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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.

В НОМЕРЕ:

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».
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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.
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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.
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ЖИЗНЬ ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ
Тысячи вакансий в Мурманской области ждут
квалифицированных работников. Переселившимся
из-за рубежа соотечественникам гарантируются
социальные льготы, денежные компенсации
и радушный прием.

КАЗАЧЕСТВО – ЭТО БРАТСТВО
В австралийском местечке Кемпс-Крик местные казаки
отметили первую годовщину существования посольской
станицы. Власти официально признали организацию
и теперь казаки ожидают серьезного пополнения своих
рядов новобранцами.

КОЛЛЕКЦИОНЕР НОМЕР ОДИН
120 лет назад Павел Михайлович Третьяков передал в дар
Москве свою великолепную коллекцию картин русских
художников. Этому событию суждено было стать
историческим.
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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.

RV#-12-final-pravka.qxp:Layout 1

12/6/12

11:15 AM

Page 1

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

2 Новая жизнь за Полярным кругом
О программе Мурманской области рассказывает
заместитель начальника отдела Управления
службы занятости населения Ольга Вовненко

24 На общую пользу
С успехами Саратовской области по приему
переселенцев знакомит министр занятости,
труда и миграции Наталья Соколова

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

6 Территории вселения: Мурманская область
8 Дорогой на север
Здесь – заповедная земля Калевалы. Здесь –
святыни православия Кижи и Валаам. Все это –
Карелия

12 Территории вселения: Республика Карелия
17 Меню от шеф-повара
Надежда Шевцова с детства любила готовить. Сейчас
она живет в городе Рубцовске Алтайского края

20 Формула переезда
Школы Петуховского района Курганской
области пополнились новыми учителями –
переселенцами

22 «Если цель поставлена – стремитесь к ней»
Переезд в Калугу позволил многодетной семье
Козыревых из Узбекистана реализовать
намеченные планы

27 Переселенца узнаю по улыбке
Три семьи: разные истории, разные судьбы.
Связывает их одно – благодаря Государственной
программе они обрели новый дом

30 Территории вселения: Саратовская область
35 Программа открыла широкие перспективы
36 Щедрость тверской земли
С начала реализации Госпрограммы на территорию Зубцовского района прибыли свыше
330 переселенцев

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

42 Дорожные войны
43 Дайте жалобную книгу!
ФОРУМ

44 «Ощущать свою причастность к великой
стране»
Выступление Премьер-министра Российской
Федерации Дмитрия Медведева на открытии
VI Ассамблеи Русского мира

46 Роль Русского мира в истории
В Москве прошла Ассамблея Русского мира,
собравшая более тысячи человек из разных стран

КРУГЛЫЙ СТОЛ

50 Миграционный потенциал не исчерпан
Вопросы переселения на историческую родину
обсудили в Душанбе

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

52 На защите интересов
Первая балканская конференция, посвященная
проблемам правового положения российских
соотечественников, состоялась в Болгарии

54 Сохранить связь с родиной
За 5 лет Российский центр в Тель-Авиве занял
значимое место в культурной жизни Израиля

57 В честь исследователя
В Гватемале открылся первый в Центральной
Америке Центр по изучению культуры и
истории народа майя имени Юрия Кнорозова

58 Казачество – это братство
Австралийская казачья посольская станица отметила первую годовщину своего существования

60 «Ветер странствий» в Вечном городе
Седьмой Международный конкурс молодых
российских поэтов зарубежья прошел в Риме

63 Время объединяться
64 Музыка русской души
Собственный гимн есть лишь у немногих
общественных организаций. Русская община
Украины – одна из них

66 Крест над Аляской
В своем новом фильме режиссер Дмитрий
Траковский рассказывает о русской Аляске

ПРАВОСЛАВИЕ

68 «Главное – чувство общности»
Протоиерей Григорий (Красноцветов) приехал
в Нидерланды в 1990 году. Сегодня он настоятель
храма Александра Невского в Роттердаме

РОДНАЯ РЕЧЬ

72 Педагоги вдохновились
В Санкт-Петербурге прошел обучающий
методический семинар для национальных
препода-вателей-русистов

74 Барранкилья скоро заговорит по-русски
Колумбийцы познакомились с Россией
и отечественным кинематографом

ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА

77 Коллекционер номер один
120 лет назад Павел Третьяков передал в дар
Москве свое бесценное собрание живописи
и особняк в Лаврушинском переулке

RV#-12-final-pravka.qxp:Layout 1

12/6/12

11:15 AM

Page 2

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ
Надежда ТУРЛОВА, фото автора

В Мурманской области работы
много, а квалифицированных специалистов не хватает. Вот регион
активно и включился в Программу
переселения соотечественников.
Об этом журналу «Русский век»
рассказала представитель уполномоченного органа по ее реализации – заместитель начальника отдела развития качества рабочей
силы Управления службы занятости населения Ольга Вовненко.

В

Мурманской области в стадии запуска находятся несколько масштабных проектов, среди
которых реконструкция транспортного узла. Действуют крупные предприятия по добыче и переработке апатитов, алюминия, никеля, меди и другого сырья.
Замаячили перспективы развития и перед областным центром. Мурманск – город с незамерзающим портом на берегу Кольского залива. Благодаря этому заполярный порт работает круглогодично и очень востребован у торгового, рыбацкого
и военного флотов. Это самый большой в мире город за Полярным кругом, в котором зимой можно
увидеть, как небо озаряет северное сияние, а летом,
в полярный день, когда солнце вовсе не заходит за
горизонт, хоть круглосуточно любоваться видом на
сопки и залив. Это город моряков, где пристани
усеяны рыболовными траулерами, а с моря доносится запах свежей рыбы. И именно в Мурманске
на приколе стоит первый в мире атомный ледокол
«Ленин», который ныне используется как музей.
Сейчас город готовится к празднованию своего
100-летия. В связи с этим областной центр ждут
большие перемены – планируется полностью реконструировать вокзал, обновить и достроить
огромный спортивный комплекс, обустроить парки. Город расцветет и преобразится на радость
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РУССК ИЙ ВЕ К

местным жителям и приезжающим соотечественникам.
– Ольга Витауто, как давно у вас реализуется региональная Программа содействия переселению?
– В Мурманской области Программа начала
действовать с октября 2010 года. Наш регион был
отнесен к категории «А», поэтому переселенцы
получают федеральные выплаты в полном объеме.
Участнику Госпрограммы полагаются «подъемные» – 60 тысяч рублей, а каждому члену семьи,
переселившемуся с ним, – 20 тысяч рублей. Компенсируются расходы на уплату госпошлин за выдачу разрешения на временное проживание и
оформление гражданства. Соотечественникам
также положена компенсация транспортных расходов на переезд (провоз в Россию одного железнодорожного контейнера массой до 5 тонн для семей до трех человек включительно и двух 5-тонных контейнеров для семей, состоящих из
четырех и более человек). Первичный медицинский осмотр переселенцев в учреждениях здравоохранения проводится бесплатно.
– Все ли районы области включены в Программу?
– На сегодняшний день территорий вселения
две. Это Мурманск и Кольский район. Население
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Мурманска сейчас чуть более 300 тысяч человек,
город постоянно растет и развивается. В нем зарегистрировано свыше 16 тысяч мелких и крупных предприятий, здесь находятся десятки вузов и
колледжей, около двухсот школ, лицеев и детсадов, развивающих центров, три музея, три театра,
филармония, пять кинотеатров, десятки ночных
клубов и жемчужина Мурманской области –
океанариум, где проходят цирковые выступления
северных арктических тюленей (уникальных
представителей фауны нашего региона).
А Кольский район больше подойдет тем, кому
хочется жить ближе к природе, а не в сутолоке
большого города. В состав района входят 11 небольших населенных пунктов, в которых проживает около 50 тысяч человек. Здесь расположен
аэропорт «Мурманск», сельскохозяйственные и
электроэнергетические предприятия, сеть туристических баз и комплексов отдыха. Действуют
43 детсада и школы, есть учреждения дополнительного и начального профессионального образования. Самый большой город района – Кола –
расположен в нескольких километрах от Мурманска и практически примыкает к его южным границам. Каждые 15 минут туда ходит комфортабельная маршрутка и пригородный автобус, так
что коляне давно чувствуют себя жителями областного центра.
– Планируется ли расширять территории
вселения?
– Когда на Межведомственной комиссии по
реализации государственной миграционной политики в Мурманской области обсуждался вопрос о
расширении территорий для вселения зарубежных
соотечественников, то было принято решение, что
в их перечень не будут включены закрытые территориально-административные образования, в которых находятся воинские подразделения Северного флота. Но с 2013 года будут открыты еще две
территории вселения – город Апатиты и Кандалакшский район.
Надо сказать, что в Программе участвуют две
категории переселенцев. Это те, кто приезжает к
нам из-за рубежа, и те, кто уже проживает на территории Мурманской области на законных основаниях. Мы принимаем анкеты и от тех, и от других. На сегодняшний день согласовано 1015 анкет:
758 пришли из-за границы, 257 – из области. Всего по Программе к нам переселились 558 человек:
303 приехали из-за рубежа, остальные уже имели
разрешение на временное проживание в регионе.
Это немного больше, чем планировалось изначально. При разработке Программы мы рассчитывали, что за два с небольшим года в Заполярье
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переселятся не более 540 соотечественников.
И, между прочим, сейчас ждем приезда еще 50–
60 человек.
Больше всего среди участников Программы
граждан Армении – примерно 45% от общего числа переселившихся. Граждане Украины составляют около 24%, Казахстана – 12%. Переселяются к нам также соотечественники из Узбекистана,
Молдовы, Таджикистана, Белоруссии и других
стран. Есть переселенцы из Литвы, Эстонии и Германии.
– Как вы думаете, чем руководствуются люди, отдавая предпочтение Мурманской области?
– При разработке Программы мы не рассчитывали на большую популярность Заполярья у соотечественников. Но, как показали ее предварительные итоги, наш регион тоже интересен переселенцам. Одна из причин в том, что в 70–80-е годы
Заполярье активно осваивалось, сюда приезжали
работать люди со всех республик бывшего Советского Союза. У многих здесь остались родственники или знакомые еще с тех времен. Наличие родственных и дружеских связей позволяет смелее принимать решение о переезде, а впоследствии
получить больше возможностей для успешной адаптации. И это правильный подход – хорошо, когда
есть поддержка со стороны близких и знакомых
людей, особенно в условиях сурового климата.
Многие семьи приезжают в Мурманскую область
из Казахстана, где сейчас трудно живется русскоязычным гражданам. Из Армении едут к нам в поисках лучшей доли: там, по рассказам соотечественников, очень тяжело с работой.
Привлекает переселенцев и отсутствие в нашей Программе жесткой привязки к конкретным
вакансиям на этапе согласования анкет. Это, с одной стороны, не дает стопроцентной гарантии
быстрого и успешного трудоустройства, но с другой – позволяет соотечественникам уже по прибытии на территорию вселения напрямую взаимодействовать с работодателями и выбирать наилучшие варианты.
– Сколько переселенцев уже обеспечены
работой?
– Около 100 участников Программы из 303,
приехавших из-за рубежа, имели гарантийные
письма от работодателей. Они самостоятельно
вели предварительные переговоры с ними и знали, куда будут трудоустраиваться.
Из числа участников Программы 44% имеют
высшее профессиональное образование (врачи,
инженеры, педагоги и финансисты); 35% – среднее профессиональное образование (менеджеры,
монтажники, техники и средний медицинский
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персонал); 9% – начальное профессиональное образование (водители, слесари, плотники, продавцы, парикмахеры, повара); 12% – среднее образование. Более 80% переселенцев в настоящий момент имеют постоянную или временную
занятость, в основном в сферах торговли, строительства, образования и здравоохранения, ЖКХ,
транспорта и общественного питания.
– Какие профессии сегодня наиболее востребованы в области?
– У нас открыто достаточно много вакансий,
например, в Мурманске на сегодняшний день
имеется порядка 6000 свободных рабочих мест.
При этом граждане, ищущие работу, либо не
имеют соответствующей квалификации, либо их
не устраивают условия или оплата труда, которые
предлагают работодатели. Если говорить о сферах, где спрос рабочей силы превышает предложение, то можно назвать здравоохранение, судоремонтную промышленность, общественное питание, торговлю. Востребованы водители, у
которых есть сразу несколько категорий прав –
В, С, Д и Е. Работодатели нуждаются в первую очередь в профессиональных водителях, а не просто
автолюбителях.
Мурманску требуются инженеры-строители,
геологи, геофизики, судовые механики, сварщики, водители, рыбообработчики, пекари, формовщики. В Кольском районе нужны медицинские
работники, машинисты, экскаваторщики, бульдозеристы, воспитатели детских садов, продавцы,
слесари, ветеринары.
Самые востребованные в регионе профессии – рабочие и инженерные. На сегодняшний
день успешно конкурировать могут те соискатели,
кто владеет рабочей квалификацией на уровне 5–
6 разрядов, а также инженеры, имеющие опыт в
производстве и проектной деятельности. Иногда
приезжают соотечественники с хорошими профессиональными знаниями и навыками, но без
документов, подтверждающих их квалификацию.
В таких случаях, конечно, проблематично найти
работу с высоким заработком.
– Каковы средние зарплаты в регионе?
– От 10 до 15 тысяч рублей предлагают каменщикам, медсестрам, воспитателям детских дошкольных учреждений, официанткам, пекарям,
поварам, обработчикам рыбы. До 20 тысяч – врачам, машинистам, столярам, электромонтерам и
слесарям. На заработок до 25 тысяч рублей могут
рассчитывать электрики, токари, судокорпусники, трубопроводчики. Свыше 25 тысяч рублей
предлагают инженерам-конструкторам, механикам, инженерам-строителям.
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Таким образом, большая часть свободных рабочих мест оплачивается в пределах 18–25 тысяч
рублей. Конечно, в регионе можно найти предложения и с большей зарплатой, но работодатели
выбирают тех соискателей, чьи профессиональные навыки и квалификация конкурентоспособны на рынке труда.
– А как обстоит дело у переселенцев с квартирным вопросом?
– Это самая большая проблема. Более 90% переселившихся к нам соотечественников на сегодняшний день живут в съемном жилье. Центра временного пребывания в Мурманской области нет, и
в ближайшее время его создание не планируется.
Но мы ищем возможности поддержать соотечественников в решении жилищного вопроса хотя
бы в первое время.
Так, в октябре постановлением Правительства Мурманской области были внесены изменения в действующую Программу: соотечественникам, приехавшим в Заполярье в 2012 году, будет
предоставлена единовременная денежная выплата на потребительские нужды в размере более
7000 рублей на каждого участника и члена семьи.
Эту сумму соотечественник может потратить на
свои первоочередные нужды в период адаптации
и расходовать исходя из индивидуальных приоритетов.
Учитывая, что переселенцы в большинстве
своем арендуют жилье или живут у родственников, велика вероятность того, что эти деньги в
первую очередь пойдут на оплату жилья, коммунальных услуг и других нужд, связанных с проживанием. Стоимость аренды жилья в Мурманске в зависимости от состояния квартиры или дома и их местоположения составляет от 12 до
18 тысяч рублей, в Кольском районе – от 8 до
15 тысяч рублей.
– Вы готовите переселенцев к тому, с какими сложностями им придется столкнуться после
переезда?
– Мы нацелены на то, чтобы достоверно,
объективно и максимально полно информировать соотечественников о том, что их ожидает
при переселении в Мурманскую область, на какую поддержку они могут рассчитывать со стороны исполнителей Государственной программы
и общественных структур, какие вопросы необходимо будет решать самостоятельно. Мы стремимся не создавать у переселенцев иллюзий относительно условий Программы, помогаем им
адекватно рассчитать свои силы и финансовые
возможности, чтобы они позже не разочаровались в своем выборе.

№ 12, 2012

RV#-12-final-pravka.qxp:Layout 1

12/6/12

11:15 AM

Page 5

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Трудности у соотечественников, конечно,
есть. В первую очередь они связаны с поиском хорошо оплачиваемых рабочих мест, которые позволили бы решить большинство бытовых, социальных и жилищных проблем. Однако в этом
году лишь двое переселенцев из числа многодетных семей обратились за социальной поддержкой
в Министерство труда и социального развития
Мурманской области. Пособие в связи с отсутствием дохода в УФМС получают вообще единицы. Это говорит о том, что переселенцы, переезжая в Мурманскую область, в достаточной мере
реализуют свои возможности, получают удовлетворяющую их поддержку и успешно адаптируются в регионе.
Официальных жалоб на то, как реализуется
Программа в Мурманской области, не было. Если
возникают некоторые недопонимания или недоразумения, мы стремимся оказать соотечественникам своевременную консультационную и информационную поддержку. Работаем в тесном
сотрудничестве с Управлением ФМС России по
Мурманской области, другими ведомствами, которые участвуют в реализации Программы. Часто приходится по-житейски давать советы переселенцам, подсказывать исходя из личного опыта, рекомендовать принятые среди местного
населения способы решения проблем. Надеемся,
что и в дальнейшем соотечественники останутся
довольны нашей работой и жалоб с их стороны
не будет.
– А как местное население принимает переселенцев? Не беспокоятся ли коренные жители,
что новые граждане потеснят их на рынке труда?
– Мурманская область – регион интернациональный. Здесь традиционно живут представители разных народов. Может быть поэтому
Программа не вызывает каких-либо заметных общественных волнений.
Особой тесноты на рынке труда у нас пока не
наблюдается. Те рабочие места, которые длительное время не заполняются местным населением,
вероятнее всего, не являются для него столь уж
привлекательными. Учитывая, что соотечественников, переселившихся в наши края по Программе, пока всего чуть более 300, они не создают в регионе опасную критическую массу.
В Заполярье активно работают национальные
общественные объединения, которые всегда готовы оказать поддержку своим землякам. Да и в целом Мурманская область не была замечена в межнациональных конфликтах. На Севере продолжительное время темно и холодно, поэтому, как в
детском мультике, «жмемся мы друг к дружке,
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чтоб теплее стало» и стараемся поделиться своей
поддержкой, теплом и дружеской заботой.
– Есть ли среди переселенцев «отказники»?
– Да, конечно, жизнь переменчива. Есть люди, которые получают свидетельство участника
Программы, а потом отказываются от переселения. В нашей практике таких было 45 человек вместе с членами семей. Чаще всего соотечественники отказываются от идеи переезда, когда понимают, что переоценили свои возможности или
ошиблись с регионом. Проанализировав ситуацию, они либо меняют субъект Российской Федерации для переселения, либо остаются у себя в
стране.
Из видеоконференций с соотечественниками,
которые проводятся регулярно, я знаю, что основная проблема – невозможность быстро и выгодно
продать свое жилье, чтобы получить средства на
приобретение недвижимости в Мурманской области. Бывает, что, просчитав все, переселенцы понимают: на вырученные деньги дом не приобрести, а жить в съемной квартире они не рискуют,
особенно, если не уверены, что быстро найдут работу с хорошим заработком.
– Какие новшества ждут вашу региональную Программу?
– С начала реализации Программы в Мурманской области наш регион был одним из немногих, кто принимал соотечественников на условиях самостоятельного трудоустройства. Однако
довольно много субъектов Российской Федерации
утверждают кандидатуры согласно перечню наиболее востребованных профессий, а иногда и под
конкретные рабочие места. Со следующего года
мы решили тоже так делать, поскольку хотели бы,
чтобы Программа была более эффективной для
предприятий области. С 2013 года на все четыре
территории вселения мы планируем согласовывать анкеты с учетом специальностей, востребованных на рынке труда. К концу года утвердим их
перечень, которым будем пользоваться при рассмотрении анкет. Важно, чтобы люди, приезжающие к нам, имели возможность гарантированно
найти работу. Это выгодно не только территориям
вселения, но и самим переселенцам.
С учетом новых обстоятельств, мы предполагаем, что в 2013–2015 годах в Мурманскую область будут прибывать ежегодно около 130–150
переселенцев. Эта цифра, конечно, не даст нам качественного демографического скачка, но мы продолжим участие в Государственной программе и
будем содействовать переселению соотечественников в Мурманскую область, пополняя, таким обT
разом, наши трудовые ресурсы.
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ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ:
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В рамках Программы для соотечественников, проживающих
за рубежом, в Мурманской области определены две территории
вселения. Это сам город Мурманск
и соседний Кольский район.

Р

егион расположен на северо-западе России за
Полярным кругом и занимает территорию
Кольского полуострова, часть материка, а также
множество островов. Его площадь – 144,9 тыс. кв.
км. Это больше, чем, к примеру, Швейцария, Нидерланды и Эстония вместе взятые. С севера Мурманская область омывается Баренцевым морем, с
юга – Белым морем, на западе граничит с Норвегией и Финляндией, на юго-западе – с Республикой Карелия.
Экономика региона 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 и железорудный концентраты, никель, медь, редкие
металлы и слюду, а также почти каждую шестую
тонну пищевой рыбной продукции, производимой
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. Он имеет стратегическое значение
в целом для России, поскольку создаст мощную
основу для будущего освоения углеводородных
ресурсов Арктики. Проект включает подводную
добычу природного газа, строительство завода по
производству сжиженного газа, а также прокладку магистрального газопровода через территорию
Мурманской области. Производство сжиженного
природного газа потребует привлечения и подготовки высококвалифицированных кадров. Штокман – самая большая надежда Мурманской обла-
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сти. Это новые рабочие места, инвестиции, обновление инфраструктуры.
Стратегическим можно назвать также реализацию проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». В результате его осуществления транспортно-логистическая сеть российской Арктики приобретет новое качество.
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.
Все перспективы развития области изложены в проекте «Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года», разработанном Кольским научным центром
РАН. Согласно этому документу, в Мурманской
области планируется создать высокотехнологичные добывающие производства 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-титаномагнетитовых руд «Юго-Восточная Гремиха», горно-обогатительном хромитовом комбинате на базе месторождения «Сопчеозерское» и горно-обогатительной компании на базе месторождения
платиноидов «Федорова Тундра».

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 Мо-
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сквы составляет 1967 км, до Санкт-Петербурга –
1448 км.
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 СевероЗапада 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, который обеспечивает 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.

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 крупные 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. Мурманский аэропорт принимает
международные авиарейсы.
Основу экономики района составляет сельское хозяйство. Именно в Кольском районе
производится более 40% сельхозпродукции области. Предприятия специализируются на скотоводстве, птицеводстве, оленеводстве, выращива-
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нии 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». 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).
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 зарегистрированы 54 организации, основной вид деятельности которых – рыбоводство и рыболовство.
Контактная информация
Управление государственной службы
занятости
Адрес: 183039, г. Мурманск, ул. Книповича, д. 48
Сайт: http://www.murman.rostrud.ru
Телефоны: (8152) 42-62-11, 23-55-73
Управление Федеральной миграционной
службы Российской Федерации по Мурманской области
Адрес: 183027, г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 12
Сайт: www.ufmsmur.ru
Электронный адрес: fmsmur@land.ru
Телефон приемной: 25-78-88
Телефон горячей линии: 25-78-88, 25-00-09
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ДОРОГОЙ НА СЕВЕР
Евгения ВАГИНА, фото автора

Здесь летом – белые ночи.
Здесь плещутся воды Белого моря,
Ладожского и Онежского озер.
Здесь – заповедная земля Калевалы. Здесь – святыни православия
Кижи и Валаам. Все это – Карелия, которая с прошлого года участвует в Государственной программе по оказанию содействия
добровольному переселению
соотечественников в Россию.

Ж

ивописная земля: великолепные леса, чистейшие реки и озера. Просторы… Можно
ехать час, два, три – и не встретить ни одного поселения, не увидеть ни одной автозаправки. Тут
наверняка можно найти места, где не ступала нога человека…
Впечатление подтверждают цифры. Средняя
плотность населения – 3 человека на 1 кв. км.
В республике живут 640 тыс. человек, треть из них
в региональном центре – Петрозаводске.
Территория Карелии частично относится к
районам Крайнего Севера, а потому пенсионный
возраст здесь ниже, чем в целом по стране: для
женщин – 50 лет, для мужчин – 55 (при условии,
что человек отработал определенное количество
лет). Специфика работы тоже сказывается: так,
врач-хирург может отправиться на заслуженный
отдых и в 45 лет.
Регион нуждается в квалифицированных специалистах. Поскольку в Карелии действуют северные коэффициенты и надбавки, то заработки
здесь не самые плохие – в среднем по республике 24 тыс. рублей. А на знаменитом железнорудном комбинате «Карельский окатыш» – до
40 тыс. рублей. Квалифицированные врачи могут
рассчитывать на 30–40 тыс. рублей. Доктор же,
который пожелает обосноваться на селе, получит
от государства «подъемные» в размере 1 млн рублей. Оговоримся, что эта преференция не ограничивается Карелией, а действует и в других регионах страны.

8
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В республике работают федеральные и местные программы поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе фермерских хозяйств. Став гражданами России, переселенцы смогут получить
безвозмездно 300 кубометров леса на строительство своего дома.

Светлое будущее в «светлой» Сегеже
Первые участники Программы – семья Букатарь – прибыли в Карелию из Молдавии и обосновались в районном центре Сегежа. Как рассказывает глава семьи Виталий Викторович, ему
уже приходилось бывать в Карелии, отсюда родом его жена, здесь живет теща. К ней-то и переехали супруги вместе с младшей дочерью.
Оформили гражданство, со временем купили
квартиру. Старшая дочь Настя пока учится в
Молдавии на бухгалтера-экономиста, но как только окончит колледж, планирует присоединиться к
родителям.
Виталий Викторович – водитель, устроился в
компанию «Теплоресурс», которая занимается
обслуживанием и ремонтом жилых домов. Руководство не нарадуется на нового работника: трудолюбивый, дисциплинированный, на «ты» с разными видами транспорта.
Слово «Сегежа» в переводе с карельского означает «светлая, чистая». Небольшой городок действительно оставляет очень благоприятное впечатление. Он вырос в 30-е годы прошлого столетия
вокруг целлюлозно-бумажного комбината, кото-
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рый и по сей день является крупнейшим промышленным предприятием района.
Жители города чтут свою историю. Работники районного музея готовы часами рассказывать и
о строительстве Осударевой дороги, которую прокладывали здесь при Петре Первом, и об участии
жителей Сегежи в Великой Отечественной войне,
и о своем знаменитом земляке Геннадии Шпаликове, авторе сценария популярного фильма «Я шагаю по Москве» и слов одноименной песни.
В районе около четырех десятков образовательных учреждений, есть художественные и
музыкальные школы. Во время поездки в Карелию часто приходилось слышать о непростой демографической ситуации в республике, но удивительное дело – Сегежа как будто вознамерилась опровергнуть эти слова. Пока знакомилась с
городком, то и дело встречались мамы с колясками, бабушки и дедушки, прогуливающиеся с внуками.
– О Программе мы узнали три года назад, –
рассказывает Таврик Галоян, глава семьи, переехавшей сюда из Армении. – Сначала планировали переселиться в Калининградскую область, но
нам отказали – там не было вакансий. А потом узнали, что Карелия тоже участвует в Госпрограмме.
Подумали – природа хорошая, леса, чистый воздух. Решили рискнуть и не пожалели.
Супруги Галоян – медики: он – фельдшер,
она – медсестра. В Армении найти работу было
сложно, а в Карелии такие специалисты на вес золота. Ответ на их запрос не заставил себя долго
ждать. Буквально через две недели после подачи
заявления раздался звонок из районной центральной больницы Сегежи. Собеседники подтвердили, что ждут супругов Галоян. Через полтора месяца свидетельство участника Госпрограммы
было у Таврика на руках, и он вместе с женой
Манник и детьми отправился в путь. С собой взяли только одежду и самое необходимое.
– Мы добирались двое суток, поменяли два
самолета, потом еще 12 часов ехали на поезде.
Приехали – ливень, – вспоминает Манник, – город незнакомый, никого не знаем. Первое желание – вернуться назад. Но потом встретились с
представителями администрации города и больницы. Они нас приободрили. На первые сутки
разместились в гостинице. А на второй день мы
уже переехали в общежитие, в котором нам выделили две комнаты. И с вещами помогли. Все, что
нужно для жизни, у нас есть.
Супругов оформили на работу достаточно
быстро для медработников – их дипломы о среднем медицинском образовании не требовали под-
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Семья Галоян
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Семья Эноховых

тверждения, они действительны на территории
Российской Федерации. Однако Таврик и Манник
прошли стажировку в районной поликлинике и
окончили курсы повышения квалификации.
Галояны, когда к их зарплате начнут начисляться северные надбавки, смогут рассчитывать
на заработок в 15 тыс. рублей. Плюс пособие из
республиканского бюджета. Ну и конечно, как
участникам Госпрограммы им выплатили компенсации за проезд и оплату госпошлины, а также
«подъемные» – 60 тыс. на участника Программы
и по 20 тыс. на членов семьи.
Впрочем, без сложностей не обошлось. Переселенцам потребовалось пройти медицинское обследование, для чего пришлось несколько раз ездить в Петрозаводск, да еще с детьми. Соотечественники недоумевают: зачем нужно было
гонять людей туда-сюда, когда все можно было бы
сделать в Сегеже? На дорогу и сами процедуры
ушло около 20 тыс. рублей, которые в перечень
положенных компенсаций не входят. Переселенцы надеются, что власти обратят внимание на эту
проблему и найдут способы ее решения, в частности сделают так, чтобы люди проходили медосмотр и сдачу анализов в том городе, где они собираются жить.
– Если бы мы не имели своих сбережений,
нам бы туго пришлось, – говорит Таврик.

10
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– А сколько денег брать с собой? Что посоветуете тем, кто еще только планирует переезд?
– Это зависит от количества членов семьи.
У нас около 35 тысяч рублей ушло только на дорогу.
Хотя их нам и компенсировали, но не сразу. Думаю,
нужно брать с собой в пределах 60 тысяч рублей.
Сын Леон осенью пошел в 1-й класс, Софья
учится в 8-м. Галояны считают, что сделали правильный выбор, переехав в Карелию.
– Люди здесь очень дружелюбные. А природа
какая красивая! – в один голос говорят супруги.
Впереди – решение квартирного вопроса. Галояны надеются решить проблему с помощью
районной больницы.

Дом, милый дом
Программа не предусматривает обеспечение
переселенцев жильем. Им в Карелии могут предложить то же, что и везде – приобретать на собственные средства или брать ипотеку. Если повезет, снабдить жилплощадью может работодатель.
Районная больница готова пойти навстречу
семье Галоян и взять на себя оплату аренды
жилья. Но это далеко не все, что делает учреждение для своих работников. Больница полностью или частично оплачивает приобретение
жилья врачами – специалистами высокой квалификации.
Процедура такова: врач должен отработать в
Сегеже год, после чего ему предоставляется право
выбора – оставаться или нет. Со своей стороны,
больница оценивает квалификацию и опыт сотрудника. Если обе стороны все устраивает, работнику предлагается взять кредит в банке на
приобретение жилья. Второй шаг – составление
соглашения, по которому больница будет ежемесячно выплачивать необходимую сумму в рамках
договора по кредиту.
– Стоимость однокомнатной квартиры компенсируется в полном объеме, – рассказывает
Валентина Генералова, главный врач Сегежской
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ЦРБ. – Что касается других вариантов, то мы исходим из стоимости жилья, количества членов
семьи, оцениваем среднюю зарплату врачей. Собирается специальная комиссия и рассматривает
этот вопрос. В результате в одном случае получается 100% оплаты с нашей стороны, в других –
70% или 50%. Варианты могут быть разными.
Больница уже заключила пять таких договоров. Один из них – с семьей участников Госпрограммы Эноховых, которые приобрели двухкомнатную квартиру в кирпичном доме. По словам
стоматолога Самсона Энохова, больница взяла на
себя порядка 90% оплаты стоимости жилья. Переселенцам же предстоит в течение 5 лет оплатить
оставшиеся 10%.
Эноховы живут в республике уже год. Поначалу Самсон планировал переезжать в Мурманскую область, но, оказавшись проездом в Карелии, решил остаться здесь насовсем. Благо сегежские власти ему сразу пообещали и работу, и
жилье. Потом перевез жену Наиру, а уже на карельской земле появился на свет их сын – коренной сегежанин.

Руководство больницы неслучайно идет на такие меры: укомплектованность кадров составляет
порядка 70%. Требуются педиатры, терапевты,
узкие специалисты, средний медицинский персонал. Подробную информацию можно найти на
сайте больницы и Министерства здравоохранения республики. Сегежская ЦРБ скоро станет филиалом республиканской больницы. Уже получено новейшее медицинское оборудование, в частности компьютерный томограф.
Серьезная работа с соотечественниками-переселенцами проводится не только в Сегеже. В каждом районе Карелии создан свой координационный совет по реализации Госпрограммы. Муниципалитеты разработали банк данных жилья,
которое можно арендовать или приобрести. Координационные советы решают также вопрос
устройства детей переселенцев в детские сады, ясли, школы. В каждом районе есть представительства службы занятости.
В регионе очень ждут переселенцев и готовы
помочь во всем, ведь в крае, где много озер, так не
T
хватает людей…

Наша справка
В Республике Карелия действуют северные
коэффициенты и надбавки. Коэффициент зависит от района, выплачивается сразу. Заработная плата работников умножается на
коэффициент, соответствующий месту проживания.
Районный коэффициент 1,4
Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский
районы, города Костомукша и Кемь и подчиненные их администрации населенные пункты.
Районный коэффициент 1,3
Медвежьегорский, Муезерский, Пудожский и
Сегежский районы, город Сегежа и подчиненные его администрации населенные пункты.
Районный коэффициент 1,15
Кондопожский, Питкярантский, Прионежский,
Пряжинский, Суоярвский, Ланденпохский,
Олонецкий районы, города Петрозаводск и
Сортавала, а также иные районы республики.
На территориях, относящихся к категории
районов Крайнего Севера (Беломорский, Калевальский, Кемский и Лоухский районы, город
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Костомукша), 10% заработка начисляется по
истечении первых шести месяцев работы. За
каждые последующие шесть месяцев идет увеличение на 10%, а по достижении 60% надбавки – 10% заработка за каждый последующий
год работы до достижения 80% заработка.
Если территория проживания является местностью, приравненной к районам Крайнего Севера (Муезерский, Сегежский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский,
Олонецкий, Питкярантский, Прионежский,
Пряжинский, Пудожский и Суоярвский районы, города Петрозаводск и Сортавала), начисляется 10% заработка по истечении первого
года работы. За каждый последующий год работы надбавка увеличивается на 10% до достижения 50% заработка.
В других районах Карелии по истечении первого года работы дополнительно выплачивается
10% к заработной плате, с увеличением на
10% за каждые последующие два года работы, но не свыше 30% заработка.
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ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ:
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
В регионе действует проект переселения «Средняя Карелия», который
включает четыре муниципальных
района: Беломорский, Сегежский,
Медвежьегорский и Муезерский.
Впрочем, с недавнего времени
для переселенцев открыта
вся республика.

К

арелия находится на северо-западе России.
На западе граничит с Финляндией, на юге –
с Ленинградской и Вологодской областями, на севере – с Мурманской, на востоке – с Архангельской. На северо-востоке омывается Белым морем.
Западная граница совпадает с государственной
границей Российской Федерации и Финляндии и
имеет протяженность 798 км. Столица республики – город Петрозаводск.
Карелия расположена на важнейших транспортных магистралях, соединяющих индустриально развитые районы России с незамерзающим северным портом Мурманск и через
Финляндию – с европейскими странами. По территории республики проходит Беломорско-Балтийский канал, соединяющий Балтийское и Белое моря.
Карелия находится в атлантико-континентальной климатической зоне. Средняя температура
воздуха в январе составляет –8оC, в июле +16оC.
Площадь – 180,5 тыс. кв. км (1% территории Российской Федерации).
Рельеф преимущественно представляет собой
холмистую равнину. Более 60% территории республики составляют леса. Общие запасы лесных
ресурсов – 943 млн куб. м. Водная поверхность
занимает почти 25% площади Карелии: здесь более
61 тыс. озер, около 27 тыс. рек, 29 водохранилищ.
Минерально-сырьевая база республики –
это 777 разведанных месторождений, включающих 27 видов полезных ископаемых.
Почти миллион гектаров земли составляют
особо охраняемые природные территории: национальные парки «Паанаярви» и «Водлозерский», природный парк «Валаамский архипелаг»,
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заповедники «Кивач» и «Костомукшский», 47 заказников, 109 памятников природы.
Население Карелии – многонациональное
при значительном численном преобладании русских (73,67%). Карелы составляют 9,17%, белорусы – 5,26%, украинцы – 2,69%, финны – 1,98%,
вепсы – 0,68%, другие национальности – 6,55%.
Лесопромышленный комплекс является ведущим в экономике республики. Его продукция занимает значительное место на российском рынке
и доминирует в карельском экспорте.
Перспективный и развивающийся сектор
экономики – горнопромышленный комплекс, который объединяет предприятия черной и цветной
металлургии.
Машиностроение представлено производством машин, готовых металлических изделий,
электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств.
В республике зарегистрировано более тысячи
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в сфере сельского хозяйства, более 40 тыс. личных подсобных хозяйств.
Рыбная отрасль включает в себя 70 предприятий, в том числе добывающих и перерабатывающих, рыболовецкие колхозы, рыбоводные компании, которые занимаются выращиванием товарной форели, сбытовые, а также более 300 частных
предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих промысел на внутренних
водоемах республики и в Белом море.

Проект переселения «Средняя Карелия»
Территория вселения расположена в средней
части республики. В ее состав входят четыре му-
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ниципальных района: Беломорский, Сегежский,
Медвежьегорский и Муезерский.
Преимущества:
G Удачное географическое положение.
G Богатые лесные ресурсы.
G Крупные промышленные предприятия, позволяющие вести комплексную переработку древесины.
G Разнообразные полезные ископаемые (железо, золото, уран, ванадий, молибден, шунгит, талькохлорит, гранит; песчано-гравийный материал,
диатомиты, глина, кварцит; слюда и др.).
G Развитая транспортная система:
– железнодорожные линии Санкт-Петербург – Мурманск, Кочкома – Ледмозеро – Костомукша с выходом в Финляндию; Петрозаводск – Костомукша;
– автомобильные дороги Санкт-Петербург –
Мурманск, Кочкома – Реболы, Суоярви – Костомукша, сети дорог местного значения;
– водный бассейн Выгозеро и БеломорскоБалтийский канал.
G Гидротехнические сооружения, дающие возможность увеличить генерирующие мощности
(строительство малых ГЭС).
G Свободные индустриальные площадки.
G Наличие законодательной и нормативной базы по долгосрочной аренде лесов, частной собственности на землю.
G Привлечение инвестиций в крупный бизнес,
техническое перевооружение предприятий.
G Тесное сотрудничество с Финляндией и международными фондами и т.д.
Перед районами стоит ряд комплексных задач, связанных с лесозаготовкой и глубокой переработкой леса, развитием туризма и других видов
экономической деятельности, расширение транспортного коридора между Россией и европейскими странами. Для реализации намеченных планов
требуются квалифицированные специалисты. Решить эту проблему только за счет жителей Республики Карелия не представляется возможным, поэтому большие надежды возлагаются на
зарубежных соотечественников.
В экономике территории вселения большую
роль играют лесопромышленный и горнопромышленный комплексы, обрабатывающие предприятия, целлюлозно-бумажные комбинаты, рыбная
промышленность, туризм, сельское хозяйство.
Ведущие позиции занимают два градообразующих предприятия: ОАО «Сегежский ЦБК» и
«Филиал НАЗ-СУАЛ». С октября 2004 года Надвоицкий алюминиевый завод (НАЗ) стал филиа-
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лом промышленной группы «Сибирско-Уральская
Алюминиевая Компания» (НАЗ-СУАЛ). На этом
предприятии внедряется производственная система, направленная на повышение эффективности управления производством, улучшение экологических и технико-экономических показателей,
в том числе снижение себестоимости продукции.
Лесопромышленный комплекс
Холдинг ОАО «Сегежский ЦБК» включает
ряд лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий. Это крупнейшее лесопромышленное предприятие на данной территории вселения. Инвестиционный проект «Белый медведь»
Сегежского ЦБК предполагает расширение производства с использованием самых современных
и экологически безопасных технологий, в том числе по переработке лиственной древесины и выпуску беленой целлюлозы.
Лесозаготовительную деятельность также ведут ОАО «Кондопожское ЛПХ», ООО «Медвежьегорский ЛПХ», ОАО ЛХК «Кареллеспром», ОАО «Муезерский ЛПХ», ОАО «Воломский КЛПХ «Лескарел», ОАО «Ледмозерское
ЛЗХ», ООО «Сведвуд Карелия», ООО «Северный
берег», ОАО «Лендерский ЛПХ», ООО «ИтлФорс», ООО «Вуокатти Карелия», Сосновецкий и
Сумский лесхозы и другие предприятия. Основной объем заготовленного леса идет на переработку, а также на экспорт в Финляндию.
В последнее время быстрыми темпами начала
развиваться лесоперерабатывающая промышленность (ООО «Пяльмский лесопильный завод»,
ООО «Евролеспром», ООО «Карелия ДСП»,
ООО «Медвежьегорский ЛПХ»). На ООО «Медвежьегорский ЛПХ» в стадии реализации находится инвестиционный проект по модернизации
лесопильного и развитию лесозаготовительного
производства.
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Горнопромышленный комплекс
Деятельность инвестиционного фонда «Varyag Resources AB» связана с осуществлением ряда
программ, в частности по добыче строительного
камня для производства щебня на месторождениях
«Рамручей», «Копаковское», «Западно-Сосновецкое». Для этих целей создано горнодобывающее
предприятие ООО «Беломорский карьер».
Кроме того, производством щебня занимаются
ОАО «Первая нерудная компания» («Медвежьегорский щебеночный завод») и ООО «Лобское-5».
В Муезерском районе начали производство
щебня предприятия ООО «Север-Строй» и
ООО «Петро-Гранит».
Завершили геологоразведочные работы и в
ближайшее время приступят к промышленной
разработке месторождений строительного камня
ООО «Наследие» и ООО «Прогресс».
ООО НПК «Карбон-Шунгит» осуществляет
добычу шунгитов на Зажогинском месторождении.
Предполагается привлечение рабочих вахтовым методом для обеспечения разработок предполагаемых месторождений. Потребуются специалисты
по обслуживанию буровых, дробильно-сортировочных установок, водители большегрузных машин,
экскаваторщики, машинисты погрузочной техники.
Рыбная промышленность
На побережье Белого моря зарегистрировано
10 рыбодобывающих предприятий, а также 12 индивидуальных предпринимателей, ведущих добычу рыбы в районах морского промысла и на пресноводных водоемах Республики Карелия.
В Беломорском районе воспроизводством
ценных видов рыб занимается ФГУ «Выгский рыбоводный завод».
Агропромышленный комплекс
Основной сельскохозяйственный район на
территории вселения – Медвежьегорский. Здесь
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действуют два крупных предприятия – ОАО «Совхоз “Толвуйский“» и ЗАО «Медвежьегорский молокозавод». В районе 5970 личных подсобных хозяйств, 64 крестьянских (фермерских) хозяйства и
индивидуальных предпринимателей.
ЗАО «Медвежьегорский молокозавод» – одно из немногих перерабатывающих предприятий,
производственная деятельность которого включает как производство молока и мяса, так и их переработку.
ОАО «Совхоз “Толвуйский“» занимается выращиванием картофеля и овощей. На хозяйство
приходится 40% всего картофеля, производимого
агропромышленными предприятиями Карелии.
В Сегежском районе сельскохозяйственным
производством занимается ООО «Родина». Кроме
того, в районе 16 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей,
3244 личных подсобных хозяйства.
В Беломорском районе зарегистрировано
35 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 4754 личных подсобных хозяйства.
Туризм
На территории находится сеть гостиниц, туристских баз и гостевых домов. В каждом районе
есть объекты, интересные для туристов. Один из
них – археологический комплекс «Беломорские
петроглифы», который состоит из наскальных
рисунков (более 2 тыс. изображений) и примерно
30-ти стоянок древнего человека.
По территории вселения проходит международный туристский маршрут «Голубая дорога».
Среди природных объектов наиболее интересно Выгозеро, где проходила знаменитая Осударева дорога – маршрут военной операции Петра I в период Северной войны. На западе расположено довольно крупное и рыбное Ондозеро.
Через него протекает река Онда, очень популяр-

№ 12, 2012

RV#-12-final-pravka.qxp:Layout 1

12/6/12

11:16 AM

Page 15

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ная у байдарочников. На Нижнем Выге вблизи поселка Надвоицы находится один из крупнейших
водопадов республики – Воицкий Падун.
Воицкий Падун, Воицкий рудник, деревня
Надвоицы, объекты Беломорско-Балтийского канала, если учитывать их близость друг к другу, могут стать основой для разработки интересного туристского маршрута на территории Сегежского
района. Кроме того, в районе можно организовать
сплавы на байдарках по реке Онда.
Особую привлекательность имеет гора Воттовара (Муезерский район), где на высоте 417 м расположены древние каменные скульптуры.
В районе действует автомобильно-пеший
маршрут из деревни Ондозеро к медному руднику
петровских времен. Предлагаются несколько водных маршрутов.
По числу культурно-исторических объектов
Медвежьегорский район уверенно занимает первое место среди других районов Карелии. Здесь
240 памятников архитектуры, 65 – истории и искусства, 372 – археологии, целый ряд достопримечательностей и историко-культурных комплексов. Однако, несмотря на богатейший потенциал,
территория занимает скромное место на туристском рынке, так что развитие этого вида деятельности может стать весьма перспективным делом
для переселенцев.
В качестве основных направлений инвестирования и создания собственного бизнеса можно
отметить:
– строительство гостиниц коттеджного типа,
– развитие транспортных услуг на Онежском озере и в Белом море с использованием судов на воздушной подушке,
– развитие активных видов туризма (водный, лыжный, велосипедный и др.).
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Инвестиционная деятельность
Наиболее крупными инвестиционными
проектами, которые реализуются или готовятся к
реализации на территории вселения, являются:
– организация деревообрабатывающего
производства (ООО «АС Групп», Беломорский
район),
– строительство трех дробильно-сортировочных заводов по производству щебня (ООО «Беломорский карьер», Беломорский район),
– строительство комплекса по производству
щебня (ООО «Шуя», Беломорский район),
– строительство комплекса по производству щебня (ООО «Гравелит», Медвежьегорский район),
– строительство горнорудного предприятия
по производству щебня (ООО «Медвежья гора»,
Медвежьегорский район),
– строительство щебеночного карьера
(ООО «Шунгит-М», Медвежьегорский район),
– реконструкция Медвежьегорского щебеночного завода (ООО «Медвежьегорский щебеночный завод», Медвежьегорский район),
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– строительство дробильно-сортировочного
завода по производству щебня (ООО «Прогресс»,
Медвежьегорский район),
– строительство дробильно-сортировочного
завода по производству щебня (ООО «Наследие»,
Муезерский район),
– строительство цеха переработки рыбы
(ООО «Сегозерское», Сегежский район).
На территории вселения насчитывается 37 муниципальных и 4 негосударственных дошкольных
образовательных учреждения, в дополнение к которым открыты дошкольные группы.
Также действуют учреждения профессионального образования: в Сегеже – филиал СанктПетербургского государственного технологического университета растительных полимеров и
Северный колледж, в Беломорске – филиал Северного колледжа и филиал Петрозаводского государственного университета, в Медвежьегорске – профессиональное училище №11.
Сеть учреждений культуры включает 66 библиотек, 93 культурно-досуговых учреждения,
2 детских музыкальных школы, 2 детских худо-
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жественных школы, 2 школы искусств, Сегежский музейный центр, Медвежьегорский районный музей, Беломорский районный краеведческий музей «Беломорские петроглифы».
Контактная информация
Министерство труда и занятости
Республики Карелия
Адрес: 185005, г. Петрозаводск,
пр. А. Невского, д. 33
Электронный адрес: depzan@onego.ru
Сайт: www.karelia.rostrud.ru
Телефон: +7 (814-2) 59-26-30
Управление Федеральной миграционной
службы по Республике Карелия
Адрес: 185005, г. Петрозаводск,
пр. А. Невского, д. 17
Электронный адрес: migrazia@onego.ru
Сайт: www.gov.karelia.ru
Телефон приемной: +7 (814-2) 73-38-28
Телефон горячей линии: +7 (814-2) 73-38-35,
73-29-44
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МЕНЮ ОТ ШЕФ-ПОВАРА
Людмила ЕРМОЛИНА, Алтайский край, фото автора

«Я с детства люблю готовить», –
эти слова я услышала от красивой
девушки с изящной фигурой,
совсем не похожей на сложившийся у многих образ поварихи. Надежда Шевцова – участница Госпрограммы, сейчас живет в городе
Рубцовске Алтайского края.

Почувствуйте разницу
Несмотря на свои 26 лет, Надежда уже опытный повар – работала в кафе и ресторанах. Мечтала об этой специальности всегда, после окончания девяти классов поступила в колледж на повара-кондитера. Окончила его с отличием, а потом
пошла учиться дальше и приобрела вторую специальность – технолог-менеджер.
– Хотя я сладкоежка, но в колледже выбрала
поварское отделение, – рассказывает девушка. –
Решила, что без пирожных человек может обойтись, а без основной пищи – нет. Десерты у меня – это хобби. Стараюсь и дома приготовить чтонибудь вкусненькое, разнообразить меню.
Переселенка родилась в Семипалатинске,
выросла в благополучной семье. Но после распада
Советского Союза начались сложные времена.
Не выдержав проблем, ушел из семьи отец. Наде
было 12 лет, ее брату Сергею – 17. Их мама Елена Александровна много лет работала инженером
швейной промышленности на больших предприятиях: на фабрике «Большевичка», на камвольном комбинате. А когда они закрылись, работать стало негде. Пришлось инженеру наниматься к богатым людям убирать квартиры. Тогда и
Сергей с Надеждой пошли работать, чтобы приносить деньги в семью.
Пенсионного возраста Елена Александровна
достигла осенью прошлого года: он для женщин в
Казахстане составляет 58 лет. Надежда говорит, что
мама очень активный человек, в одиночку занимается дачей, а площадь участка приличная – 12 соток. Елена Александровна выросла в частном доме,
так что огород, сад, хлопоты по хозяйству – это то,
к чему она привыкла и к чему у нее лежит душа.
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О Программе содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, Надежде рассказала однокурсница, которая переехала в Новосибирск.
И Шевцова загорелась этой идеей. Для начала изучила информацию, выбрала для переезда Алтайский край – здесь живут родственники.
В Рубцовске, где до этого никогда не была, Надежда оказалась полтора года назад. Город, конечно, меньше Семипалатинска, который многие годы был областным центром, но Надежда говорит:
«У меня была цель – переехать не в престижный
город, а в Россию». Для этого хрупкой девушке потребовалось приложить немало усилий. Сегодня
она вспоминает:
– Мамин брат переселился в Барнаул 17 лет
назад. Тогда сделать это было намного проще,
меньше оформляли бумаг. Находясь на территории Казахстана, он за десять дней получил российский паспорт и спокойно выехал с семьей.
Сейчас же местная миграционная служба заставляет собирать кучу лишних документов, например, нотариально заверенное разрешение от родителей, что оба они отпускают тебя в Россию на
постоянное место жительства. У меня есть знакомый уже солидного возраста, у него своя семья, но
и его заставили оформлять эти бумаги у престарелых родителей. Тот водил их к нотариусу, чтобы
подписали нужный документ. А ведь любая справка стоит немалых денег. В Казахстане меня заставили нотариально подтверждать каждую бумагу:
оба диплома, трудовую книжку, паспорт, мол, хотят убедиться, что они не куплены. Усложняли все,
как могли. Делали запросы в милицию, в тюрьму,
что я не была осуждена, что у меня нет оружия,
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провокационной информации о Казахстане и т.д.
Решения по каждому запросу приходилось ждать
по месяцу. Почему-то одновременно разослать их
было нельзя. Я потратила уйму времени и денег ни
на что.
Трижды пришлось соотечественнице ездить в
посольство России, которое находится в Астане,
чтобы получить свидетельство участника Госпрограммы. Туда стекается такое количество желающих выехать, что очереди на прием приходится
ждать по три дня.
– Это дополнительные затраты для нашей
семьи, – продолжает Надежда. – Приехала в Рубцовск, а здесь у миграционной службы совсем другое отношение к переселенцам, ее сотрудники делают все, чтобы помочь людям. Спасибо им, быстро
оформили гражданство России, 29 февраля получила паспорт. Сразу сняла квартиру, нашла работу.
А в Семипалатинске полгода только собирала первичные справки. Самое досадное, что они в России
оказались не нужны, и заверять их у казахстанских
нотариусов было не нужно. Мне сказали: «У нас тут
свои нотариусы». Когда брат после меня подал документы, чтобы тоже стать участником Программы, я посоветовала ему оформляться на месте, потому что в России это сделать намного проще.

Блюда на выбор
– Надежда, и все-таки, почему ваша семья
решила уехать из Казахстана? – интересуюсь я.
– Из-за отсутствия перспектив. Русскоязычных специалистов сокращают, а когда понимают,
что работать толком некому, начинают звать обратно. Но кому это понравится? Правда, когда я
подала заявление на увольнение, в нашем коллективе, где русских было около половины, удивились. Все-таки я работала поваром в ресторане четырехзвездочного отеля, расположенного в центре города, отношения со всеми были хорошие.
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Но я объяснила, что мы решили перебраться к
родственникам на Алтай.
Почти половина знакомых Нади уже переехали в Россию. Она признается, что, несмотря на
работу в престижной гостинице, шансов на карьерный рост в Семипалатинске у нее не было. Как
пришла на должность повара, так на этом и остановилась.
А в Рубцовске буквально через неделю после
приезда Надежду взяли на работу в кафе. На собеседование она принесла оба своих диплома с
красными корочками, но руководитель сказал:
«Мне важны не твои пятерки, а опыт. Пусть бы у
тебя стояли тройки по теории, но если ты умеешь
готовить, положим, «фуа-гра», это как раз то, что
нам нужно». Уже через пару дней Шевцова работала не как стажер, а вполне самостоятельно.
– Были сложности с освоением местного
меню?
– Да, пришлось в некоторой степени перестраиваться. Работая в семипалатинских ресторанах, я привыкла к национальной казахской кухне.
Это другие блюда, в основном мясные, и иная подача на стол. А здесь чаще всего заказывают борщи,
супы куриные и вермишелевые, рассольники, солянки. Готовим, конечно, и салаты, закуски, вторые
блюда. Гарнир – пюре, «фри», картофельные крокеты, овощи, спагетти, отварной рис, «ризотто». По
запросам клиентов добавили в меню пиццу с грибами, с колбасой, гамбургеры (сами печем булочки,
разработали рецептуру собственных котлет), хорошо расходятся круассаны с курицей, пирожки с капустой и картошкой. Меню должно быть разнообразным, чтобы посетителям было из чего выбирать.
Когда Надежда начала работать в кафе, стала
присматриваться, что у клиентов пользуется наибольшим спросом. Днем люди торопятся, хотят перекусить быстро и сытно, поэтому без выпечки не
обойтись. А после восьми часов вечера, особенно
в пятницу и выходные, они приходят отдохнуть,
посидеть за красиво сервированным столом, вкусно поесть.
Кафе расположено на выезде из города, автомобилисты его знают и часто заезжают сюда перекусить. Оставляют хорошие отзывы. Зарплата
на первых порах была такая же, какую Надежда
получала в Казахстане. Хотя для переселенцев,
вынужденных оставить многое из нажитого годами, конечно, важно найти заработок побольше,
чтобы приобрести необходимые вещи и жилье.

Семья в сборе
Брат Сергей тоже переехал в Алтайский край
и недавно получил российское гражданство. Он
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изначально поддерживал сестру в стремлении перебраться в Россию. Хотя у самого видимых причин для этого не было. По специальности Сергей –слесарь-ремонтник, восемь лет проработал
на ТЭЦ. Так сложилось, что в его цехе трудились
одни русские, никаких разногласий между ними
не возникало. Впрочем, в Рубцовске работа по
специальности для соотечественника нашлась быстро, правда, связанная с командировками.
Теперь брат с сестрой ждут, когда к ним переедет мама. С нею остается Надина любимица –
сиамская кошечка по имени Тигра. Двух желтых
волнистых попугайчиков Надежда сразу увезла с
собой в Рубцовск.
Елене Александровне тяжелее всех расставаться с городом, где прошла большая часть жизни. В Семипалатинске у нее бывшие одноклассники, коллеги, соседи. Когда человеку уже к шестидесяти годам, ему все труднее найти новых
подруг, друзей. Зато греет мысль, что двоюродные
братья и сестры живут на Алтае: одна – в Рубцовске, пятеро – в Барнауле. Одно время, разделенные границей, они потеряли друг друга из виду, а
теперь отношения возобновились.
Конечно, в первую очередь семья Шевцовых
задумалась над решением квартирного вопроса.
В Семипалатинске у них была просторная трехкомнатная квартира на левом берегу Иртыша, в
достаточно престижном районе под названием
«Китайская стена». Поэтому, когда весной начали ее продавать, покупатели нашлись быстро. Цену, правда, удалось выручить такую, что в Рубцовске и двухкомнатную «хрущевку» не купить.
Но осталась еще хорошая дача, после ее продажи,
возможно, удастся приобрести собственное
жилье.
«Подъемные» и компенсации, положенные
по Программе содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, Надежда и ее брат уже получили.
Сегодня Надежда Шевцова смело смотрит
вперед. Ей хочется дорасти до должности заведующей или администратора большого кафе, поработать в других ресторанах, узнать новую кухню. Она рвется еще подучиться, планомерно занимается самообразованием. Хотя считает, что
профессия повара не та, где в первую очередь нужны корочки. На больших предприятиях общепита
главное – опыт, умение правильно приступить к
выполнению заказа, скорость приготовления
блюд. Переселенка надеется, что скоро у них будет
свой дом. И, конечно, как все девушки, Надежда
T
мечтает встретить свою вторую половину.
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ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ В КОСТРОМЕ
ПОЛУЧАТ ФИНАНСОВУЮ
ПОДДЕРЖКУ
В Костромской области 246 соотечественников получат единовременное пособие на обустройство. Размер выплаты
составит 11 300 рублей на каждого участника Госпрограммы. Субсидии на выплату
пособий в размере 2,6 млн рублей выделит федеральный центр. Региональное
софинансирование составит 140,7 тыс.
рублей.
Программа добровольного переселения
соотечественников в Костромской области
действует с 2010 года. С начала ее реализации в регион прибыли более 500 человек, 246 из них постоянно проживают на
территории 13-ти муниципалитетов региона. В том числе в Вохомском районе. За
время действия Программы в район приехали девять человек, которые с помощью
центра занятости нашли работу.
Четыре человека подготовили документы
для получения пособия. Одна из них –
Елена Николаевна Темешева. Она с дочерью Дашей переселилась в Вохму из
Узбекистана. Госпрограмма помогла ей
получить гражданство. Работает Елена
Николаевна лаборантом в Вохомской
средней школе.
«Выплата пособия – хорошая поддержка
для моей семьи. Все документы мы собрали, отправили, ждем перечисления пособия. Уже распланировали, на что потратим деньги», – рассказала переселенка.
«Вохомская правда»

РУСС К ИЙ ВЕК
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ФОРМУЛА ПЕРЕЕЗДА
Анна КУНТАРЕВА, Курганская область

Курганская область принимает
соотечественников с 2009 года.
Районы, куда можно переселиться, – приграничные, как,
например, Петуховский. Поэтому
и средства на обустройство здесь
выплачивают неплохие: по 60 тыс.
рублей каждому участнику
Программы и по 20 тыс. рублей
членам семьи.

В

регионе до конца 2012 года ждали приезда 340
человек, но пока прибыли чуть больше 50. Дело в том, что требования, установленные Программой, существенно сужают миграционный коридор, который мог бы быть намного шире, если бы в
регион приглашали не только учителей и врачей.

В Рынках теперь знают язык Шекспира
Село Рынки – самое старое в Петуховском
районе Курганской области. Существует такая легенда: когда-то императрица Екатерина II проезжала по сибирскому тракту и, чтобы пополнить
продовольствие, кортеж остановился здесь. В деревне тогда было всего 5–7 избушек, но зато при
каждой торговая лавка с рыбой, ведь в округе –
обилие озер. Зауральская природа покорила императрицу. Поднявшись на высокий холм, она повелела: здесь будет рынковское зимовье. При царе Александре II в деревне построили церковь, и
Рынки стали селом.
Как и несколько столетий назад, эти края очаровывают тех, кто оказывается здесь. Семья Дмитриевых перебралась в Петуховский район из Узбекистана. В Челябинской области, которая граничит с Курганской, у переселенцев живут
родственники. Ольга Николаевна стала участницей Государственной программы содействия добровольному переселению соотечественников.
Она педагог, а в рынковскую школу как раз требовался учитель английского языка.
Предмет не преподавали в школе 15 лет. Все,
кому английский нужен был для поступления в ву-
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зы, учили его самостоятельно или занимались с
репетиторами. И вот в Рынках случился настоящий праздник: теперь, начиная с первого класса,
сельские дети учат английский язык.
Свои первые дни в школе Ольга Николаевна
вспоминает с улыбкой: ребята побаивались нового педагога, учебники в срочном порядке собирали из других школ буквально по крупицам. Но теперь необходимые книги есть у всех ребят, и преподавание ведется в полном объеме. Помимо
этого Ольга Николаевна сопровождает на автобусе старшеклассников, которые учатся в городе Петухово.
С работой дела наладились, однако пока нерешенным остается жилищный вопрос. Подобрать более-менее нормальный дом не так просто.
Да и тяжело привыкать горожанам к прелестям
деревенского быта: и хозяйство никогда не вели, и
к животноводству, которым занимается большинство местных жителей, Дмитриевы отношения никогда не имели. Вместе с тем выбор уже сделан.
В коллектив молодая учительница влилась, ее дочка уже нашла подруг, а недавно начала вместе с
мамой изучать иностранный язык.
Рынковской школе требуются и другие преподаватели, например, учитель химии и биологии.
А вот в селе Новоильинское и эту проблему смогли решить благодаря Программе переселения.

Из Московского в Новоильинское
Новая учительница биологии и химии приехала в Петуховский район из Казахстана.
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«Регион выбрали спонтанно, – рассказывает
Надежда Владимировна Смирнова. – Взяли старую карту Советского Союза, ближе к границе с
Казахстаном оказались Омск и Тюмень, между
ними – город Курган, сюда и решили поехать».
Вакансию для Надежды Владимировны нашли в
посольстве. В Казахстане соотечественница окончила Аркалыкский педагогический государственный
институт, хотя всегда мечтала быть медиком. Потому
и выбрала для преподавания любимую химию.
Одобрение на участие в Программе пришло
очень быстро. Предварительно супруги Смирновы съездили на новое место жительства, все посмотрели, оценили, и в сентябре 2011 года семья
переехала в Курганскую область.
Трудности возникли с медицинским осмотром: его нужно было проходить в областном центре, а село Новоильинское находится далеко от него. К тому же, пока переселенцам не выплатили
«подъемные», пришлось нелегко – хорошо, что в
сельском магазине согласились давать продукты в
долг. Но Смирновы смогли преодолеть все эти
сложности.
«Сами, без Программы, мы бы на переезд не
решились, – признается Надежда. – Маленькие
дети, сезонная работа мужа (он механизатор) –
все это, конечно, усложняло ситуацию. Но нам повезло, что удалось купить хоть и не новый, но собственный дом».
Семья у Смирновых большая: сын и две дочери. Первым делом родители начали грандиозный
ремонт. Разобрали половину дома и начали отстраивать его по-своему. Малышки до окончания
работы остались в Казахстане у бабушки, а Кирилл, хотя и учится в первом классе, с большим энтузиазмом помогает отцу по строительству.

В зимнее время, когда у Николая нет работы,
он может заняться обустройством дома и хозяйством. Пока у новоселов из живности только кролики, но детям нужно молоко, поэтому решили в
будущем купить корову.
«Приглашаем вас приехать к нашим Смирновым через год и посмотреть, как они живут, – говорит директор Новоильинcкой школы. – Вы этот
дом просто не узнаете».
Надежда Владимировна преподает биологию и химию, является классным руководителем
5–6 классов. Приезду педагога из Казахстана
были искренне рады. Раньше эти предметы вели
преподаватели из близлежащих сел. Новая учительница быстро подружилась со школьниками,
да еще и взялась вести кружок рукоделия, где девочки учатся вышивать и вязать.
Смирновы уже стали гражданами России, а
недавно получили статус многодетной семьи и соответствующее удостоверение (в Казахстане это
звание присваивается после рождения пятого ребенка). Теперь можно рассчитывать на государственную поддержку.
«В Казахстане заработная плата была немного выше, чем здесь, но зато сколько мы приобрели, – говорит соотечественница. – Такая красота кругом! Когда переезжали, нам сказали, что
едем в самое красивое село Петуховского района.
Кстати, раньше мы жили в селе Московском, а теперь в Новоильинском».
Великолепная зауральская природа привлекла в регион уже не одну семью соотечественников. Самый первый участник Программы, врачхирург, переехавший в Куртамышский район, тоже объяснял выбор нового места жительства
T
прекрасными курганскими пейзажами.

Надежда Смирнова с семьей

Преподаватель английского языка Ольга Дмитриева
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

«ЕСЛИ ЦЕЛЬ ПОСТАВЛЕНА –
СТРЕМИТЕСЬ К НЕЙ»
Светлана ХАРИТОНЕНКО, Калуга

Решение воспользоваться Госпрограммой по оказанию содействия
добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающим за рубежом, супруги Козыревы приняли в 2009 году. Переезд в Калугу
позволил многодетной семье из
Узбекистана реализовать намеченные планы.

Н

а выбор региона повлияло его устойчивое
развитие, наличие престижных вузов, близость к Москве.
Козыревы жили в Ташкенте, у них был свой
дом, приусадебный участок, глава семьи Александр
Викторович трудился в сотовой компании. Но экономика Узбекистана переживала тяжелые времена, поэтому все более актуальной становилась проблема – как прокормить семью, в которой уже было пятеро детей, да к тому же ожидали рождения
шестого ребенка. Поддержки от государства супруги не видели, остро стоял языковой вопрос.
Живя в России уже четвертый год, Александр
Викторович и Саодат Данияровна считают: они
правильно поступили, переехав в Калугу, хотя им
и пришлось столкнуться с рядом трудностей. Но
главное, что их дети – 19-летняя Анна, 18-летняя
Диана, 16-летний Андрей, 15-летняя Вероника,
12-летний Владимир и 4-летний Даниил нашли
здесь новых друзей, с удовольствием учатся, занимаются самообразованием.
Супруги познакомились в 1991 году, когда вместе учились на курсах. Через год поженились. Саодат Данияровна некоторое время работала в Ассоциации международных связей, потом занималась
воспитанием детей. Очень переживала, что в Узбекистане у них не будет возможности получить хорошее образование и найти достойную профессию.
– Узнав от своего знакомого, что в России
действует Программа по оказанию содействия пе-
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реселенцам, я стал искать информацию в Интернете, потом обратился в посольство России в Узбекистане, – рассказывает Александр Викторович. – Сотрудники уполномоченного органа за
рубежом все мне подробно объяснили, за что я им
очень благодарен.
Собрав необходимый пакет документов, Александр Викторович стал участником Госпрограммы и получил разрешение на временное проживание (РВП). Летом 2009 года приехал в Калугу, где не
было ни родственников, ни знакомых. Большую
помощь ему тогда оказала протестантская церковь
«Слово жизни»: сделала временную регистрацию
и продолжает безвозмездно помогать до сих пор.
– Самой большой проблемой стало то, что,
имея на руках свидетельство участника Госпрограммы и выписку, в которой значилось, что обладаю такими же правами, как и граждане России,
полгода я не мог устроиться по специальности, –
продолжает рассказ соотечественник. – Как только работодатели видели мой узбекский паспорт,
тут же отказывали в трудоустройстве. Многие так
и говорили: приходите позже, когда получите российское гражданство. Было очень неприятно, тяжело в моральном и материальном плане, так как в
Калугу уже приехала вся моя семья. В итоге, получив через полгода российское гражданство, я наконец устроился инженером в сотовую компанию.
Мы столкнулись и еще с одной проблемой.
Когда подавали документы на участие в Програм-
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ме, жена была беременна шестым ребенком, я это
указывал в анкете. Его не вписывали в число членов семьи все время, пока длилось рассмотрение
анкеты. Малыш родился в Ташкенте. Нам говорили, что все будет в порядке, его впишут, но здесь, в
Калуге, сотрудники миграционной службы заявили, что это нужно было сделать на месте. Понадобилось немало сил, чтобы решить этот вопрос.
Сейчас, когда основные трудности преодолены,
Александр Викторович консультирует своих знакомых, потенциальных участников Госпрограммы.
Подробно рассказывает, куда обращаться, какие документы собирать. Он считает, что в Программе есть
как плюсы, так и недочеты. Среди плюсов отмечает
быстрое получение гражданства и возмещение
транспортных расходов. Но нельзя забывать, что переселенцам приходится отдавать немалые деньги за
перевод паспорта и прохождение медкомиссии.
Супруги Козыревы искренне рады, что их дети
стали лучше учиться, у них появилось больше возможностей для самореализации. Старшая Анна –
студентка финансового университета. Она по натуре организатор, стратег, нашла себе дело по душе. Диане хорошо даются иностранные языки. Андрей учится в кадетском классе, ходит в форме, которая ему очень идет. Мечтает стать пилотом
авиации, занимается спортом. Вероника спокойная, серьезная, вдумчивая девочка. Володя много
внимания уделяет точным наукам, он активен и любознателен. Младший Даниил ходит в детский сад.
– Мне импонирует, что преподаватели стремятся найти общий язык с учениками и их родителями, – делится впечатлениями Саодат Данияровна. – К сожалению, в Узбекистане такого отношения со стороны учителей не было. Нравится
детский сад, в который ходит Данила. И еще я заметила, что в Калуге очень уважительно относятся
к многодетным семьям. Здесь у них есть определенные льготы. Кроме того, мы оформили сертификат на получение материнского капитала.
В планах у Козыревых строительство своего
дома на предоставленном земельном участке. Сейчас они снимают квартиру, оплата которой сильно
бьет по семейному бюджету. На средства, вырученные от продажи дома в Ташкенте, приобрести
равнозначное жилье в Калуге они не смогли.
Тем, кто собирается переезжать в Россию, супруги желают в первую очередь набраться терпения. Если цель поставлена – добиваться ее достижения, не опускать руки.
– Пусть мы будем для них примером, – говорит Александр Викторович. – Все-таки решились
на переезд такой большой семьей. И у нас все поT
лучилось, значит, получится и у них.
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ОБНИНСК КАК ПРИМЕР
В Калуге на заседании двух комитетов Совета муниципальных образований области
обсудили итоги Программы содействия
добровольному переселению соотечественников.
Калужская область – один из 12-ти первых регионов, которые стали принимать
переселенцев – квалифицированных учителей, врачей, агрономов, представителей рабочих специальностей. Сейчас в
Программе участвуют 40 субъектов федерации. За пять лет в Калужскую область переехали более 15 тыс. человек,
причем треть из них переселились в регион в нынешнем году. Стать жителями
Обнинска пожелали лишь 5% переселенцев, а подавляющее большинство –
75% – выбрали Калугу.
«Программа добровольного переселения соотечественников – не репатриация.
Ее участникам помогают в получении
российского гражданства, также для них
предусмотрены определенные льготы
при переселении. Никаких иных преференций, например, возможности получить жилье, она не дает», – отметила
председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Обнинского городского Собрания, член Комитета по межмуниципальному и межрегиональному сотрудничеству Алла
Просвиркина.
По ее словам, проблема безработицы в
наукограде остро не стоит – на учете в
центре занятости зарегистрированы
0,5% жителей Обнинска. Стоит заметить, что обнинский опыт взаимодействия
центра занятости и городской администрации на встрече ставили в пример: в
наукограде отлажена работа по приему
соотечественников.
«Народная газета – регион»

РУСС К ИЙ ВЕК

23

RV#-12-final-pravka.qxp:Layout 1

12/6/12

11:16 AM

Page 24

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НА ОБЩУЮ ПОЛЬЗУ
Полина ВЛАДИМИРОВА

Саратовская область уверенно
лидирует по числу переселенцев
среди регионов Приволжского
федерального округа, участвующих в Государственной программе.
О том, что помогает удерживать
«пальму первенства», рассказывает Наталья Соколова, министр занятости, труда и миграции регионального правительства.

В

нашем регионе проект переселения действует
с 22 июня 2010 года. В Приволжском Федеральном округе мы стали третьими участниками
Госпрограммы после Пензенской и Нижегородской областей. В этом году в нее включились еще
республики Мордовия и Марий Эл.
Приятно отметить, что большинство переселенцев выбирают именно Саратовскую область.
Судите сами. В 2011 году к нам прибыл 761 человек,
в Пензенскую область – 701, в Нижегородскую –
384. И это несмотря на то, что данные регионы намного раньше нас включились в Программу.
Наше министерство является уполномоченным органом, ответственным за реализацию Госпрограммы в области. Мы работаем в тесной
связке с территориальными подразделениями
федеральных органов исполнительной власти,
наиболее активно – с Управлением Федеральной миграционной службы. Совместно занимаемся общей координацией работы и организацией межведомственного взаимодействия, согласованием кандидатур участников Программы,
приемом, размещением и трудоустройством переселенцев. На нас также возложены функции
по соблюдению сроков исполнения мероприятий
Программы, мониторинг ее реализации.
Специалисты министерства и центров занятости ведут прием соотечественников, оказывают
им правовую помощь по вопросам миграционного
и трудового законодательства. Еженедельно осуществляется рассылка вакансий на электронные
адреса участников Программы.
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В территориях вселения есть свои уполномоченные органы. Это местные администрации и
межведомственные комиссии, в состав которых
входят представители муниципалитетов, районных отделений УФМС, центров занятости населения и других служб.
При разработке областной Программы мы руководствовались необходимостью реализации
крупных инвестиционных проектов. В результате
были утверждены территории вселения «Саратов» (категория «Б»), «Маркс» (категория «Б»),
«Озинки» (категория «А»).
Однако практика показала, что жесткая привязка к конкретному инвестиционному проекту
не оправдана, поскольку из-за кризиса реализация некоторых из них была отложена. Кроме того,
наличие только трех территорий ограничивало
круг потенциальных участников Программы и
спектр задач, которые она должна решить.
Саратовская область стала одним из первых
регионов, участвующих в Государственной программе, который оперативно разработал и внес на
согласование в Правительство РФ предложение о
включении дополнительных территорий. И это
предложение было одобрено.
В ноябре 2011 года были утверждены дополнительные проекты: «Балаковский муниципальный район» (категория «Б») и «Село Саратовской
области» (категория «А»), включающее 31 район.
С расширением числа территорий вселения
количество приехавших соотечественников значительно возросло. На 1 сентября 2012 года к нам
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на согласование поступило 2445 анкет. С учетом
членов семей общее количество желающих переехать в регион составляет более 5 тыс. человек.
Министерство рассмотрело 2306 анкет, из них по
1891 (82%) приняты положительные решения.
Отказы, конечно, тоже бывают. К примеру,
если соотечественник долгое время не работал или
у него отсутствуют документы, подтверждающие
стаж и квалификацию. Или если его специальность не соответствует потребностям областного
рынка труда. Это еще одна весомая причина.
Сельские районы остро нуждаются в специалистах сферы здравоохранения (555 человек), образования (253 человека), сельского хозяйства
(1629 человек). Также в регионе востребованы инженеры, экономисты, бухгалтеры, менеджеры,
квалифицированные рабочие. Именно за счет соотечественников мы планируем частично решить
проблему нехватки кадров.
Кстати, отмечу, что Саратовская область одной из первых законодательно закрепила за соотечественниками возможность самостоятельного трудоустройства. Кроме того, совместно с центрами занятости населения и органами местного
самоуправления мы проводим разъяснительную
работу среди работодателей. В данном вопросе
нас активно поддерживают Союз работодателей и
производителей, Торгово-промышленная палата
области, профсоюзы.
Первые переселенцы начали прибывать в регион в ноябре 2010 года. В настоящее время на территории области находятся 1950 человек. Из них
1598 приехали из-за рубежа и 352 уже проживали
в области на законных основаниях.
Большинство соотечественников переехали
из Казахстана (46%) и Узбекистана (24%). Есть также участники Программы из Армении (10%), Киргизии (4%), Украины (3%). В основном это молодые
люди в возрасте 25–35 лет, с высшим и средним
специальным или техническим образованием,
опытом работы.
В настоящее время трудоустроены 700 соотечественников. Они работают бухгалтерами, мастерами цехов, педагогами, медицинскими работниками, переводчиками, газоэлектросварщиками,
электромонтажниками, капитанами речных судов... Список можно продолжить. Среди предприятий, которые охотно принимают переселенцев, я
бы выделила Саратовский подшипниковый завод,
автомеханический завод, кондитерскую фабрику,
Саратовское речное транспортное предприятие.
Участие в Программе дает соотечественнику
и членам его семьи право на ускоренное получение гражданства Российской Федерации, на ком-
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ПОЧТИ 9 ТЫСЯЧ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ПЕРЕЕДУТ ПО ПРОГРАММЕ
ИЗ КИРГИЗИИ
В Киргизии в представительство Федеральной миграционной службы РФ было
подано около 6,5 тыс. анкет соотечественников для участия в Госпрограмме
по оказанию содействия переселению.
По словам руководителя Людмилы Антоновой, согласованы пока не все анкеты.
Выдано около 3,5 тыс. свидетельств, в которые вместе с самими участниками Программы включены порядка 9 тыс. членов
их семей.
ФМС призывает людей ответственно относиться к выбору региона, внимательно
изучать правила и требования Программы, чтобы не пришлось возвращаться назад. Некоторые соотечественники едут в
Россию с завышенными ожиданиями и разочаровываются, не получив того, на что
рассчитывали. Впрочем, число тех, кто не
прижился в России, всего около 1%.
Представители миграционной службы советуют сначала отправиться в ознакомительную поездку в выбранный регион.
Сложности могут возникнуть, если человек оттягивает переезд по каким-то причинам. Но из-за этого он теряет возможность устроиться на работу на заранее
оговоренных условиях. Переезжать желательно в течение 3–4 месяцев, чтобы
гарантированно получить рабочее место.
Но даже если человек такую возможность упустит, ему и его родным обязательно помогут трудоустроиться.
Информационное агентство «24.kg»
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пенсацию расходов, связанных с переездом к месту проживания, и провоз личного имущества, а
также на получение единовременного пособия на
обустройство. Тем, кто приедет жить на территории вселения «Село Саратовской области» и
«Озинки», выплачиваются «подъемные»: 60 тыс.
рублей участнику Программы и по 20 тыс. рублей
членам его семьи. Соотечественникам, обосновавшимся в Саратове, Марксе или Балаковском
районе, полагается 40 тыс. рублей главе семьи и по
15 тыс. рублей его родным.
Также переселенцы могут рассчитывать на
компенсационный пакет участника Программы.
Он включает услуги дошкольного воспитания, общего и профессионального образования, социального обслуживания, здравоохранения и государственной службы занятости.
В 11 районах прибывшим соотечественникам
могут предоставить жилье для временного проживания. 23 района готовы выделить земельные
участки для строительства домов и ведения подсобного хозяйства. Открыты 30 вакансий специалистов, которые будут обеспечиваться жильем.
В 3 районах предусмотрены дополнительные льготы для врачей и учителей.
С начала реализации Программы мы проводим большую работу по ее освещению в областных и федеральных СМИ, печатных и электронных изданиях, на телеканалах.
В помощь переселенцам разработаны буклеты с необходимой информацией. Справочный
материал можно также найти на сайте ФМС России (www.fms.gov.ru) и Минрегиона (www.
minregion.ru), на специализированных интернетресурсах – «Русский век» (www.ruvek.ru), интернет-форуме «Интеграция соотечественников»
(www.mifis.ru). Также был модернизирован раздел сайта нашего министерства (www.mintrud.
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saratov.gov.ru), посвященный Госпрограмме.
Здесь собрана информация обо всех районах.
Совместно с миграционной службой области
проводятся видеоконференции с временными
группами ФМС России за рубежом. Уже состоялись телемосты с Уральском, Одессой, Ригой,
запланированы видеоконференции с Алма-Атой,
Ереваном, Минском, Кишиневом. В ходе телемостов мы рассказываем о регионе, порядке приема
документов, решении жилищного вопроса, трудоустройстве, отвечаем на вопросы соотечественников.
Кроме того, были проведены встречи со студентами-соотечественниками, которые учатся в
Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского и государственном аграрном университете имени Н.И. Вавилова. В результате пятеро молодых людей пожелали вступить в
Госпрограмму.
Исторически сложилось, что состав населения Саратовской области многонациональный.
Коренные жители доброжелательно относятся к
переселенцам, так что представители самых разных национальностей, религий и культур могут
рассчитывать здесь на радушный прием. Правительство региона проводит активную политику по
укреплению этих тенденций, взаимодействует с
общественными и национально-культурными
объединениями. Как показывают опросы соотечественников и членов их семей, трудностей и
проблем во взаимоотношениях с местным населением у них не возникает.
За время действия Государственной программы она, несомненно, подтвердила свою эффективность. Это реально работающий механизм,
который служит обоюдным интересам: с одной
стороны – соотечественникам, с другой – росT
сийским регионам.
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ПЕРЕСЕЛЕНЦА
УЗНАЮ ПО УЛЫБКЕ
Надежда АНДРЕЕВА, Саратовская область

Три семьи. Разные истории, разные судьбы. Связывает их одно –
благодаря Государственной программе по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников из-за рубежа они
обрели новый дом, новую жизнь.
Соколовы
В городок Маркс Саратовской области Виталий Соколов с семьей переехал всего полгода назад из Кокчетава, расположенного между сопок
на озере Копа в Северном Казахстане. До 1990-х
годов Кокчетав с его 130-тысячным населением
был почти наполовину русским. Дед и бабушка
Виталия, приехавшие поднимать целину, жили в
Казахстане с 1958 года.
Город славился производством фарфора,
здесь было развито приборостроение, неподалеку
от города располагались турбазы. Когда заводы
встали, люди начали отсюда уезжать. Первыми покинули Кокчетав немцы и поляки. Квалифицированных русских специалистов, как выражается
Виталий, «выдергивали» в Россию в индивидуальном порядке, иногда они забирали с собой ближайшее окружение. «Остались середнячки, которых и там не ждут, и здесь не держат», – комментирует Виталий.
У Соколова на пару с другом был небольшой
бизнес – занимались обшивкой фасадов домов.
Жена Анна работала учительницей. Подумывали
об ипотеке, растили дочь. «В принципе жить можно. Мы приловчились. Но вот дети… Будущего для
них в Казахстане мы не видели», – качает головой
Виталий.
О Программе по оказанию содействия переселению соотечественников Соколовы узнали
еще в 2006 году. Тогда в местном доме культуры
проводили презентацию представители временной группы по реализации Программы. На тот момент проект включал всего 12 российских регионов, в основном сибирских и дальневосточных.
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«Но если переезжать, то к югу, – решили Виталий
с Анной, – чтобы и огурчики-помидорчики свои
были, и яблочки».
В 2010 году в Госпрограмму вступила Саратовская область. В Марксе живут друзья Соколовых – это и определило выбор переселенцев. Супруги съездили на разведку и начали оформлять
документы.
Как отмечает Виталий, в Казахстане информации о Программе не хватает. И если молодые
соотечественники могут найти сведения в Интернете (Программу обсуждают на многих переселенческих сайтах) или съездить в российское
консульство в Астану, то люди зрелого возраста,
особенно сельчане, такой возможности зачастую
не имеют. Соколов считает, что хорошо бы было
пустить по телевидению ролики, посвященные
Госпрограмме. Тем более что спутниковые «тарелки», позволяющие принимать российские телеканалы, есть у многих.
По своеобразному говору саратовцы сразу догадываются, что Виталий не местный, но негативного отношения к себе он ни разу не замечал.
Одной из проблем для семьи Соколовых стала
прописка, но и этот вопрос был решен. Правда, за
оформление документов первоначально пришлось заплатить из своего кармана, ведь, согласно
условиям Госпрограммы, переселенцам возмещают расходы на оформление правового статуса
уже после получения документов.
Соколов – настоящий мастер на все руки.
У него несколько специальностей: сварщик, слесарь, токарь, кузнец, комбайнер, тракторист, водитель (права категорий B, C, D, E), механик,
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Виталий Соколов с дочерью

Ирина Островерх на пресс-конференции

строитель. Поначалу после приезда занимался
частным извозом на своей машине, а недавно
устроился на постоянную работу – водителем
грузовика. Супругу Анну без проблем взяли воспитателем в детский сад.

Вопрос с жильем участники Программы решили самостоятельно – еще до переезда купили
квартиру. Оформление документов заняло около
полутора месяцев. Очевидно, в Саратове заинтересованные службы оказались лучше готовы к
приезду соотечественников, чем в глубинке: «Везде нас уже ждали, все объясняли, все прошло гладко», – говорит Родионов.
Сергей Александрович устроился менеджером в нефтяную компанию, отвечает за 13 автозаправочных станций в районах. Супруга, встав на
учет в центре занятости, получила субсидию на открытие собственного дела и приобрела помещение под магазинчик.

Родионовы
Семья Родионовых живет в Саратове второй
год. Сергей Александрович родился и вырос в Казахстане – в Уральске. Перспективы, которые открывал переезд, были очевидны. Однако до поры
до времени возвращение на историческую родину
осуществить не могли по финансовым причинам.
После первой волны отъезда русских, в начале
90-х годов, в Уральске сильно упали цены на
жилье: двух-трехкомнатные квартиры стоили в
пределах 3 тыс. долларов. В России этих денег не
хватило бы и на комнату в коммуналке.
Беспорядков националистического толка в
Западно-Казахстанской области, к счастью, не было, и соотечественники могли не спешить. Как говорит Сергей Александрович, значительную роль
в решении о переезде сыграла Государственная
программа. Если российское государство предлагает деньги и гражданство, почему этим не воспользоваться?
Подали анкеты в российское консульство в
Уральске, через две недели получили положительный ответ. Остальные бюрократические процедуры по ту сторону границы заняли около двух
месяцев.
Родионовы выбрали Саратов, потому что в
этом городе живут родственники. «Здесь люди любят жаловаться: зарплаты в Саратове не очень высокие, а продукты, одежда, коммунальные услуги
дорогие, – говорит соотечественник. – Но нытьем делу не поможешь, нужно браться за любую
работу. Многие переселенцы из Казахстана думают именно так. Есть один признак, по которому
нас можно узнать на улице: мы улыбаемся».
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Островерх
Ирина Островерх приехала в Саратовскую
область вместе с супругом. Она родилась и выросла на Украине, там же получила образование. Потом вышла замуж и вместе с супругом отправилась в Узбекистан, где прожила довольно долго.
Ирина и не думала, что придется покинуть этот
благодатный край. Она работала учителем химии
в школе, доросла до должности заведующей учеб-
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ной частью. Но судьба сложилась так, что в один
день они вместе с мужем потеряли работу.
Общаясь в Интернете со знакомым из Саратова, Ирина рассказала о своих проблемах. А он в
ответ написал, что на сайте Министерства занятости, труда и миграции Саратовской области нашел
информацию о Госпрограмме переселения соотечественников из-за рубежа.
Соотечественница созвонилась со специалистами министерства, которые подробно рассказали ей о Программе. Обсудив с мужем возможность переезда в Саратовскую область, и узнав,
что регион является стабильным в социальноэкономическом плане, что есть возможность трудоустройства для них обоих, пришли к единому
мнению – ехать!
«Поначалу мы пытались трудоустроиться самостоятельно, – вспоминает Ирина. – Однако
работодатели, незнакомые с Программой, не
очень-то были рады нас видеть, потому что у нас
не было российского гражданства. Но сотрудники
Министерства занятости, труда и миграции Саратовской области приняли самое активное участие
в нашей судьбе».
Ирине Островерх помогли оформить прописку для получения гражданства. Сейчас у всех членов семьи уже есть российские паспорта. Жизнь
постепенно налаживается. Профессиональный
учитель-химик стала инженером-технологом на
Саратовской кондитерской фабрике. Муж работает слесарем, сын учится в школе.
«Мы ни на секунду не пожалели, что переехали. Отношение к нам со стороны местных жителей и чиновников спокойное и доброжелательное.
Мы вернулись на свою историческую родину и
благодарны властям за возможность стать полноправными гражданами России», – сказала Ирина
T
в заключение беседы.

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРОДОЛЖИТ ПРИНИМАТЬ
УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ
До конца года в Липецкой области будет
принята новая региональная программа.
«Такое решение обусловлено тем, что
демографическая ситуация в нашем регионе далека от идеальной – не хватает
рабочих рук. Программа переселения соотечественников восполняет этот дефицит», – поясняет начальник отдела содействия переселению соотечественников
областного управления труда и занятости
Галина Носаченко.
За годы действия проекта в Липецкую область переехали 9856 граждан трудоспособного возраста, это 65% от всех переселившихся. Всего за это время жителями
региона стали 14 292 человека, хотя первоначально планировалось 13 200 человек. По словам Галины Носаченко, банк
вакансий областного управления труда и
занятости ежемесячно выставляет около
10 тыс. объявлений о работе.
Начиная со следующего года, Липецкая
область планирует принимать по 450 участников Программы ежегодно. Вместе с
членами семей это примерно 1080 человек. Если раньше соотечественники могли
переехать только в определенные районы – Липецкий, Грязинский, Тербунский,
то теперь это ограничение будет снято.
Отныне переселиться в Россию и в Липецкую область смогут студенты, а также
предприниматели, имеющие в других странах свой бизнес. Они смогут перевести его
в Россию, в чем им окажет поддержку государство, или открыть новый.
Lipetsk Media
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ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ:
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Региональная Программа включает
пять проектов переселения. О трех
из них – городе Саратове, Озинском и Марксовском районах –
мы подробно рассказывали
в № 2 журнала «Русский век».
Сегодня публикуем информацию
о территориях вселения «Балаковский муниципальный район»
и «Село Саратовской области»
«Балаковский муниципальный район»
Расположен на границе Среднего и Нижнего
Поволжья, в северной части Левобережья.
Находясь в степной зоне, район омывается
водами Саратовского водохранилища при впадении в реку Волгу двух рек – Большого и Малого
Иргиза.
На территории Балаковского муниципального района имеются месторождения нерудных полезных ископаемых, которые используются для
нужд местной промышленности: керамзитовое
сырье, кирпичная глина, известняк, песок.
Климат умеренно-континентальный, засушливый. Число безморозных дней в году достигает 150–
160, что обусловлено близостью больших водоемов.
Балаково – второй в Саратовской области
крупный промышленный центр. Город приобрел
размах и индустриальную мощь в годы комсомольских строек. Здесь создан индустриальный
комплекс, который насчитывает более двух десятков предприятий химической промышленности,
машиностроения, энергетики, промышленного и
жилищного строительства. Среди них ОАО «Балаковорезинотехника», ОАО «Балаковский завод
волоконных материалов», ОАО «Волжский дизель
имени Маминых», ОАО «Балаковские минеральные удобрения» и другие, а также Саратовская
ГЭС и Балаковская АЭС – одна из самых крупных и современных атомных станций в мире.
Население района – 218 тыс. человек. Из них
в городе живут 197 тыс. человек, в сельской местности – 20 тыс. человек.
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На территории Балаковского района работают 8 медицинских учреждений.
Балаково – не только крупный промышленный, но и культурно-образовательный центр. В городе 48 дошкольных учреждений, 51 общеобразовательное учреждение, в том числе 2 гимназии,
лицей, 6 вузов и филиалов вузов.
В городе расположен институт техники, технологии и управления Саратовского государственного технического университета имени
Ю.А. Гагарина, филиалы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, Саратовской
государственной юридической академии, Саратовского государственного социально-экономического университета, Современной гуманитарной академии, Балаковский институт бизнеса и
управления, медицинское училище и химико-технологический техникум, училище искусств, профессиональные лицеи.
В Балаково работают 47 общедоступных библиотек, 42 культурно-досуговых учреждения, 4 музея, драматический театр, городской выставочный
зал, 4 кинотеатра.
Будет чем заняться и любителям спорта. В городе имеются 87 спортивных залов, 7 спортивных
школ. Действует водный стадион, два спортивных
комплекса «Форум» и «Альбатрос» с 50-метровым
плавательным бассейном, спортзал филиала Саратовской государственной академии права, ледовый дворец. Есть также туристические базы и
оздоровительные лагеря.
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В Балаковском районе открыты вакансии медицинских работников, электрогазосварщиков,
аппаратчиков химического производства, токарей, фрезеровщиков, слесарей, электромонтеров,
трактористов, механизаторов, плотников, уборщиков, дворников и т.д.
Инвестиционные проекты
1. ЗАО «Северсталь-Сортовой завод Балаково»
Строительство мини-завода по производству
сортового проката строительного назначения
мощностью 1 млн 7 тыс. тонн в год.
По окончании строительства планируется создание 800 новых рабочих мест.
2. ООО «Балаковские минеральные удобрения»
Развитие производства удобрений и кормовых
фосфатов, расширение ассортимента продукции за счет организации отдельного производства тройных удобрений, замена устаревшего
оборудования современным.
Завершение строительства и ввод в эксплуатацию новой сернокислотной установки мощностью 650 тыс. тонн в год и расширение цеха
утилизации тепловой энергии с установкой нового турбогенератора 25 МВт.
Потребность в рабочей силе – 163 человека.
3. ООО «Эр Ликид Балаково»
Строительство завода по производству технических газов. Проектом предусмотрено производство кислорода, азота, аргона в жидкой и
газообразной форме. Проектная мощность –
110 тыс. тонн в год.
Планируется создание 15 новых рабочих мест.
4. ЗАО «Балаково – Центролит»
Строительство завода по выпуску стального
литья для вагоностроения.
Объем производства – 18 тыс. тонн в год.
Планируется создание 395 рабочих мест.

НОВГОРОДЧИНА ПРИНЯЛА
ОКОЛО ТЫСЯЧИ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ИЗ-ЗА РУБЕЖА
За время реализации региональной Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в Новгородскую
область приехали 897 переселенцев и
членов их семей. Большинство уже получили российское гражданство. Участники
Программы трудоустроены в выбранных
районах по согласованным вакансиям,
оказана помощь в поиске подходящей работы и членам их семей.
Как сообщили в региональном комитете
труда и занятости населения, за последнее время в Программу были внесены
изменения. В частности, увеличено количество территорий вселения – теперь вся
область за исключением Великого Новгорода принимает зарубежных соотечественников.
Помимо государственных гарантий и преференций переселенцы могут рассчитывать на областные: им компенсируются
затраты на аренду жилья сроком до полугода. Тем, кто стал участником Программы в 2012 году, была предоставлена возможность получения разовой выплаты на
потребительские нужды.
В настоящее время администрация области
разработала проект новой целевой долгосрочной программы на 2013–2015 годы. Ведется работа по его согласованию.
Интерфакс
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«Село Саратовской области»
Реализация данного проекта переселения
предполагается в 31 районе Саратовской области:
Александрово-Гайском, Дергачевском, Новоузенском, Перелюбском, Питерском (имеющим границу с Казахстаном), Аркадакском, Аткарском,
Базарно-Карабулакском, Балашовском, Балтайском, Вольском, Воскресенском, Духовницком,
Екатериновском, Ершовском, Ивантеевском, Калининском, Красноармейском, Краснокутском,
Краснопартизанском, Лысогорском, Новобурасском, Петровском, Романовском, Ртищевском, Самойловском, Советском, Татищевском, Турковском, Федоровском, Хвалынском.
Некоторые из районов граничат с Казахстаном и поэтому имеют особое геополитическое
значение – Александрово-Гайский, Дергачевский, Новоузенский, Озинский, Перелюбский и
Питерский. Это «молодеющие» районы (19–23%
от общего числа жителей – дети в возрасте до
15 лет) с самой низкой в регионе плотностью населения. Территории характеризуются высокой
рождаемостью и низкой смертностью, но при
этом высокими темпами миграционного оттока.
Проводимая в настоящее время государственная политика по возрождению села и поддержке его производственного потенциала положительно сказывается на аграрном секторе Саратовской области. В то же время преодоление
негативных процессов в сельском хозяйстве сдерживается демографическими и кадровыми проблемами. Один из путей их решения – содействие переселению соотечественников, проживающих за рубежом.
Саратовская область является одним из ведущих аграрных регионов России с численностью
сельского населения около 633 тыс. человек (25%
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от общего числа жителей области). Регион –
один из крупнейших в России, где развито производство зерна, подсолнечника, продуктов животноводства.
Приоритетная задача растениеводства – техническое перевооружение, обновление парка
сельскохозяйственной техники с использованием
лизинговых механизмов, внедрение ресурсосберегающих и почвозащитных технологий.
Саратовская область расположена в зоне рискованного земледелия, так что растениеводство
находится в прямой зависимости от погодных
условий.
Животноводство представлено молочным
скотоводством, свиноводством и птицеводством.
Для развития овцеводства необходима стабилизация поголовья и переход к расширенному воспроизводству стада, в частности за счет полного
использования сельскохозяйственных угодий на
юго-востоке области.
Важной задачей является развитие взаимодействия сельского хозяйства с предприятиями
перерабатывающей промышленности.
В области работают около 500 сельскохозяйственных организаций, около 3 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, более 290 тыс. личных подсобных хозяйств.
Главная цель – сделать сельское хозяйство
конкурентоспособным и существенно повысить
уровень жизни на селе. Неотъемлемая составляющая кадровой политики – улучшение условий труда и быта тружеников села. Для решения
этой задачи будет продолжена реализация областной программы «Социальное развитие села
до 2012 года».
Особое внимание уделяется профориентационной работе с молодежью, проживающей в
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КУРС НА САХАЛИН

сельской местности. Для этой цели используется
мобильный информационно-консультационный
пункт.
Расширению сферы трудовой деятельности
сельского населения способствует предпринимательская деятельность граждан. Для поддержки в
создании собственного дела безработным жителям области предоставляются информационные,
консультационные и образовательные услуги.
Инвестиционные проекты
1. ЗАО ПЗ «Трудовой» в Марксовском районе
Строительство индустриального молочного
комплекса на 4000 дойных коров.
Объем инвестиций – 782 млн рублей.
2. ООО «Колосок» в Базарно-Карабулакском
районе
Строительство двух молочных комплексов по
500 голов каждый и приобретение технологического оборудования.
Объем инвестиций – 193 млн рублей.
3. ООО (СХП) «Элита-С» в Вольском районе
Строительство молочного комплекса
на 1800 дойных коров.
Объем инвестиций – 2289 млн рублей.
4. СПК «Колхоз Красавский» в Лысогорском
районе
Строительство двух коровников на 400 голов
каждый с доильными залами.
Объем инвестиций – 65 млн рублей.
5. ООО «РАМФУД-Поволжье» в Калининском
районе, пос. Песчаный
Строительство свиноводческого комплекса
на 150 тыс. голов (1-я очередь – 75 тыс. голов).
Объем инвестиций – 1579 млн рублей.
6. ООО «Свинокомплекс «Хвалынский»
в Базарно-Карабулакском районе
Строительство свинокомплекса на 4800 свиноматок.
Объем инвестиций – 2523 млн рублей.
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С начала года в Сахалинскую область поступила 231 анкета от соотечественников,
желающих принять участие в Госпрограмме переселения. Причем 120 анкет от тех,
кто уже находится на территории региона
на законных основаниях. Оформлено
140 свидетельств участников Программы.
Основными территориями вселения
являются Долинский, Холмский, Углегорский, Невельский и Ногликский районы.
С начала реализации проекта были выданы разрешения на временное проживание
30-ти участникам Госпрограммы, прибывшим из-за рубежа. Одному соотечественнику отказано в приеме документов
на оформление РВП по причине предоставления заведомо ложных сведений.
Гражданство Российской Федерации
приобрели 56 человек, в том числе
48 участников Госпрограммы и 8 членов
их семей. Четырем соотечественникам
отказано в приеме документов на
оформление российского гражданства.
В УФМС России по Сахалинской области
на учете состоят 156 семей (227 человек). Из них 35 семей прибыли из-за рубежа, 167 человек законно находятся на
территории области.
29% участников Программы переселения
имеют высшее образование, 38% – среднее специальное, 33% – среднее образование. Все участники Госпрограммы трудоустроены.
УФМС России
по Сахалинской области
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7. ООО «АгроТехнологии» в Татищевском районе
Строительство комплекса по производству мяса птицы мощностью 31,5 тыс. тонн в год.
Объем инвестиций – 10 800 млн рублей.
8. ООО «АгроСоюз» в Вольском районе
Строительство птицеводческого комплекса.
Объем инвестиций – 2359 млн рублей.
9. ЗАО «Молоко Поволжья»
Техническое перевооружение производственных участков молочного завода.
Объем инвестиций – 26 млн рублей.
10. ООО «Ярило» в Татищевском районе
Строительство завода по производству молочной продукции мощностью 25 тонн в сутки.
Объем инвестиций – 250 млн рублей.
11. Модернизация Новоузенского мясокомбината
Объем инвестиций 20 млн рублей.
12. Реконструкция ОАО «Аткарский МЭЗ»
Объем инвестиций – 692 млн рублей.
13. ЗАО «Жировой комбинат»
Строительство и реконструкция комплекса
«Маргариновое производство».
Объем инвестиций – 1739,6 млн рублей.
14. ООО «Волжский терминал»
Строительство Балаковского МЭЗ.
Объем инвестиций – 2505 млн рублей.
15. ООО «Отдых 2010» в Татищевском районе
Строительство теплиц.
Объем инвестиций – 610 млн рублей.
Возможности приема и обустройства участников Программы на территориях вселения
Для временного расселения соотечественников предоставляются номера в гостиницах во всех
районах области. Ориентировочная стоимость
найма жилья в месяц:

– 1-комнатной квартиры – 3–5 тыс. рублей;
– 2-комнатной квартиры – 4–7 тыс. рублей;
– дома в частном секторе – 3–5 тыс. рублей.
Средняя стоимость жилья – от 12 до 21 тыс.
рублей за 1 кв. м.
Возможно приобретение жилья с использованием ипотечного кредитования, а также предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
Для получения медицинских услуг участники
Программы и члены их семей должны обратиться
в учреждения здравоохранения по месту размещения и предоставить свидетельство участника
Программы и полис обязательного медицинского
страхования, выданный на основании этого свидетельства.
Информирование о порядке выдачи полиса
обязательного медицинского страхования проводится при постановке на учет.
Контактная информация
Уполномоченный орган по работе с участниками Государственной программы – Министерство занятости, труда и миграции
Саратовской области
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Слонова, д. 13
e-mail: ospsr@zanas.saratov.ru
Тел.: 8 (8452) 52-29-47, 25-98-57, 25-98-30
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
Министерство образования Саратовской
области
Адрес: 410002, г. Саратов, ул. Соборная, д. 36
e-mail: minobr.sar@seun.ru
Тел.: 8 (8452) 23-06-10, 23-38-31
Министерство здравоохранения Саратовской области
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Железнодорожная, д. 72
Тел.: 8 (8452) 50-63-53
Министерство социального развития Саратовской области
Адрес: 410005, г. Саратов, ул. Б. Горная,
д. 314/320
Тел.: 8 (845-2) 64-11-61
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ПРОГРАММА ОТКРЫЛА
ШИРОКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Марина СЕРГЕЕВА, «Пензенская правда»

Переселенцев из Узбекистана
Наталью Садыкову и ее мужа
Максима Семенова в городе
Никольске Пензенской области
знают многие и считают своими.
– Ну и когда нам читать материал про нашу
Наташу? – спросили меня продавцы магазина
при ЗАО «Никольский завод светотехнического
стекла». Переспрашиваю:
– Вашу?
– Конечно! – отвечают девушки. – Наташа
у нас скромница, умница и очень талантливый человек.
Насчет «скромницы» – это точно. О себе Садыкова рассказывать не любит. Больше говорит о
городе, который стал для нее родным, о коллегах,
о работе…
Наталья приехала в Никольск из узбекского
города Навои год назад по Программе добровольного переселения соотечественников.
Она – выпускница горно-технологического
института, работала на местном заводе инженером-программистом. Поначалу все складывалось нормально. Но вскоре возникли проблемы:
узбекский язык стал основным государственным, и на нем начал осуществляться весь документооборот. Стала ощущаться и разница в менталитете.
К тому же Наталья и Максим начали задумываться о будущем ребенке. В детских садах и школах говорят только на узбекском, а русский язык
преподают в качестве иностранного. Супруги решили переезжать в Россию. Сначала хотели получить гражданство обычным путем.
– Не верила я в Программу, – вспоминает
Наталья, – думала, кабала какая-то, и за ускоренное получение гражданства и трудоустройство
придется долго отрабатывать.
Помогла случайность. Сестра Максима Ольга
Кривалева приехала в Никольск в гости к бабушке. На всякий случай решила зайти в центр занятости: узнать поподробнее о Программе и воз-
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можностях трудоустройства. Там ей сразу предложили несколько вакансий и дали буклет. Первой «на разведку» в Никольск отправилась Наталья Садыкова. Ей буквально на третий день
предложили должность инженера-конструктора
на ЗАО «Никольский завод светотехнического
стекла». Там же нашлась работа и для мужа. Несмотря на то, что у Максима высшее образование,
он с радостью согласился переквалифицироваться
в электромонтера.
– Эти молодые люди для нас – настоящая
находка, – говорит заместитель директора завода
по кадрам Елена Тимошенко. – Наталья берется
за любую работу. Кроме своих основных обязанностей делает переводы с узбекского, занимается
дизайном стеклоизделий, освоила новейшие компьютерные программы.
Максим тоже работает грамотно и быстро.
И, кстати, успел прославиться в Никольске как
спортсмен. Он, кандидат в мастера спорта по плаванию, на недавно прошедшем чемпионате города
стал победителем в своей возрастной группе.
Супругам удалось продать квартиру в Навои и
купить частный дом в Никольске. Ремонт сделали
своими руками.
Недавно в город стекольщиков приехала и
сестра Максима с семьей. Ольга работает продавцом, ее муж Антон – слесарем. По словам директора центра занятости Сагадат Вагаповой,
эти вакансии долго пустовали. Местных жителей
такие должности не привлекали. Маленького
Марка администрация района помогла устроить
в детский сад.
Слухами земля полнится. Так что не удивительно, если скоро в Никольск приедут друзья и
другие родственники Натальи Садыковой и МакT
сима Семенова. Им здесь будут рады.
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ЩЕДРОСТЬ ТВЕРСКОЙ ЗЕМЛИ
Лидия ГАДЖИЕВА, Tverlife.ru

Здесь, на берегах Вазузского водохранилища, первые переселенцы
появились в 2007 году, и древний
Зубцов, как всегда, принял добрых
людей по-доброму. Сегодня в этих
семьях подрастают дети, которые
родились уже здесь, и по праву
будут называть себя коренными
зубчанами.

С

начала реализации Программы по оказанию
содействия добровольному переселению в
Россию соотечественников, проживающих за рубежом, на территорию Зубцовского района прибыли свыше 330 переселенцев – участников Программы и членов их семей. Более 230 новых
жителей района уже получили российские паспорта.
С каждым годом переселенцев здесь становится все больше, и осваиваются они достаточно
быстро. Это закономерно: места благословенные,
красоты дивной. А благодаря заботам местной
власти и Центра занятости населения Зубцовского района люди успешно трудоустраиваются в
самых разных отраслях, причем как в бюджетных учреждениях, так и у частных работодателей. Детям еще до получения мамами и папами
российского гражданства предоставляются места
в школах и детских садах – разумеется, не в
ущерб коренному населению. Просто очереди
здесь нет! Трудно поверить, но это так: несмотря
на заметный подъем рождаемости, садиков в
районе хватает.
– Едут к нам в основном из Армении, Украины, Таджикистана. Есть переселенцы из Молдовы,
Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, но значительно меньше, – рассказывает начальник отдела
экономики администрации Зубцовского района
Светлана Выскребец.
А теперь немного цифр. Напомним, что Госпрограмма по переселению соотечественников на
территории Тверского региона вступила в действие с середины 2007 года. В 2008 году в Зубцовский район приехали около 50 человек – 20 участ-
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ников Программы с семьями. За 2009–
2010 годы – 156 человек, а в 2011 году – 112. За
пять месяцев текущего года сюда прибыли 20 человек, и вскоре еще ожидаются.
Отдел, которым руководит Светлана Александровна, ведет реестр согласованных рабочих
мест. Их перечень отправляется в страну, откуда
должны прибыть переселенцы, и именно эти вакансии должны занять соотечественники, прибыв
на место. Так где же они сегодня работают?
– В колхозах «Россия» и «Сознательный», а
кто-то из первых переселенцев уже успел основать крестьянско-фермерское хозяйство, – говорит она. – Однако больше всего вновь прибывших занято в промышленности и в бюджетной
сфере – в здравоохранении, образовании. У нас
был дефицит медработников и учителей, а с помощью Программы переселения мы смогли его в
значительной степени восполнить.
Светлана Александровна с удовольствием
рассказывает, что в школе №2 в Зубцове английский язык преподает молодая женщина из семьи
переселенцев. Муж у нее строитель, работает на
одном из предприятий района – приехал первым,
затем и ее выписал.
– А ребеночек у них родился здесь! Теперь
они уже наши… – улыбается Светлана Выскребец.
Мы направляемся в Центральную районную
больницу, где в отделении скорой помощи пару
месяцев назад появился новый врач – Зарема
Ибрагимова. Выпускница Крымского медицинского университета, она 16 лет проработала в Симферополе на скорой помощи – специалисты с таким опытом в любом регионе на вес золота. К то-
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му же Зарема Полатовна по первой своей специальности врач-педиатр и университетские знания регулярно «освежала» – каждые пять лет
проходила курсы педиатрии. У нее два сертификата – педиатра и врача скорой помощи.
– Замечательно меня встретили, – рассказывает Зарема Полатовна. – И в коллективе, и в
районной администрации, и в паспортном столе…
Я не ожидала такого душевного, теплого отношения! Все старались помочь – кто чем мог.
Что позвало ее в дорогу? В России у нее много родных, да и семья русскоязычная. Но прежде
всего она хотела твердо знать, что сын получит хорошее образование на русском языке, устроится
жить и работать в России. Он в этом году окончил
школу и поступать собирается в Тверскую медицинскую академию, о которой она слышала много
хорошего. К работе Зарема Полатовна приступила в конце марта, но уже сегодня в небольшом
Зубцове многие узнают нового доктора и улыбаются при встрече… К такому важному делу, как
переселение, доктор Ибрагимова подошла с полной ответственностью: заранее сдала документы
на нострификацию (подтверждение диплома, выданного за рубежом) и в Зубцовскую ЦРБ пришла
уже полноправным специалистом.
Об этом следует помнить всем переселенцам:
дипломы, полученные после распада СССР, нуждаются в подтверждении. Эта процедура занимает несколько месяцев, и пока подтверждения не
будет, вас просто не имеют права допустить к работе в качестве специалиста. В здравоохранении и
образовании эта проблема стоит особенно остро.
К сожалению, в странах, откуда приезжают соотечественники, при оформлении документов об
этом предупреждают далеко не всегда. Буквально
на днях из Таджикистана по Программе переселения приехал в Тверь молодой хирург. Шесть лет
стажа – для специалиста это просто золотая пора!
А полгода придется потерять, потому что о необходимости «легализовать» диплом его в Душанбе
не предупредили… Назад человека, конечно, не отправят, но подойти к операционному столу он,
увы, не имеет права – придется пока потрудиться
санитаром, до нострификации в медицинском учреждении для него нет другой работы.
Опыт реализации Программы в российских
регионах показывает, что порой с трудоустройством возникают проблемы. Когда сборы и переезд затягивались, вакантное место успевали занять другие. Но чаще всего профессиональный
уровень переселенца оказывался ниже заявленного… Спрашиваю: как с этим обстоят дела сейчас? Слышала, что разумная жесткость помогла
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БОЛЬШЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ –
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Смоленская область получила дополнительные средства в рамках реализации
целевой Программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников. Каждый участник, которому была выдана регистрация в 2012 году, получил материальную помощь в
размере 10 тыс. рублей на себя и на каждого члена семьи.
Программа содействия переселению реализуется в области три года. Соотечественников принимают три района: Гагаринский, Велижский и Ярцевский, объединенные в транзитную агропромышленную
зону. Через эту территорию проходят
стратегически важные магистрали, связывающие центр России с Западной Европой
и Прибалтикой. Поэтому они являются
наиболее динамично развивающимися,
привлекательными и востребованными у
инвесторов.
По статистике, наибольшее число соотечественников переезжают из Казахстана,
Молдавии, Узбекистана и Армении.
Участники Программы получают материальную поддержку и помощь в трудоустройстве. Решаются их жилищные проблемы и вопросы с получением гражданства. Как сообщил Владимир Полоников,
первый заместитель начальника Департамента Государственной службы занятости
населения Смоленской области, Программа ставит одной из своих задач упрощение механизма приобретения гражданства, поэтому участники, как правило, получают его в течение полугода.
Вера Аверина
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отрегулировать ситуацию, и теперь область принимает лишь тех, кто действительно нужен. Что ж,
пример Зубцова подтверждает верность подобного подхода. Вот, скажем, токари. На машиностроительном заводе они нужны всегда. В конце
прошлого года приняли русскую семью из Узбекистана: он токарь, жена – опытный бухгалтер,
ехала как член семьи, но работу нашла сразу. Еще
один токарь около двух лет назад прибыл из Молдовы, сейчас выписывает жену с детьми, и это тоже большой плюс.
– Прежде всего, мы стараемся обеспечить
квалифицированными кадрами бюджетную сферу, – объясняет ведущий специалист Центра занятости населения Юлия Сорочук. – К примеру,
в Княжьи Горы приехала учительница Алена Пырэу из Молдовы. Вот ты попробуй найди хорошего предметника в сельскую школу, а ей дали служебное жилье, она и осталась. Дети ее любят, родители довольны, и у директора школы больше
голова не болит из-за того, что некому преподавать иностранный язык…
В районном Доме культуры мы знакомимся с
методистом Юлией Цуркану. В переселенческую
Программу вступал ее муж. Он высококвалифицированный рабочий – строитель и сварщик.
Приехал первым, семья следом. Юлия поначалу не
надеялась на быстрое трудоустройство, но малышку сразу же взяли в садик, а Юлии предложили попробовать заниматься с детворой на открытых летних площадках. Может, у нее получится?
Получилось отлично, и не только это! Юлия прекрасная певунья, и хотя специального образования у нее нет, она выступала в самодеятельности,
и на сцене ДК чувствует себя уверенно. Вскоре о
ней заговорили и в Зубцове, и в соседних селах,
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куда она ездила «на гастроли». Теперь в Зубцове
ее уже называют «нашей солисткой»…
Дальше наш путь лежит в колхоз «Сознательный», на землях которого обустраивает свое крестьянское хозяйство большая семья Бурхона Рустамова. В Зубцовский район Рустамовы приехали
из Узбекистана в 2009 году. Глава семьи, ветеринарный врач, работал главным зоотехником в
сельскохозяйственном предприятии ООО «Женардис», затем в колхозе. Сыновья тоже трудятся на селе – трактористами, пастухами. Этот
дом, кстати, колхоз выделил его старшему сыну
Ровшану.
Бурхон – отец многодетный. Он шутит: ну
почему женщинам давали звание матери-героини,
а отцам – нет? Несправедливо! Сыновей у него
шестеро, пятеро уже взрослые, сами стали отцами, а младший пока учится в колледже в районном
центре. Есть еще три дочки-школьницы. И невестки. И внуки – их уже 15!
– На селе работы много, руки нужны всегда, – говорит Рустамов.
Когда у «Женардиса» начались проблемы,
Бурхон Рустамов купил распродававшихся овец и
сегодня содержит отару в 30 голов. Здешние земли, по его убеждению, просто созданы для овцеводства – животных можно месяцев пять-шесть
держать на свободном выпасе. Травы такие, что и
сеять без надобности, и подкармливать овец не
нужно. И болезней у скота никаких нет – не то
что у него на родине!
– Рай, земной рай! – говорит Бурхон, оглядывая зеленеющие просторы, а его Менихол согласно кивает, стоя рядом с мужем на пороге дома,
который предоставил колхоз их старшему сыну.
Бурхон уже получил субсидию на открытие соб-
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ПЕРВЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
ПЕРЕЕХАЛИ НА ЯМАЛ

ственного дела – 58,8 тыс. рублей и еще столько
же на создание рабочего места для одного из сыновей. Теперь Рустамовы подали заявление –
просят предоставить землю в долгосрочную аренду. Надеются, что власти не откажут, и уже планируют, куда будут сдавать баранину и сыр, которые собираются готовить из овечьего и козьего
молока.
– Да здесь хоть тысячу голов держать можно.
Такие перспективы…
Что ж, будем надеяться, что энергия и навыки
переселенцев помогут реализовать богатый потенциал этого прекрасного края. Сельское хозяйство в Зубцовском районе переживает не лучшие
времена, впрочем, как и во многих других регионах. А умелые, трудолюбивые переселенцы – такие как овцевод Бурхон Рустамов, овощевод Рамазан Хакимов из деревни Щеколдино, семья
Оганесян из Погорелого Городища, могут действительно способствовать его возрождению. Кто
знает, может, и станет Зубцов одним из центров
цивилизованного овцеводства в Центральной
России? А деликатесные овечьи и козьи сыры
местного производства будут продаваться даже в
столице. Так и представляешь яркие, эффектные
упаковки сыра элитных сортов с надписью «Made
in Tver»… Возможно, на этой небольшой ферме
сегодня зарождается традиция зубцовского сыроделания.
Мы возвращаемся в город, обсуждая перспективы, упомянутые овцеводом Рустамовым, и
другие, куда более широкие, о которых говорил
начальник Главного управления по труду и занятости населения Тверской области Сергей Исаев.
Приток квалифицированной рабочей силы – одно из главных условий реализации многих инвестиционных проектов, которые обеспечат интенT
сивное развитие тверской экономики.
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В Салехарде состоялась пресс-конференция заместителя губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа, директора Департамента международных и
внешнеэкономических связей Александра
Мажарова.
Основная тема мероприятия – международные и межрегиональные проекты
Ямала, которые были реализованы в завершающемся году, а также планы на
2013 год. В частности, Александр Мажаров рассказал о реализуемой в ЯНАО региональной программе по оказанию содействия добровольному переселению на
территорию автономного округа соотечественников, проживающих за рубежом.
Основная цель проекта – увеличение числа квалифицированных специалистов в тех
сферах, где не удается заполнить пустующие вакансии ямальцами. Это образование, здравоохранение и агропромышленный комплекс.
В региональную программу включены
следующие территории вселения: города
Губкинский, Новый Уренгой, а также Пуровский, Шурышкарский и Ямальский
районы.
На сегодняшний день в уполномоченный
орган по реализации программы поступило 82 анкеты. По 37-ми из них принято положительное решение, 15 анкет находятся на рассмотрении. 20 соотечественников из числа проживающих на законных
основаниях в автономном округе имеют
статус участника программы, а двое уже
переселились в Губкинский и Новый Уренгой из-за рубежа.
Информационное агентство
«Ямал-Медиа»
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ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
Евгений ЕСИН

Положение дел с безопасностью
на российских автодорогах заставляет ужаснуться. Статистика ДТП
со смертельным исходом – словно
сводка военных действий. Дмитрий Медведев предложил принять
беспрецедентные меры, чтобы
остановить дорожный беспредел.

П

ревышение скорости, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, проезд на красный свет светофора,
игнорирование водителями дорожных знаков,
выезд на полосу встречного движения, нарушение
правил обгона, несоблюдение правил дорожного
движения пешеходами, нарушение правил проезда перекрестка – все эти грубейшие нарушения
становятся чуть ли не обыденным явлением.
Россия сегодня переживает настоящий автомобильный бум. Автопарк страны растет невероятными темпами. Около 2 млн человек ежегодно
получают право управления транспортным средством. Насколько квалифицированно готовятся
водители – вопрос, на который точного ответа никто не даст. Известно, что чуть ли не четверть водительских удостоверений попросту покупается.
Бесстрастная статистика констатирует, что
вроде бы за последние несколько лет число погибших на дорогах снизилось почти на 20%. Но при
этом цифра остается запредельной – ежегодно в
результате ДТП в стране погибает около 30 тыс. человек. На дорогах умирают и становятся инвалидами дети. Только в этом году более 14 тыс. дорожно-транспортных происшествий произошло с участием несовершеннолетних: более 600 детей
погибли, 15 тыс. ранены. Опасными стали даже
тротуары. Пьяные водители врезаются в автобусные остановки! Теперь уже пора задумываться,
как защитить пешеходов на их, что называется, законной территории.
Нетрезвый водитель – это самая острая проблема. Более 12 тыс. происшествий в год совершаются пьяными водителями, и этому не может
быть никакого оправдания.
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Премьер-министр Д. Медведев после нескольких ужасных автокатастроф, произошедших одна за другой, поручил правительству представить предложения по изменению уголовного и
административного законодательства. Эти изменения должны предусматривать наказание за пьяное вождение в виде очень существенного штрафа и одновременно лишение прав на более длительный по сравнению с действующим порядком
срок, вплоть до пожизненного лишения, а также
уголовную ответственность за вождение в пьяном
виде, если это действие совершено неоднократно.
Что именно предлагается? Во-первых, ввести
нижний предел срока лишения свободы – 5 лет и
увеличить верхний предел до 15 лет. Ведомствам
также поручено разработать вопрос о возможности временного изъятия транспортного средства,
чтобы обеспечить исполнение решений по административным делам нетрезвых водителей.
Планируется также усилить административную ответственность водителей за превышение
скорости, за проезд на красный свет, за выезд на
встречную полосу и другие наиболее опасные нарушения Правил дорожного движения.
При этом премьер предлагает установить
штрафы для Москвы и Санкт-Петербурга в размере до 500 тыс. рублей, а для других регионов до
250 тыс. в качестве меры ответственности только
за езду в пьяном виде, если это нарушение совершено повторно.
– Даже самые хорошие законы и правила ничего не исправят, если их не выполнять, – заявил
премьер правительства. – Правовой нигилизм каждый должен искоренять в себе сам. Все мы не
T
без греха, и все мы должны начинать с себя.
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ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ!
Максим СЕРГЕЕВ

Через год в России должен
появиться единый электронный
реестр жалоб на чиновников.
Как предполагают в правительстве,
это позволит сделать работу «слуг
народа» более прозрачной и заставит их ответственно выполнять
свои обязанности.

П

равительство решило положить конец чиновничьей безответственности, издав постановление №1198 со сложным, но многообещающим названием «О федеральной государственной
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного обжалования решений и действий (бездействия) чиновников при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
Едва ли не каждому россиянину выпадает
«счастье» время от времени сталкиваться с чиновничьей волокитой и полнейшим равнодушием
к его проблемам. Добиться конкретных дел от
власть предержащих бывает ох как сложно. Люди,
у которых нет ни положения, ни связей, практически обречены на заведомое поражение в борьбе
с бюрократическим аппаратом. А пожаловаться
на неправомерные действия или бездействие чиновников по большому счету некому. Ведь нередки случаи, когда жалоба на должностное лицо возвращается… тому самому должностному лицу, и
круг замыкается. Разумеется, можно обратиться в
суд. Но мало у кого хватит терпения, сил и времени мотаться по судебным заседаниям.
Правительственным постановлением создается своего рода электронная жалобная книга, которая начнет принимать заявления граждан с 1 января 2014 года. Обратиться с жалобой можно будет по Интернету. ИТ-система включает две
подсистемы: интернет-портал и, собственно,
реестр жалоб на государственных и муниципальных служащих, федеральные органы власти, органы власти субъектов федерации и на органы
местного самоуправления.
Поступившие жалобы не могут быть анонимными. По замыслу идеологов системы, доступ к ней
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заявители смогут получить только после авторизации в той же федеральной информационной системе, которая обеспечивает доступ к сайту госуслуг.
Жаловаться можно будет не только в само ведомство, чиновник которого измотал гражданина,
но и в некий многофункциональный центр предоставления государственных услуг. Это уже другое
дело: вопрос о нерадивом чиновнике в таком случае будет решаться незаинтересованными лицами.
Будущая система предполагает прозрачный ход
рассмотрения поступивших обращений от граждан.
Согласно положению, информация о рассмотрении
жалобы в течение одного рабочего дня должна быть
размещена в соответствующем реестре. Далее ход
дела можно будет отслеживать по регистрационному номеру. Там же будет указана дата передачи жалобы для рассмотрения уполномоченному лицу, ход
подготовки и согласования проекта решения, дата
его подписания. Сам ответ также появится в базе
данных. Вести новый информационный ресурс будет Минэкономразвития.
Когда работа чиновника на виду, его легче
призвать к ответу. Единая электронная система по
логике должна в хорошем смысле испугать чиновника и заставить его стать дисциплинированным.
Кроме того, в некоторых ведомствах сейчас планируется добавить к критериям оценки работы чиновников еще и число поступающих на них жалоб.
Принятые правила, вероятно, повысят качество
предоставляемых госуслуг, а также дадут возможность гражданам и фирмам оперативно обжаловать
решения и действия (бездействие) чиновников. Если жалоба будет признана обоснованной, чиновник,
допустивший нарушение, будет оштрафован, а заT
явитель – восстановлен в своих правах.
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«ОЩУЩАТЬ СВОЮ ПРИЧАСТНОСТЬ
К ВЕЛИКОЙ СТРАНЕ»
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА
НА ОТКРЫТИИ VI АССАМБЛЕИ РУССКОГО МИРА «РУССКИЙ ЯЗЫК И РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро,
уважаемые дамы и господа!
Я очень признателен за то, что меня пригласили выступить уже на VI Ассамблее Русского мира. Постоянная работа с соотечественниками,
развитие российского этнокультурного пространства является одним из основных направлений нашей государственной политики. Я искренне убежден в том, что сотрудничество с многомиллионной диаспорой, которая охватывает все
континенты, самые разные социальные слои, дает России большие преимущества и в то же время
имеет колоссальный потенциал. Остановлюсь на
некоторых принципиальных вопросах.
Во-первых, нас не
только объединяют общие духовные ценности,
стремление сохранить
наше культурное и историческое достояние, но я
знаю, что многих присутствующих в зале объединяет повседневная работа в этой сфере, для большинства из них эта
работа стала смыслом
жизни. Мы очень благодарны вам за ваши усилия по возвращению на Родину наследия русской эмиграции – семейных архивов, произведений русских мастеров, многие из
которых считались безвозвратно утраченными.
Спасибо всем, кто участвует в восстановлении родовых усадеб и исторических зданий, помогает возвращению нашего исторического наследия.
Второе. Мне кажется крайне важным сегодня уделять особое внимание работе с нашими молодыми соотечественниками. Многие из них
знают о России только по рассказам, информационным продуктам, а ведь от этого поколения зависит и будущее Русского мира, и в значительной
мере развитие (возьму на себя смелость так сказать) глобальной цивилизации. Поэтому желательно использовать различные форумы и детские фестивали, научные и студенческие обмены,
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и, конечно, получение образования в самой России, поездки по историческим местам. Я знаю,
что зарубежные представительства Россотрудничества и Фонд «Русский мир» немало делают в
этом направлении. Кстати, я хотел бы, пользуясь
возможностью, пригласить нашу русскоязычную
молодежь поработать на международных спортивных соревнованиях. Я имею в виду Универсиаду в Казани в следующем году, зимнюю Олимпиаду в Сочи в 2014 году и чемпионат мира по
футболу в 2018 году. Возможность увидеть страну
собственными глазами, свободное общение –
лучшая основа для того, чтобы укреплять ту атмосферу доверия, которая нам так нужна.
Третье, но не менее
важное, – укрепление и
поддержка русского
языка, сохранение его
международных позиций. Русский язык – не
только язык нашей общей истории и культуры, это объединяющее
начало для многомиллионного Русского мира. Для вас это связующее звено с исторической родиной. Как писал Александр Иванович
Куприн, язык – это история народа, путь цивилизации и культуры. Интерес к изучению русского
языка, истории и культуры нашей страны постоянно растет даже в тех странах, где русский
язык никаких прав де-юре не имеет или утратил
их. Но он все равно востребован де-факто, несмотря на политику по его ограничению, которая проводится в некоторых государствах, что, конечно,
весьма прискорбно. Но я уверен – время все равно все расставит по своим местам.
Сегодня во многих странах владение русским
языком, как и другими иностранными языками, – существенное конкурентное преимущество
для получения интересной работы. Экономика заставляет отказываться от навязанных политических установок. Не случайно русский язык – в
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числе наиболее востребованных иностранных
языков, изучаемых в школах и университетах целого ряда зарубежных стран. Действительно, it’s
time to learn Russian (Время учить русский язык).
Наша общая задача – способствовать закреплению этой позитивной тенденции. Со своей
стороны мы уделяли и будем уделять самое серьезное внимание этому вопросу на государственном уровне. Реализуется государственная целевая
программа «Русский язык». Разрабатывается концепция поддержки русского языка и программы
«Русская школа за рубежом». Существенная работа проводится по линии Россотрудничества в
российских центрах науки и культуры, которые
действуют, как известно, в 76 странах. Считаю,
что качественное преподавание русского языка и
литературы, повышение квалификации педагогов
являются основой сохранения русскоязычного
пространства и его развития.
Отдельное перспективное направление –
адресная работа со студентами, которые изучают русский язык. Отмечу в этом контексте
деятельность Фонда «Русский мир», в частности
его проекты по созданию русских центров и кабинетов русского языка. Они, я уверен, всем
присутствующим хорошо известны. Сегодня за
рубежом действуют уже 89 таких центров и
117 кабинетов. Здесь представлены книги лучших российских издательств и научно-методические материалы, созданы комфортные условия для изучения русского языка. Мне показалась интересной еще одна инициатива Фонда –
программа «Профессор Русского мира». Российские педагоги, профессионалы высокого
уровня, работая за рубежом, формируют стандарты преподавания не только русского языка,
но и вообще дисциплин гуманитарного цикла.
Такие проекты, развивающие академическую и
преподавательскую мобильность, заслуживают
всяческой поддержки.
Четвертое. Для изучения русского языка не
меньшее значение, чем стимулы образовательные, культурологические, имеют стимулы экономические. Язык – это не только духовная ценность, но и, простите за прагматизм, вполне материальный актив. И в него нужно вкладывать
деньги, подчас немалые, желательно не только государственные и не только российские, хотя основную нагрузку, конечно, будет нести наша страна. Несмотря на бюджетные ограничения, на бесконечный экономический кризис, мы продолжим
инвестирование в изучение русского языка и распространение Русского мира: будем печатать книги, создавать фильмы, информационные продук-
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ты, поддерживать изучение русского языка в различных формах, пропагандировать в целом нашу
великую культуру. Призываю помогать в этом и
наших соотечественников, имеющих для этого
возможности.
Пятое. Русский мир, по моему мнению, призван стать единым информационным пространством. Это очень сложная задача, но в целом решаемая за счет активной продуманной информационной политики российских университетов,
общественных организаций, компьютеризации
библиотечных и музейных фондов, расширения
интернет-представительств русскоязычных
средств массовой информации.
Шестое. Российские общины в последнее
время заметно укрепили свои позиции во многих
странах и успешно налаживают взаимодействие
с местными властями и бизнесом. Их общественный авторитет, знание реальной ситуации
могут и должны использоваться для углубления
взаимовыгодного сотрудничества с этими государствами. Важно поддерживать деятельность
координационных советов соотечественников в
разных странах, расширять их взаимодействие
на региональном уровне. Я надеюсь, это поможет и МИДу, и Россотрудничеству, и российским неправительственным организациям концентрироваться на наиболее важных вопросах.
Среди этих вопросов, безусловно, защита прав и
интересов соотечественников. Это должно быть
сферой приоритетного внимания. Хотел бы подчеркнуть, что речь идет не только об индивидуальных правах граждан, хотя это очень важно,
но и о коллективных интересах русскоязычных
общин. Рассчитываю, что работа созданного в
этом году Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом,
будет содействовать кардинальному улучшению
ситуации.
…История нашей страны наполнена яркими,
зачастую драматическими событиями, и оценивать их можно по-разному. Но обязательно знать
эти страницы и беречь для будущих поколений,
ощущать свою причастность к великой стране, ее
блистательной культуре и высоким нравственным ценностям, передавать их будущим поколениям – в этом историческая миссия Русского мира. Именно в этом – хотел бы подчеркнуть, а не
только в праздновании многочисленных юбилеев – основной смысл проходящего Года российской истории. Я уверен, что вы, как никто,
разделяете эти чувства. Позвольте пожелать вам и
вашим близким здоровья и благополучия. Чаще
T
приезжайте в Россию!

РУСС К И Й ВЕК

45

RV#-12-final-pravka.qxp:Layout 1

12/6/12

11:17 AM

Page 46

ФОРУМ

РОЛЬ РУССКОГО МИРА
В ИСТОРИИ
Вот уже в шестой раз в канун
Дня народного единства проходит
Ассамблея Русского мира.
В форуме принимают участие
соотечественники, проживающие
за рубежом, российские политики,
историки, деятели культуры, представители Русской православной
церкви. В этом году гостями Ассамблеи стали более тысячи человек.

П

о традиции Ассамблею проводит Фонд «Русский мир», созданный в 2007 году для популяризации русского языка и культуры. Тема нынешнего форума звучала так: «Русский язык и
российская история».
Выступая на открытии Ассамблеи, премьерминистр России Дмитрий Медведев бросил вызов
глобальному информационному обществу: «Мы
сможем выдержать конкуренцию, если массив
информации на русском языке не будет ни по качеству, ни по актуальности уступать той информации, которая передается на других языках», –
сказал он.
Задача сложнейшая в условиях, когда до 80%
мировой цифровой информации хранится и передается на английском. Однако, по мнению Председателя Правительства РФ, решаемая хотя бы отчасти за счет «продуманной информационной политики российских университетов, общественных
организаций, компьютеризации библиотечных и
музейных фондов, расширения интернет-представительств русскоязычных средств массовой
информации». Д. Медведев подчеркнул, что
язык – это вполне материальный актив, в который
нужно вкладывать деньги.
Андрей Фурсенко зачитал приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина. В послании главы государства говорится:
«Всех вас объединяет искренняя любовь к России, стремление внести личный вклад в решение
наших общих задач. Ваша востребованная плодотворная деятельность, творческие, образова-
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тельные инициативы, направленные на популяризацию русского языка и русской культуры,
расширение общего русскоязычного информационного пространства, повышение авторитета
России в мире заслуживают самого искреннего
признания».
«В истории России было немало драматичных
периодов. Преодолению многочисленных внешних и внутренних испытаний, сохранению самобытности и независимости значительно способствовала Русская Православная Церковь, которая
была и по сей день остается духовной скрепой,
объединяющей народы исторической Руси», –
сказано в приветствии Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, зачитанном
митрополитом Волоколамским Иларионом, председателем Отдела внешних церковных связей
Русской православной церкви.
В связи с 55-летием Вячеслава Никонова и
5-летием возглавляемого им Фонда «Русский мир»
митрополит Иларион вручил ему высокую Патриаршую награду – орден князя Даниила Московского III степени.
«Перед российской государственностью
стоят вызовы, на которые необходимо отвечать.
Противостоять этим вызовам без знания русского
языка и русской культуры невозможно», – отметил член попечительского совета Фонда «Русский
мир», глава ОАО «Российские железные дороги»,
председатель попечительского совета Центра национальной славы и Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.
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Год российской истории
Можно ли понять Россию? Обязательно ли
критиковать российскую историю? Какие ошибки нужно анализировать? Каковы перспективы
русской исторической науки? Эти вопросы обсуждались на первой панельной дискуссии Ассамблеи, посвященной Году российской истории.
Председатель правления Фонда «Русский
мир», историк Вячеслав Никонов, выступивший
модератором дискуссии, уверен, что привычка
стесняться своей истории происходит от незнания
истории.
Президент Фонда исторической перспективы,
руководитель Института демократии и сотрудничества в Париже Наталья Нарочницкая считает,
что тех боли и неравнодушия, с которыми русские
относятся к своей истории, нет ни у одного народа
в мире. «Никто не относится с таким нигилизмом и
экзаменационным пристрастием к русской истории, как русские», – считает она. Неразрешенные
вопросы истории мучают русского человека по сей
день. Кто же был Грозный – великий лидер или
палач и изувер? А мучительный нигилизм – часть
нашего национального образа, отличающая представителя Русского мира от представителя любой
западной цивилизации. Русскому человеку невозможно прожить без осмысления своей истории.
«Мы не живем, чтобы есть, но едим, чтобы
жить!» – подчеркнула Наталия Нарочницкая.
И ощутить преемственность национального мировоззрения – главное нематериальное условие национальной безопасности.
– На каком поприще Русский мир может сказать свое слово миру? На поприще ровных газонов? Никогда у нас ровных газонов не будет! Или
на почве валового внутреннего продукта? Только
на поприще духовном нам есть, что сказать. Для
этого не нужны популистские цифры, для этого за
плечами должна быть великая и полная драматизма история!
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Декан исторического факультета МГУ, академик РАН Сергей Карпов отметил, что человека
формируют три вещи, которые должны быть заложены в образовании как три основных камня:
родной язык и родная литература, знание родной
истории и знание родного края – большой и малой родины.
«Нельзя подменять серьезное изучение языка
и литературы тестами и тому подобными экспериментами. Нельзя подменять историю эрзацпредметами вроде «Россия и мир» – только российская история и российский мир», – убежден
С. Карпов.
По слову святителя Иоанна Златоуста – «Благочестие выше благосостояния». Но понимание
этого не придет в первом поколении потребителей,
однако оно придет обязательно. Для этого необходимо осмыслить всю нашу огромную духовную
традицию, считает Сергей Павлович Карпов.
В этой ситуации главная задача – отделить правду
от неправды. Неправда, по мнению историка,
происходит от малограмотности, злонамеренности,
необразованности, и бороться с неправдой – главная цель российского исторического общества.
Элен Каррер д’Анкосс, постоянный секретарь
Французской академии наук, в своем выступлении сказала, что французы не очень одарены для
иностранных языков и не очень понимают географию, но обожают историю: «Сведения о русской истории пришли во Францию довольно поздно, со времен королевы Ярославны и Вольтера, состоявшего в переписке с Екатериной Великой, и
эту часть истории России французы знают!»
Госпожа Каррер д’Анкосс также отметила,
что история России XX века не считалась частью
истории европейской цивилизации, поэтому сейчас совершенно необходимо, чтобы российскую
историю вновь стали воспринимать как часть
всеобщей европейской цивилизации. «Мы вошли
в новый период истории – Интернет, массовые
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способы информации. Каждый может писать историю, трактовать ее по-своему, значит, нужны
сильные исторические школы».
Госпожа д’Анкосс рассказала о выставке, посвященной отношениям русской и французской
интеллигенции. Экспозиция построена на материалах архива Министерства иностранных дел.
Она демонстрирует: духовная связь между двумя
странами не распалась, и новое поколение растет
с чувством, что Россия и Франция – общий европейский мир.
Директор Института всеобщей истории РАН
Александр Чубарьян посвятил свое выступление
ответу на вопрос «Опасно ли для России разномыслие элит?» Еще 30 лет назад невозможно было
даже представить себе, что можно будет открыто
спорить о том, что есть Россия. Это несомненное
свидетельство укрепления гражданского самосознания. «Русский мир связан не только с русскими,
проживающими за рубежом. Русские должны
рассматриваться в контексте мировой цивилизации. Споры о нашем месте в мире длятся в России
уже два столетия, но это касается всего мира», –
считает Чубарьян.
Сейчас как никогда важно понять роль России в мире, и это одна из центральных задач для
Русского мира.
«В обществе раскол, идет полемика, – отметил директор Института научной информации
по общественным наукам РАН, академик РАН
Юрий Пивоваров. – Сегодня от того, как общество прочтет свою историю, зависит, каким будет будущее». Он вступил в дискуссию с Наталией Нарочницкой, сказав, что исторические вопросы столь мучительны для русских, потому что
драматические моменты истории повторяются
вновь и вновь. «Отчего Грозного обсуждают?
Оттого, что практика Грозного продолжается все
ХХ столетие».

48

РУССК ИЙ ВЕ К

Ю. Пивоваров напомнил, что в этом году исполнилось 150 лет со дня рождения Столыпина.
6 марта 1907 года тот озвучил главную для России
задачу – переход к правовому государству, главной частью которого была крестьянская реформа.
«Сегодня необходимо искать не только ответы на
вопросы, почему случилась Смута, отчего мощное
государство рассыпалось, что произошло в феврале 1917 года? Столь же важно видеть плоды и
последствия. Во время Cмуты произошло первое
юридическое ограничение царской власти –
именно тогда Василий Шуйский впервые в истории России ограничил самодержавие», – считает
Ю. Пивоваров.
С осторожностью призвал он относиться и к
словам об особой русской духовности: «А гонения
на веру в ХХ веке?». И напомнил высказывание
Достоевского о том, что если одновременно загорятся церковь и кабак, русский мужик побежит
спасать кабак. Об этом, по мнению Пивоварова,
необходимо думать и извлекать уроки.
«Мы должны выработать общий единый
четкий взгляд историков на Россию, не бросаясь
ни в одну из крайностей. Перед историками
стоят огромные задачи в изучении исторического прошлого. И важно, как мы его прочтем! Прочтем «Ура, Сталин!» – так и будет. Прочтем подругому – будет по-другому», – подытожил
академик.
Николай Злобин, директор российских и
азиатских программ Института мировой безопасности США, рассказал, что в Америке он часто
принимает участие в дискуссиях о величии России. Как правило, оппоненты делятся на два лагеря – на тех, кто любит Россию и тех, кто ее ненавидит. Но она никого не оставляет равнодушным.
Вместе с тем Злобин считает, что историю России
в стране подчас знают хуже, чем за рубежом. Историческая наука в России, по его мнению, уничтожена – традиции великой литературы затмили историю: «Необходимо движение за возрождение российской истории!»

Русский язык как государственный:
проблемы и перспективы
Вторая панельная дискуссия была посвящена
проблемам русского языка в России и за рубежом.
Провела ее глава попечительского совета Фонда
«Русский мир», президент Международной ассоциации русского языка и литературы (МАПРЯЛ)
Людмила Вербицкая. Она отметила, что в разных
странах положение русского языка отличается и
не вызывает особого беспокойства лишь в небольшом числе государств. Это Белоруссия, Ка-
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захстан, Киргизия. «В Белоруссии все по-русски
говорят в быту, в повседневном общении. Важно и
то, что это единственное государство на постсоветском пространстве, где государственный статус русского языка подтвержден на референдуме
подавляющим числом голосов. В Казахстане и
Киргизии русский является языком межнационального общения», – сказала Л. Вербицкая.
Проректор Санкт-Петербургского государственного университета, заместитель председателя правления Фонда «Русский мир» Сергей Богданов говорил о проблеме языковой нормы в условиях возрастающего объема коммуникации в
социальных сетях: «Если мы хотим сделать жизнь
лучше, справиться с возникающими проблемами,
нам нужны новые инструменты редактуры».
Глава Россотрудничества Константин Косачев обратил внимание на парадокс современного
функционирования русского языка. По его мнению, русскоязычное пространство сужается.
С распадом Восточного блока прекратилось обязательное изучение русского языка в государствах Восточной Европы. Однако спрос на русский язык растет, особенно в странах Средней
Азии, где остро стоит проблема дефицита преподавателей. По мнению Косачева, поддержка русского языка не может быть исключительно государственной задачей – общество должно осознать необходимость активного участия в
сохранении русскоязычного пространства.
Представитель Федеральной миграционной
службы Татьяна Бажан подняла проблему слабого владения русским языком трудовыми мигрантами, прибывающими на заработки в Россию.
Она отметила важность закона об экзамене на
знание русского языка для мигрантов. Этот закон
обязывает иностранных мигрантов, работающих
в России в сферах ЖКХ, торговли и услуг, проходить тестирование на знание русского языка. Владеть им они должны хотя бы на базовом уровне.
Добавим, что Совет Федерации одобрил этот Закон 31 октября.
Генеральный секретарь Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, член попечительского совета Фонда «Русский
мир» Евгений Юрков подчеркнул, что деятельность
Фонда – одно из свидетельств возрождения языковой политики в России, и в качестве примера привел тестирование для мигрантов.
Работа Ассамблеи продолжилась в ходе секций и оживленных кулуарных дискуссий.
Портал «Православие и мир».
Фото портала «Русский мир»
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МИГРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
НЕ ИСЧЕРПАН
Галина ГРИДНЕВА, ИТАР-ТАСС.
Душанбе, специально для журнала «Русский век»

Интерес соотечественников к теме
переселения на историческую
родину не ослабевает. К таким выводам после активных дискуссий
пришли участники регионального
круглого стола, прошедшего под
эгидой МИД РФ в Душанбе.

В

работе круглого стола приняли участие представители общественных организаций соотечественников и русскоязычных СМИ из стран
Кавказского региона и Центральной Азии, Федеральных органов исполнительной власти РФ, а
также субъектов Российской Федерации (Калужской, Липецкой областей, Красноярского края).
Встреча была посвящена информационному обеспечению Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Участников круглого стола приветствовал
Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Таджикистане Юрий Попов. Он отметил, что на первое ноября текущего года 4330 наших соотечественников, проживавших в Таджикистане, стали
участниками Госпрограммы, и число желающих
воспользоваться Программой продолжает расти.
Результат неплохой с учетом миграционного потенциала страны, но поиск новых форм пропагандистcкой и организационной работы продолжается. Глава российской дипмиссии в Таджикистане выразил надежду, что участники форума в
своих выступлениях и комментариях поделятся
соображениями, которые помогут исполнительной власти в российских регионах эффективнее
выполнять свои задачи.
Начальник отдела реализации Госпрограммы
Департамента по работе с соотечественниками
МИД России Михаил Коломбет подробно остановился на теме реализации Госпрограммы в целом.
За первые пять лет ее действия российские регио-
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ны приняли около 60 тыс. соотечественников. До
конца текущего года планируется принять еще
50 тыс. переселенцев. Таким образом, общее количество участников Программы составит порядка
110 тыс. человек. За это же время с 12 до 40 возросло число российских регионов-участников
Программы. Вместе с тем, как заявил представитель Министерства иностранных дел, для решения
демографических проблем России необходимо достигнуть миграционного притока порядка 300 тысяч человек в год.
Новая редакция Госпрограммы, которая вступит в действие с начала будущего года, открывает
еще большие возможности для увеличения числа
переселенцев. Однако без масштабной просветительской работы через СМИ на запланированный
количественный уровень выйти будет сложно.
При этом реклама и информационная поддержка
должны носить ненавязчивый характер, предупредил представитель МИД РФ.
Опытом работы по реализации «переселенческой программы» в Таджикистане поделился с
участниками дискуссии руководитель представительства ФМС РФ Виктор Себелев. По его словам,
очень хороший эффект дают презентации программ российских регионов, которые проводятся
в местах компактного проживания соотечественников. За два последних года работники ФМС побывали во всех областях Таджикистана. Но в ходе
неформальных встреч зачастую выясняется, что
люди плохо информированы о сути Госпрограммы, об условиях переселения, об адаптации на новом месте жительства, посетовал Себелев.
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Участники дискуссий высказались за проведение онлайн-консультаций, видеоконференций и телемостов с регионами. Нужна обратная связь и информационные материалы о жизни соотечественников на новом месте: как они проходят
психологическую акклиматизацию, как трудоустроились, совпали ли их ожидания с тем, с чем они
встретились в реальности. Иными словами, необходима информация из первых уст, из первоисточника. Такие пожелания высказали представители Киргизии, Армении, Грузии, Туркмении, Таджикистана.
Общее одобрение получило предложение о
проведении пресс-туров по российским регионам. По мнению участников дискуссий, часть затрат могли бы взять на себя соответствующие
службы регионов. Представители Калужской,
Липецкой областей и Красноярского края согласились, что такое предложение достойно внимания и скорейшей реализации.
Очень эмоционально выступали представители Армении и Грузии, затронувшие болезненную
тему о причинах усиления миграционных процессов в их странах.

Новая редакция Госпрограммы
открывает еще большие возможности для переселенцев.
– В Армении нет ни одной общеобразовательной школы с русским языком обучения, сокращается сфера применения русского языка в
общественной и культурной жизни, поэтому и
растет «чемоданное настроение», – с горечью
констатировал представитель немногочисленной
русскоязычной диаспоры Еревана Михаил Зиновьев. Аналогичная ситуация сложилась в Грузии, а в Туркмении, где к соотечественникам относят себя порядка 300 тыс. жителей, работает
всего одна общеобразовательная десятилетка.
– Так делайте выбор и приезжайте к нам, –
пригласили соотечественников представители администраций Калужской, Липецкой областей и
Красноярского края. Они презентовали свои программы, в которых подробно рассказали о потребностях своих регионов в трудовых ресурсах, о
льготах, предоставляемых переселенцам.
После выступлений представителей регионов
было интересно узнать о настроениях слушателей.
– Сначала я выбрал Калужскую область, а теперь вот в раздумье… Красноярский край – это
тоже интересно, – поделился впечатлениями один
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из потенциальных переселенцев, 35-летний предприниматель из таджикского города Курган-Тюбе
Муродали Якубов. – Очень впечатляют масштабы, перспективы. Только сегодня узнал, что здесь к
тому же родился мой кумир, всемирно известный
Дмитрий Хворостовский. Эх, была не была, еду в
Красноярский край! – решительно завершает он.
– А я все-таки предпочел Липецкие Грязи
(районный центр области – прим. ред.), – сообщает журналистам в перерыве между дискуссиями один из активистов координационного совета соотечественников, выпускник Таджикского
мединститута, хирург Александр Сатаров. – Липецк в нескольких часах езды от Москвы, а я хочу
получить второе образование в одном из московских вузов, правда, заочно, – обосновал свой выбор 25-летний коренной душанбинец, в чьей родословной смешались русская, татарская, молдавская и узбекская крови.
Вместе с тем у части соотечественников некоторые положения Программы вызвали критику.
– Представьте себе, вот я, педагог по профессии, русист с 20-летним стажем, буду получать на
новом месте 10–15 тысяч рублей. Вычти из этого
оплату за наем жилья, несравнимо большую, чем
сейчас в моем поселке в Таджикистане, затраты на
зимнюю одежду для двух детей-подростков, коммунальные услуги, и что остается на жизнь? – горячится интеллигентного вида человек средних
лет, представившийся Игорем Каримовым. Он
признается, что его семья, несмотря ни на что, приняла решение участвовать в Программе, вот только с регионом не определились. У его жены – экономиста по первому образованию – из-за незнания таджикского языка возникли проблемы с
работой. Жизнь совсем стала невозможной.
Дискуссии завершились принятием резолюции, в которой особый акцент был сделан на необходимости улучшить качество информационного
обеспечения как залога успешной реализации
T
Госпрограммы.
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НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ
Игорь БРОВАРНИК, ИТАР-ТАСС.
София, специально для журнала «Русский век»

Вопросы защиты прав российских
соотечественников в Балканском
регионе обсудили участники
Первой балканской конференции
«Проблемы правового положения
российских соотечественников,
проживающих за рубежом, и пути
защиты их прав, свобод и законных интересов».

К

онференция была организована федерацией
«Союз соотечественников – Болгария» и национальным обществом «Вместе с Россией» при
содействии Посольства Российской Федерации в
Болгарии и Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
«Тема защиты прав российских соотечественников становится все более актуальной в повестке дня внешней политики России. За рубежом
проживают около 30 миллионов наших соотечественников, которые сталкиваются с правовыми
реалиями, зачастую приобретающими дискриминационный характер», – сказал исполнительный
директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Игорь
Паневкин.
Руководитель представительства Россотрудничества в Болгарии Виктор Баженов подчеркнул, что представители агентства активно работают в направлении обеспечения потребностей
российских соотечественников в республике.
«В Болгарии более 200 тысяч человек изучают
русский язык, и по степени популярности он находится на втором месте, уступая первенство
лишь английскому. Помимо создания учебных
центров и русских классов, также открыты
22 детских сада, где с детьми общаются на русском языке», – отметил В. Баженов. Он также
добавил, что среди основных проблем, которые
агентству предстоит решить в ближайшем будущем, – вопросы признания советских и российских дипломов и предоставления пенсионного
обеспечения.
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Руководители координационных советов
союза российских соотечественников из Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Греции,
Македонии, Румынии, Сербии, Словении, Турции, Черногории и Хорватии обсудили и обозначили острые проблемы россиян в странах пребывания. В частности, слабое культурное представительство России, нарушение прав человека в
области социального обеспечения, признание легитимности русского языка и обучение ему детей,
получение виз, а также субъективное отношение
местных органов власти к россиянам.
Председатель координационного совета соотечественников в Сербии Ирина Васильева отметила, что эта страна – наиболее благоприятная
в вопросе соблюдения прав российских соотечественников. Местное население традиционно тепло относится к русским, роднит нас с сербами и
близость языков.
Интерес к русскому языку вновь возвращается на Балканы, отметили делегаты форума. В одних странах этот процесс еще не достиг своего пика, а в других, напротив, наблюдается «бум» среди
желающих изучать великий и могучий. Так, например, в Албании из всех вузов страны кафедра
русского языка и литературы есть только в Тиранском университете. В то время как в Турции
русский преподают в 14-ти государственных университетах, не считая многочисленных частных
центров по его изучению.
В последние годы рост интереса к русскому
языку наблюдается среди болгарской молодежи, поскольку работодатели все чаще требуют
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его знания в связи с растущими экономическими контактами с Россией. В Болгарии сохранились школы, где преподается русский язык, открываются специализированные центры и кабинеты.
Представитель общины русских липован (потомки старообрядцев, покинувших Россию в
XVII – XVIII веках) в Румынии Феодор Силвиу отметил, что внутри общины старообрядцев активно
популяризируется русский язык. «В Румынии
проживают около 100 тысяч русских старообрядцев, и у общины русских липован есть свой представитель в румынском парламенте. Мы недавно
открыли две школы – имени С.А. Есенина и имени А.С. Пушкина, где преподается русский язык
для молодых представителей нашей этнографической группы», – сказал Ф. Силвиу.
Советник по культурным вопросам Посольства Российской Федерации в Болгарии Кирилл
Рынза подчеркнул, что конференция по правозащитной тематике является венцом деятельности, которая проводилась многие годы на разных
направлениях. «Это работа по формированию
целостной структуры зарубежного Русского мира и единой политики отношения к нашим соотечественникам за рубежом. В ее задачи входит
добиться того, чтобы российские соотечественники стали равноправными гражданами в странах своего проживания, пользовались всеми правами и свободами в соответствии с общемировыми стандартами и могли сохранять свою
культурную самобытность, а при необходимости
могли достойно вернуться на родину», – отмеT
тил К. Рынза.

РУССКОМУ ЦЕНТРУ В
АЛЕКСАНДРИИ – 45 ЛЕТ
В египетском городе Александрия прошли торжества по случаю 45-летия Российского центра науки и культуры. Поздравить юбиляров пришли дипломаты,
руководители иностранных культурных
центров, выпускники советских и российских вузов, соотечественники, представители местной интеллигенции, египетские
журналисты.
Заместитель руководителя Представительства Россотрудничества в Египте, директор РЦНК в Александрии А.Г. Антонов, приветствуя собравшихся, поблагодарил партнерские организации за
плодотворное сотрудничество. Гости отмечали большое значение культурнопросветительской деятельности российского центра на благо народов двух
стран. Партнерам РЦНК были вручены памятные медали.
Завершили праздник музыкальные поздравления сотрудников Центра и гостей.
Во время одного из них танцоры, находившиеся на сцене, развернули флаги
России и Египта под бурные овации собравшихся.
В рамках вечера состоялось открытие выставки «Грани прекрасного». На ней были
представлены работы известных российских живописцев, членов Профессионального союза художников, Международного художественного фонда Михаила Рудника и Сергея Малярчука.
Гости могли также познакомиться с экспозицией фотографий, рассказывающих
об истории и деятельности РЦНК, а также
посмотреть фильм о работе центра.
РЦНК в Александрии
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СОХРАНИТЬ СВЯЗЬ С РОДИНОЙ
Николай КЕРЖЕНЦЕВ, ИТАР-ТАСС.
Израиль, специально для журнала «Русский век»

Всего 5 лет прошло с того момента,
как в Тель-Авиве был торжественно открыт Российский культурный
центр. За это время коллектив РКЦ
уже занял собственное место
в культурной жизни Израиля
и подготовил солидный «портфель» новых проектов.

С

момента открытия и до сегодняшнего дня его
бессменным руководителем является Александр Александрович Крюков – профессор, известный гебраист, автор более 280 публикаций по
истории и культуре Израиля, израильской литературе и ивриту, в том числе нескольких монографий и страноведческих книг.
Мы встретились с Александром Александровичем и попросили его рассказать о наиболее важных моментах деятельности РКЦ на Святой земле.
– В стране существуют десятки организаций,
объединяющих выходцев из бывшего СССР по
различным признакам: республики или региона
исхода, профессиональным или творческим интересам. Особо тесные и теплые отношения у нас
сложились с двумя крупнейшими из них. Первый – Союз воинов и партизан, инвалидов войны
с нацистами, председателем которого долгие годы
является генерал запаса Роман Ягель. Второй –
Всеизраильский союз ветеранов Второй мировой
войны – борцов против нацизма под руководством бывшего фронтового разведчика Авраама
Гринзайда.
Мы проводим встречи с ветеранами, мемориально-информационные вечера и научно-практические конференции, посвященные важнейшим событиям Великой Отечественной и Второй
мировой войны. Это необычные, неформальные
мероприятия. Каждое готовится очень тщательно:
сотрудники РКЦ подбирают редкие архивные материалы, видеокадры, копии или оригиналы военных наград, атрибутику и символику.
В начале прошлого года мы совместно с Союзом ветеранов организовали фестиваль художественного творчества «Не стареют душой вете-
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раны…». Концерты с участием местных самодеятельных ветеранских коллективов прошли в нескольких городах Израиля. Творческая активность и уровень мастерства этих немолодых людей нас просто поразили. Для ветеранов войны
Российский культурный центр, по их признанию,
стал поистине родным домом, и это, конечно,
очень дорого и ответственно для нас, сотрудников РКЦ.
Начиная с 2007 года, в первых числах мая сотрудники Центра – россияне и израильтяне – в
полном составе выезжают в мемориальный Лес
имени Красной армии под Иерусалимом. Там мы
готовим площадку для проведения торжеств в
честь Дня Победы у внушительных размеров камня, надпись на котором гласит: «Этот лес посадили
граждане Израиля в честь Советской Армии.
1950 год». Это историческое место имеет большое
значение не только как уникальный мемориальный объект, но и как яркий пример редкого единения всего израильского общества вне зависимости от национальной, религиозной или политической принадлежности.
Отдельным направлением нашей работы
является организация концертов и выставок профессиональных деятелей культуры. Мы экспонируем картины местных художников только высокого уровня – речь идет о мастерах, входящих в
Объединение профессиональных художников Израиля. Это выпускники авторитетных российских
художественных вузов – институтов им. Сурикова и Репина, Академии им. Веры Мухиной и т. д.
Израильская публика отнюдь не обделена
вниманием деятелей искусств из России. Здесь регулярно проходят концерты наших выдающихся
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актеров, музыкантов, танцевальных и театральных коллективов. Однако это коммерческие
проекты. Представители российского искусства
выступают на больших площадках, и это происходит без нашего участия. Вклад РКЦ в этом направлении заключается в том, что мы приглашаем российских мастеров к себе на творческие вечера –
неформальные, и, что очень важно, бесплатные
для наших соотечественников, которые продолжают жить в мире великой российской культуры.
Это позволяет людям сохранять связь с родиной
без ущерба для семейного бюджета, что особенно
важно для людей старшего поколения. За прошедшие годы в Центре выступили поэт Евгений
Евтушенко, писательницы Людмила Улицкая и
Дина Рубина, мастер анимации Юрий Норштейн,
режиссеры Сергей Соловьев и Отар Иоселиани,
актеры Вениамин Смехов и Александр Панкратов-Черный, композитор Александр Журбин и
другие известные деятели российской культуры.
На сценической площадке Центра состоялись концерты талантливых музыкантов, певцов,
театральных и музыкальных коллективов из России, лауреатов всероссийских и международных
конкурсов и фестивалей. К примеру, с большим
успехом прошли выступления исполнительницы
традиционной народной и духовной песни Ирины
Леоновой, петербургского Детско-юношеского
хора, Государственного ансамбля скрипачей
«Виртуозы Якутии», скрипичного трио им. Глинки
и других мастеров музыкального искусства.
Насколько это востребовано, можно видеть
по аншлагам, которые собирают такие концертные вечера: наш зал не просто заполнен до отказа,
нам приходится ставить стулья в проходах, но даже при этом здание РКЦ не может вместить всех
желающих. Все это говорит о большом интересе,
который сохраняют выходцы из России и других
бывших союзных республик к культуре стран, которые они покинули много лет назад. По нашему
мнению, коллективу РКЦ удалось найти и занять в
этом культурологическом и просветительском
процессе свое особое место, стать координирующим центром для русскоязычных общин в разных
уголках Израиля.
В рамках мероприятий, посвященных 50-летию космического полета Ю. Гагарина и Году космоса в России, в Российском культурном центре
состоялся торжественный прием в честь российских космонавтов Алексея Леонова, Михаила
Корниенко и американского астронавта Гаррета
Рейсмана, прибывших в Израиль. Своими воспоминаниями о Юрии Гагарине поделился легендарный летчик-космонавт СССР, первый человек,
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вышедший в открытый космос, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор Алексей Леонов.
Особое место в нашей работе занимают вопросы сохранения и продвижения русского языка
в Израиле. У нас есть не только курсы по его изучению, но и, что очень важно, мы ведем научнометодическую работу в интересах местных преподавателей-русистов. В кабинете русского языка
при РКЦ собраны научно-методические и справочные издания, регулярно поступают новинки из
России.
Совместно с Министерством просвещения
Израиля в Центре ежегодно проводятся курсы повышения квалификации для учителей русского
языка израильских школ. При содействии представительства Россотрудничества организуются
поездки учителей в Москву и Санкт-Петербург на
методические семинары по проблемам преподавания русского языка как иностранного.
С удовлетворением отмечаем, что интерес к
изучению русского языка в Израиле растет. Многие русскоязычные родители хотят, чтобы их дети, даже те, которые родились уже в Израиле,
знали русский язык. Бабушки приводят к нам
внуков, и зачастую на неформальных просветительских мероприятиях собираются люди разных возрастов. Доброй традицией стали новогодние театрализованные представления, в которых
участвуют юные жители из разных городов страны. В прошлом году в новогодних празднествах
приняли участие коренные израильтяне – учащиеся курсов русского языка для взрослых, они
с энтузиазмом исполнили популярные песни на
русском языке.

На протяжении нескольких лет в РКЦ успешно осуществляется культурно-просветительский
проект для семей соотечественников, название
которого говорит само за себя: «Сохраним русский язык в семье». В рамках проекта проводятся
творческие встречи с известными детскими поэтами, писателями, переводчиками, журналистами
и педагогами-русистами.
Дополнительным фактором в обучении детей
стали наши творческие кружки, которые оказались очень востребованными. Опыт показывает,
что если ребенка чем-то заинтересовать, он уже
сам стремится выучить язык. Например, мы объявили конкурс иллюстраций к сказкам Пушкина и
были поражены количеством рисунков, которые
прислали и принесли нам дети и их родители.
В этом году с тем же успехом прошел конкурс для
юных художников, посвященный 340-летию со
дня рождения Петра Первого. Сейчас мы объявили новый художественный конкурс – к 200-летию победы России над наполеоновской Францией. Что удивительно, нам присылают работы не
только израильтяне, но даже и юные россияне.
У Центра сложились партнерские отношения
с такими объединениями русскоязычной молодежи, как Клуб военно-исторической реконструкции Рабоче-крестьянской Красной Армии и Израильская ассоциация КВН.
В этом году в РКЦ родилась новая традиция –
накануне Пушкинского дня России, в городе Яффа на улице имени Пушкина был организован
поэтический праздник, на который приехали поклонники пушкинского творчества из разных гоT
родов страны.

В мемориальном Лесу имени Красной армии под Иерусалимом
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В ЧЕСТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
Сергей НОВОЖИЛОВ, ИТАР-ТАСС.
Гватемала, специально для журнала «Русский век»

Большое внимание представителей
властей, научных кругов и общественности Гватемалы привлекла
церемония открытия первого
в Центральной Америке Центра
по изучению культуры и истории
народа майя имени выдающегося
советского лингвиста Юрия Кнорозова (1922–1999).

К

ак отметили участники мероприятия, состоявшегося в старинном городе Антигуа-Гватемала – бывшей столице центральноамериканской страны, совместные усилия гватемальских и
российских исследователей позволят значительно
расширить знания о богатом наследии майя.
Российско-гватемальский центр по исследованию наследия майя имени Кнорозова (об ученом
и его работах читайте в журнале «Русский век»
№ 5 за 2012 год – прим. ред.) «будет способствовать
развитию сотрудничества между двумя странами в
академической и культурной областях», отметил
на церемонии открытия представитель МИД Гватемалы Карлос Прера. Благодаря началу совместной работы гватемальцы смогут больше узнать о
далеких предках, а российские исследователи расширят свои сведения об истории и культуре майя.
Карлос Прера указал на символичность того,
что церемония открытия Центра состоялась в
единственном в стране отеле-музее Каса-СантоДоминго. В нем представлена широкая частная
экспозиция артефактов, созданных в далеком прошлом народом майя.
Центр возглавляет ученица Кнорозова, доктор исторических наук Галина Ершова. Штабквартира Центра разместилась в гватемальской
столице, а сами исследования будут проводиться в
одном из зданий на территории единственного в
Гватемале православного монастыря, расположенного в предместье города. В рамках совместной работы планируется осуществлять обмены
специалистами и студентами, которые занимаются исследованием наследия майя.
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С инициативой открытия Центра выступило
Посольство Российской Федерации в Гватемале,
ее с большим интересом восприняли представители местных властей и администрация ряда ведущих вузов. Большую помощь в реализации
проекта оказала настоятельница православного
монастыря Инес Айяу.
На территории Гватемалы насчитывается
около 3,5 тыс. археологических центров, однако
значительная часть из них до сих пор до конца не
изучена, а на некоторых раскопки даже не начинались. Как считают гватемальские представители, благодаря сотрудничеству с российскими исследователями удастся больше узнать о культуре и
традициях народа майя.
Об огромном значении открытия российскогватемальского Центра по изучению наследия народа майя говорила заместитель министра культуры центральноамериканской страны Роса Мария
Чан. Центр предполагает, в первую очередь, академическое сотрудничество между нашими странами, однако это также будет способствовать развитию двусторонних контактов в культурной сфере,
отметила госпожа Чан. Благодаря двусторонним
усилиям удастся значительно расширить знания о
культуре и истории древнего народа, выразила уверенность заместитель министра культуры.
Она также обратила внимание собравшихся
на то, что Центр имени Кнорозова открылся незадолго до предстоящего 21 декабря завершения
очередного цикла календаря майя и начала нового
отсчета времени. Это событие в Гватемале планиT
руется широко отметить.
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КАЗАЧЕСТВО – ЭТО БРАТСТВО
Павел ВАНИЧКИН, ИТАР-ТАСС.
Сидней, специально для журнала «Русский век»

Австралийская казачья посольская
станица отметила первую годовщину своего существования. Этому
событию был посвящен казачий
круг, состоявшийся в Кемпс-Крик,
одном из западных пригородов
Сиднея.

П

осольская станица была образована по приказу атамана Забайкальского казачьего войска Сергея Боброва и формально входит в это войско. Одной из главных новостей, которые казаки
обсуждали на своем круге, стала официальная регистрация их организации в Австралии.
«Хотя мы и называемся войском, наши цели
исключительно мирные, – подчеркнул атаман австралийской станицы Симеон Бойков. – В заявлении, которое послужило основанием для регистрации, говорится, что наши задачи – это поддержание русских традиций в Австралии,
сохранение русской культуры и русского языка,
развитие отношений с Россией. Теперь, когда нас
зарегистрировали австралийские власти, никому
больше не надо чего-то стесняться и в чем-то
оправдываться».
«Мы делаем это не для себя, а для молодежи», – ответил председатель Совета стариков
австралийского казачества Александр Старцев
на мой вопрос, зачем и почему потомки казаков
решили создать станицу на Зеленом континенте.
«В прошлом здесь было много казаков и с Дона,
и с Кубани, и из Забайкалья, но почти все они
уже ушли, – рассказал 65-летний Старцев. –
Я иммигрант в третьем поколении, но, слава Богу, могу говорить по-русски, а вот наши дети и
внуки начинают отходить от традиций русской
культуры и православия. Мы все это затеяли
именно для них и хотим попытаться остановить
этот процесс».
По словам Старцева, который живет в Мельбурне, сейчас австралийская станица объединяет
150–160 казаков. Но в будущем, особенно после
официальной регистрации, их будет больше, убежден глава Совета стариков: «В Мельбурне у нас
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сегодня около 50-ти человек, хотим в будущем сделать отделения станицы в штатах Виктория (в
Мельбурне) и Квинсленд (в Брисбене). Нас разделяют очень большие расстояния, а решать текущие вопросы все же лучше в рамках одного региона».
В ряды казаков здесь стараются принимать в
первую очередь русских, православных. Но, в
принципе, это необязательные условия. На Всемирном съезде казаков в Новочеркасске, разъяснил Старцев, атаманы растолковали критерии отбора так: «Если человек деловой, если он может помочь развитию русской культуры, то почему же
его не принять в казачество».

Одна из главных задач казаков
в Австралии – объединение
русских людей.
– Ко мне сейчас обращаются многие люди,
в том числе выходцы из южных районов России – черкесы, карачаевцы, – рассказывает
А. Старцев. – Их предки служили царю, и мы не
будем им отказывать. К нам в казаки уже записался православный карачаевец. А недавно пришел еврей, который сказал: «Я по-русски думаю
и готов соблюдать ваши законы». Конечно, мы
не будем переводить его в православие, но, полагаю, когда соберемся на следующий круг, то
примем его в свои ряды. Мы не собираемся отказывать в приеме мусульманам или евреям, но
при условии, что они говорят и думают по-русски, готовы соблюдать законы и правила ка-
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зачьего устава. Правда, устав австралийских казаков пока еще находится в стадии разработки.
Но после того как организация была официально зарегистрирована, подготовка устава стала
одной из первоочередных задач.
– Многие из нас хорошо знают друг друга
уже давно, – продолжил рассказ подъесаул Старцев. – И мы давно обсуждаем, как объединить
русских людей. У сербов, итальянцев, хорватов в
Австралии сильные клубы, они, в том числе и молодежь, живут очень дружно. Мы стараемся подходить к нашей молодежи аккуратно и осторожно,
чтобы ее не отпугнуть. Кстати, атаман у нас совсем молодой – ему всего 23 года. Многие почему-то думают, что если казак, то должен иметь
саблю и коня. Но сегодня сабля – это холодное
оружие, а коня можно заменить мотоциклом.
Старцев рассказал, что во время недавней
поездки в Россию, в ходе которой делегация австралийских казаков побывала в Москве, Новочеркасске и в Забайкалье, он предложил российским казакам наладить обмен среди молодежи.
«Пусть наши молодые казаки, которые плохо говорят по-русски, отправятся в Забайкалье, увидят места, где жили их предки, и язык подучат, – говорит
он. – А молодые российские казаки будут приезжать к нам, чтобы попрактиковаться в английском
и помочь нашим парням русский вспомнить. Нам
очень близко российское казачье войско, а в политику ни здесь, ни в России мы не лезем».
Одной из главных тем на прошедшем круге
стало обсуждение вопроса о российском гражданстве. «Многие наши казаки желают получить
российский паспорт как второй, – рассказал Симеон Бойков. – Кто-то хочет переехать в Россию,
кто-то – приобрести там землю, кто-то – создать
базу для детей и внуков. У всех разные устремления, но желание одно. Будучи в Москве, мы обсудили этот вопрос с представителями МИД и ФМС

России. Главное, что информационную бездну мы
преодолели, и теперь в Москве понимают, чего хотим мы, а мы поняли, что сегодня для получения
российского паспорта необходимо отказаться от
австралийского гражданства. Для большинства
из нас это неприемлемо. Думаю, мы будем ждать
изменений в российском законодательстве или
какой-то особой программы для казаков».
Во время круга состоялся прием новобранцев в Казачье войско. Всего было принято девять
человек. В основном это молодые ребята в возрасте 18–20 лет, потомки казаков. Впрочем, казаками стали и два серба. «Сербы – наши
братья», – напомнил атаман, обращаясь к присутствовавшим на круге казакам. По-русски говорили все принятые кандидаты, но некоторые
из них – с трудом.
«Во мне течет казачья кровь, и я хочу жить казаком, – пояснил свое решение вступить в казаки
16-летний Григорий Овчинников. – Рано или
поздно мы поедем в Россию. Мой дед и прадед так
жили, и я хочу, потому что я русский и я казак». На
круг Григорий пришел вместе с отцом Федором
Овчинниковым, который живет в Сиднее и работает строителем. «Я родился в Австралии, – рассказал отец молодого казака. – Мы староверы, наши корни в Забайкалье. Мы с женой и двумя детьми хотим вернуться в Россию – в Забайкалье или
на Алтай, где у нас остались родные и знакомые».
«Сейчас в России происходит возрождение
казачества, и мы здесь тоже возрождаемся, –
сказал член Совета стариков Юрий Бориславский. – Мое поколение постепенно уходит, но к
нам начала подтягиваться молодежь, которая интересуется историей своих предков. Многие из
этих ребят имеют казачьи корни. У нас молодой
атаман, дай Бог ему много лет. Нужно любить
друг друга, любить своих и помнить, что казачеT
ство – это братство».

Григорий и Федор Овчинниковы мечтают вернуться
в Забайкалье, где у них живут родные и знакомые

Атаман Симеон Бойков, российский вице-консул Андрей
Агафонов и Александр Старцев
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«ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ»
В ВЕЧНОМ ГОРОДЕ
Наталья КРОФТС, Рим

В Риме прошел седьмой Международный конкурс молодых российских поэтов зарубежья «Ветер
странствий». В этом году было приглашено семь молодых поэтов из
шести стран. Первое место разделили Семен Тертычный из Чили
и Василий Циттель из Германии.

П

редседатель жюри конкурса, поэт Даниил
Чкония (Германия) любезно согласился рассказать журналу «Русский век» об этом событии.
– Даниил Соломонович, как возникла идея
конкурса?
– Конкурс возник в 2006 году, когда княжна
Елена Вадимовна Волконская предложила провести
фестиваль для поэтов, живущих в Италии и пишущих на русском языке. Состоялось два конкурса, и
Елена Вадимовна потеряла к ним интерес, считая,
что такого рода событий достаточно много. А княжне хотелось понять, насколько молодое поколение
русских людей, оказавшихся за пределами России,
сохранило родную речь и любовь к русскому языку.
Елена Вадимовна – женщина удивительная.
Она родилась в Италии, в семье эмигрантов: по отцу она – княжна Волконская, прямой потомок декабриста, а по матери – родная внучка Столыпина. Родившись и всю жизнь прожив в Италии, Елена Вадимовна осознавала свою «русскость»,
прекрасно говорила по-русски, в молодости сама
пробовала писать, читала русскую поэзию и, как
это водилось в дворянских семьях, вела девичий
дневник, куда записывала понравившиеся ей стихи русских поэтов. То есть пребывание в стихии
русского языка для княжны Волконской было
очень органичным.
Так возник конкурс молодых поэтов русского
зарубежья. Впервые он прошел во Флоренции, и
его участники смогли посетить имение княжны; потом конкурс переместился в Рим, где она постоянно жила. Год назад Елена Вадимовна ушла из жизни, поэтому сегодня конкурс посвящен ее памяти.
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– Есть ли аналоги этого конкурса в других
странах?
– Фестивалей и конкурсов проводится много, они разного уровня, но вот такого, который бы
четко ограничивал возраст участников до 35 лет,
по-моему, больше нет. В первом конкурсе была
еще номинация до 14 лет, но, к сожалению, участников в ней оказалось не так много, поэтому возрастное ограничение осталось одно – до 35 лет.
В конкурсе могут принять участие авторы, которые уже как-то проявили себя в творчестве.
– Даниил Соломонович, скажите, меняется
ли фестиваль год от года?
– Особых перемен до этого года не было:
приезжали конкурсанты, в первый день происходило чтение и награждение, во второй день –
знакомство с Римом, обмен мнениями и впечатлениями. А в этом году мы впервые провели мастер-класс, и это оказалось правильное решение: мастер-класс был интересен не только финалистам, но и нам с Андреем Грицманом, его
ведущим.
Бывало, что члены жюри и участники конкурса жили в разных гостиницах, поэтому раньше
общение зачастую получалось чисто формальным: отслушали, отсудили – и разошлись. Не было контакта, встречного движения, возможности
что-то подсказать. Мы формально распределяли
места, не имея возможности просто поговорить
по-человечески, объяснить кому-то, почему не он
оказался первым. Хотя, на мой взгляд, распределение мест не носит принципиального характера:
финалист – уже победитель. Но возможность
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прямого общения участников и членов жюри –
нужная и полезная нота, которая прозвучала в
этот раз.
– Насколько я понимаю, расширяется и география конкурса?
– Безусловно. В этом году у нас были финалисты из Австралии и Чили, то есть подключилось
еще два континента. Такой широкой географии на
конкурсе еще не было: до этого в нем принимали
участие только представители европейских стран
и бывших советских республик.
– Вы можете назвать какие-нибудь яркие
открытия нынешнего конкурса?
– Я был бы осторожен со словом «открытие».
Все-таки открытие предполагает очевидно сложившееся и яркое в своей одаренности явление,
которое нам было незнакомо – и вдруг мы его обнаружили. А вот знакомство с авторами, которые
могут оказаться интересны нам, членам жюри, и
чье развитие было бы любопытно проследить –
это, бесспорно, происходило. Только я не стал бы
называть отдельные имена, потому что тогда нужно было бы привести имена всех финалистов.
– И, наконец, что ждет конкурс в будущем?
Какие еще перемены вы планируете?
– У конкурса, как у любого мероприятия, не
носящего коммерческий характер, возникали финансовые проблемы. Но в этом году они были решены, поскольку и Российское Посольство, и Россотрудничество, и другие ко-спонсоры нашли возможности дополнительного финансирования:
организаторы конкурса были готовы оплатить
поездку даже для самых «удаленных» финалистов.
Раньше это было немыслимо: мы не могли пригласить интересных авторов из-за того, что оплата их
проезда обходилась слишком дорого. Но, похоже,
конкурс показался перспективным, он уже сложился, сформировался. Как я уже говорил, мы добавили в этом году мастер-класс, почувствовав,
что это необходимо и жюри, и участникам. В следующем году он тоже обязательно будет.

В ПОЛЬШЕ ПОКАЗАЛИ
РОССИЙСКИЕ ФИЛЬМЫ
В Русском центре в Кракове начали работать курсы русского языка, а также открылся кинозал, где состоялась встреча
любителей российского кино. В рамках
проекта «Год российской истории» гостям была предложена кинокартина Андрея Кравчука «Адмиралъ».
Сотрудники Русского центра рассказали
о военных событиях, на фоне которых
развивается сюжет фильма, и о жизни
главного героя – адмирала Колчака. Кинолента произвела большое впечатление
на зрителей.
Кроме того, поклонники российской кинематографии посмотрели фильм Карена
Шахназарова «Цареубийца». Действие
картины происходит в 1918 году, когда
определялись судьбы родины и миллионов соотечественников. Представитель
центра Ирена Коза обстоятельно рассказала присутствующим о событиях того
времени, повлиявших на дальнейшее развитие истории.
Такие киновстречи пользуются большой
популярностью. Гости центра часто сами
предлагают фильмы, которые хотели бы
увидеть. К примеру, одним из их пожеланий было посмотреть советскую кинокомедию, любимую не одним поколением
зрителей, – «Иван Васильевич меняет
профессию». Эта знаменитая лента была
снята на киностудии «Мосфильм» в
1973 году режиссером Леонидом Гайдаем по мотивам пьесы Михаила Булгакова.
Русский центр в Кракове
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Организации российских соотечественников
(чей Координационный совет является главным
организатором конкурса) из других регионов
Италии высказывают желание видеть поэтов, в
том числе членов жюри, на литературных встречах в их городах. Такая возможность рассматривается.
Вышел сборник стихотворений финалистов
нынешнего года. В прошлом году был издан сборник, собравший под одной обложкой авторов четырех предыдущих лет. Теперь мы решили: подождем десятого, юбилейного конкурса – и тогда
соберем стихи финалистов всех лет. Такая постановка вопроса меня радует: она придает уверенности в том, что конкурс будет жить.
– Желаю конкурсу долголетия и новых
встреч с интересными авторами.
Второй ведущий мастер-класса – поэт и главный редактор журнала «Интерпоэзия» А.Ю. Грицман – приехал ради этого события из США. Он
тоже поделился с нами своими мыслями о мероприятии.
– Андрей Юрьевич, как Вы считаете, что
еще можно сделать, чтобы конкурс стал интереснее?
– Я бы хотел еще добавить свободные чтения, вечер поэзии, когда все участники могли хотя бы минут по десять почитать свои стихи. Тогда
у нас был бы второй полный творческий день.
Приезжаем-то мы сюда, прежде всего, чтобы обмениваться стихами, и чем больше такого общения – тем лучше.
– Учитывая, что в наши дни стираются границы, что человек может спокойно перемещаться по миру или общаться по Skype и Интернету с собеседниками из других стран, остается ли такое понятие как «поэзия русского
зарубежья»?
– На мой взгляд, да. Все-таки имеет значение,
какую еду ты ешь, какая речь звучит вокруг и как

ты живешь. Поэтому поэзия, например, Даниила
Чкония и моя отличаются. И это хорошо.
В России же до сих пор сохранилась централизация: есть Москва, есть – в гораздо меньшей степени – Питер, а потом уже – все остальное. И все,
кто имеют какую-то значимость в современной литературе, в конце концов сходятся туда: в Москву,
в московские журналы. Появляется ошибочное
ощущение «центра» и «периферии». Но это – прошедший день. Советская империя уже распалась, а
взамен возникла империя русского языка. Он стал
«лингва франка», как английский, испанский,
арабский, мандарин. К примеру, в англоязычном
мире уже никто не скажет, что если ты пишешь поанглийски, а живешь не в Лондоне, то ты – поэт
диаспоры. До этого уже никому нет дела: есть американская поэзия, австралийская, очень большая
индийская поэзия. В какой-то степени то же самое
начинает происходить и с русским языком, но в метрополии этого пока еще не видят.
Недавно на круглом столе, который прошел в
Иерусалиме, прозвучало мнение, что язык автора
в диаспоре начинает отставать, теряет живость.
По-моему, это – чушь. Во-первых, сейчас, когда
границы рухнули, мы постоянно ездим туда-сюда,
общаемся через Интернет, смотрим русские
фильмы. А во-вторых, все зависит от таланта автора. Какое дело было Набокову, Бунину, Адамовичу или даже Горькому, что их язык отставал от
советского стандарта?
…Действительно, вдали от России были созданы многие шедевры русской литературы. К примеру, не так уж далеко от того места, где финалисты конкурса читали свои стихи, в гостинице
«д’Ингильтерра» Тургенев писал «Асю» и «Дворянское гнездо». А рядом, в доме 125 на Виа Систина Гоголь создавал «Мертвые души». И приятно
осознавать, что уже много десятилетий в Риме звучали и звучат голоса людей, хранящих и создаюT
щих «империю русского языка».

Дом, где жил Н. Гоголь. На первом этаже – «Кафе Гоголь»

Экскурсию по Риму ведет член жюри конкурса А. Сергиевский
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ВРЕМЯ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ
Юрий ЕРЕМЕНКО, Германия,
специально для журнала «Русский век»

В Дюссельдорфе прошла I Общегерманская молодежная конференция общественных организаций
российских соотечественников
«Молодые соотечественники –
лидеры современной Европы».

К

онференция собрала около 40 молодых русскоязычных специалистов cо всей Германии.
Среди них ученые, юристы, студенты, изучающие
политологию и социологию, предприниматели.
Организатором выступил Общегерманский координационный совет российских соотечественников при поддержке МИД России и Правительственной комиссии по делам соотечественников за
рубежом. Гостями форума стали директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России А.А. Макаров, первый секретарь
Посольства России в Германии Г.В. Старикович,
и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Германии С.И. Жиганов, представители Правительства Санкт-Петербурга и другие официальные лица.
Директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Анатолий
Макаров пожелал участникам успешной работы и
выразил уверенность в том, что русскоязычная
молодежь Германии будет участвовать в модернизации России и развитии межстранового диалога.
Специально для встречи с молодежью по приглашению Общегерманского координационного
совета в Дюссельдорф из Брюсселя приехала депутат Европарламента Т.А. Жданок. Татьяна Аркадьевна поделилась своим богатым опытом политической и общественной работы и пригласила к
сотрудничеству молодежь.
Конференция продолжалась три дня в формате круглых столов, пленарных заседаний и дискуссий на тематических секциях. Одна из них,
самая многочисленная, была посвящена профориентации российских соотечественников.
Здесь обсуждался самый актуальный для молодежи «карьерный вопрос». Ребята делились своим
опытом. Так, Виктория Левинская из Нюрнберга
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рассказала, как ее без всякой протекции после
первого же собеседования приняли на должность
маркетолога в компанию Siemens.
Делегат из Тюрингии, выпускник Владимирского государственного университета инженерэлетронщик Иван Низовцев, ныне изучающий
экономику в магистратуре Йенского университета, затронул проблематику российско-немецких
обменных проектов. По его мнению, российской
стороне пока далеко до Германии, особенно что
касается регионов.

На конференции было решено
создать в Германии молодежную
ассоциацию.
В соседнем зале обсуждались проблемы участия русскоязычной молодежи в политической
жизни Германии. Позже представили российского МИД и Правительства Санкт-Петербурга признавались, что были приятно удивлены высоким
уровнем подготовленности молодых делегатов.
Тема третьей секции – использование медийного пространства для координации и развития
взаимодействия с молодыми соотечественниками.
Обмен мнениями продолжался и во время
кратких перерывов на обед и кофе. В разговорах
молодых ребят и девушек звучали порой довольно
серьезные вопросы: «Мы из разных стран, а можем ли мы все называться соотечественниками?». И собеседники отвечали: «Конечно, раз мы
говорим по-русски». В другой группе жарко обсуждали идею создания в Германии молодежной ассоциации. Это предложение вошло в итоговую реT
золюцию форума.
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МУЗЫКА РУССКОЙ ДУШИ
Анатолий Гордеев, Людмила Гордеева, ИТАР-ТАСС.
Донецк, специально для журнала «Русский век».

Слева направо: Елена Лаврентьева,
Мария Мовчан и Елена Пикус

«Ты снова из тьмы воссияла, Россия,
Звездой путеводной, дорогой дорог!
Не жаль для России великих усилий,
Россия, ты наших усилий итог».
Эти строки донецкой поэтессы Елены Лаврентьевой стали гимном Русской общины Украины после того, как их положила на музыку композитор Елена Пикус.
Свое первое музыкальное произведение на
собственные стихи она написала в 5 лет. Это было
естественно, поскольку девочка росла в музыкальной семье. Ее отец, вернее, отчим, потрясающе
играл на всех инструментах. Но парадокс состоит в
том, что Семен Пикус… не знал ни одной ноты.
С тех пор прошло много лет. Елена получила
музыкальное образование, переехала из Кемерово в Донецк, работала концертмейстером в Донецком драматическом театре имени Артема и в
хореографической школе. Все это давало огромные возможности для импровизации.
– Я не могу объяснить тайну, которая происходит с каждым, кто начинает заниматься творчеством, – говорит Елена Пикус. – Проснувшись
утром, подхожу к инструменту – и на кончиках
пальцев у меня уже готовая мелодия.
Однако, постоянно создавая фортепианные
пьесы, песни, романсы, Елена Пикус до недавнего
времени не записывала их на бумаге. Сегодня почти 300 произведений, которые Елена Семеновна
держала в голове (а это 20 часов звучания!), уже
начали выходить в виде музыкальных сборников.
– Я и не думала издавать сборники, – говорит она. – Просто иногда я пишу песни для воскресной школы Покровского храма. Три года назад ко мне подошла регент храма и попросила но-
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Эмблемы, девизы, флаги – такой
атрибутикой располагает почти
каждая общественная организация, а вот собственный гимн есть
лишь у немногих. Русская община
Украины как раз является таким
счастливым исключением.
ты. Эта просьба меня удивила. Конечно, я написала ноты и подарила ей на день рождения. А потом
решила: может быть, мне все записать?
Сначала увидели свет сборники «радостных песен детства»: «Сверчок», «Утро на даче», «Романсы». Уже готовый сборник «От Рождества до Пасхи» ждет своего мецената. Сверстаны сборники
«Посвящение» и «Настроение», песни для воскресной школы. Завершен и ждет постановки балет «Донецкая элегия». Впереди Богородичный цикл...
– Елена Семеновна пишет в демократической манере, поэтому ее произведения могут слушать все, – говорит редактор всех ее музыкальных сборников, член национального союза композиторов Украины, заслуженный деятель
искусств, преподаватель кафедры композиции
Донецкой музыкальной академии и музыкального
училища Владимир Стеценко. – Но главное в том,
что ее творчество неразрывно связано с религией.
Действительно, пожалуй, все детские песенки были написаны именно для воскресной
школы. Да и название цикла «От Рождества до
Пасхи» тоже говорит само за себя. В этот цикл
вошла и пьеса «Прощеное воскресенье», которую автор задумала как подарок к 95-летию Великой княгини Леониды Георгиевны Романовой.
Пьесу передали в Мадрид, где сейчас живут Романовы. В благодарность за поздравление оттуда
пришли фотографии главы Российского императорского дома Марии Владимировны Романовой,
Великой княгини Леониды Георгиевны и цесаревича. Это так вдохновило Елену Семеновну,
что она тут же написала еще одну пьесу-посвящение – «Свечение».
Новый импульс творчество Елены Семеновны получило с приходом в Русскую общину
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Украины. Ко всем Пушкинским праздникам, которые община отмечает дважды в год, – в день
рождения поэта и в День лицея – Елена Пикус
дарит новый цикл музыкальных произведений,
романсов и песен на стихи русских поэтов Украины. А в стихотворении «Русская воля» Елены Лаврентьевой она услышала мотив, который превратился в гимн.
Елена Лаврентьева родилась в Сибири, но Донбасс и Украина стали для нее второй малой родиной. Автор более двух десятков поэтических и
прозаических сборников, чьи стихи в 80-е годы печатались в знаменитом журнале «Юность», Лаврентьева была выдвинута Русской общиной
Украины на Международную литературную премию имени Великого князя Юрия Долгорукого, и
стала ее дипломантом.
Творческий дуэт двух Елен работал над гимном целый год. Его исполняли разные вокалисты,
но на финишную прямую он вышел после студийной записи в исполнении лауреата Международного фестиваля российских соотечественников
зарубежья «Русская песня» Марии Мовчан.
Произошло это как раз в канун дня рождения
А.С. Пушкина в Донецке, отмечавшем День русского языка. Презентация диска с записью «Русской воли» стала ключевым событием праздника.
А хрустальный голос Марии Мовчан звучал как
камертон, настраивающий миллионы российских
соотечественников, разбросанных по всему свету.
«Не дикое поле, а русская воля,
По Волге и Дону к свободе вела.
Она окликает тебя с колоколен,
Она ограждает тебя, как скала».
Диски с записью гимна отправились в Киев,
Львов, Одессу и другие города Украины. Но еще
раньше он оказался у российских соотечественников из африканского города Касабланка. Им,
защищающим православный храм от посягательства дельцов, Русская община Украины послала свой гимн в знак солидарности. В 50-е годы
прошлого века этот храм строили Шереметевы,
Урусовы и другие представители славных русских фамилий, выброшенные из России волной
революции. Такими зримыми и незримыми нитями связан огромный, не имеющий границ Русский мир.

ВЫСТАВКА В ПАРИЖЕ
В Национальной школе изящных искусств
в Париже открылась выставка уникальных
архивных материалов «Писатели и интеллектуалы между Россией и Францией».
Экспозиция посвящена культурным связям русской и французской творческой
интеллигенции. На ней представлены уникальные материалы: письма, дневники,
рукописи, фотоснимки – в общей сложности более 300 документов, охватывающих период 1917–1991 годов.
Открывали экспозицию премьер-министры России и Франции Дмитрий Медведев и Жан-Марк Эйро. На церемонии
присутствовали видные деятели культуры
Франции, в том числе глава Французской
академии, выдающийся специалист по истории России Элен Каррер Д‘Анкосс.
«Цвет русской интеллигенции», – сказал
Дмитрий Медведев, осматривая выставку, и отметил, что устроителями была
проделана замечательная работа.
В подготовке экспозиции приняли участие
крупнейшие государственные архивы
России. Содействие оказали также Национальная библиотека Франции и ряд
частных французских фондов.
Отдельная часть выставки посвящена судьбе русских писателей и представителей
творческой интеллигенции, оказавшихся
по воле судьбы в эмиграции во Франции.
До сегодняшних дней дошли выписки из
реестра Парижского комитета помощи
русским писателям и ученым. Так, сохранился чек на 200 франков, выписанный в
1929 году Марине Цветаевой «ввиду тяжелой болезни мужа», из-за которой
поэтесса вместе с семьей оказалась в затруднительном положении.
РИА Новости

«Опять нас пытается буря рассеять,
В дурмане, обмане, в плену пелены.
Но всею душою и нежностью всею,
Мы к Родине-радости устремлены».
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КРЕСТ НАД АЛЯСКОЙ
Дмитрий ЗЛОДОРЕВ, ИТАР-ТАСС.
Вашингтон, специально для журнала «Русский век»

Однажды мне довелось встретиться с русской женщиной, живущей
на Аляске. Она красочно рассказывала о своем долгом путешествии
из Анкориджа в Вашингтон, о том,
как в Сиэтле ее застала снежная
буря, и что путь занял, кажется,
три дня. Завершила она свое повествование краткой, но точной фразой: «Аляска – это очень далеко».

П

еред глазами сразу возникли суровые северные просторы. А еще вспомнились портреты
первооткрывателей русской Аляски – Витуса Беринга, купца Григория Шелехова, графа Николая
Петровича Резанова…
«Я тебя никогда не забуду, я тебя никогда не
увижу…» Это знаменитые строки из рок-оперы
«Юнона и Авось». Там действие происходит в солнечной Калифорнии, но история неразрывно связана с Аляской: ведь именно для обеспечения
нужд северных территорий русские решили
устроить в Калифорнии поселение, известное теперь как Форт-Росс.
Россия, Аляска и Калифорния каким-то мистическим образом пересеклись и в другой истории,
о которой я узнал недавно. Произошло это благодаря молодому человеку по имени Дмитрий Траковский. Он родился в Москве в середине 1980-х,
но когда ему было три года, вместе с родителями
пересек океан и поселился в пригороде Лос-Анджелеса. Стал русским американцем, через несколько лет, по его собственным словам, забыл родной язык настолько, что с трудом общался на нем
со своими бабушками. Но потом, однажды побывав
на родине, решил, что нельзя терять свои корни.
Поначалу Дмитрий мечтал стать врачом, изучал биологию в университете штата Калифорния в
городе Санта-Крус. Но потом его увлекло кино, и
он переехал в Нью-Йорк, чтобы учиться там искусству кинематографии.
В своем новом фильме Дмитрий решил рассказать об Аляске – той самой, русской. Но не ис-
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торической, а живой. Сам режиссер говорит, что
однажды подумал: а почему бы не отправиться на
север? В конце концов, у него русские корни, как
и у Аляски, и что-то в этом есть.
«Сначала у меня появился эстетический образ – человек на фоне бесконечной суровой
природы. А потом он совпал с моим интересом к
православию», – говорит Дмитрий. Он уточняет,
что имеет в виду не столько церковные обряды,
сколько веру как образ жизни. «Люди, о которых
я сейчас снимаю фильм, черпают духовные силы
именно в православии и живут им. Для меня самое
интересное, как вера помогает им, как меняет отношение друг к другу и к самим себе», – признается режиссер.
Траковский снимает фильм под условным названием «Арктический крест». Пока готов видеоролик «Путешествие на православную Аляску»,
сделанный на основе его первой экспедиции (его
можно найти в Интернете).
Режиссер рассказывает об удивительных
встречах, произошедших во время съемок. Например, о дочери вождя алеутского племени, которая поет русские народные песни. Я видел ее в
том самом ролике: она, конечно, говорит по-английски, но среди ее беглой речи нет-нет да проскальзывают русские слова. Например, своего отца она называет «папой».
Другой человек – из племени юпиков – дал
Траковскому письма своего деда, написанные порусски еще до революции. «Вместе с моими родителями мы перевели их. Это уникальный живой
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пример соприкосновения русской и американской культур!» – восклицает режиссер.
В уже отснятом пилотном проекте об Аляске
тому самому представителю племени юпиков Траковский отвел одно из центральных мест. В частности, снимал обряд его рукоположения в священники в православном храме. Признаться, было неожиданно и как-то особенно трогательно
услышать среди этих чужих северных пейзажей
знакомые церковные песнопения, которые исполняли люди, внешне абсолютно непохожие на
русских. Возникло полное ощущение, будто находишься не в Америке, а дома, в России.
Местные жители рассуждают о том, что сначала Аляска входила в состав Российской империи, теперь стала частью США, но она далеко и от
России, и от Соединенных Штатов, по сути это отдельная страна. Я интересуюсь мнением Траковского: Аляска ближе к российской культуре, благодаря православию, или к американской? Или,
быть может, это особая культура?
– Мне кажется, – отвечает режиссер, –
сейчас это в большей степени культура американская, особенно в городах. Например, Анкоридж –
это стопроцентная Америка. А вот у племен, живущих в деревнях, свои традиции. Например, я собираюсь снимать фильм в местах, где живут юпики. В большинстве своем они исповедуют православие и говорят на своем языке, так что про них
нельзя сказать, что они – представители американской культуры.
За время экспедиции Траковский почувствовал, что православные жители Аляски очень уважают Россию. Но в то же время понял, что православие в этих краях отличается от русского, поскольку в храмах говорят и служат на своих языках.
Будущий фильм Траковский рассматривает
как своего рода медитацию. Он надеется, что это
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будет не просто документальный рассказ. «Я хочу
снять кино не об истории православия в этих
краях, а показать людей, которые там живут».
Сейчас Дмитрий занят сбором средств для
своего проекта. Но в его арсенале уже есть картина, посвященная почти что однофамильцу – Андрею Тарковскому. В основе фильма – интервью
с людьми, которые хорошо знали мастера, или с
теми, для кого его творчество имело решающее
значение. Некоторые из бывших коллег Тарковского по съемочной бригаде помогали Дмитрию в
работе над фильмом.
Естественно, возникает вопрос: какую роль
сыграла в выборе темы схожесть фамилий? Молодой режиссер признался, что поначалу это обстоятельство скорее мешало ему, чем помогало.
«Когда я звонил людям с просьбами о встрече, они
обращали на это внимание. Но это было только на
первых порах, потом никаких недоразумений не
возникало», – говорит он.
Дмитрий объясняет, что Тарковский – его
любимый режиссер, и ему захотелось снять
фильм-посвящение. «Я чувствовал необходимость
сделать эту ленту, поскольку мир, который существовал вокруг Тарковского, когда он снимал свои
картины, постепенно исчезает. И я попытался его
сохранить».
Попытка имела успех. Фильм «Встреча с Тарковским» был показан на многих международных
кинофестивалях, а на смотре в бразильском городе Сан-Паулу отмечен специальным призом.
«Наверное, я соглашусь с одним из героев картины, который говорит, что Тарковский сейчас в
России не является брендом. Но закончив эту работу, я понял, как много людей по всему миру смотрят
его фильмы и потом начинают жить по-другому.
Кино Тарковского – уникальное явление, которое
T
затрагивает многих», – считает Дмитрий.
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«ГЛАВНОЕ – ЧУВСТВО ОБЩНОСТИ»
Мария ФЕДОРОВА, ИТАР-ТАСС.
Гаага, специально для журнала «Русский век».
Фото автора

Протоиерей Григорий (Красноцветов) приехал в Нидерланды
в 1990 году. Сегодня он настоятель
храма Александра Невского в Роттердаме и один из лидеров Нидерландского совета российских
соотечественников. Предлагаем
вниманию читателей интервью
с отцом Григорием.
– Отец Григорий, вы в Нидерландах уже почти 23 года. Как за это время изменилось отношение людей к православной церкви – и голландцев, и наших соотечественников, живущих в
этой стране?
– В 1990 году русских здесь было очень мало.
Основную массу выходцев из России (точнее, из
СССР) составляли преимущественно представители первой и второй волн эмиграции. Я был знаком с несколькими замечательными людьми. Записать бы их рассказы! Очень жалею, что не сделал этого. Вторая волна эмиграции – военная и
послевоенная, уже тоже люди в возрасте. Большинство из них прошли через немецкие концлагеря и тяжелейшие работы. Были среди них и
женщины, которые не стали возвращаться в
СССР после освобождения союзниками и остались здесь. Кто-то любовь свою встретил, кто-то
побоялся возвращаться, услышав, как там принимает родина-мать. Таких женщин здесь называли
«красные» или «дочери Сталина».
Когда я приехал сюда, на воскресную службу в
храме собирались максимум 5–7 человек. Причем
половина из них голландцы, которых привел основатель нашего прихода – епископ Дионисий. У него была такая миссионерская деятельность: он считал, что будущее православия в Голландии – это
голландцы, сознательно принявшие его. Несколько
человек до сих пор остаются верными чадами нашего прихода и Русской православной церкви.
– А как возникла идея строительства храма,
в котором вы сейчас служите?
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– В 1991 году развалился Советский Союз, полки магазинов были пустые, есть нечего, народ побежал, кто куда мог, в частности, в Голландию. Это
был просто вал людей, приходивших к нам ежедневно. А куда еще? Люди приезжают, не знают
языка. В посольство или консульство они, естественно, не пойдут. Остается русская церковь. Нас
находили просто по телефонному справочнику,
приезжали и даже ночевали в храме. Кто-то потом
дальше отправлялся, кто-то оставался, кто-то возвращался. Одним словом, приходили разными путями, но храмы стали наполняться, и в какой-то момент наша домовая церковь перестала вмещать
всех желающих. Тогда встал вопрос: что делать?
Поначалу мы хотели найти какой-то дом с
большим помещением, чтобы его переоборудовать в домовую церковь. Мысль о строительстве
храма в голову как-то не приходила: в тех условиях это казалось невозможным.
Первое письмо городским властям Роттердама с предложением о возведении храма я написал
в 1993 году. Разрешение на строительство мы получили в 2002 году. То есть на это потребовалось
почти 10 лет. Очень большую помощь нам оказало
посольство России и Российское государство.
В годовщину празднования 300-летия Великого
посольства Петра Первого (дипломатической миссии России в Западную Европу в 1697–1698 годах)
произошли какие-то подвижки. Но тут грянул
кризис 1998 года, и все, кто нам обещал помощь,
сделали вид, что нас не знают. Впрочем, я на них
не в обиде.
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Мы обратились к городским властям Роттердама с просьбой о выделении участка земли, хотя
у нас тогда не было ни денег, ни проекта. Словом,
чистая авантюра. Городские власти, видимо, тоже это понимали, но предложили список земельных участков. Все они были ужасные, в том числе и тот, где сейчас стоит храм. Это был пустырь,
заросший бурьяном. В кустах сидели бомжи и
наркоманы. В общем, ужас. Но само место мне
понравилось, потому что оно находится на возвышении.
Когда городские власти поняли, что мы зацепились здесь всерьез, они пытались отыграть ситуацию назад и отобрать участок. Дело в том, что
по правилам, если выделяется земля, то в течение
года на ней нужно начать строительство, а у нас,
повторюсь, не было ни денег, ни проекта. Мы стали писать письма в посольство и в правительство
Российской Федерации. Правительство обратилось к голландской стороне с просьбой продлить
резервирование участка еще на год, и за это время
обещало решить все проблемы. История тянулась
пять лет. У нас уже почти отобрали землю, но, как
говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Скончалась одна наша прихожанка, потом
другая. Никто никогда бы и не подумал, что у них
были какие-то деньги, но и та, и другая завещали
нам свои сбережения на строительство храма. На
эти средства мы сделали проект, и власти поняли,
что у нас серьезные намерения.
– Не возникало ли помех в процессе строительства православного храма со стороны представителей других конфессий, традиционных
для Голландии?
– Нет, здесь такого нет. Они, наоборот, помогают, поддерживают. Приведу такой пример.
В Голландии 8 приходов Московского патриархата, но такой храм, как у нас, – единственный. Все
остальные снимают помещения для служб у протестантов или католиков. Здесь к этому совершенно спокойно относятся. К тому же в этом
районе, где находится наш храм, много других
церквей. Буквально в 100 метрах от нас – шотландская, по другой стороне – валлонская, французская. Еще 300 метров дальше по улице – греческий храм, по левой стороне – норвежский, за
ним – датская церковь.
– Кто ваши прихожане?
– Много российских женщин, вышедших замуж за голландцев. Есть те, кто приезжают сюда
по обмену – студенты и преподаватели. Есть голландцы, которые приходят в православие и становятся самыми верными и активными прихожанами. Есть представители других национальностей.
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– Православные голландцы учат русский
язык?
– Некоторые учат, но основные моменты
службы и проповеди мы обязательно повторяем
на голландском языке. У нас для этого есть переводчица.
– Насколько я знаю, вы посещаете православных заключенных. Но на это нужно получить разрешение от голландской стороны. Насколько это сложный процесс?
– Здесь я должен кое-что пояснить. В голландском Министерстве юстиции есть такая служба или отдел, название которого на русский язык
можно перевести как «душепопечение». Ее возглавляют католик и протестант. У них в подчинении представители нескольких основных религий,
в том числе буддисты и мусульмане, а вот православных нет. Почему? Голландский Минюст не хочет и не может иметь дело по отдельности с Русской православной церковью, греческой, сербской
и другими. Они говорят: создайте какой-то орган,
который будет вас всех объединять, тогда мы выделим вам ставку. Но пока такого органа нет. Однако руководители этой службы сказали: «Мы не
хотим, чтобы православные заключенные оставались без душепопечения. Потому выделите пятерых священников, и мы оформим их в качестве работников службы Министерства юстиции». В число этих пятерых вошел и я.
Такая система, на мой взгляд, очень правильная. Кстати, аналогичным образом она устроена и
в голландской армии: там есть католические и
протестантские капелланы, но если у кого-то воз-
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никает желание пообщаться с православным священником, это можно организовать.
Есть несколько тюрем, где я бываю постоянно, а есть такие, куда приглашают специально.
И, кстати, я не только к русским православным
прихожу, но и ко всем, кто выражает желание
встретиться с православным священником. Это
могут быть и грузины, и армяне. С моей точки зрения, такие беседы – дело абсолютно необходимое, потому что людям нужна помощь, поддержка,
а откуда ее взять, как не со стороны церкви. Даже
просто разговор на родном языке уже помогает.
Время от времени посещаю сербских заключенных, в том числе Шешеля (лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель – прим. авт.).
Когда он объявил голодовку, патриарх Сербский
Павел обратился к нашему тогда еще здравствовавшему патриарху Алексию с просьбой о помощи. (Воислав Шешель с 11 ноября по 8 декабря
2006 года проводил голодовку, потеряв в весе более 25 кг. Он прекратил акцию протеста после того, как трибунал удовлетворил его требования,
главным из которых была возможность самостоятельно защищать себя на судебном процессе –
прим. авт.).
– А разве здесь нет сербских священников?
– Есть, но Шешель очень уважал патриарха
Алексия. Поэтому патриарх Павел просил, чтобы
русский православный священник передал от русского патриарха благословение и наказ прекратить голодовку. Не знаю, повлияло именно это или
что-то другое, но буквально через неделю после
моего посещения он прекратил голодовку.
– Расскажите, пожалуйста, что происходит
в жизни соотечественников в Нидерландах, в которой вы принимаете активное участие как член
бюро Нидерландского совета российских соотечественников (НСРС)?
– Было время, когда российское государство
никакого внимания соотечественникам не уделяло. Нет смысла сейчас обсуждать, почему. Была
масса других проблем – финансовых, экономических, политических. К тому же раньше считали
так: уехал – значит, предатель, враг, нет у тебя никакой родины. Потом потихонечку отношение
стало меняться. Естественно, встал вопрос о консолидации. Нужно было собрать воедино разрозненные группы людей, которые хотели что-то делать, проводить мероприятия, связанные с историей и культурой России, стремились к тому,
чтобы дети учили русский язык.
Стали возникать русские школы, хотя это было непросто. Ведь это совершенно особое дело –
преподавать язык детям двуязычным, иногда
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триязычным, причем разного уровня подготовки.
Но я считаю, очень важно, чтобы ребенок знал
родной язык. Стараюсь объяснять российским
женщинам, приехавшим сюда с детьми или родившим уже здесь: «Если вы упустите ребенка, вы
его обратно уже не вернете, он «оголландится» –
и все». Знаю это по собственному опыту. Когда
мы приехали в Нидерланды, моему старшему сыну было четыре года, а младшему – меньше трех.
Мы с женой старались учить их русскому языку,
но это было сложно: с одной стороны – голландская школа, друзья, телевизор и все прочее, а с
другой – только мы с женой. Это хорошо, что
вдвоем, а в других семьях она одна, а муж – голландец.
– Но некоторые специально не хотят учить
детей родному языку, чтобы они полностью интегрировались в новую среду.
– Я знаю лишь нескольких таких. Основная
же масса людей, которые сюда приезжают, все-таки понимают, насколько важно, чтобы ребенок
знал родной язык, свои корни.
– Какие главные задачи стоят на данном
этапе перед организациями соотечественников в
Нидерландах и вообще за рубежом?
– С моей точки зрения, прежде всего, необходимо продолжать работу по консолидации. Довольно остро стоит вопрос финансирования, но до
2000-х годов вообще никакого финансирования не
было, однако мы как-то жили и работали. На мой
взгляд, финансирование – не самое главное. Гораздо важнее привлечение людей, которые еще не
вовлечены в общую работу, и пропаганда этой
деятельности. Чтобы наши соотечественники знали, что есть организации, которые занимаются
правовой помощью, организуют совместный досуг, что вместе мы можем отмечать памятные события нашей истории. Чувство, что ты не один,
чувство общности – вот что должно быть главным. В этом и заключается цель организаций соотечественников.
– Кстати, а сколько сейчас в Нидерландах
наших соотечественников? Я слышала разные
цифры: кто-то говорит – 70 тысяч человек, ктото – 90 тысяч.
– Точную цифру назвать невозможно по ряду причин. Кого относить к соотечественникам?
Русскоязычных? Тех, у кого есть российский паспорт? Тех, кто сам себя считает соотечественником? Если иметь в виду русскоговорящих, то я
склоняюсь к цифре около 70 тысяч, но это не только русские, а выходцы и из других республик бывшего Советского Союза. Из них российских соотечественников гораздо меньше. Среди них есть
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и те, кто занимаются каким-то проектами, но не
хотят никакого объединения. Их позиция понятна, и мы никого насильно не загоняем, это дело добровольное.
Но в качестве параллели хочу привести пример церковной молитвы. Когда я только начинал
служить в Ленинграде, первый мой приход был –
церковь Смоленской иконы Божьей матери на
Смоленском кладбище. Поскольку это кладбище,
то на нем часто проходили заупокойные богослужения на могилах. Такая служба обычно совершается с зажженной свечкой. Ветерочек
подует – свечка гаснет. Ее зажжешь, она опять
гаснет. И вот ко мне, молодому диакону, подходит
немощная бабулька и говорит: «Отец Григорий,
ты не мучайся, возьми 10 свечек». Я взял пучок
свечей, 9 гаснут, одна горит, и от нее загораются
все остальные. Это символ церковной молитвы.
Иногда говорят: зачем молиться в церкви? А вот
затем: человек не может целый час находиться в
молитвенном состоянии. Максимум 5–7 минут,
после этого у него в голове возникают разные
мысли: «А выключил ли я утюг?» и так далее. То
же самое происходит и в церкви. Но когда рядом с
тобой стоит другой человек, а у него в этот момент
как раз молитва пошла, то она не прерывается.
– Насколько я знаю, вы родом из семьи священников…

– Да, я священник в девятом поколении.
Прадеда моего расстреляли в 1938 году – он был
священником в Тюмени. Дед стал священником в
1946 году – после войны, отец – в 1955-м. (Отец
Григория Красноцветова – протоиерей Павел
Красноцветов, в настоящее время настоятель Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге – прим. авт.). Это, конечно, не значит, что
каждый человек, родившийся в священнической
семье, продолжает эту линию. К примеру, мой
родной брат выбрал светскую специальность, а я
после армии поступил в семинарию и закончил ее
за три года. Тогда ректором у нас был теперешний
патриарх Кирилл. Потом академию закончил, женился.
– Расскажите, пожалуйста, о ваших сыновьях. Чем они занимаются?
– Старшему будет 27 лет, младшему – 25.
Младший учился в Лейденском университете, получил специальность «Россиеведение». Он практически уже переехал в Питер, потому что сыновья с самого начала говорили: мы здесь не останемся. Старший закончил в Швейцарии
международный логистический институт, специалист по таможенным вопросам, грузоперевозкам,
логистике. Сейчас тоже уезжает в Санкт-Петербург, будет жить и работать там. У них там друзья,
T
интересы, вся жизнь.

Наша справка
Протоиерей Григорий (Красноцветов) родился
18 января 1961 года в Ярославле в семье потомственного священника. В 1981 году после
окончания средней школы и службы в армии
поступил в Ленинградскую Духовную семинарию, а по ее окончании в 1984 году – в Духовную Академию.
В 1985 году женился на Инне Ивановне Жудиновой, обучавшейся на Регентском отделении при
Ленинградских духовных школах. В 1985 году в
семье родился сын Павел, в 1987 году – сын
Михаил.
Служил диаконом в храме Смоленской иконы
Божьей Матери на Смоленском кладбище Ленинграда, где находится часовня блаженной
Ксении Петербургской. Затем священником в
Князь-Владимирском соборе в Ленинграде.
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В 1990 году решением Святейшего Патриарха
Пимена и Священного Синода назначен настоятелем храма иконы Божьей Матери «Скоропослушница» в Роттердаме.
В 2005 году Министерством юстиции Королевства Нидерландов утвержден в должности тюремного священника, окормляющего православных разных национальностей, содержащихся в голландских тюрьмах.
С 1993 года в течение десяти лет отец Григорий занимался разработкой проекта и осуществлением строительства в Роттердаме
первого в истории Нидерландов русского православного храма. Проект успешно завершился 20 июня 2004 года освящением храма в
честь святого благоверного великого князя
Александра Невского.
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ПЕДАГОГИ ВДОХНОВИЛИСЬ
Камилла НИГМАТУЛЛИНА, старший преподаватель
кафедры периодической печати факультета
журналистики СПбГУ

В Санкт-Петербурге прошел обучающий методический семинар
для национальных преподавателейрусистов. Помимо солидного багажа с методическими материалами
слушатели увезли с собой отличное
настроение и изрядный заряд
бодрости.

М

ероприятие было организовано Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничеством) в рамках Федеральной целевой программы
«Русский язык» на 2011–2015 годы. Цель семинара – поддержка интереса преподавательского сообщества русистов зарубежных стран к реальным
возможностям повышения их профессионального роста, поддержка национальной русистики, обобщение опыта взаимодействия и сотрудничества
между преподавателями русского языка. Участие
в мероприятии приняли более 120-ти преподавателей из 40 стран мира.
С приветственным словом к собравшимся обратилась начальник Управления образовательных,
молодежных программ и поддержки русского языка Россотрудничества Лариса Ефремова. Она отметила наиболее важные моменты в работе по реализации Федеральной целевой программы «Русский язык» и поблагодарила участников за
активную деятельность. Лариса Ивановна подчеркнула: важность семинара заключается в том,
что в его рамках удалось объединить национальных
преподавателей русского языка из разных стран.
– Важно, что у них появилась возможность
поделиться национальными особенностями преподавания, своими проблемами, а также профессиональными наработками и находками, – сказала она. – Участники семинара могут увидеть, насколько далеко в работе продвинулись их коллеги.
Также на открытии семинара выступили советник директора по вопросам международного
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сотрудничества Федерального института развития образования Министерства образования и
науки РФ Лейла Сабировна Лазгиева и проректор
по научной работе Российского нового университета Алексей Евгеньевич Палкин.
Программа была насыщена лекциями по методике преподавания русского языка как иностранного и как второго родного, мастер-классами, научно-практическими секциями, круглыми столами.
Занятия с преподавателями-русистами провели ведущие филологи России. В рамках семинара была
также организована выставка современной учебно-методической, справочной, научно-популярной
литературы ведущих российских издательств.
Лекторы представляли крупнейшие филологические центры современной России: Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Российский новый университет (РосНОУ),
Центр международного образования Московского государственного университета, учебно-издательский центр «Златоуст», Санкт-Петербургский
государственный университет, Российский государственный педагогический университет им. Герцена, РОПРЯЛ, МГУ им. Ломоносова, Союз переводчиков России, Московский педагогический
университет и другие.
По мнению Розы Анопочкиной (доцент Российского нового университета, Москва) неинтересных лекторов и тем просто не было. Но особое
внимание привлекли мастер-классы «Русская
ментальность в зеркале языка», «Что такое «хорошо» и что такое «плохо» на уроке русской литературы для инофонов» (современная русская литература), «Русский язык в поликультурной среде».
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Сама форма проведения подобных встреч предполагала высокую заинтересованность слушателей. Даже круглый стол по вопросам доступности
методической литературы, несмотря на скучное
название, вызвал оживленные дискуссии.
Наиболее животрепещущей темой стала художественная литература для инофонов. Слушатели разошлись во мнениях, что лучше изучать в
современных школах – классику или литературу
XXI века, чему уделять внимание – вечным темам
или временным проблемам. Наши коллеги из
дальних и совсем не русскоязычных стран встали
на защиту русской классики, на которой воспитываются слушатели, например, в Египте, Афганистане и Индии. Люди не успевали высказаться и
спешили передать микрофон, как трубку мира,
следующему выступающему.
Все участники семинара высказали единодушное мнение: хочется не просто задавать вопросы после лекции, а общаться, обмениваться
мнениями. Впрочем, без общения они не остались.
Для этого у них было вечернее время и культурная
программа: преподаватели побывали в Александринском театре на постановках «Ксения. История любви» и «Изотов».
– Я подружилась с Еленой Александровной
Найденовой, заведующей лабораторией народоведения и межкультурной коммуникации Кафедры
ЮНЕСКО при Московском институте открытого образования, – рассказала Роза Анопочкина. – Она
настоящий фанатик своего дела, создала уникальный музей образования, которого нет, наверное, нигде. Такие люди по-настоящему «зажигали» весь зал.
Сама Анопочкина также провела два мастеркласса по применению аудиовизуальных средств
при работе с текстом и с поэтическим текстом на
занятиях РКИ.
– Практические занятия всегда привлекают
внимание. На втором мастер-классе, в последний
день семинара, удалось создать романтическое
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настроение, поскольку мы рассматривали стихотворение Марины Цветаевой «Август». Оно вызвало желание у слушателей начать разговор о себе, о жизни, о любви – это ведь тоже необходимо.
Мы увидели, как поэтическое произведение способно привлечь молодого человека к серьезным
размышлениям. Август – это не о природе, а о мире человека, август жизни – время зрелости.
А последние строчки Цветаевой – «месяц ливней
звездных» – приглашение загадывать желания.
Людмила Триер, преподаватель из Дании
(школа при Копенгагенской коммуне), приехала
на семинар уже в третий раз, но и в этом году почерпнула для себя много нового.
– Меня заинтересовали лекции петербургских специалистов об изменениях в русском языке, в частности в словообразовании. Несмотря на
то, что мы изучаем язык, но в повседневной жизни мы оторваны от него, поэтому было важно понять, как он меняется. Практически все презентации я фотографировала и собираюсь их тщательно проработать, а потом использовать в своих
занятиях. Появилось много замечательных методических пособий, но что еще важнее – регулярность таких встреч, коллегиальный аспект. Нам
ведь необходимо время от времени встречаться с
единомышленниками, с которыми можно обсудить общие заботы.
Среди проблем, которые отмечали почти все
слушатели, в основном традиционные: нехватка
литературы и технических средств. Хотя в отдельных регионах преподаватели могли похвастаться
методическим обеспечением центров подготовки
по русскому языку – например, в Индии и Узбекистане. В других же, таких как, например, Афганистан и Бангладеш, не выделяется даже достаточного времени на изучение иностранного языка.
В скором времени все иллюстративные материалы семинара будут выложены на форуме РосT
сийского нового университета.
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БАРРАНКИЛЬЯ СКОРО
ЗАГОВОРИТ ПО-РУССКИ
Антон ФОКИН, ИТАР-ТАСС. Богота, Колумбия,
специально для журнала «Русский век»

Колумбийский портовый город
Барранкилья… Возможно, кто-то
вспомнит, что в нем родилась известная певица Шакира. Интеллектуал скажет, что здесь провел свои
молодые годы Габриэль Гарсия
Маркес, работавший корреспондентом в местной газете. Однако
большинству россиян это название
вряд ли о чем-то говорит.

Т

ем удивительнее, что именно здесь возник интерес к России, русскому языку и всему, что с
ним связано.
В Барранкилью была приглашена делегация
представителей российского посольства и научных
кругов. Ежегодно в лучшем местном университете
«Универсидад дель Норте» (в переводе на русский – «Университет севера») проводится научная
конференция «Азиатско-тихоокеанская кафедра».
На нее приглашают одну из стран региона, чтобы ее
представители рассказали о себе и о своей державе.
В этот раз почетным гостем была Россия. Нашу
страну представляли дипломаты посольства, в том
числе посол России в Колумбии Павел Сергиев.
В знак дружбы и за вклад в развитие отношений с
Колумбией ему вручили символический ключ от
университета. В качестве ответной благодарности
глава диппредставительства прочел лекцию о современных задачах России во внешней политике и
ее позициях по самым острым международным
проблемам.
В рамках конференции студенты не только
познакомились с политическими и экономическими аспектами развития современной России,
но и посмотрели российские фильмы. Больше всего им запомнилась новая отечественная лента
«Август восьмого», в которой рассказывается о событиях российско-грузинской войны 2008 года.
Фильм впервые демонстрировался в Колумбии и
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вызвал большой интерес прежде всего у студентов. Как признался корреспонденту один из учащихся, «он раньше не знал, что в России могут
снимать такие фильмы».
Про русскую культуру студентам рассказали
преподаватели Тульского государственного университета – заведующая кафедрой русского языка как иностранного Раиса Лопухина и заместитель декана международного факультета Белита
Черенкова. Стоит отметить, что произведения
отечественных писателей в Колумбии знают и любят, но местным читателям не хватает понимания
русской жизни, так называемой загадочной русской души. Именно этот «пробел» и постарались
восполнить педагоги.
Хотя русский язык в университете не преподается в качестве учебного предмета, интерес к нему огромен. В вузе работает Ирина Жирун. Эта
хрупкая девушка с Украины объединила вокруг себя студентов, которые хотят учить русский. Сейчас занятия проходят в виде внеклассного кружка,
но руководство учебного заведения пошло навстречу студентам и выделило аудиторию для занятий. Всего в группе около 20 человек, но потенциальных желающих намного больше. Единственное, что останавливает студентов, – трудности в
изучении русского. Как признаются колумбийцы,
учить «обычные» европейские языки намного легче. Однако многие не сдаются и идут до конца.
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Самый главный итог визита российской делегации состоял в том, что в университете решили
начать преподавание русского языка на постоянной основе. Пока не ясно, в каком формате оно будет организовано, но уже сам факт, что руководство вуза готово пойти на такой шаг, вселяет надежду. До сих пор русский язык изучали только в
столичном Национальном университете, но там у
преподавателей нет даже собственной кафедры,
да и число студентов, желающих учить «великий и
могучий», невелико.
Нам удалось поговорить с одной из студенток,
которая в будущем надеется говорить на языке
Пушкина и Толстого. Ее зовут Мария, она учится
на факультете международного бизнеса. В свое
время Мария заинтересовалась Россией и в
2011 году посетила нашу страну, побывала в Москве и Санкт-Петербурге. Этот визит произвел на
нее неизгладимое впечатление и сподвиг на самостоятельное изучение языка. Хотя Мария пока говорит с акцентом, она неплохо понимает слова и
уже строит предложения.
Нужно отметить, что в университете Барранкильи русский язык не в новинку – многие преподаватели учились еще в Советском Союзе и до сих
пор с теплотой и ностальгией вспоминают те вре-

МЕТОДИЧЕСКАЯ ШКОЛА
РУСИСТИКИ В СЛОВЕНИИ
Центр международного образования Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова при поддержке Россотрудничества провел Методическую школу русистики в Словении.
В городах Любляна, Нова-Горице, Целье
и Ново-Место прошли научно-методические семинары, на которых с лекциями
выступили профессор В.А. Степаненко,
писатель, профессор МГУ А.Н. Варламов, доценты ЦМО МГУ М.М. Нахабина
и И.В. Курлова.
Методическая школа русистики вызвала
большой интерес у учителей русского
языка словенских школ и гимназий, преподавателей вузов, переводчиков и всех,
кого интересует русский язык и российская культура. В пятидневной программе
приняли участие более 150 человек, приехавших на семинары не только из разных
городов Словении, но и из Италии и Хорватии. Все они получили сертификаты повышения квалификации.
В заключительный день перед слушателями выступил советник-посланник Посольства России в Словении В.Н. Прошин, который отметил большое значение семинаров для продвижения русского языка за
рубежом. Председатель секции русистов
Общества славистов Словении Я. Урбас
от имени своих коллег выразила благодарность организаторам Методической
школы.
РЦНК в Любляне

Посол РФ в Колумбии Павел Сергиев на открытии конференции
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мена. Выпускники советских вузов стараются активно помочь будущему сотрудничеству с Россией.
Впрочем, «Универсидад дель Норте» – не единственное учебное заведение в Барранкилье, где высок интерес к русскому языку. В городе есть уникальная школа имени Хосе Селестино Мутиса под
названием «Экспериментальный институт Атлантики» (El Instituto Experimental Del Atla´ntico). В ней
дети изучают латынь, английский, древнегреческий, итальянский, немецкий, русский и французский языки, параллельно проходя курс общеобразовательного учебного заведения. Школой руководит выпускник советского вуза Антонио Хосе
Мартинес Чаррис. Сам уроженец Барранкильи, он в
1979 году окончил физико-математический факультет Университета дружбы народов имени Патриса
Лумумбы в Москве и вернулся в родной город.
Экспериментальный институт был открыт в
1971 году профессором Альберто Ассой, известным в Колумбии и в Европе просветителем и педагогом. За это время из стен учебного заведения
вышли тысячи учеников, многие из которых стали
известными в Колумбии людьми. Задача школы –
дать образование детям из самых бедных семей, у
которых нет денег на частных преподавателей и
престижные учебные заведения. При том, что ученики школы не могут рассчитывать на компьютеры и другое техническое оборудование, она стабильно входит в десятку лучших в Колумбии и
практически все ее выпускники поступают в университеты. Поэтому конкурс сюда всегда высокий – в среднем три человека на место.
Учиться здесь очень трудно. Занятия начинаются в семь часов утра и длятся до пяти вечера.
Но даже после окончания уроков школьники допоздна сидят над учебниками и делают домашние
задания, особенно по иностранным языкам.
Русский язык дети изучают с седьмого класса.
Для этого отведен специальный кабинет, в котором есть книги на русском, на стенах висят портреты Толстого, Гоголя, Пушкина. Во время разго-
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воров с учениками 10 класса одна девочка призналась, что очень любит Ленина и показала книгу, которую сейчас читает – «Таким был Ленин»
на испанском. Оказалось, что школьница прекрасно знает биографию вождя мирового пролетариата и, по ее собственным словам, «хочет быть
такой же справедливой, как Ильич».
Дети рассказывают, что русский язык дается
им совсем не просто. К сожалению, на него выделяют всего два часа в неделю, а в выпускных классах в расписании стоит всего один урок. Однако
среди школьников много тех, кому даже такого
краткого знакомства с русской культурой хватает,
чтобы заинтересоваться Россией на всю жизнь.
Раньше многие выпускники школы уезжали учиться в СССР и некоторые из них вернулись преподавателями в родную альма-матер.
Когда впервые попадаешь в школу El Instituto
Experimental Del Atla´ntico, кажется, что ты окунаешься в другой мир, не похожий на остальную Колумбию. Первое, что мы услышали, войдя в здание, – звуки пианино, на котором играла одна из
учениц. Позже мне объяснили, что в учебном заведении уделяют большое внимание эстетическому воспитанию. Ведь у многих детей не было возможности посещать театры и концерты, поэтому
преподаватели стараются компенсировать эти
пробелы и обучить детей восприятию прекрасного. Раз в месяц в стенах Экспериментального института проходят концерты классической музыки.
Они, кстати, проводились еще до создания школы,
а впоследствии стали доброй традицией. Как рассказал директор учебного заведения, особой популярностью пользуются выступления русского
пианиста Сергея Сичкова, который давно живет в
Колумбии и с удовольствием посещает школу.
Мы уезжали из Барранкильи с надеждой, что
еще вернемся в этот чудесный город. И, возможно, в следующий раз сможем побеседовать со студентами и школьниками, свободно говорящими на
T
русском языке.
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КОЛЛЕКЦИОНЕР НОМЕР ОДИН
Ольга АНДРЕЕВА

120 лет назад произошло событие,
которое без преувеличения явилось
историческим: известный коллекционер Павел Михайлович Третьяков передал в дар Москве свое
бесценное собрание живописи и
особняк в Лаврушинском переулке,
в котором оно располагалось.

В

коллекции к тому времени насчитывалось
1287 живописных и 518 графических произведений русских художников, 75 картин и 8 рисунков мастеров европейской школы, 15 скульптур и 62 древнерусские иконы.

У истоков коллекции
Павел Михайлович Третьяков родился 15 (27)
декабря 1832 года в Москве в семье купца 2-й гильдии. Его отец, Михаил Захарович, торговал полотном в Старых торговых рядах между Ильинкой и
Варваркой. Там же свою карьеру начал и Павел
вместе с братом Сергеем. Братья работали «мальчиками» в лавках отца: бегали по поручениям, зазывали покупателей, помогали их обслуживать,
убирали в лавке. Вечером, вернувшись домой, садились за уроки – образование они, как и многие
купеческие дети, получили домашнее.
Интерес к искусству и к книгам возник у Павла с детства. Чуть позднее он стал завсегдатаем
книжных развалов у Китайгородской стены и на
Сухаревке, покупал там книги, рисунки, гравюры.
Считается, что собирать свою художественную
коллекцию Третьяков начал в 1854 году, приобретя на развале у Сухаревой башни 10 полотен старых голландских мастеров. Однако это была всетаки случайная покупка. Осознание того, какие
картины он хочет коллекционировать, пришло
чуть позже.
Весной 1856 года Павел Михайлович отправился в Петербург. Эта поездка во многом предопределила его дальнейшую жизнь. Там он увидел
коллекцию Федора Ивановича Прянишникова,
директора почтового департамента. Прянишников собирал ее 25 лет, но главное, что отличало
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это собрание от всех остальных, – оно полностью состояло из произведений русских художников! Среди них Боровиковский, Брюллов, Венецианов, Тропинин, Федотов... Именно в тот момент Третьяков, вероятно, понял, что нужно
покупать не случайные картины иностранных
мастеров, а целенаправленно собирать произведения русской художественной школы и ездить
для этого не на развалы, а на выставки и в мастерские художников.
Павел Михайлович загорелся идеей купить
прянишниковскую коллекцию, а потом уже продолжить собрание, но цена оказалась слишком
высока. В 1867 году Прянишников умер, его картины были приобретены государственной казной
и переданы в Румянцевский музей, а после революции, в 1925 году, коллекция стала частью Государственной Третьяковской галереи. Так мечта
Третьякова осуществилась, правда, уже после
его смерти.

На пользу обществу
В отличие от большинства коллекционеров,
Третьяков собирал картины не для личного пользования. С самого начала он поставил перед собой высокую цель – создать общедоступный художественный музей, показать миру русскую
школу живописи и всячески содействовать ее
развитию. «Моя идея была с самых юных лет наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу (народу) в каких-либо
полезных учреждениях…», – писал Павел Михайлович. Всю свою жизнь и большую часть своего состояния он положит на осуществление этой
благородной цели.
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ноевропейской школы, а древнерусское искусство было полузабыто.

Дар открывать таланты

Группа художников-передвижников

Но речь не только о создании знаменитой галереи. Роль Третьякова в русском искусстве гораздо значительнее. Своей почти полувековой собирательской деятельностью он оказал огромное
влияние на формирование художественной культуры России второй половины XIX века. Художник М.В. Нестеров писал: «Не появись в свое время П.М. Третьяков, не отдайся он всецело большой идее, не начни собирать воедино Русское
Искусство, судьбы его были бы иные. Быть может,
мы не знали бы ни «Боярыни Морозовой», ни
«Крестного хода», ни всех тех больших и малых
картин, кои сейчас украшают Третьяковскую галерею. Тогда, в те далекие годы, это был подвиг».
И в самом деле подвиг, если учесть, что Третьяков
закладывал основы своей галереи в то время, когда русская живопись находилась в тени запад-

Павел Михайлович всячески помогал талантливым художникам – поддерживал их материально, участвовал в обсуждении замыслов будущих произведений. Многолетняя дружба связывала его с Крамским, Репиным, Перовым,
Ярошенко, Поленовым, Суриковым, Прянишниковым и другими выдающимися живописцами.
Со временем авторитет Третьякова в художественной среде стал непререкаемым. Когда на выставках передвижников зрители видели под картинами белую карточку с подписью «Приобретено П. М. Третьяковым», это было своеобразным
знаком качества и означало, что русская живопись может гордиться появлением нового шедевра. Решение Третьякова признавалось как аксиома, но он чувствовал колоссальную ответственность за каждое свое приобретение: подолгу
просиживал в мастерских художников перед картинами или бродил по выставочным залам до открытия – одинокий, молчаливый, задумчивый.
Советовался с Крамским, Перовым, Репиным, высоко ценил их точку зрения, но окончательное решение всегда принимал сам. Так, к примеру, произошло с картиной Левитана «Осенний день. Сокольники». Третьяков купил это полотно никому
еще не известного художника на ученической выставке вопреки мнению Репина. И, как показало
время, не ошибся. Он сумел оценить и творчество

В.И. Суриков. Боярыня Морозова
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23-летнего Валентина Серова, и его «Девушку,
освещенную солнцем», хотя ряд художников отзывался об этой картине негативно.
Между прочим, из-за некоторых работ у Павла Михайловича даже возникали проблемы с властями. В частности, из-за знаменитой репинской
картины «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября
1581 года», более известной под названием «Иван
Грозный убивает своего сына». Это полотно Репин
написал к 13-й Передвижной выставке, но Третьяков оставил его за собой заранее, даже не видев.
Картина произвела на зрителей неоднозначное
впечатление. Наиболее консервативные заявили,
что это оскорбление царя и власти. Когда выставку перевезли в Москву, полотно было велено
снять. Третьяков забрал его к себе, опасаясь, как
бы его не приказали уничтожить. Публика, наслышанная о скандальной картине, повалила в
Лаврушинский переулок, но работа находилась во
внутренних комнатах «под домашним арестом»:
Третьяков вынужден был дать подписку о том, что
не будет выставлять ее в помещениях, доступных
публике. К счастью, позднее запрет сняли, и репинский шедевр занял достойное место в галерее.

Не для себя, а для людей
На покупку картин и содержание галереи требовались деньги, и немалые. Конечно, Третьяков
был состоятельным человеком: грамотно распорядившись капиталом, доставшимся ему после смерти отца, Павел Михайлович расширил семейное дело и умело руководил им. В состав фирмы братьев
Третьяковых входила льнопрядильная фабрика в
Костроме и магазин на Ильинке в Москве. Но предприятие требовало постоянного внимания, так что
каждый день Павла Михайловича был расписан по
часам. Художник Иван Крамской, ставший Третьякову близким другом и соратником, писал ему:
«Вы, несмотря ни на свое положение, ни на свои
средства, трудитесь и работаете так, как немногим
работникам достается на долю…».
Наряду с необыкновенным трудолюбием современники отмечали и необыкновенную скромность Третьякова. Он старался не выделяться, избегал роскоши в одежде и в окружающей обстановке, был почтителен в общении и с равными, и
с низшими. Павел Михайлович не любил шумихи
вокруг своей персоны. О его характере свидетельствует и такой довольно любопытный факт.
В 1893 году, после передачи галереи Москве, император Александр III хотел даровать Третьякову
дворянство. Однако Павел Михайлович от высочайшей милости отказался, сказав чиновнику,
который принес ему эту весть: «Я купцом родил-
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И.Е. Репин. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года

А.А. Иванов. Явление Христа народу

И.И. Шишкин. Рожь
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ся, купцом и умру». Правда, звание Почетного
гражданина города Москвы Третьяков носил с
гордостью.
Помимо коллекционирования картин, Павел
Михайлович активно занимался благотворительной деятельностью. В 1860 году он построил и затем
на свои средства содержал Арнольдо-Третьяковское училище для глухонемых на Донской улице.
Оказывал материальную помощь отдельным художникам и Московскому училищу живописи,
ваяния и зодчества, был членом совета Московского попечительства о бедных. Половину своих
средств Третьяков завещал на благотворительные
цели: на устройство приюта для вдов, малолетних
детей и незамужних дочерей умерших художников, для раздачи рабочим и служащим своих предприятий, а также на финансирование галереи.
Известный меценат купец А.П. Бахрушин
сказал о нем: «Дай нам Бог (да и всем нациям тоже) побольше П.М. Третьяковых, это – соль земли, это – лучшие люди нации».

Семья
Что касается личной жизни, то женился Павел Михайлович в 1865 году, когда ему было 33 года. Его избранницей стала 20-летняя Вера Николаевна Мамонтова, представительница известного
купеческого рода, двоюродная сестра Саввы Ивановича Мамонтова.
Супружеская жизнь сложилась счастливо.
У Третьяковых было шестеро детей, в семье все
уважали и любили друг друга. И самое главное –

И.Н. Крамской. Портрет Веры Николаевны Третьяковой

Вера Николаевна, хотя и не была знатоком живописи, но с пониманием относилась к тому, чем занимался ее муж и что составляло смысл его жизни.
Скончался Третьяков 4 (16) декабря 1898 года.
Последние его слова, обращенные к родственникам, были такими: «Берегите галерею и будьте
здоровы». Похоронили Павла Михайловича на Даниловском кладбище в Москве рядом с родителями и братом Сергеем. В 1948 году прах братьев
Третьяковых был перезахоронен на Новодевичьем кладбище. Вера Николаевна умерла всего лишь
T
через три месяца после кончины супруга.

Наша справка
Павел Михайлович Третьяков (1832–1898) –
российский предприниматель, меценат, коллекционер, благотворитель. Потомственный почетный гражданин (1856), коммерции советник
(1880), почетный гражданин Москвы (1897).
Член московского отделения Совета торговли и
мануфактур (1868–1889), выборный Московского биржевого общества (с 1870 года). Действительный член петербургской Академии художеств (1893), член Русского музыкального
общества (1860–1898), член совета Московского художественного общества (1872–1894).
Основатель «Московской художественной галереи братьев Третьяковых», которую он в
1892 году передал в собственность Москов-
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ской городской думы, а также завещал капитал на содержание музея. В 1918 году по декрету о национализации, подписанному
В.И. Лениным, галерея получила свое теперешнее название «Государственная Третьяковская галерея».
В настоящее время «Третьяковка» – самый
большой музей национального искусства в нашей стране, имеющий мировую известность.
Фонды галереи постоянно пополняются, в том
числе благодаря коллекционерам, которые
продолжают традицию П.М. Третьякова. На сегодняшний день собрание Третьяковской галереи насчитывает более 170 тыс. произведений
русского и советского искусства.
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РУССКИЙ ВЕК
ЖУРНАЛ О РОССИИ И РУССКОМ МИРЕ

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

В НОМЕРЕ:

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».
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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.
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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.
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ЖИЗНЬ ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ
Тысячи вакансий в Мурманской области ждут
квалифицированных работников. Переселившимся
из-за рубежа соотечественникам гарантируются
социальные льготы, денежные компенсации
и радушный прием.

КАЗАЧЕСТВО – ЭТО БРАТСТВО
В австралийском местечке Кемпс-Крик местные казаки
отметили первую годовщину существования посольской
станицы. Власти официально признали организацию
и теперь казаки ожидают серьезного пополнения своих
рядов новобранцами.

КОЛЛЕКЦИОНЕР НОМЕР ОДИН
120 лет назад Павел Михайлович Третьяков передал в дар
Москве свою великолепную коллекцию картин русских
художников. Этому событию суждено было стать
историческим.

