспространениязнанийо
Россиивмире.Студентызадаваливопросыотом,какиенаправлениясотрудничестваРоссиииПольшипредставляются
наиболееперспективными.
ВвыступленииИгоряКовалеваатташеГенеральногоконсульстваРФречьшлао
расширениироссийско-польскогосотрудничествавсферекультурыизаметноможивлениивзаимныхконтактовобеихстраннавсехуровнях.Достаточно
вспомнитьроссийско-польскиеЦентры
диалогаисогласия,фестивальрусской
песнивЗеленойГуре,соглашенияосотрудничестве,подписанныеминистрами
культурыРоссиииПольши,идругиеинициативыпоследнихлет.
Известныйпольскийкультуролог,профессорИоахимДецвыступилсдокладом
«ОРоссииглазамиполяка».Онпризвал
студентовкизучениюрусскогоязыкаи
российскойкультурывовсейеемногогранности.
Александра КРАКОВЯК
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ПО КО ЛЕ НИЕ
ИЗ ГНА НИЯ
ЛеонидПЕТРОВ

Франция всегда была страной,
считавшейся культурным ориентиром для русской интеллигенции.
Здесь я познакомился с очень
интересными людьми, которые
помогли мне узнать о забытых
судьбах некоторых достойнейших
русских эмигрантов.

«Дикая школа» Камиля Чалаева
Говоря о наших соотечественниках во Франции, нельзя не остановиться на истории взаимодействия ярких личностей, представлявших разные волны русской эмиграции ХХ века. Всех их
объединяло стремление сохранить в своих произведениях русскую самобытность. Ведь многие
попали на Запад не по своей воле, и думы о покинутой Родине не оставляли их никогда. К сожалению, одни уже ушли из жизни, кто-то доживает
последние дни в домах престарелых, и даже те,
кто были помоложе, и все-таки решили вернуться в Россию, умирают почему-то рано. Таким образом, оставленный «поколением изгнания»
культурный пласт уже сейчас требует осмысления и сохранения.
Во Франции этим сейчас и занимается «Дикая
школа» (Эколь соваж) при Парижской Свободной
академии. Наш современник, парижский композитор, певец и дирижер Камиль Чалаев стремится
осмыслить и сохранить то лучшее, что было создано музыкантами, художниками и певцами, эмигрировавшими на Запад много десятилетий назад.

Алекс Пого
Париж всегда притягивал к себе людей искусства. Так было и до и после революции 1917 года.
Однако общая дилемма перед художниками и музыкантами, нашедшими приют в изгнании, всегда
состояла в том, как остаться верным своему призванию, причем, не умерев с голоду. В этом плане
примечательна судьба Александра Погорецкого,
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Нафото(слеванаправо):КамильЧалаев,АлексейХвостенко,
АнриВолохонский,АлександрПогорецкий,ЮрийТитов

известного во Франции как Алекс Пого. В юности
он был художником. Родившись в семье эмигрантов первой волны, в 1947 году с успехом закончил
Академию искусств в Лозанне, но писал картины
лишь до середины 1950-х – семейные обстоятельства вернули его к рутине повседневной борьбы
за выживание. Погорецкий сменил профессию и
до самой пенсии проработал страховым агентом.
Уйдя из жизни в 2005 году, он оставил после
себя целую коллекцию необычных по манере исполнения картин. Свои работы он никогда не выставлял, и обнаружены они были случайно, среди
вещей, оставленных в квартире в Вильнев-ла-Гаренн во время переезда автора в старческий дом
«Земгор». Наследие Погорецкого включает два десятка картин маслом, около 30 работ темперой,
несколько рисунков пастелью, гравюры и множество набросков карандашом и углем. Все они замечательной силы и выразительности, написаны,
как уже было сказано, художником в молодости,
во время его учебы в Академии художеств Лозанны. Всю жизнь Погорецкий оставался покровителем искусств во Франции, столпом парижского
православия и тайным монахом, пел в хоре Русского студенческого христианского движения и
всегда помогал вновь прибывшим...
Одним из таких эмигрантов последней советской волны стал и композитор Камиль Чалаев.
Вместе с известным поэтом-эмигрантом Анри Волохонским они посвятили Александру Погорецкому целую музыкальную поэму «Гори». Работа
над этим альбомом слуховых картинок началась в
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2005 году сразу же после смерти Погорецкого, став своего
рода памятником российскому
авангарду в зарубежье. Симбиоз поэта-переводчика Волохонского и музыканта-певца Чалаева как нельзя лучше передают
таинственно-напряженную атмосферу творческих страданий
и дилемм. Абстрактная поэзия
здесь удивительно сочетается с
флюгель-горном, фисгармонией,
японским тринадцатиструнным
Кото, электронным синтезатором, индийским гармониумом, и
альт-саксофоном.

Анри Волохонский
Анри Волохонский родился
в Ленинграде в 1936 году, окончил Химико-фармацевтический институт и аспирантуру Института рыбного хозяйства. В течение
двадцати с лишним лет он работал в различных отраслях, занимался химией и экологией, участвовал в экспедициях по океанам, морям и озерам.
С конца 1950-х Волохонский писал стихи и пьесы,
которые часто печатались в Самиздате. В 1973 году ему удалось получить разрешение на выезд за
границу, и десять лет жил в Израиле, после чего
переехал в Германию.
В раннем творчестве Волохонского преобладали басни, а в эмиграции он начал заниматься и
литературными переводами, в том числе старых
религиозных текстов. Например, ему принадлежит перевод Чина Крещения на русский язык, а
одним из самых удачных, но скандальных стал
сделанный им в 2000 году перевод романа Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану». Этот кропотливейший труд Анри Волохонского, занявший
пять долгих лет, стал не просто разведкой новых
языковых путей, но, как считают эксперты-филологи, закрепил и кодифицировал его языковые
находки. Анри Волохонскому принадлежит большое число поэтических произведений от иронических миниатюр до серьезных поэм, в которых

эпические и мифологические мотивы сочетают
иронию с метафизикой. Одна из них – звуковая
поэма «Гори», созданная в соавторстве с Камилем
Чалаевым.
Наиболее известным стало стихотворение Волохонского «Рай», написанное им 1973 году еще в
Ленинграде. Вдохновленный средневековыми
текстами, он написал стихи на музыку одного из
самых чтимых итальянских лютнистов XV века
Франческо ди Милано. Аранжировщиком и первым исполнителем этой песни был старый друг и
соратник Волохонского Алексей Хвостенко, известный в кругах московских музыкантов как
«Хвост». Произошло это незадолго до их практически одновременной эмиграции из СССР, после
чего кассеты с записью песни стали гулять по
Москве. Строчки «Под небом голубым есть город
золотой» не могли не покорить быстро растущую
аудиторию советского андеграунда.
А спустя несколько лет эту песню исполнил
юный Борис Гребенщиков, лидер культовой рокгруппы «Аквариум», причем поначалу БГ выдавал
ее за свою собственную. Но вряд ли стоит осуждать
его за это, ведь знакомство с диссидентами-изгнанниками, а тем более исполнение их произведений в

НаэтойстраницепредставленыработыАлександраПогорецкого
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РаботыЮрияТитова:Автопортрет,рисунок,«чертеж»

СССР каралось – люди надолго лишались работы,
их подвергали унижениям. Лишь в разгар перестройки в 1987 году песню Волохонского-Хвостенко в исполнении «Аквариума» услышала вся страна благодаря ее попаданию на большой экран.
В фильме Сергея Соловьева «Асса» она удачно контрастировала с энергичным роком группы «Кино»
Виктора Цоя, призывавшим к переменам.

Алексей Хвостенко
Вообще, поколение советского андеграунда
1970-х стало своего рода фундаментом, точкой опоры для всех перемен, которые стали происходить в
стране всего лишь десятилетием позже. Жизнь
Алексея Хвостенко тому яркое доказательство. Родился он в 1940 году в Свердловске, но его молодость до эмиграции на Запад была связана с Ленинградом, где он стал известен как «первый русский
хиппи». Писать стихи он начал в юности, но уже в
начале 1960-х увлекся живописью и современным
искусством, а затем пошел учиться режиссерскому мастерству к знаменитому режиссеру и художнику Николаю Акимову в ЛГИТМиК. Хвостенко
был одним из завсегдатаев легендарного кафе
«Сайгон», который в 1960-х считался местом встреч
поэтов и философов, а позже превратился в неформальный клуб звезд питерского рока. Там же он познакомился с Анри Волохонским, который на долгие годы стал его другом и соавтором.
Авторские права Волохонского на песню «Город золотой» в конце концов признали, и небольшая денежная компенсация была перечислена
ему в Германию. Но старый и больной поэт, живущий отшельнической жизнью в «Черном лесу»
(Шварцвальд), на самой границе с Францией, радовался и этому. Ведь для него было самым главным, чтобы его творчество приняли и поняли соотечественники. Ради этого люди искусства и
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творят, принося в жертву свое личное и финансовое благополучие. Этот трудный выбор рано или
поздно встает перед любым художником, особенно если он на чужбине, в эмиграции.
В последние десятилетия ХХ века в Европе
творило много одаренных людей – изгнанников
из СССР. Эта так называемая третья волна эмиграции, в отличие от эмиграции послереволюционной и послевоенной, сплошь состояла из художников, артистов, писателей, поэтов, скульпторов и
фотографов, которые в 1970-е годы покинули
брежневский Советский Союз сами или были выдворены из страны разными способами. К ним относятся и писатели Александр Галич, Иосиф Бродский, Виктор Некрасов и многие другие.

Юрий Титов
Среди самых интересных русских авторов,
доживших до наших дней, нужно назвать Юрия
Васильевича Титова. Родился он в 1928 году в городке Струнино Владимирской области, неподалеку от знаменитой Троице-Сергиевой Лавры.
В 17 лет поступил в престижный Московский архитектурный институт и успешно закончил его с
дипломом архитектора. Вскоре стал известен в
Москве как художник абстрактной живописи и
иконографии, его картины попали в США, в Швеции прошла персональная выставка. Достаточно
взглянуть на репродукции его самобытных работ
1960-х годов, чтобы понять, за что на него был навешен ярлык диссидента.
Как правозащитников, Юрия и его жену Елену несколько раз помещали в психиатрические лечебницы, а в начале 1970-х дали понять, что им
лучше покинуть страну. Воспользовавшись израильским приглашением и получив благословение
на отъезд у своего духовника, известного священника и писателя Александра Меня (1935–1990),
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Титов решился на отъезд. Однако на таможне в
московском аэропорту Шереметьево его картины
были облиты кислотой и до места назначения просто не доехали, развалившись на части по дороге.
В Париже семья Титовых поселилась в самом
центре, неподалеку от Собора парижской Богоматери. Трудности эмигрантского существования,
отсутствие артистического признания и разочарование в западном обществе в целом в конце концов взяли вверх. Вскоре супруга Юрия покончила
с собой, а сам художник сначала попал в психиатрический диспансер, а затем некоторое время
проживал в православном ските под Парижем.
В 1988 году его приютил знаменитый Монжеронский замок – место общежития эмигрантов из
СССР. В нем он провел почти десять лет, но затем
его снова ожидали бессонница, недоедание, блуждание по Парижу и психиатрическая лечебница.
Лишь в 1999 году на помощь художнику пришли
такие же изгнанники из России, как и он сам –
певец Алексей Хвостенко и музыкант Камиль Чалаев. Они забрали Титова из психбольницы в
Нейи-на-Марне и устроили его в «Земгор» – пансионат для престарелых, принадлежащий русскому Красному Кресту в Кормей-Паризи. Но и здесь
Титов не прекращает творить, используя все
имеющееся в наличии материалы (включая столовые салфетки) для создания новых картин и художественных инсталляций. За два года Юрий пишет около 200 картин большого формата, сотни
листов заполняются его «архитектурно-мистическими проектами» и метапоэзией. Недавно многие его картины и инсталляции были переданы в
дар музею Collection d’Art Brut в Лозанне (Швейцария).
Титов занимается поиском гармонии между
философией и мистикой и видит «смысл творчества» в том же, в чем его видел философ Николай
Бердяев, также изгнанный из России в 1922 году и
проживший до конца дней во Франции. По его
выражению, все в мире связано «через один
узел». Эта идея всеобщей взаимосвязи событий и
переплетения судеб наводит на размышления,
особенно когда обращаешься к творчеству наших
соотечественников, проживавших в эмиграции.
Ведь в большинстве случаев учились они друг у
друга, а их произведения были адресованы своим
же товарищам по несчастью. Поэтому и не удивительно, что «поколение изгнания» стало своего
рода школой, целым направлением современного искусства.
Возьмем, к примеру, Алексея Хвостенко.
Этот бард, живописец и скульптор, лишенный советского гражданства в 1977 году, по образу жиз-
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ВзданииПосольстваРоссийскойФедерациивАнкаресостояласьVКонференция
соотечественниковТурции.Взаседании
принялиучастиепредседателиипредставителирусскихсообществАнкары,Стамбула,Измира,АнтальииАланьи.
ОткрылсобраниеСоветасоотечественниковпосолРоссииВладимирИвановский,рассказавшийороссийско-турецких
отношениях,которыеразвиваютсядостаточнодинамично,чемуспособствуетв
первуюочередьразвитиетуризма.
Такжевзаседанииконференцииприняли
участиесоветникпосольстваАлександр
Епифанов,представительРоссотрудничестваВалерийЕмелиниконсулАлексей
Шиванов.Участникиобсудилирезультаты
деятельностиСтрановогокоординационногосовета,основныепринципыновой
Программыработыссоотечественникамизарубежом,атакжепроблемырусскоязычныхинформационныхресурсов
длясоотечественниковвТурции.
Крометого,состоялисьвыборыпредседателяКоординационногосоветасоотечественниковвТурции.Наэтотпост
единогласнобылаизбранаЛарисаЛуткова-Тюрккан,председательАссоциациирусскойкультурывАнкаре.Также
былиизбранызаместителипообразованию,культуреитуризму,молодежии
спорту,правозащитеивопросамсемьи,
внешнимсвязям.
СледующуюконференциюсоотечественниковбылорешенопровестивоктябревгородеКушадасы.
«Новости Турции»
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ни, способу заработка,
привычкам и пристрастиям был свободным художником. Много пил,
занимался самиздатом,
писал песни и тут же исполнял их знакомым. С
этой целью он открыл в
Париже свой собственный театр в доме № 14 на
Rue de Parade, где вместе
с группой актеров поставил спектакль «Драматическое явление Ионы».
Но для настоящего артиста и этого было недостаточно. В начале 1990-х
Хвостенко вместе с группой «АукцЫон» выпустил два музыкальных альбома. Именно тогда он триумфально ворвался в
русскую поп-культуру и из поэта стремительно
превратился в рок-звезду.
Один из его самых удачных альбомов, как он
сам считал, был «Жилец вершин», созданный на
основе творчества Велимира Хлебникова. Стихотворение Хлебникова «Семеро», датированное
1912 годом, легло в основу совместной работы
Алексея Хвостенко, Камиля Чалаева и специально приезжавшего из Нью-Йорка джазового флейтиста-аранжировщика Анатолия Герасимова. Эта
музыкальная поэма, а затем и целый альбом были
созданы на одном дыхании в середине 1990-х в Париже, в крошечной студии, приютившейся на
седьмом этаже в комнатке-мезонине.
Выбор стихов был неслучаен. Поэт «Серебряного века» Велимир Хлебников был современником Бердяева, но в отличие от него, не покинул
послереволюционную Россию и умер там от лихорадки и гангрены в том же 1922 году. Для своих
соотечественников Хлебников навсегда остался
видным деятелем русского авангардного искусства, основоположником русского футуризма и
реформатором поэтического
языка.
Если в советские времена у
Алексея Хвостенко не было
шансов вернуться в Россию, то
в постсоветские все упиралось
в бюрократические сложности.
Получение российской визы, да
еще такой, чтобы можно было
заниматься трудовой деятельностью, было задачей не из легких. Лишь принципиально но-

вая политика Москвы по отношению к соотечественникам, проживающим за границей, позволила
Хвостенко снова обрести российское гражданство. В своем письме российскому президенту он написал: «Я прожил во Франции почти 30 лет, у меня
здесь масса дел, масса связей, но основная моя
аудитория находится в России, поэтому большую
часть времени я буду, конечно, проводить на Родине».
21 января 2004 года в Париже поэту вручили
российский паспорт. В течение последующих
десяти месяцев он словно наверстывал упущенное – выпускал в Москве один за другим музыкальные альбомы, печатал свои тексты, концертировал сольно и в компании с молодыми
музыкантами, приготовил выставку коллажей и
скульптур «Колесо времени». Эти художественные работы Алексея Хвостенко, в отличие от его
песен и стихов, российской публике были совсем
неизвестны. Однако по печальному стечению обстоятельств, выставка открылась в Центральном
Доме Художника лишь спустя несколько дней после его смерти. 64-летний бард и художник умер
в Москве от сердечной недостаточности 30 ноября 2004 года.
Эпоха «изгнанного поколения» в культурной
жизни русской эмиграции тихо угасает. Но, как
считает основатель школы «Эколь соваж» Камиль
Чалаев, круг творческих людей, оставшихся без
Родины и посвятивших себя искусству авангарда,
не ограничивается русскими именами. В мире немало представителей других народов, не нашедших себя по разным причинам в родных краях.
Ведь и они пострадали от попыток насильственного перевоспитания, и в конечном итоге были вынуждены замкнуться в себе, уйдя на новые земли.
Но и там, в добровольном изгнании, они продолжают творить, ища творческое вдохновение в своих
корнях, оставленных глубоко в земле предков. Вероятно, в этом и заключается великий смысл бердяевской идеи о том, что все в мире подчинено одним законам и связано «через один узел».


РаботыЮрияТитова:рисунок(наверху),инсталляция,картина«Поединок»



РУССКИЙ ВЕК

№ 4,

АП РЕ Л Ь

2011

РОДНАЯ РЕЧЬ

«КА КОЕ ЗА МЕ ЧА ТЕЛЬ НОЕ
СО БЫ ТИЕ!»
ОльгаБРАМЛИ,ИринаЧЕРНЫШОВА,
ЕкатеринаКУДРЯВЦЕВА

В Лондоне прошел III Международный форум руководителей и
педагогов русских зарубежных
школ «Русский язык вне России».
В его рамках рассматривались
актуальные вопросы организации
и методики обучения детей соотечественников русскому языку и
литературе, проводились научнопрактические семинары.

ессменным организатором и вдохновителем
форума является Ассоциация русских культурно-образовательных объединений «EUROLOG-UK» при поддержке фонда «Русский мир» и
Федерального агентства «Россотрудничество».
Его участниками стали 120 руководителей и педагогов русскоязычных образовательных центров
Европы и Америки (из 32 стран), профессора и
преподаватели факультетов славистики, учителя
русского языка из национальных государственных школ.
И хотя официальной датой проведения форума было воскресенье, встречи участников начались задолго до приезда в гостеприимную старую
Англию. Благодаря профессионализму оргкомитета, возглавленного Ольгой Брамли и Марией Железниковой, делегаты смогли познакомиться и пообщаться сначала по Интернету, а затем, сразу по
приезду, еще за день-два до заседания – заглянуть в первую Лондонскую русскую школу, погулять вместе с коллегами по Лондону и снова – обсуждать, спорить, обмениваться мнениями и
идеями.
На конференции собрались не просто любители российской словесности, а профессионалы
своего дела. Достаточно назвать имена докладчиков на Пленарном заседании: д.п.н., автор многих
учебников и методических пособий, профессор
МПГУ Елизавета Хамраева; д.мед.н., автор книг
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по проблемам воспитания Алла Баркан; детский
поэт и методист «Евролога», к.п.н. Вадим Левин;
к.ф.н. и генеральный директор издательства «Златоуст» Анна Голубева; проректор Института русского языка им. А.С. Пушкина Надежда Смирнова; д.ф.н. и автор бестселлера эмиграции «Наши
трехъязычные дети» Елена Тихомирова; директор
и основатель Лондонской школы русского языка
и литературы Ольга Брамли; к.п.н., методист сайтов russisch-fuer-kinder.de, bilingual-online.net и
автор учебников для билингвов Екатерина Кудрявцева.
Форум открыл Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Великобритании Александр
Яковенко, отметивший в своем выступлении «особую атмосферу» созидания и творческого начала,
царящую в зале; и призвал педагогов дальнего зарубежья к сотрудничеству с коллегами из России
и стран СНГ. Выступавших затем заместитель руководителя Россотрудничества Александр Чесноков перечислил проекты Россотрудничества, направленные на разработку концепции русских
школ за рубежом и реализацию государственной
программы «Русский язык» в 2011–2015 году. Он
рассказал о начале деятельности «Рабочей группы
по продвижению русского языка за рубежом» и о
программе краткосрочных стажировок в России
молодых специалистов из стран СНГ и дальнего
зарубежья в 2011–2013 годах. Приветствие ди-
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ректора фонда «Русский мир» В. Никонова зачитала И. Степанова. Проректор Института русского языка им. А.С. Пушкина Надежда Смирнова
пригласила собравшихся к участию в акции «Единый урок русского языка» 6 июня, в день рождения Пушкина. Кроме того, она и ее коллега, профессор Елизавета Хамраева подвели итоги работы
с естественными билингвами вне России и сделали вывод о необходимости объединения «Еврологом» (не только в виртуальном, но и в реальном
пространстве) русскоязычных образовательных
центров в мире. Этот шаг будет способствовать
последовательному научному осмыслению феномена билингвального обучения, приходящему на
смену поддержке русского языка как родного вне

России, которая оказывалась без учета другого
родного языка и культурной ситуации в стране постоянного проживания билингва.
В рамках форума были рассмотрены проблемы дошкольного образования в русских школах за
рубежом; общие вопросы методики обучения русскому языку; особенности дошкольного образования, психологические проблемы обучения русскому языку детей из русскоязычных и смешанных
семей. Особое внимание было уделено проблемам
обучения чтению и мотивации к чтению на русском языке; вопросам интерактивного обучения и
использования игровых методик.
Педагогические мастерские представляли
В. Левин (Германия), А. Голубева (Россия), Н. Жу-

От зы вы о фо ру ме
…Благодарювасзатеплуювстречуиочень
интересныйсеминар.Онпозволилнамобменятьсяидеями,познакомиться,пообщаться,
окунутьсявмиртворческихидей.
Бондарева Элла «Русский дом в Льеже»
Большоеспасибозапрекрасныеиполезные
дни,проведенныевЛондоне.Снаилучшими
пожеланиями,
Ирина Степанова,
руководитель управления образовательных
программ фонда “Русский Мир”
...ЕщеразхотелапоблагодаритьВасзаприглашение.Видно,какаябольшаяработапроведенаВамипосплочениютакойразнороднойдиаспоры.ИдетиВаши–просточудо.
Елизавета Хамраева
WhatanexcellenteventonSunday!Welldone!
Ireallyenjoyedit(Какоезамечательноесобытие!Молодцы!Мнеоченьпонравилось!).
John Langran
Огромноеспасибозавозможностьпосетить
форум!Я,какновичоквделепреподавания
русскогозарубежом,получиламассуновых
идей,носамоеглавноедаженевэтом,яувидела,чтоянеодна,чтовсемуможнонаучиться,чтоестьмноголюдей,которыес
успехом(пустьипеременным)работаютв
этойобласти.Самоеглавное,чтояувезлас
форума–вдохновение!СПАСИБОВам!
Лариса Лисик (Швеция)
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Разрешитепоблагодаритьвасзапрекрасно
подготовленныйипроведенныйфорум!Это
былоабсолютнонеобходимоеиоченьполезноедлявсехучастниковмероприятие.Отдушижелаювамуспеховввашейблагородной
деятельности,расширенияиукрепленияЕвролога.Тольковысвашейнеиссякаемойэнергиейиужезавоеваннымавторитетомможете
создатьнаегоосновепрофессиональную
всемирнуюАссоциациюзарубежныхрусских
школ…
С уважением и восхищением,
Гос. институт рус. яз им. А.С. Пушкина, проректор по междунар. связям Н.И. Смирнова
БольшоеспасибоВамиОльгезагигантскую
работу,которуюВыпроделалидляорганизациифорума.Всебылокакобычно,когдаВы
организовываете:простозамечательно.
Ивашиненко Нина, RCS Haven
Спасибозаорганизациюфорума,зазнакомствоивозможностьвстретитьсяипообщатьсясколлегами!ЖелаюВамудачииуспеха!
С уважением, Любовь Фиц,
Unsere Welt e. V.
Спасибовамбольшоезапрекраснуюорганизациюфорума!Всепрошло(как,впрочем,
всегдаувас)замечательно!Осталисьсамые
приятныевпечатления.
С уважением,
Инга Мангус (Эстония)
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РОС СИЙ СКО МУ ЭКО ЛО ГУ
ПРИ СУЖ ДЕ НА
«ЗЕ ЛЕ НАЯ НО БЕ ЛЕВ КА»

кова (Финляндия), С. Ремизова (Россия). В фойе
учителя могли познакомиться с новинками издательств «Златоуст» (Петербург) и «Русский язык.
Курсы». Участники форума получили в подарок от
издательства «Риторика» (Рига) новый сборник
игр и заданий по русскому языку для билингвов
«Занимательный глагол», изданный при поддержке фонда «Русский мир».
Вечером в зале Принцессы Александры состоялась церемония награждения лучших учителей русского языка знаком первой степени «За
особые заслуги в сохранении русского языка за
рубежом», каковыми стали: Елена ТихомироваМадден (Германия), Светлана Лаврова (Германия), Светлана Соколова (США), Ирина Сарбах
(Швейцария), Любовь Гезенко (Болгария).
Праздничный ужин и прекрасный гала-концерт с участием тенора Королевской оперы А. Науменко, детских песенных коллективов Лондона,
лауреатов фестиваля-конкурса русской песни, а
также детей из балетной студии «Лебедушка» при
Лондонской школе русского языка и литературы,
понравился всем без исключения делегатам и гостям форума.
А в понедельник все желающие смогли присутствовать на открытом заседании Правления
Международной Ассоциации «Евролог», где были
подведены итоги форума и переизбрано Правление во главе с председателем Ассоциации Ольгой
Брамли и секретарем и казначеем Марией Железниковой.
Каждый участник вынес с форума индивидуальные впечатления и опыт. Но все единодушно
говорили о высочайшем профессиональном уровне и о том, что финансовый кризис не страшен
людям, у которых нет кризиса знания, опыта и духовности – нашим учителям.
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ДмитрийЛисицын,председательобщественнойорганизации«Экологическаявахта
Сахалина»награжденвСШАпрестижной
экологическойпремиейГолдмана,которуюназывают«зеленойнобелевкой».
Порешениюмеждународногожюри
россиянинпопалвчислошестиежегодно
избираемыхлауреатов,представляющих
всеконтинентыпланеты.Каждыйлауреатполучаетприз–статуэткуввидеящерицы,отсекающейсвойхвост,символизирующуюмудростьивозрождение
природы.
ПремияамериканскогофилантропаРичардаГолдмана,ушедшегоизжизниминувшейосенью,былаучрежденав1990
годуисоставляет150тыс.долл.Оназадуманакакзнакпризнательностииуваженияк«неизвестнымгероям»изотдаленныхместнашейпланеты,которые
посвятилижизньсохранениюприроды.
Региональнаяобщественнаяорганизация
«ЭкологическаявахтаСахалина»былаоснованав1995годупредставителеммеждународнойнеправительственнойприродоохраннойорганизации«ДрузьяЗемли–
Япония»ЭммойУилсон.Двапервыхгода
своегосуществования«Экологическая
вахта»действовалакакнеформальная
группаграждан,в1997годуонабылазарегистрированаиполучилаофициальный
юридическийстатус.Миссияорганизации–охранаизащитадикойприродыи
окружающейприроднойсредыСахалинскойобласти.Главныенаправления–сохранениелесовиповышениеэкологическойбезопасностиприразведкеи
добыченефтиигазанашельфе.
РИА «Новости»
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ПЕР ВЫЙ В ЮЖ НОЙ АМЕ РИ КЕ
ИгорьДУНАЕВСКИЙ,корр.ИТАР-ТАСС.
Богота,специальнодляжурнала«Русскийвек»

В Гуаякиле, самом крупном городе
Эквадора, начал функционировать
первый в Южной Америке
«Русский центр», организованный
фондом «Русский мир» в сотрудничестве с Гуаякильским государственным университетом. Для фонда
эквадорский филиал стал уже 70-м
в сети центров за рубежом.

осол России в Эквадоре Ян Бурляй рассказал
корр. ИТАР-ТАСС о том, как создавался первый «Русский центр» на южноамериканском континенте. «В октябре 2008 года руководитель фонда “Русский мир” Вячеслав Никонов разослал по
нашим диппредставительствам за рубежом письма, где выразил готовность оснастить подобные
культурные центры на базе высших учебных заведений, в которых бы велось преподавание русского языка, – сообщил посол. – Первоначальное предложение состояло в размещении центра в
университете города Лоха, где наш язык уже более 20 лет преподает профессор Юрий Косачев».
До 2004 года преподавание русского также велось Екатериной Игнатовой в Католическом университете в Кито, а до 2007 года – Светланой Огановой в университете г. Гуаякиля, однако из-за
финансовых сложностей эта деятельность была
приостановлена.
Тем не менее, в конечном итоге было принято
решение разместить «Русский центр» именно в
гуаякильском университете. Соответствующее
соглашение было подписано в сентябре 2009 года.
По словам посла, «сегодня наши преподаватели
выражают готовность продолжить свой труд, поэтому возобновление курсов русского языка в
этих университетах станет одной из задач созданного центра, руководителем которого является
Светлана Оганова».
Гуаякиль – крупнейший город Эквадора, в
котором проживает около 3 млн человек. Это
порт, деловой и туристический центр. Государственный университет Гуаякиля был основан в 1867

П
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году, и на сегодняшний день является первым и самым крупным вузом страны, имеющим 6 филиалов. На 17-ти его факультетах проходят обучение
более 80 тыс. студентов.
«После принятия решения наступила фаза согласования технических деталей, – рассказал Ян
Бурляй. – Ввезенные для нужд центра оборудование и книги были оформлены в качестве груза
для Посольства РФ, а потому освобождены местными властями от уплаты таможенных пошлин».
«Эквадорская сторона с самого начала конструктивно отнеслась к предложению об открытии центра, – отметил российский дипломат. –
Событие имело большой резонанс, так оно свидетельствовало о возвращении позиций, завоеванных здесь когда-то Советским Союзом и отчасти
утраченных в 90-е годы минувшего столетия».
На торжественном открытии 1 марта 2011 года присутствовали представители общественности, академических кругов, официальные лица,
студенты эквадорских вузов, сотрудники Посольства РФ, почетного консульства и российские соотечественники, которых в Эквадоре насчитывается около 3 тыс. «Русский центр» освятил
священник Святотроицкого прихода Русской православной церкви Московской Патриархии в Кито отец Алексий.
В «Русском центре», расположенном в административном здании университета, имеется обширная видеотека, функционирует библиотека,
насчитывающая около тысячи томов произведений русской классической и современной литературы. Желающие могут воспользоваться ско-
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ростным доступом в Интернет, чтобы узнать последние новости о России, посетить веб-страницы российских музеев, посредством специальных
компьютерных программ начать самостоятельное
или дистанционное изучение русского языка. Доступные материалы разбиты по тематическим
блокам: культура и искусство, наука, образование, русский язык, история, общество, современная Россия.
Работа центра по сути делится на три направления: предоставление доступа к большим массивам учебно-методической и научно-популярной
информации из России, обучение иностранцев
русскому языку и создание творческой и коммуникативной площадки.
Посол рассказал, что «посольство и почетное
консульство в Гуаякиле планируют тесно сотрудничать с “Русским центром” в деятельности по
популяризации нашей культуры». Намечена «насыщенная программа мероприятий для соотечественников и всех тех, кто интересуется культурой России и ее сегодняшним бытием». «На 12
апреля запланирована акция “Первый в космосе”, посвященная 50-летию полета Юрия Гагарина, – продолжил он. – Посетителям центра будет продемонстрирован документальный фильм
“Наш Гагарин” и предложены традиционные
русские угощения».
Затем будут организованы мероприятия, приуроченные к годовщине Великой Победы 9 мая и
дню России 12 июня. Симпатизирующие нашей
стране эквадорцы и все желающие смогут познакомиться с отечественными документальными кинолентами, которые посвящены этим знаменательным для российской истории датам. Кроме
того, на основе материалов МИД России будут организованы тематические выставки.
Посол убежден, что «открытие дверей “Русского центра” упрочит позиции нашей страны в
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Эквадоре, послужит продвижению ее интересов
и популяризации ее культуры, поможет формированию правильного имиджа России». Деятельность центра «будет содействовать ознакомлению
эквадорцев с российской действительностью, историей, культурой и традициями».
В своем выступлении ректор университета
Гуаякиля Карлос Седенье Наваррете сердечно поблагодарил фонд «Русский мир» за щедрый подарок и выразил уверенность, что «Центр окажет
действенную помощь всем, кто изучает русский
язык». Ректор подчеркнул, что «интерес к русскому языку и России в целом в Эквадоре возрастает
год от года, что является свидетельством укрепления экономических и культурных связей между
двумя странами».
Руководитель центра Светлана Оганова, в
свою очередь, пригласила «всех желающих к обмену идеями и предложениями по наполнению
этого нового очага российской культуры в Эквадоре».
«Русские центры» за рубежом – международный культурный проект, осуществляемый
фондом «Русский мир» в партнерстве с мировыми образовательно-просветительскими структурами. Это модульный комплекс, имеющий типовую базовую комплектацию и специальные
программы наполнения, ориентированные на
конкретную страну пребывания.
Зарубежные центры создаются в целях популяризации русского языка и культуры как
элементов мировой цивилизации, поддержки
программ изучения нашего языка, развития межкультурного диалога и укрепления взаимопонимания между народами. Они призваны отразить
многообразие русского мира, образуемого людьми разных национальностей и религий. До настоящего времени в Латинской Америке существовал лишь «Русский центр» на Кубе, но уже
сейчас обсуждается возможность создания подобных комплексов и в ряде других государств
этого региона.
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ПОРТ РЕТ ДИА СПО РЫ
В УРУГ ВАЕ
ПолинаВЛАДИМИРОВА

По инициативе и при поддержке Правительственной комиссии по делам соотечественников
за рубежом вышла книга «Русские в Уругвае:
история и современность» – серия очерков
и статей, посвященных различным сторонам
жизни выходцев из России и их потомков
в далекой южноамериканской стране.

ткрывает сборник обращение к читателям
министра иностранных дел России, Председателя Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом Сергея Лаврова.
«Примечательно, что книга подготовлена самими
соотечественниками и рассказывает о том, как
складывались их судьбы, формировалась диаспора, – отмечает Сергей Викторович. – Ее лейтмотив в том, что, несмотря на различия, всех нас
объединяют любовь к Отечеству, чувство сопричастности великой русской культуре, гордость за
нашу страну. Развитие отношений партнерства с
зарубежными соотечественниками всегда будет
среди приоритетов внешней политики России.
Это также касается защиты их законных прав и
интересов, укрепления позиций русского языка
и культуры за рубежом».
Издание вышло под общей редакцией Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской
Федерации в Восточной Республике Уругвай Сергея Кошкина. Каждая часть книги раскрывает ту
или иную сторону жизни российской диаспоры на
разных этапах ее истории.
Так, начальные страницы посвящены знакомству россиян с уругвайцами. Первое известное
упоминание о посещении Уругвая соотечественниками относится к 1860 году, когда в порт Монтевидео зашли корабли под российским флагом.
Член экипажа одного из них, судовой врач Алексей Вышеславцев, оставил воспоминания о своем
посещении южноамериканской страны, изложенные им в книге о кругосветном плавании на клипере «Пластун», которые и составили основу первой статьи «Рандеву Монтевидео».

О
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Наиболее подробные заметки об Уругвае XIX
века оставили, однако, не участники кругосветных экспедиций, а русский дипломат Александр
Семенович Ионин, который стал героем второй
статьи из раздела «Первые контакты». Ионин
предсказал большую популярность латиноамериканской страны у иностранцев: «несколько лет
мира… сделают, вероятно, Уругвайскую республику самой привлекательной страной для европейских эмигрантов, тем более что… иностранцы
устраиваются здесь более, чем где-либо полновластными господами, совершенно как у себя дома».
Во второй части книги в нескольких очерках
представлена исчерпывающая информация о
жизни первых российских иммигрантов в Уругвае: приверженцев религиозного течения «Новый
Израиль», основавших колонию Сан-Хавьер, впоследствии получившую статус города, белых эмигрантов, осевших в основном в столице, а также
русских староверов, ныне живущих в двух обособленных от внешнего мира деревнях.
Помимо Монтевидео и Сан-Хавьера, городами, где прижилось наибольшее количество соотечественников, стали Сальто и Фрай-Бентос, которым посвящены отдельные статьи.
Третий раздел повествует о вкладе диаспоры
в дело продвижения российской культуры, об организациях, объединяющих соотечественников.
По разным данным, сегодня общая численность
российской диаспоры в Уругвае составляет от 7 до
10 тыс. человек. В нее входят главным образом лица, не имеющие российского гражданства, но ощущающие свою принадлежность к отечественной
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культуре и испытывающие потребность в поддержании связей с Россией. Многие из них группируются вокруг организаций соотечественников, таких как Культурные центры имени М. Горького в
Монтевидео и Сан-Хавьере, которым посвящены
отдельные статьи.
До последнего времени ведущим центром сохранения и преподавания русского языка в Уругвае был Культурный центр имени М. Горького города Монтевидео. Действующие при нем курсы
посещают около 40 человек.
Гордостью Культурного центра в Сан-Хавьере является танцевальный ансамбль «Калинка».
Русские танцы и музыка, наряду с языком отцов и
дедов, традиционно служили своего рода «визитной карточкой» города. И по сей день выступления «Калинки» зрители встречают с неизменным
восторгом, сопровождая их бурными аплодисментами.
Важную часть книги составляет раздел, посвященный интересным людям – как жившим
или живущим в Уругвае, так и тем, кто посещал
эту страну в течение непродолжительного времени. Читатель найдет здесь статьи о научной командировке на уругвайскую землю Николая Вавилова, о жизни писателя Михаила Каратеева, врачей
Владимира Рослика и Сергея Флегинского, последнего члена Российского императорского дома
Екатерины Романовой, художницы-староверки
Капитолины Бодуновой, а также Александра Толстого – прямого потомка великого русского писателя.
По словам составителей, список выбранных
персоналий достаточно субъективен, но в то же
время он достаточно полно отражает «представленность» в Уругвае россиян.
Кроме художественных статей и очерков
книга снабжена полезными приложениями. В них
можно найти список действующих объединений
соотечественников, хронологию основных событий, связанных с пребыванием россиян в Уругвае
и т.д. Одним словом, каждый читатель сможет
найти подробную и исчерпывающую информацию о русской диаспоре в этой латиноамериканской стране.
В заключение хочется присоединиться к словам Сергея Лаврова: «Убежден, книга найдет своего заинтересованного читателя, будет востребована как убедительное подтверждение традиционно
тесных связей соотечественников с исторической
Родиной, объединяющей нас приверженности
раскрытию колоссального созидательного потенциала “русского мира”».
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ОБ ЩЕ УКРА ИН СКАЯ
ОЛИМ ПИА ДА ПО РУС СКО МУ
ЯЗЫ КУ: ВПЕР ВЫЕ ЗА 20 ЛЕТ
Впервыеза20летнезависимостина
Украинепрошлаученическаяолимпиада
порусскомуязыкуилитературенаобщегосударственномуровне(доэтогобылимаксимумобластныеигородские).
Встолицуприехалиученики9,10и11
классов–победителиобластныхолимпиад,которыедолжныбыливыполнитьзаданияпограмматике,пунктуации,написатьнебольшоесочинение.
Всеучастникивсеукраинскоготураполучатавтоматом«отлично»порусскому
ваттестате(укогоестьтакойпредмет).
Крометого,всем11-классникамдали
сертификатыдляпоступлениявлюбой
российскийвузналюбуюспециальность
безэкзаменовилижевкиевскийпедагогическийуниверситетим.Гринченко.
КиевлянкаВалерияСулима,котораяучитсяврусскойшколе,занялапервоеместо.
ВподароконаполучиланоутбукиэнциклопедиюисторииРоссии.
Мненияотносительностатусарусского
языканаУкраинеуребятразделились.
Кто-товысказалопасение,чтоможетзабытьсяукраинскийязык.АвотВалерия
Сулимаположительноотноситсякпредоставлениюрусскомугосударственного
статуса:«ВКанадетожедваязыка,иничего.Тамниктоиз-заэтогонестрадает.
Этожехорошо,когдалюдивсовершенствевладеютнесколькимиязыками».
Кстати,награждаяпризеров,посолРФ
МихаилЗурабовзаявил:«Веснойследующегогодамыорганизуемвсероссийскую
олимпиадупоукраинскомуязыкуилитературе».
Русские на Украине
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СУДЬ БА АЛЕК САН Д РОВ КИ
ЕленаНАУМОВА,НикитаШЕВЦОВ
Потсдам,Александровка

Деревня Александровка расположена неподалеку от… центра Потсдама, в Германии. Деревня с четырнадцатью избами была построена в
1827 году по желанию прусского
короля Фридриха Вильгельма III
в память о дружбе с русским царем
Александром I.

абрели мы на нее случайно. Осмотрев великолепную летнюю резиденцию короля Фридриха Великого, отправились в экскурсионный поход в сторону другого знаменитого музея – замка
Цецилиенхоф, где проходила знаменитая Потсдамская конференция.
По дороге увидели указатель: «Александровка – 300 метров». Пройти мимо было просто невозможно. Конечно, свернули и оказались среди
добротных деревянных изб, украшенных резными наличниками. Все домики – непременно с аккуратными балкончиками, возле каждой избушки – скамеечка. Вышел из дому, посидел на
скамеечке, полузгал семечек, а потом можно, отворив тяжелые ворота хозяйственного двора, и по
делам выехать. Вот только нигде никаких предметов крестьянского быта не увидишь, да и огородов нет. Вместо грядок – великолепный зеленый
газон, на фоне которого прекрасно смотрятся дорогой «Мерседес» или «БМВ». Хоть и называют
Александровку по старинке деревней, но все в
Потсдаме знают, что это самый фешенебельный
городской квартал, к тому же находящийся под
охраной ЮНЕСКО. Живут в Александровке уважаемые и весьма состоятельные люди. В одном из
домиков поселился сам обер-бургомистр. Некоторые домики стали собственностью банков.
Но так было не всегда. Когда-то в далекие годы, лет эдак 180 назад, в домиках раздавалась русская речь, а из хозяйственных построек слышалось ржание коней, мычание коров, крики
забияк-петухов. В те годы Александровка считалась самой что ни на есть русской деревней, по
чьей-то прихоти появившейся в самом центре

Н
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прусского королевства. Впрочем, если уж честно,
то все знали по чьей прихоти. Деревню повелел
устроить сам король Пруссии Фридрих Вильгельм
III. Монарх захотел расселить в ней двенадцать
певцов, последних из некогда многочисленных
участников русского солдатского хора. Деревню
же назвали в память о российском императоре
Александре I.
Одиссея русских песенников, заброшенных
судьбой из России в далекую Пруссию, началась
еще во времена наполеоновских войн. В течение
нескольких лет Пруссия, считаясь союзником
Франции, воевала против России. Так уж случилось, что в 1812 году в ходе боев в Курляндии в
плену у пруссаков оказались 500 русских воинов.
Из них отобрали 62 солдата, обладавших хорошим
голосом и музыкальным слухом. Так возник русский хор, который отправили в Потсдам. А когда
Пруссия и Россия вместе стали воевать против
Франции, и плен для всех солдат закончился,
Александр I решил в знак особого расположения
подарить хор прусскому королю. Правда, некоторые солдаты захотели вернуться в Россию. Но для
других, решивших остаться в Потсдаме, король
повелел построить Александровку. К тому времени, когда на окраине города появились созданные
по проекту архитектора Петера Йозефа Ленне
пряничные домики, в живых оставались всего-то
12 человек. Старшему, Петру Анисимову, было 52
года, а младшему, Ивану Тимофееву – 32. По тогдашним понятиям все они считались людьми в
возрасте, каждый успел обзавестись семьей, благо недостатка в невестах не ощущалось. Рослые
бравые молодцы быстро приглянулись местным
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фройляйн, свадьба следовала за свадьбой. Женихи
души не чаяли в скромных, воспитанных, да к тому
же еще и миловидных невестах, ну а молоденькие
и, что скрывать, весьма практичные немки понимали, что выходят замуж не просто за добрых молодцев, а за людей «изящной профессии» – музыкантов, которым покровительствует сам король.
Не кто иной, как прусский монарх, составил
правила жизненного уклада, а главное, наследования предоставленного певцам имущества. Дома
отдавались навсегда, с мебелью – столами, лавками, шкафами с посудой. Кровати – с пуховыми
перинами и одеялами. Сараи были заполнены
сельскохозяйственными орудиями. Повсюду высадили яблони, чуть ли не 600 сортов. Каждый поселенец получил корову. Вот только никто не знал,
что делать с домашней кормилицей – ведь пасти
ее было негде, поэтому от коров поспешили избавиться, но и без них жили нормально, хотя и помня о том, что дома нельзя перестраивать или сдавать внаем. Избы переходили в наследство по
правилу своеобразного сельского майората – все
доставалось старшему сыну, но при условии, что
он исповедовал православную либо протестантскую веру. Если же сыновей в семье не было, то
дома после смерти хозяина передавались в королевскую собственность.
В целом селение Александровка представляло собой нечто среднее между утопической фаланстерой и потемкинской деревней. Она стала
одним из наглядных примеров реализации идеи
создания пресловутых аракчеевских поселений, в
которых солдаты жили не в казармах, а в однотипных домах. Король был доволен. Ведь всего в нескольких метрах от его дворца располагалась самая что ни на есть русская деревня. Все так, да
только подлинными деревянными русскими избами вряд ли можно было бы назвать пряничные домики Александровки. Ведь строились они в немецкой технике фахверк – пространство между
деревянными балками заполнялось кирпичной
кладкой, а снаружи ко всем четырем фасадам прикреплялись половинки бревен. Вроде бы изба, да
только кирпичная.
Четыре дома имели аж два этажа. Они предназначались для старших по чину – фельдфебеля
и унтер-офицеров. Ну а в самом шикарном – тринадцатом по счету, жил немецкий надзиратель,
благодаря которому и сохранились сведения обо
всех, кто поселился в Александровке. Дом надзирателя любил посещать сам король. На втором этаже для него устроили чайную комнату, где его величество откушивал чаек из тульского самовара,
разлитого по чашечкам из сервиза, подаренного
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самим Николаем I. Открылась деревня 2 апреля
1827 года. При всем, казалось бы, надежном казенном обеспечении жили поселенцы небогато. Ведь
жалование им выплачивалось небольшое. Поэтому кто как мог зарабатывал себе на жизнь. Одни
занялись торговлей, другие шили перчатки, сапоги, изготовляли шляпы, а 42-летний Ефим Гавриленко прослыл удачливым садоводом.
Впрочем, Александровка возникла не на пустом месте. Она создавалась по образцу той, которая в свое время появилась в парке Павловска. Деревню в России спланировал специально для
императрицы Марии Федоровны известный архитектор Карл Росси, тот самый, что построил здание Русского музея. Вот только не было на крышах
домов в немецкой деревне привычной соломы.
Вместо нее появилась деревянная кровля, которую в конце XIX века заменили шифером, ну а потом крыша стала черепичной. Александровку
спланировали так, что с высоты она напоминала
положенный на землю Андреевский крест.
Но какая же деревня без сельской церкви!
И вот в 1829 году в присутствии русского императора Николая I в Александровке был освящен
храм Святого Александра Невского, созданный по
проекту русского архитектора Василия Стасова.
Церковь стоит на горке, вызывая восхищение у
каждого, кто видит ее в первый раз. Иконы и церковная утварь были присланы из Санкт-Петербурга. Под образом Святого Георгия – памятная доска, где перечислены боевые награды первых
жителей Александровки. Вокруг церкви возникло
небольшое кладбище, где хоронили только с разрешения прусского короля. Там покоится прах
графа Голенищева-Кутузова, а также Е.Н. Убри,
урожденной княжны Мещерской, супруги российского посланника.
Последний из певцов умер в 1891 году. А через
100 лет после создания деревни в ней проживали
всего 4 семьи, состоявшие из потомков первых
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обитателей Александровки.
Правила, установленные
некогда прусским королем, сохранялись вплоть
до объединения Германии, после чего утратили свою юридическую
силу. Ныне почти все дома стали частной собственностью. Стоят избушки,
а недалеко от них – проАрхитектор
носятся трамваи, как бы
ПетерЙозефЛенне
напоминая о том, что уже
наступил XXI век, и многое изменилось в Александровке.
В самой красивой избе Александровки ныне
открыт русский ресторан. Вынесенный на улицу
стенд с матрешкой на русском языке заманивает
посетителей пельменями и борщом. И хотя во время пребывания в Германии чувство голода как-то
начинает рисовать в воображении свиную ногу с
кислой капустой, по-немецки – «айсбан», мы все
же зашли в ресторан, чтобы расспросить работающих там о сегодняшнем дне Александровки. Начали задавать вопросы по-немецки, но миловидная
официантка, моментально распознав кто мы, ответила по-русски. Завязалась беседа, к которой
присоединился повар с грустным взглядом. Его
нерадостное расположение духа вскоре получило
свое объяснение: он дорабатывал в ресторане последние дни, хозяин сообщил ему об увольнении.
Шеф-поваром русского ресторана оказался немец. Остальной персонал был русскоязычным.
«Какой же немец пойдет работать за такую зарплату?», – посетовала Лариса. Немецкий шефповар жил тут же, на втором этаже деревянного
коттеджа. Но собственником не был: дом принадлежит банку.
«Как вам живется?» – спросили мы. «По-разному, – прозвучало в ответ. – Некоторые быстро
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адаптируются, находят работу и даже не помышляют о возвращении на родину. А кто-то не может
найти себя, не может привыкнуть, хочет вернуться. Очень часто из-за этого распадаются семьи».
Так рассталась с мужем одна из знакомых Ларисы. Женщина осталась здесь, а муж вернулся в
Россию. Оказывается, гораздо быстрее к новым
условиям приспосабливаются женщины. Они готовы поменять род занятий, их не слишком смущает то, что их дипломы здесь не признаются.
У Ларисы, химика с высшим образованием, не было никаких шансов найти работу по специальности: квалификация в таких стремительно развивающихся отраслях теряется очень быстро, а ведь
сначала нужно было освоить язык. Хорошо, что
нашлась работа в ресторане. А вот мужу повезло
меньше – инженер-строитель, он вынужден был
пойти на курсы сварщиков, но и это не помогло
найти постоянную работу, приходится перебиваться случайными заработками. Большинство же
переселенцев из России тоскуют по родине, но о
возвращении не думают из-за детей. В Германии,
им кажется, спокойнее.
Лариса, однако, производит впечатление человека, вполне довольного своей жизнью. У нее масса друзей, когда мы спросили, сколько же русских
проживает в Потсдаме, она ответила, что очень
много, а потом быстро набрала номер на мобильном телефоне и попросила свою работающую в социальной службе подругу Риту дать более точные
сведения. Цифры нас впечатлили. Оказывается, в
Потсдаме живут около 5 тыс. наших соотечественников, это более 3% населения города.
А что же Александровка? Живут ли еще русские в этой деревне? На многих домах мы видели
таблички с русскими фамилиями. Стоявший у ресторана указатель направлял к музею «Александровка». Вот где мы получим исчерпывающие
ответы на наши вопросы… Однако нас ждало разочарование. Несмотря на то что, судя по расписанию, музей должен был работать, дверь оказалась заперта. Пришлось вернуться в ресторан, к
Ларисе. «Они почему-то закрылись», – сказала
она. В ее голосе чувствовался легкий скептицизм.
Позже, посмотрев сайт музея, мы узнали, что он
откроется только к концу весны, а пока у них «отпускной период предприятия» (так сложно на русский язык переводится немецкое слово
«Betriebsferien»).
Так что по-прежнему нашим единственным
источником информации оставалась Лариса. Симпатичная официантка была неплохо осведомлена.
От нее мы узнали, что обер-бургомистр Потсдама
Ян Якобс проживает в избе № 5. И что теперь в
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РОС СОТ РУД НИ ЧЕ СТ ВО
И ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВО МОСК ВЫ
ПОД ПИ СА ЛИ СО ГЛА ШЕ НИЕ

ФедеральноеагентствоподеламСНГ,соотечественников,проживающихзарубежом,ипомеждународномугуманитарномусотрудничеству(Россотрудничество)и
правительствог.Москвывторжественной
обстановкеподписалипрограммусовместныхмероприятийна2011год.
Вцеремонииподписанияпринялиучастие
руководительРоссотрудничестваФарит
МухаметшинируководительДепартаментавнешнеэкономическихимеждународныхсвязейг.МосквыСергейЧеремин.
Стороныпланируюткоординироватьсвои
действияипроводитьсовместныемероприятиявследующихобластях:
–празднованиезнаменательныхдатисобытийвисторииРоссии;
–взаимодействиеисотрудничествосорганизациямироссийскихсоотечественниковзарубежомвсферекультуры,поддержкиипродвижениярусскогоязыка;
–использованиеДомовМосквызарубежом,втомчиследлярасширениядеятельностипоинновационномусотрудничествуипривлечениюинвестицийв
интересахсодействиямодернизации
российскойэкономики;
–информационноесотрудничество.
ПодписаннаяпрограммасовместныхмероприятийнатекущийгодпозволитэффективнеепродвигатьобразМосквыза
рубежом.
ФаритМухаметшинотметил:«Россотрудничествопредставлено83-мяподразделениямив74-хстранахмира.Мызнаем,что
ДомаМосквыработаюткомплексноснашимипредставительствами,российскими
Домамиикультурнымицентрамизарубежом.Мынадеемся,чторезультатыбудутположительными,иподобнаяпрактикапродолжитсяивбудущем».
Россотрудничество
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ХрамСв.АлександраНевского

Александровке остался только один прямой потомок русских гренадеров по фамилии Григорьев.
По-русски Йоахим Григорьев не говорит, но
очень гордится своим происхождением, любит
поговорить с любопытствующими посетителями.
«Только не стоит приводить его сюда, – с доверительной интонацией попросила нас Лариса. –
Вот, возьмите, здесь есть кое-какая информация».
С этими словами она протянула нам два небольших буклета об Александровке – на русском и немецком языках. Мы все поняли. Кажется, потомок
русского солдата Ивана Григорьева все-таки унаследовал некоторые особенности национального
характера.
Хотелось остаться в этом уютном ресторанчике, но график путешественника неизменен: здесь
царит диктатура продолжительности светового
дня. Нужно было найти дом Григорьева, подняться на холм Капелленберг и зайти в русскую церковь, была и еще одна заветная цель… Но обо всем
по порядку.
Йоахима Григорьева мы дома не застали и отправились дальше, к церкви. Мы знали, это где-то
поблизости, ведь было задумано, что она должна
возвышаться над деревней, но никаких куполов
видно не было. Дорога, как ей и следовало, шла
чуть вверх, на заснеженный холм. Наконец за деревьями проступили дорогие русской душе очертания. Вопреки модным в середине XIX века византийским формам храм Александра Невского
не казался излишне торжественным и официозным. Уменьшенная копия несохранившейся стасовской Десятинной церкви, он внушал чувство
гармонии своими пропорциями, а розовый цвет
радостно смотрелся на снежном фоне… Представшая нашему взору картинка вызывала в памяти не
то билибинские иллюстрации к русским сказкам,
не то коврик с изображением пряничного домика,
так хорошо знакомый нескольким поколениям де-
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тей, родившихся в Германии в семьях советских
офицеров. Кстати, у всех у них, в каком бы городе
ГДР они не родились, в качестве места рождения в
паспорте указан Потсдам.
Тогда Потсдам был не только местом регистрации актов гражданского состояния в ГСВГ –
Группе советских войск в Германии. Практически
в черте города проходила граница между двумя
мирами: мост через реку Хафель соединял Потсдам с Западным Берлином.
Нетрудно догадаться, что к легендарному мосту мы и отправились. Довольно долго шли вдоль
трамвайных путей, но внезапно они оборвались.
Стало ясно, что былая граница рядом. Глиникский
мост, или Глиникербрюкке, уже был в поле нашего зрения. Со странным чувством мы вступили на
него. На какое-то время реальность отошла на второй план, мы казались себе персонажами фильма
«Мертвый сезон». Еще бы, мы шли путем сбитого
над Свердловском 1 мая 1960 года летчика Фрэнсиса Пауэрса и представляли себе, что навстречу
нам размеренным шагом движется Рудольф Абель
с лицом актера Баниониса. Почти полвека назад,
10 февраля 1962 года, на «шпионском мосту», как
его стали называть в прессе, американского пилота обменяли на арестованного ФБР советского
разведчика. С тех пор мост еще дважды использовался для обмена агентами: 12 июня 1985 года 23
агента ЦРУ выдвинулись навстречу четырем агентам КГБ, а 11 февраля 1986 года тогдашний диссидент, а ныне министр промышленности и торговли Израиля Натан Щаранский поравнялся здесь с
разведчиком Карелом Кехером и его женой.
Глиникский мост проходил сквозь железный
занавес. Сегодня к нему прикреплена напоминающая об этом табличка. Мы возвращались путем
Абеля, и думали о том, что даже непримиримые
противники могут договариваться, и даже сквозь
непроницаемые занавесы наводят мосты. Основанная почти два века назад в пригороде немецкого города Потсдама русская деревня Александровка, ее любовно отреставрированные избы, где за
резными русскими наличниками скрывается фахверковая немецкая основательность, борщ и пельмени в русском ресторане с немецким шеф-поваром и приветливой русской официанткой,
церковь Святого Александра Невского, куда сегодня на службу к протоиерею отцу Анатолию приходит около тысячи православных прихожан разных национальностей… Все это тоже своего рода
мосты, соединяющие век нынешний и век минувший, восток и запад, русских и немцев, просто людей, к каким бы культурам и национальностям они
не принадлежали.
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К ЗВЕЗ ДАМ!..
ОльгаБАБУШКИНА

Кто из нас хотя бы раз не задумывался о том, чтобы полететь в космос? Счастливчики, в том числе
и соотечественники, переселившиеся в Нижегородскую область
по Госпрограмме, имеют редкую
возможность почувствовать себя
командирами космического
корабля.
все благодаря Нижегородскому планетарию,
которому есть чем удивить посетителей.
В 2007 году сотрудники Центра компьютерного
зрения «Аргус» – молодые выпускники факультета вычислительной математики и кибернетики Нижегородского госуниверситета – создали первую
отечественную цифровую видеопроекционную
систему для Большого звездного зала с 16-метровым полусферическим куполом-экраном. А специалисты планетария стали первыми в России
создателями полнокупольного видео.
– Не хотелось быть жестко «привязанными»
к зарубежным поставщикам, – рассказывает директор «звездного дома», кандидат физико-математических наук, астрофизик Александр Сербер.
– В итоге российская система получилась на порядок дешевле.
В подтверждение его слов на куполе Большого звездного зала возникает звездное небо, появляются схемы и рисунки созвездий, сталкивают-

А

ся галактики, от Земли отрываются космические
корабли, а человек делает первый шаг по поверхности Луны.
– Мы работаем с 3D-графикой, – поясняет
Александр Сербер. – Например, есть уникальная
модель Млечного пути. А специально к юбилею
первого полета человека в космос мы разработали программу для детей о прошлом, настоящем и
будущем космонавтики.
Сводчатый купол делает акустику Большого
звездного зала особенной: подобно зеркалу, он отражает звуки и фокусирует их на противоположной стороне.
– Перед каждым сеансом мы специально
предупреждаем посетителей, чтобы они не шептались, – улыбается Александр Волькович, – потому что их конфиденциальный разговор будет прекрасно слышен в другом конце зала. Вы отчетливо
услышите шепот, но, изумленно оглянувшись, не
увидите говорящего.
Технические возможности Большого зала
вдохновили камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» на необычный проект «Музыка
среди звезд». Уже несколько месяцев музыканты
и сотрудники «звездного дома» радуют публику
исполнением цикла концертов «Времена года»
Антонио Вивальди в круговороте звезд и внеземных пейзажей. Первоначально этот проект задумывался как разовый концерт, но на него оказался огромный спрос. Сейчас «Времена года» звучат
в Большом звездном зале дважды в месяц, но все
равно желающих больше, чем билетов.
– Мы подготовили видеосопровождение для
новой программы «Сады гармонии», – дополняет

ДиректорНижегородскогопланетарияАлександрСербер
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Тренажерручногосближенияистыковки

Телескоп,установленныйнакрышепланетария

Сербер. – В нее вошли не только классические,
но и популярные инструментальные композиции,
а также вокальные номера в исполнении солистки Пермского академического театра оперы и балета Натальи Кирилловой.
Беседуя о прекрасном, добрались до зала
«Космонавтика». Вот она – возможность почувствовать себя покорителем космоса: тренажер
ручного сближения и стыковки космического корабля «Союз-ТМА» с Международной космической станцией! Точно на таком же, установленном
в Звездном городке, настоящие космонавты обучаются навыкам ручного управления кораблем
на околоземной орбите.
Перед тем как занять место командира корабля, облачаюсь в подготовленное «обмундирование». Не в скафандр, конечно, всего лишь в
бахилы, но процедура обязательная. Кабина, рассчитанная на трех человек, кажется слишком тесной даже для одного. Непонятно, как здесь может
поместиться человек высокого роста. Оказывается – лежа! Почти что в позе эмбриона... «Так легче переносятся перегрузки при старте, – доносится до меня снаружи. – Устроились? Теперь
можно переходить к управлению…» Ощущения –
не передать! Ну чем не «Звездные войны»!
Космонавты, сотрудники Ракетно-космической корпорации «Энергия», Центра управления
полетами, Центра подготовки космонавтов, ветераны космодрома Байконур – частые гости в планетарии. Кстати, мало кто знает, что в Нижегородской области живет около двухсот ветеранов
знаменитого космодрома. Среди них есть те, кто
участвовал в запуске легендарного гагаринского
«Востока», ракеты-носителя «Протон», орбитальных станций. Они всегда открыты для общения и
такие интереснейшие вещи рассказывают маленьким и взрослым посетителями планетария,
что у слушателей рты открываются от изумления.

– Мы стараемся изменить стереотип, что
планетарий – это только для детей, – утверждает Александр Сербер. – Для взрослых у нас предложений не меньше: специальные программы,
концерты, творческие вечера, публичные научнопопулярные лекции… И это далеко не полный перечень наших возможностей. Хотелось бы демонстрировать в зале «Планета» стереофильмы,
открыть небольшой музей астрономии и космонавтики, размещать выставочные экспозиции…
Наш планетарий – современный отлично
оснащенный универсальный культурно-просветительный центр. И даже на крыше у нас – просторная смотровая площадка с отличным видом на город, на звездное небо. А что если устроить там
ночь любителей телескопов или охотников за метеорами? Это я только сейчас придумал. Почему
бы и нет?..
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Наша справка
Нижегородскийпланетарийбылоткрытв
1948годувзданииАлексеевскойцеркви
Благовещенскогомужскогомонастыря.
В2005годудлянегобылопостроеноновоездание.Впланетарииработаютчетырезала(Большойзвездный,«Астрономия»,«Космонавтика»и«Планета»)и
обсерватория.В2007годуздесьбыл
установлентренажерручногосближения
истыковкикосмическогокорабля«Союз-ТМА»сМеждународнойкосмическойстанцией.
В2010годувпланетариипобывалиболее
100тыс.человек.
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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.

