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«Орешек знания твёрд». Помимо России, День
знаний отмечают и в некоторых других
государствах. Посмотрим, как этот день встречали
в учебных заведениях с изучением русского языка
в разных странах.
Владимир Путин – для русской прессы.
В Нью-Йорке прошёл XX Всемирный конгресс
русской прессы. Приветствие участникам направил
президент России.

6

«С помощью институтов развития государство
даёт точный пас бизнесу». Интервью генерального
директора Фонда развития Дальнего Востока
	Алексея Чекункова.
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Русский полиглот из Вильнюса. Родилась
в Эстонии, живёт в Литве, по рождению – русская,
знает девять языков и преподаёт русский.
Прорыв через ад. Так называют знаменитый
Таллинский переход – одну из величайших
морских трагедий в мировой истории.
Едем в Нижний Новгород. Что предлагает
соотечественникам и кого ждёт Нижегородская
область, один из самых успешных регионов России.
Русский Север манит. Мурманская область
продолжает быть привлекательной для активных
людей и настоящих романтиков со всего мира.
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В Тулу – за работой и за пряниками. В регион
уже переселилось около 50 тысяч
соотечественников из-за рубежа. Что привлекает
людей в этом российском регионе?
Россия строит и открывает новые производства.
И этим даёт возможность профессиональной
реализации и интересной работы
по специальности многим соотечественникам.
В России вновь вспомнили эстонца Арнольда
Мери. Молодой замполитрука проявил
необыкновенный героизм в июле 1941 года,
командуя горсткой бойцов, дравшихся
с немецким десантом.
Нарва – самый близкий сосед России.
Чем в последние годы и сегодня живёт самый
русскоязычный город Эстонии?
«Атаку мертвецов» забыть невозможно.
Это место в Польше навсегда неразрывно связано
с Россией и русским духом. И с подвигом простых
солдат разных национальностей.
Неизвестные герои из Франции. В семье Топоренко
с необыкновенным чувством произносят слово
«Россия» уже на протяжении нескольких
поколений.
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Из Германии – в Россию. В Берлине представили
культурно-туристский потенциал российских
регионов.
Русские литераторы из прошлого возвращаются
в Европу. В европейских странах продолжают
ставить памятники, открывать выставки, проводить
праздники, посвящённые русским классикам.
Блистательные русские финки. Ещё раз о роли
женщины в истории.
Кто в Мексике работает на имидж России?
В Мехико прошла конференция российских
соотечественников.
В Арктике всё спокойно. Карельские учёные
оценили государственную миграционную
политику в нескольких арктических регионах
с помощью уникальной методики.
Проблемы украинцев в России и способы
их решения. Есть мнение, что действующие
в России механизмы сильно осложняют адаптацию
бывших граждан Украины в РФ.
Как один фестиваль мир спасает. Найден способ
заставить пушки не только замолчать,
но и не расчехлять вовсе…
№5, 2018
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Подробности

«Орешек знания твёрд»
Но расколоть его поможет
очередной учебный год
Ежегодно в России 1 сентября отмечается День знаний. Своё название
праздник получил в связи с первым днём осени, когда во всех учебных
заведениях начинается новый период обучения. Государственным праздник
стал ещё в 1984 году: он был введён Указом Президиума Верховного совета
СССР от 15 июня «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником –
Днём знаний». Помимо России, начало учебного года отмечают
и в некоторых других государствах. Посмотрим, как этот день встречали
в учебных заведениях с изучением русского языка в разных странах.

Киргизия

В

городе Ош в Киргизской Республике в День
знаний сотрудники Российского центра науки
и культуры посетили школу-гимназию № 5 имени
М. Горького и школу «Билим-Ош» с русским
языком обучения. Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Киргизской
Республике Василий Алексеев выступил с поздрав-
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лениями. Он пожелал ученикам хороших оценок,
сил и упорства в овладении новыми знаниями,
а педагогам – терпения и благодарных учеников.
Представители Россотрудничества подарили художественную литературу для школьных библиотек
и учебные пособия для младших классов.
Отметили День знаний торжественной линейкой,
классными часами и концертом, подготовленным
преподавателями и учащимися в школе святого равноапостольного великого князя Владимира в Бишкеке. С приветственными обращениями
к ученикам и их родителям обратились директор
школы Светлана Аристова, секретарь епархиального управления Бишкекской и Кыргызстанской епархии иерей Александр Пелин, духовник
школы, руководитель отдела образования и катехизации епархии протоиерей Андрей Кунавин,
заместитель руководителя представительства
Россотрудничества в Кыргызской Республике
Ирина Царёва, председатель Кыргызского общества блокадников Ленинграда Анна Кутанова.
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Монголия

В

Улан-Баторе – столице Монголии – сотрудники Российского центра науки и культуры по сложившейся доброй традиции посетили
городские школы и поздравили учителей и учеников с началом нового учебного года.
Руководитель представительства Россотрудничества в Монголии Татьяна Будаева посетила торжественные линейки в средней школе
при посольстве России в Монголии, в начальной
школе при РЦНК «Кириллица», а также в школелаборатории № 23 с углублённым изучением
иностранных языков – филиале Центра русского языка. Татьяна Будаева на встречах с учениками и педагогами подчеркнула, что и для тех, кто
впервые пришёл в школу, и для тех, кто в этом
году будет сдавать государственные экзамены, День знаний – один из самых волнительных

Вьетнам

праздников. Она пожелала учащимся увлекательных путешествий в страну знаний. Напутственные слова прозвучали и от советника посольства
России в Монголии Елены Кара-Сал и настоятеля Свято-Троицкого прихода в городе Улан-Батор
о. Алексея. Слова поздравления от представителей РЦНК прозвучали также в Улан-Баторском
филиале РЭУ имени Г. В. Плеханова, в школах № 5,
28, 33, «Эрдмын Ундра», на базе которых открыты
филиалы Центра русского языка.
Учащиеся школ не остались в долгу, многие показали свои знания, уровень владения русским
языком. В школе «Кириллица», например,
на празднике выступил Цэрэн Сурэн, победитель
конкурса Universe best songs, участник конкурса «Живая Азия»: он исполнил песни на трёх
языках.

О

ткрытие нового учебного года в школе
при посольстве России во Вьетнаме началось с торжественной школьной линейки. Среди
гостей на мероприятии присутствовала директор Российского центра науки и культуры в городе Ханое Наталья Шафинская. С приветственным
словом к школьникам обратился советник
посольства России А. Кобыляцкий. После чего
ученики выпускного 11-го класса повели первоклашек на их первый урок. В этом году в первый
класс школы при посольстве во Вьетнаме пришёл
учиться 21 ученик.

№5, 2018
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Наталья Шафинская после начала занятий
в школе посетила собрание 11-го класса, где
предоставила ребятам информацию о возможности их участия в олимпиадах по русскому языку,
математике, информатике и физике. В случае
победы на олимпиадах ребятам будет предоставлена возможность бесплатного обучения
в российском вузе в рамках правительственной
квоты РФ, ежегодно выделяемой для Вьетнама.

Казахстан

В

Алма-Ате День знаний отпраздновали
в казахстанско-российском IT-лицее № 54
имени Героя Советского Союза Ивана Васильевича
Панфилова. На торжественную линейку собрались
не только лицеисты, но и их родители, выпускники прежних лет, ветераны. С напутственными
словами к ребятам обратились почётные гости Дня
знаний. Консул Генерального консульства Российской Федерации в Алма-Ате Ирина Переверзева
вручила благодарственные письма от генконсульства учителям лицея за воспитание подрастающего поколения и личный вклад в укрепление
дружбы между народами России и Казахстана.
Среди награждённых – Елена Зыкова, Минюра
Касмымова, Елена Благих, Елена Карнаух, Данияр Мустафинов. С концертной программой перед
собравшимися выступили школьные ансамбли
«Жулдыздар» и «Карлыгаш».

На торжественных уроках, состоявшихся в этот же
день, гости и учителя школы разговаривали с ребятами о патриотизме и любви к родной стране,
о взаимопонимании и дружбе. Практика проведения первых уроков учебного года, посвящённых
общечеловеческим ценностям, успешно работает
в этом лицее уже более десяти лет.
А в Алматинском филиале Санкт-Петербургского
гуманитарного университета профсоюзов прошла
традиционная линейка первокурсников. На ней старшекурсники и преподаватели принимали в свою
студенческую семью вчерашних абитуриентов.
Со словами напутствия к собравшимся обратилась
директор филиала Татьяна Баталова, которая подчерк
нула, что ребята будут учиться на первом курсе в особо
значимый год, когда головной вуз отметит своё девяностолетие, а Алматинский филиал – тридцатипятилетие.

«Русский век»
По материалам Россотрудничества
rs.gov.ru
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Владимир Путин –
для русской прессы
В Нью-Йорке прошёл XX Всемирный конгресс русской прессы.
Приветствие участникам мероприятия направил президент
России Владимир Путин.

«В

озглавляемые вами издания, телеканалы и радиостанции ведут непростую,
но весьма востребованную работу по распространению правдивой,
всесторонней информации о России,
по формированию объективного образа нашей страны за рубежом. В нынешней международной ситуации важно
проявлять ответственную общественную позицию, неукоснительно следовать принципам журналистской этики,
твёрдо противостоять любым попыткам искажать факты в угоду чьим-то
политическим или иным интересам,
сохранять доверие многомиллионной
русскоязычной аудитории», – говорится в обращении президента, размещённом на сайте Кремля.
Владимир Путин выразил уверенность,
что участники конгресса обстоятельно
обсудят актуальные профессиональные

проблемы, обменяются наработанным опытом и инициативами, которые будут способствовать укреплению
позиций русскоязычных СМИ в мире
и развитию международного гуманитарного сотрудничества.
ХХ Всемирный конгресс русской прессы проходил с 25 по 27 сентября
2018 года в Нью-Йорке при содействии информационного агентства
России ТАСС и Всемирной ассоциации
русской прессы (ВАРП). В работе форума приняли участие издатели и главные редакторы, представляющие около
400 русскоязычных зарубежных медиа
из 51 страны мира.
Всемирные форумы русской прессы проводятся поочерёдно в одной
из стран, представленных в ВАРП,
и выбор Нью-Йорка с его многочисленным русскоговорящим населени-

ем вполне логичен, отметил накануне
открытия форума в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману президент
нью-йоркского района Бруклин Эрик
Адамс. «Нам приятно думать, что
Бруклин – это американская Москва, –
подчеркнул он. – В нашем районе
живёт больше всего русскоязычных –
300 тыс., а всего в Нью-Йорке их
насчитывается 700 тыс. Так что это
вполне естественный выбор». Журналисты, по словам Эрика Адамса,
«не только смогут обменяться мыслями – они соприкоснутся с одной
из самых многочисленных русскоязычных общин, всё вокруг для них будет
звучать знакомо».
Следующий, ХХI Всемирный конгресс
русской прессы пройдёт в октябре
2019 года в Турции.

№5, 2018
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Схема развития

Дальний Восток
«С помощью институтов развития
государство даёт точный пас бизнесу»

Ф

онд развития Дальнего
Востока (ФРДВ) является
одним из основных ньюсмейкеров в экономической повестке
региона. Среди его инвестиций –
крупные инфраструктурные проекты и программы поддержки малого
и среднего бизнеса, сельского хозяйства и решения в области высоких
технологий. Генеральный директор
ФРДВ Алексей Чекунков рассказал
для официального журнала ВЭФ-2018
о четырёх потенциалах Дальнего
Востока, избирательности азиатских
потребителей и магии спекулятивного рынка.
русски й век

Нужны волшебникипредприниматели
– Какие козыри вы используете
на переговорах? Чем цепляете инвесторов?
– Есть законы физики, согласно которым самые крупные тела обладают
самой большой силой притяжения.
С экономической точки зрения самые
крупные тела расположены в Азии:
Китай, Япония, Корея. Напротив,
Дальний Восток России экономически крупным телом не является, хотя
физически это огромная территория.

И в этом заключается возможность:
всё, что позволяет объединить Дальний Восток с экономикой АзиатскоТихоокеанского региона, имеет
большой потенциал.
Это прежде всего ресурсные товары, которыми Россия торгует с Азией:
углеводороды, драгоценные металлы, уголь, лес, биологические ресурсы...
Далее – логистический потенциал.
Взять хотя бы проект «Один пояс,
один путь». Сейчас 90% китайского экспорта фактически идёт через

Р осси я : страна возможносте й
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Ключевые
проекты ФРДВ
Строительство вертикально
интегрированного свиноводческого
кластера на территории
ТОР «Михайловская»
(Приморский край).
Инвестиции фонда: 5 млрд руб.
Общие инвестиции: 24,5 млрд руб.
Жильё для сотрудников
судостроительного комплекса
«Звезда» в ТОР «Большой Камень»
(Приморский край).
Инвестиции фонда: 3,3 млрд руб.
Общие инвестиции: 7,7 млрд руб.
Шахта по добыче коксующегося
угля и горно-обогатительная
фабрика мощностью 4 млн тонн
в год в ТОР «Южная Якутия».
Инвестиции фонда: 4 млрд руб.
Общие инвестиции: 17,2 млрд руб.

Алексей Чекунков

Генеральный директор ФРДВ

Малаккский пролив, который контролируется американской военной
базой. Зависимость от одного маршрута тотальная. Поэтому цель Китая —
создать широкий сухопутный канал
для движения товаров в Европу, что
предполагает строительство огромного количества дорог, железнодорожных путей, энергетической
инфраструктуры.
Третий важнейший аспект я называю «еда и вода». В Азии, не включая Индию, живёт больше 2 млрд
человек. Быстрый экономический
рост Китая привёл к нарушению
продовольственного баланса: почва
осваивалась агрессивными методами, промышленность развивалась
без оглядки на экологию. В итоге
у полуторамиллиардной нации не
хватает земель, чтобы возделывать. А наш Дальний Восток – это
миллионы гектаров, пригодных для
земледелия. На юге, вдоль границы
с Китаем, прекрасно растут пшеница, соя, чудесный приморский рис.
Надо только грамотно поддерживать
экспорт, развивать интегрированные проекты, когда, например, часть

производства расположена в Азии,
а переработка – в России. Или почему из Франции везти питьевую воду
в Китай или Корею выгодно, а с Дальнего Востока – нет? Приморский
край поближе будет.
И последнее, но очень важное – это
экономика впечатлений, туризм.
Таких мест – и красивых, и европейских по духу – в Азии больше
нет. Я наблюдал реакцию видавших
многое азиатских коллег, когда они
впервые попадают на остров Русский
во Владивостоке. А мало кто ещё
до Камчатки доехал! Туризм – это
тоже рынок на десятки миллиардов.

Первый трансграничный
железнодорожный мост
Нижнеленинское – Тунцзян (ЕАО).
Инвестиции фонда: 2,5 млрд руб.
Общие инвестиции: 7,5 млрд руб.
Новый пассажирский терминал
в аэропорту Хабаровска пропускной
способностью 3,4 млн пассажиров
в год и приаэропортовая
инфраструктура.
Инвестиции фонда: 2 млрд руб.
Общие инвестиции: 2,9 млрд руб.
Завод по глубокой переработке
сои в ТОР «Белогорск» (Амурская
область) мощностью 240 тыс. тонн
в год.
Инвестиции фонда: 1,75 млрд руб.
Общие инвестиции: 3,36 млрд руб.

– Чего в таком случае не хватает для
реализации потенциала: инвестиций
или грамотно проработанных проектов?

Инфраструктура для Сахалинской
ГРЭС-2.
Инвестиции фонда: 5 млрд руб.
Общие инвестиции: 41,3 млрд руб.

– Представьте, что мы с вами говорим об интересной литературе. Чего
для неё не хватает? Бумаги, букв
или писателей? Деньги – это бумага.
На хорошее дело они всегда найдутся. Активы банковской системы
Китая в два раза превосходят активы

Два автомобильно-железнодорожных
парома на Амурском
судостроительном заводе для
эксплуатации на паромной переправе
Ванино – Холмск.
Инвестиции фонда: 4,3 млрд руб.
Общие инвестиции: 5,6 млрд руб.
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мы бы 1,5 млрд долларов заработали». Но этого не произошло.
– Почему вы думаете, что у нас получится приучить китайцев к «русской
кока-коле»?

банковской системы США и примерно в 25 раз – российской. Цифра
триллион долларов уже неудивительна для многих проектов в Азии.
Проекты – это буквы. Их всё-таки
придумывают конкретные люди.
Поэтому самым важным условием, катализатором, является предпринимательский фактор. Нужны
волшебники-предприниматели, которые могут из абстрактной теории
сделать реальный бизнес. На это же
надо жизнь положить!
Надо на уровне страны сконцентрировать усилия на поддержке талантливых предпринимателей и развитии
управленческих технологий. И здесь
восточные партнёры показывают
нам замечательные примеры. В своё
время Китай называли фабрикой
мира. Считалось, что умные американцы в Калифорнии придумывают телефоны Apple, а китайцы у себя
в общежитиях их собирают за низкие
зарплаты. А ничего подобного.
Появились Xiaomi, HTC, Lenovo. Или
на корейцев посмотрите. Кто сейчас
скажет, что Samsung не компания
мирового уровня? Или корейские
автомобильные концерны? За 20 лет
русски й век

эти страны сумели создать консьюмерские бренды мирового уровня.
И Россия может.
– В каких отраслях возможен
прорыв?
– В сельском хозяйстве, например.
Здесь компании могут в 10 раз вырасти с точки зрения капитализации.
Сейчас «Русагро» строит на Дальнем
Востоке крупнейший свиноводческий комплекс. Пока они опираются на внутренний спрос: 6 млн людей
77 тыс. тонн свинины съедят, хотя
рынок довольно насыщенный. Но как
только восточные рынки откроются,
они уже будут там с готовыми производственными мощностями. Или
«Амурагроцентр», ведущее предприятие по производству сои.
Азия очень избирательна с точки
зрения импорта. Они воспринимают себя как создателей товаров
для мира, но потребителей своего, родного, вкусного. Японский
рис в восемь раз дороже мирового,
но они выбирают его! Каждый американский СЕО мечтал покорить Азию.
В 1970-х была поговорка: «Если бы
каждый китаец пил банку кока-колы,

– Сейчас в мире разворачивается
беспрецедентная торговая война.
Мы не знаем, к чему она приведёт.
Возможно, многие компании закроются, не расплатившись по кредитам, и некоторые банки рухнут.
В этих условиях сохранять закрытость рынков между соседними странами нецелесообразно. Для нас
это возможность. И мы её должны использовать как страна, в частности, на площадке ВЭФ, чтобы
усилить позиции России и наращивать наш экспорт. Это интересная,
сложная работа. Президент нашей
страны, когда он встречается с лидерами Китая, Японии или Кореи, всегда обсуждает открытие рынков. Это
важная часть любых переговоров.

Наша стратегия –
поддерживать проектылокомотивы
– На каких условиях ФРДВ входит
в проекты?
– Мы – институт развития. Наша
стратегия – поддерживать проектылокомотивы. Если один из них
окажется успешным, за ним придут
десятки других. При этом корневой
задачей ФРДВ является не потерять
деньги.
В 2011 году после кризиса начался безудержный рост инвестиций.
А когда я заступал в 2014 году на пост
директора ФРДВ, Владимир Владимирович Путин сказал знаменитую
фразу в обращении к Совету Федерации: «Многие институты развития превратились в помойку плохих
долгов». На самом деле это не только
наша беда. В мире много примеров,
когда благими намерениями вымощена дорога в ад. Частный бизнес
не берётся за проблемные проекты,
а государственные люди за казённые
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деньги решаются и в результате попадают в беду.
Мы – консервативный инвестор.
Нам нужны сильные партнёры. Мы
выдаём деньги на длительный срок
по ставке 5% годовых – в среднем в два раза дешевле, чем банки.
Но если что-то пойдёт не так, мы
должны иметь понимание, как наши
деньги вернуть. Даже если на проект
упадёт астероид, наш портфель
сбалансирован, и фонд вернёт государству каждый вложенный рубль
пусть с небольшой, но доходностью.
– Сколько должен приносить экономике каждый вложенный вами
рубль?
– Есть три параметра: сколько он
сгенерирует налогов, сколько ВРП
и как много создаст высокопроизводительных рабочих мест. Единой
метрики нет. Высокотехнологичный
проект может создать всего десять
рабочих мест, но это будут гениальные программисты, которые изменят
мир. Тысяча рабочих мест на нефте-

перерабатывающем заводе принесут в ВРП дополнительно несколько
миллиардов долларов.
Институт развития не должен стремиться получить максимальную
прибыль. Наша цель – чтобы каждый
вложенный рубль увеличивал объём
новой экономики. Я приведу такой
пример. Пару лет назад мы с Юрием
Петровичем Трутневым встретились
во Вьетнаме с владелицей TH Group –
крупнейшего производителя молочной
продукции в стране. И по результатам
той встречи она пришла на Дальний
Восток с инвестициями 1 млрд долларов, чтобы развивать молочное животноводство. Это компания абсолютно
мирового уровня. Такие бизнесы
и делают экономический бизнесландшафт Дальнего Востока более
разнообразным и качественным.
– Весной 2018 года заработала
Российско-японская инвестиционная платформа. Для чего понадобился этот проект? И планируется
ли создание подобных платформ
с другими азиатскими партнёрами?

9

– С другими странами не планируется. Это сугубо японская история, но для них она крайне важна.
Синдзо Абэ постоянно подчёркивает это на встречах. Платформа пользуется всесторонней поддержкой
Японского банка международного
сотрудничества (JBIC). По сути, это
консультационная компания с очень
узким мандатом, сфокусированная на консультациях для японских
компаний о том, как им развивать проекты на Дальнем Востоке.
Любая японская компания понимает, что у неё есть «одно окно», которое поможет решить самые разные
вопросы, поднимет их интересы
до любого уровня вплоть до полпреда президента в Дальневосточном
федеральном округе. Бизнес-план
платформы создавался самими
японцами, и он очень амбициозный – за пять лет профинансировать 35 проектов на 83 млрд рублей
«умных» инвестиций. Сейчас платформа ведёт десять проектов.
Я лично поверил в эту модель, потому что она уже доказала свой успех
в других странах – Индии и Мьянме.
№5, 2018
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Мне бы хотелось, чтобы
наши предприниматели
имели возможность
продавать мечту
– Как решается вопрос докапитализации фонда?
– На весь портфель проектов, который мы рассматриваем, денег,
конечно, не хватит. Есть решение
председателя правительства о докапитализации фонда в объёме 11 млрд
рублей. В нормальном режиме ФРДВ
может вкладывать порядка 20 млрд
рублей в год. В этом ритме мы
и будем работать.
– Фонд развития и внедрения высоких технологий, который вы недавно запустили совместно с «Роснано»
и РВК, – это попытка заняться
венчурным финансированием?
– Есть поручение президента: увеличить долю высокотехнологичных
предприятий в экономике Дальнего Востока. Уже есть скелет, на который можно наращивать мясо: сборка
самолётов Sukhoi Superjet, космодром Восточный, предприятия ОСК,
современные технологии перерарусски й век

ботки леса... Но как мы подошли
к этой задаче? Директивно создавать
венчурный фонд опасно. Поэтому мы
назвали наш проект Фондом развития и внедрения технологий. Слово
«внедрение» здесь очень важно.
На 90% фонд будет направлять средства на внедрение уже имеющихся
продуктов, которые имеют клиентов
и доказали свою работоспособность.
В том числе для их продвижения
на внешний рынок благодаря опыту
«Роснано» и кооперации с азиатскими партнёрами. Хотя небольшая доля
посевных инвестиций тоже будет.
– Вы говорили о возможности создания во Владивостоке криптодолины. Каковы предпосылки для этого
проекта?
– Власти разных стран относятся
к блокчейн-технологиям по-разному.
Между тем бизнес уже создал в этой
сфере проекты на сотни миллиардов
долларов, и предприниматели ищут
для себя более удобные юрисдикции.
Я считаю, что близость к азиатским
рынкам и особый статус Владивостока делают его очень перспективной
площадкой для развития блокчейна.
Мы просканировали интерес рынка –
он очень высокий. Но пока позиция

государственных органов консервативна.
– Хороший инвестор даёт не только деньги, но и компетенции, связи.
Чем ФРДВ полезен бизнесу?
– Мы – идеальный локальный
партнёр, который налаживает контакты на местах и ускоряет
процесс реализации проекта, при
этом существенно снижая его риски.
Мы много времени проводим в регионах, хорошо знаем поле – вплоть
до номеров мобильных телефонов каждого вице-мэра и директора регионального предприятия. При
этом очень важно, что мы не просто
консультант, а вкладываем свои
деньги. Наша мотивация – зубами
драться за эти проекты. А сложности бывают самые разные. Приводя
аналогии из недавнего чемпионата мира: даже самый гениальный
футболист не забивает в одиночку, очень важна игра в точный пас.
И с помощью институтов развития
государство даёт этот пас бизнесу.
Дмитрий КРЮКОВ
Фонд «Росконгресс», roscongress.org
Фото с официального сайта Фонда развития Дальнего Востока
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Россия продолжит
развивать приграничное
сотрудничество с Латвией
Россия и Латвия продлят программу, направленную на решение
общих вызовов приграничных территорий посредством реализации
совместных проектов города Санкт-Петербурга, Ленинградской
и Псковской областей и регионов Латвии Латгале и Видземе.

З

акон о ратификации соответствующего соглашения о финансировании и реализации
программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» на период
2014–2020 годов» поддержали на заседании Комитета Совета Федерации
по международным делам, сообщила
«Парламентская газета».

ся также порядок проведения закупок
в рамках реализации совместных проектов, правила налогового и таможенного регулирования, порядок раскрытия
информации и передачи персональных данных участвующих в программе
физлиц. При этом оговаривается процедура возмещения средств, которые были
израсходованы нецелевым образом.

В документе указаны размеры финансовых взносов сторон, порядок перечисления этих средств и условия
приостановления сторонами платежей по программе. Устанавливает-

Для России данный формат реализации приграничного сотрудничества
является эффективным инструментом решения вопросов экономического
и социального развития пригранич-

ных субъектов, а также дополнительным источником финансирования
региональных инициатив. «Программа приграничного сотрудничества
с Латвией является продолжением
успешной работы в рамках предыдущего программного периода. Санкции,
введённые Евросоюзом в 2014 году
против России, не коснулись программ
приграничного сотрудничества,
важных для развития соседних с Латвией субъектов», – рассказал на заседании
комитета заместитель министра экономического развития Азер Талыбов.
ruvek.ru
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Родная речь

Светлана Маркова, полиглот, преподаватель, создатель учебников

Русский полиглот
из Вильнюса
Родилась в Эстонии, живёт в Литве, по рождению – русская.
Светлана Маркова – успешный лингвист, преподаёт в Вильнюсе
русский язык и считает, что русская филология многое ей дала.
Корреспондент «Русского века» пообщался со Светланой Марковой,
чтобы узнать, кто и для чего сегодня учит русский язык в Литве.

О

на родилась в русскоязычном
городе Эстонии – в Нарве.
Когда девочке было три года,
родители вместе с другими специалистами поехали в Литву строить город
Висагинас – тогда он ещё назывался Снечкус и, кстати, долгое время
считался городом интеллектуалов.
Светлана уже давно живёт в Литве, но
у неё в душе до сих пор звучат строки поэта Игоря Северянина: «Я грежу
Нарвой, милой Нарвой...» У них
русски й век

счастливый брак с мужем Вадимом,
который стал известным в литовской
столице доктором. У них две дочери:
Тане 9 лет, Маше пока 3 годика. Светлана – преподаватель, сегодня она
директор Центра быстрого обучения и
специалист по инновационному образованию, автор методик по интенсивному изучению иностранных языков.
– Никогда не жалели, что делом всей
жизни выбрали филологию?

– Я с детства говорю по-русски. Родители – русские, да и в Висагинасе
училась в русской школе, но у меня
всегда был интерес к иностранным языкам, поэтому я с лёгкостью
выучила литовский. Затем учила
немецкий, уже во взрослом возрасте – английский и польский. Занималась французским и испанским
языками. Как раз сейчас интенсивно изучаю итальянский и финский.
Я просто люблю языки! Забавно,

С оотечественники : зарубеж ь е
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Светлана Маркова умеет увлечь филологией

В семье Марковых все говорят
на русском языке. Фото D.Matvejevas

что родилась я в Эстонии, но эстонский язык я вообще не учила и знаю
лишь несколько фраз. Но у меня есть
желание узнать этот язык, необъяснимое желание. Хотя и знаю, что
эстонский трудный, но плавный
и поэтому, на мой взгляд, красивый язык. Интересно, что на факультет русской филологии я поступила
случайно. Хотела поступать на психологию, но не прошла по баллам.
И попала на русскую филологию.
Так и стала студенткой Вильнюсского университета. Какой-то период
после окончания вуза я работала
в своём родном учебном заведении.
Но недавно решила уйти, организовала свой бизнес. Теперь преподаю русский язык как иностранный.
Знаете, сейчас я ничуть не жалею,
что не прошла тогда абитуриенткой
вступительные экзамены… Считаю,
что русская филология мне многое
дала. Да и психологией я всё же
занимаюсь, ведь иностранные языки
нельзя преподавать без знания человеческой натуры.

Изучать русский язык в Литве хотят многие

– Расскажите о своих учениках: кто
сейчас заинтересован в изучении
русского языка?
– Среди моих студентов есть и литовцы, и иностранцы. Вообще, интерес к русскому языку есть. Если
брать литовцев, то русский они учат
в основном для карьеры и бизнеса.
Среди изучающих – юристы, журналисты, предприниматели, политики,
врачи, работники сферы обслуживания и филологи. В Вильнюсе вообще
отношение к русскоязычным людям
хорошее. Среди горожан большой процент русских. И я в Вильнюсе уже не застала времена, когда
были насмешки и дискриминация.
В 90-е годы я жила ещё в Висагинасе и была слишком юной, чтобы
всё это понимать. У меня сегодня
много знакомых, разговаривающих
на русском языке: друзья и коллеги,
воспитатели и учителя детей. Фактически процентов на 80 мы общаемся
по-русски.

– А дома, в семье на каком языке
разговариваете?
– Мы говорим на русском, и детям
тоже нравится этот язык.
– Бываете ли в России?
– Периодически выезжаю в Россию,
в основном в командировки,
на различные конференции, форумы и курсы повышения квалификации. Чаще всего посещаю
Санкт-Петербург и Москву. Но была
ещё в Сочи, Ростове-на-Дону, Иван
городе и Таганроге. А дети пока только хотят поехать. Им нравится идея,
что в России они смогут говорить
только на русском и не нужно будет
учить ещё один язык – государственный. И что смогут понимать всех
и общаться со всеми без ограничения, ведь пока они не владеют литовским – это, конечно, сокращает круг
их общения.
Татьяна ВИНОГРАДОВА
«Русский век»
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Общая память

Прорыв через ад
28 августа 2018 года исполнилось 77 лет со дня Таллинского перехода –
одной из величайших морских трагедий в мировой истории.

М

оре вздыбилось от разрывов бомб и мин, кругом
стояли столбы дыма
от горящих кораблей, подорванные транспортные суда с лёгкостью уходили под воду. Вокруг были
слышны мольбы о помощи, крики
раненых, вой разрывающихся
снарядов. И над всем этим кошмаром кружили немецкие самолёты,
а лётчики добивали беззащитных
людей шквальным огнём пулемётов.
25 августа у мемориала на мысе
Юминда почтить память моряков Балтийского флота и мирных
жителей, погибших во время исторического перехода, собрались
российские дипломаты, делегация
ветеранских организаций, представители эстонских властей, родственники погибших и местные жители.

русски й век

Церемония прошла очень торжественно: играл оркестр Сил обороны Эстонии, у памятника стоял
почётный караул в военно-морской
форме. Перед собравшимися выступили вице-мэр Таллина Айвар
Рийсалу, чрезвычайный и полномочный посол России в Эстонии Александр Петров, старейшина деревни
Юминда Калле Ламбот, мэр Маарду,
города-спутника Таллина, Владимир
Архипов, контр-адмирал в отставке
Иван Иванович Меркулов, потомки
участников прорыва Мария ИнгеВечтомова и Юри Крафт. Петербургская актриса Юлия Чмых прочитала
стихи поэта Юрия Инге. К подножию
памятника были возложены венки
и цветы. Православный священник
и католический пастор отслужили
молебны.

Для Александра Петрова очень
важен этот день, потому что его отец
начинал службу на Дальнем Востоке
подводником, а всю войну прошёл
танкистом. Как сын фронтовика,
Александр остро ощущает необходимость рассказывать правду
о событиях того времени, заботиться о том, чтобы эта правда переходила из поколения в поколение:
– Меня порадовало, что среди
участников памятной церемонии
было немало молодых лиц. Именно им выпадет задача продолжать
чтить традиции, берущие начало
в том трагическом времени, – говорит Александр Михайлович. –
Обязанности нашего посольства
в Таллине – хранить память о тех
событиях, не допускать, чтобы мы
превращались в Иванов, родства
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не помнящих. Забвение исторической памяти способствует порождению всяких небылиц и спекуляции
на историческую тему. В наших
силах воспрепятствовать этим негативным тенденциям, которые,
к сожалению, не утихают, а, скорее,
усиливаются. Это наш долг перед
теми, кто в годы Великой Отечественной войны отдал свои жизни.

дии погибли люди разных национальностей. И победу одержали
представители всех республик,
входивших тогда в состав Советского Союза. Это была победа одна
навсех, и память, и боль тоже одна
на всех. Общая трагедия сближает
людей, и мы вместе сможем добиться, чтобы это никогда не повторилось.

Также отрадно, что здесь сегодня вместе собрались и русские,
и эстонцы, чтобы почтить память
погибших при Таллинском переходе. Хочется напомнить, что на пути
тех, кто заявил претензии на мировое господство, встали те, кому
дороги были идеалы мира, свободы
и независимости. Мы вспоминаем
о них сегодня, испытывая гордость
и одновременно боль. В этой траге-

Эту тему продолжила гостья
из Петербурга Мария ИнгеВечтомова, руководитель общественной организации «Память
Таллинского прорыва», внучка
участника перехода:
– Конечно, общая трагедия сближает народы. Мой дед, поэт Юрий
Инге, по национальности был
немцем, родился в Латвии, а погиб
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он в Эстонии на ледоколе «Кришьянис Валдемарас» вместе с редакцией газеты «Красный Балтийский
флот» при Таллинском прорыве.
Правильнее его называть именно
прорывом, поскольку через вражеские мины, через налёты авиации,
через артобстрел с обоих берегов,
оккупированных фашистами, эти
321 км Финского залива, которые
должны были пройти наши деды и
отцы, оказались для них тяжелейшем испытанием. Я думаю о том, что
героический запал жизни тех, кто
прошёл этот путь, и тех, кто остался в водах Финского залива, остался
с нами. Он в наших делах, в том, что
мы помним героев, читаем их стихи,
рассказываем о них молодым. Это
всё делается для того, чтобы сохранить память и не дать возможности
разразиться новым трагедиям.
№5, 2018
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Я хочу выразить признательность
эстонским властям, Ивану Ивановичу Меркулову, Калле Ламботу. Именно по инициативе Ивана Меркулова
и при его непосредственном участии
в 1978 году был установлен памятник на мысе Юминда, который
в 90-е годы был разграблен. Благо-

даря Калле Ламботу монумент был
восстановлен и содержится в порядке. Поэтому, несмотря на то что он
является кенотафом (памятником
без захоронения), мы можем приехать сюда, чтобы поклониться нашим
отцам и дедам. Глядя на это прекрасное голубое море и этот замечатель-

ный ароматный лес, трудно поверить,
что именно здесь их братская могила.
Действительно, перед собравшимися раскинулось спокойное море, a 77
лет назад… По словам Валентина
Виллемсоо, сумевшего выжить в те
страшные дни, то был ад на Земле.

Историческая справка
Таллинский переход, также известный как Таллинский прорыв, – это эвакуация
в конце августа 1941 года из осаждённого гитлеровцами Таллина кораблей и личного
состава Балтийского флота, советских войск и мирных жителей в Кронштадт.

К

аравану, состоявшему из 151 боевого корабля,
20 транспортов, 54 вспомогательных судов, пред-

Переход из Таллина в Кронштадт.
Художник: А. Блинков

стояло пройти через Финский залив 170 миль. Вся
прибрежная линия и воздушное пространство над Балтикой на тот момент уже были под контролем гитлеровских войск. Акватория была усыпана немецкими
минами, невидимыми в тёмной глубине воды.
Однако, несмотря ни на что, благодаря героизму и мужеству моряков-балтийцев, поставленная перед Краснознамённым Балтийским флотом задача по эвакуации
гарнизона из окружённого Таллина была выполнена: в
Кронштадт прибыли 64% людей и 72% кораблей и судов.
Впоследствии эти суда сыграли важную роль в обороне
Ленинграда и боевых действиях Балтийского флота.
По данным различных источников, в этой трагедии из 41 000
человек эвакуируемых погибло от 15 000 до 20 000.

Ирина КАЛАБИНА «Русский век»
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содружество

Молодёжный форум Союза
На пять дней российская столица стала открытой дискуссионной площадкой
для Молодёжного форума Союзного государства, в рамках которого состоялось
пленарное заседание и работа секций. Лидеры органов молодёжного и студенческого
самоуправления, представители общественных организаций и экспертного
сообщества Беларуси и России на тематических площадках обсудили идеологическую
и информационную основу Союзного государства, законодательство Беларуси
и России в сфере молодёжной политики и перспективные направления деятельности
юношей и девушек братских государств.

В

один из дней в Госдуме России
депутаты Парламентского
Собрания и участники форума
приняли участие в работе трёх секций:
«Идеологическая и информационная
основа Союзного государства», «Законодательство Беларуси и России в сфере
молодёжной политики: тенденции
к сближению» и «Точки роста молодёжной повестки Союзного государства».
Первостепенной задачей для союзных
депутатов и участников процесса интеграции двух стран является разработка
общей стратегии молодёжной полити-

ки, налаживание прямых связей между
регионами, конкретными организациями, предприятиями, университетами. В качестве примера такого контакта
можно привести опыт общения между
Московской городской Думой и молодёжными палатами Минска, СанктПетербурга, Смоленска.
К сожалению, как показал недавно
проведённый опрос молодёжи, далеко не все в России и Беларуси имеют
полное представление о существовании
и функциях Союзного государства. Это

неудивительно: в Минске в общественных местах можно увидеть баннеры,
рекламирующие европейские политические и общественные институты,
но не Союз России и Беларуси.
Итоги дискуссий в секциях подвели
на пленарном заседании, а в деловом
и культурном комплексе посольства
Беларуси в России прошла видеоконференция со студентами из белорусской
столицы.
ruvek.ru

№5, 2018
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Перспективы

Глеб Сергеевич Никитин

Врио губернатора Нижегородской области,
председатель правительства

Едем в Нижний
Новгород
Нижегородская область примет
около двух тысяч соотечественников
Около двух тысяч иностранных соотечественников с техническим,
педагогическим и медицинским образованием примет
Нижегородская область до 2020 года. Об этом сообщил министр
социальной политики Нижегородской области Андрей Гнеушев.

М

инистерством социальной политики Нижегородской области разработан
проект программы о мерах оказания
содействия добровольному переселению в регион соотечественников,
проживающих за рубежом. Программа рассчитана на период с 2018
по 2020 год, её курирует Министер-

русски й век

ство внутренних дел. В ближайшее
время, по словам Андрея Гнеушева, все необходимые документы
будут подписаны непосредственно на территории региона, передаёт
«НТА-Приволжье».
По предварительным расчётам
планируется принять 1 912 соотече-

ственников. Это количество сформировано путём расчёта потребностей
органов местного самоуправления,
которые готовы разместить их у себя
на территории. Как подчеркнул
Андрей Гнеушев, в основном речь
идёт о людях с техническим, педагогическим и медицинским образованием – именно такое пожелание
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Андрей Гнеушев, министр социальной
политики Нижегородской области

было высказано органами МСУ Нижегородской области.
Министр заметил, что предполагаемое финансирование программы
составляет 43,1 млн рублей. Большая
часть средств – свыше 40 млн – будет
выделена из областного бюджета. Эти
средства пойдут на оказание первостепенной помощи соотечественникам, переезжающим в районы
области: так, каждому будет предоставлено 39,6 тыс. рублей для оплаты
жилья на период до полугода. За это
время, по оценке специалистов, будет
возможность оформить все документы для получения гражданства. Кроме
того, министерством предусмотрено
выделение денег на переквалификацию: эта работа будет вестись совместно со службой занятости населения.
«Наш соотечественник приходит
в посольство Российской Федерации и заявляет о желании приехать на территорию нашей страны.

Ему всё разъясняют, информация
есть на разных носителях и на сайте
посольства. Соотечественник выбирает, в какой регион и муниципалитет он хочет приехать. После этого
оформляются документы и пересылаются в миграционную службу
региона, которая перенаправляет их
в муниципалитет. Там на комиссии
одобряют кандидатуру заявителя», –
пояснил Андрей Гнеушев.
Он также сообщил, что подать заявление на участие в программе могут
в том числе и граждане бывших
республик, входивших в состав СССР.
Депутаты, в свою очередь, попросили правительство пересчитать предполагаемое количество необходимых
переселенцев с учётом потребностей районов в работниках сельскохозяйственной отрасли и технических
специалистах. Звучали предложения
и о привлечении врачей в районы,
где они необходимы, из Донецкой
Народной Республики.

Ранее сообщалось, что первоначальными плановыми показателями программы было предусмотрено
1,6 тыс. переселенцев за весь период
действия.

Будет где жить
Темп роста ввода жилья в Нижегородской области увеличился в январе–
июле 2018 года на 8% в сравнении
с аналогичным периодом 2017 года.
Об этом сообщает Министерство
экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на данные
Росстата.

Темп роста
ввода жилья
в Нижегородской
области увеличился.
№5, 2018

20

Р осси я : страна возможносте й

За 7 месяцев 2018 года в Нижегородской области было построено
623,4 тысячи кв. м жилых домов.
По вводу жилья регион занимает
4-е место в ПФО и 13-ое – в РФ. Темп
роста ввода жилья составил 108%.
Напомним, что в марте 2018 года
глава Нижегородской области Глеб
Никитин предложил меры и поправки
в федеральные законы для улучшения положения дольщиков и добросовестных застройщиков. По мнению
главы региона, необходимо законодательно обязать банки предоставлять обманутым дольщикам льготный
период уплаты процентов по ипотечному кредиту.

В комфортной среде

Нижегородская
область получит
325 млн рублей для
реализации проектов
русски й век

благоустройства
в четырёх городах,
вошедших в число
победителей
Всероссийского конкурса
лучших проектов
создания комфортной
городской среды в малых
городах и исторических
поселениях.
По итогам конкурса Нижегородская область получит вторую
по размерам сумму на благоустройство после Республики Татарстан.
Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев подписал распоряжение,
распределяющее дотации в размере 4,9 млрд рублей между 43 субъектами Федерации для реализации
проектов в 80 городах – победителях конкурса.

«Нижегородская область стала одним
из лидеров по привлечению средств
на создание комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях. 325 миллионов рублей, полученных по итогам
конкурса, – серьёзная сумма для
четырёх городов. Арзамас, Выкса,
Саров и Семёнов – каждый город
по-своему уникален, а новые проекты позволят внести новые штрихи в их
облик, сделав к тому же удобнее для
жителей и туристов», – отметил глава
региона Глеб Никитин. Глава региона сообщил, что поручил главам всех
муниципалитетов включиться в работу по подготовке проектов и заявок на
участие в конкурсе в следующем году.
Арзамас получит средства на благоустройство парка, город Семёнов –
на благоустройство улицы, ведущей
от въезда к центральной площади,
Выкса и Саров – на благоустройство
парков и примыкающих к ним набережных.

Р осси я : страна возможносте й

мест для учащихся
достаточно

До 2020 года мы
предполагаем
введение
около 7 тысяч мест
в общеобразовательных
учреждениях.
В следующем году мы
откроем четыре новые
школы, две из которых –
в Нижнем Новгороде», –
подчеркнул глава региона
Глеб Никитин.
Напомним, в новом учебном году
в Нижегородской области за парты
сели 327 254 ученика, в том числе
36 255 первоклассников.
Проект «Капитальный ремонт образовательных учреждений Нижегородской

области, реализующих общеобразовательные программы» предусматривает комплексный капитальный ремонт
265 образовательных учреждений в
период 2020–2029 годов и предполагает общий объём финансирования
в размере 21,1 млрд рублей.
«Сейчас идет два параллельных
процесса: с одной стороны, мы актуализируем долгосрочную программу,
а с другой – уже начали капитальный
ремонт. В этом году в бюджете преду
смотрены средства, за счёт которых
будет проведён ремонт 100 образовательных учреждений», – отметил
Глеб Никитин.

Драйвер развития имеется
Для Нижегородской области таким
драйвером развития стали высокие технологии. В середине сентября 2018 года в Нижнем Новгороде
прошёл Digital Summit. Ключевыми темами форума стали цифровые
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технологии как основа новой экономики и инструмент повышения качества жизни.
«Выбор темы Digital Summit продиктован прежде всего уникальными компетенциями Нижегородской
области в сфере высоких технологий, наукоёмкого производства.
Цифровизация даёт нашему региону
возможность вывести на совершенно новый уровень здравоохранение,
образование, систему социального
обеспечения, ЖКХ и другие сферы,
определяющие качество жизни граждан», – уверен губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По словам главы региона, «цифровые технологии сегодня – это одна
из наиболее привлекательных сфер
для инвестиций и реальный инструмент
повышения качества жизни людей».
«Направления «Умный город/регион»
приоритетны для нас не только потому,
№5, 2018
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Ольга Гусева

что они обозначены в федеральной
госпрограмме «Цифровая экономика», но и потому, что проекты, реализуемые в рамках этого направления,
напрямую связаны с потребностями
людей, жителей региона», – подчёркивает министр информационных технологий и связи Нижегородской области
Сергей Ефимов.

Двери для сотрудничества
открыты

Фестиваль
«Дни Польши»
в Нижегородской
области может помочь
развитию двусторонних
экономических связей.
Директор департамента внешних
связей правительства Нижегородской
области Ольга Гусева встретилась
русски й век

Сергей Малов

с делегацией польских журналистов.
Во встрече также принял участие
представитель МИД России в Нижнем
Новгороде Сергей Малов, представители профильных органов исполнительной власти региона. Польские
журналисты прибыли в регион
в рамках пресс-тура по России.
Гостям рассказали о состоянии
отношений Нижегородской области и Польши, охарактеризовали
основные тенденции двусторонней
торгово-промышленной кооперации,
отметили активное сотрудничество
между вузами. В числе затрагиваемых тем польские журналисты
проявили интерес к перспективам
дальнейшего развития сотрудничества региона с Польшей.
Ольга Гусева пригласила делегацию журналистов Польши и их сооте
чественников, заинтересованных
в развитии делового и гуманитарно-

го сотрудничества, посетить регион
повторно. По её мнению, отличным
примером двустороннего взаимодействия может стать проведение
фестиваля «Дни Польши», в рамках
которого для развития двусторонних экономических связей будет
возможно организовать круглые
столы с участием представителей
нижегородских и польских предприятий.
Нужно отметить, что Польша уже
не первый год является традицион
ным партнёром Нижегородской
области. По мнению Ольги Гусевой,
действующее соглашение о сотрудничестве от 2000 года со Свентокшиским воеводством является
правовой основой для дальнейшего
развития отношений.
ruvek.ru
По материалам с официального сайта
правительства Нижегородской области

В рем я . С об ы ти я . Л ю ди
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Государственная программа

Манит Север
За 8 лет в Мурманскую область
переехало 6,5 тысячи соотечественников

К

омитет по труду и занятости населения Мурманской
области совместно с Управлением по вопросам миграции
УМВД России по Мурманской области провели в Мурманском арктическом государственном университете
презентацию региональной программы переселения соотечественников.

В Мурманской области программа реализуется с 2010 года. Её участниками стали уже более 6,5 тысячи
соотечественников. В основном
это граждане среднего возраста –
от 30 до 45 лет, преимущественно
инженерно-технических профессий.
Приняло участие в программе более
100 студентов.

Основной целью презентации было
информирование и вовлечение
в программу студентов из числа
иностранных граждан, обучающихся на территории Мурманской области. Как сообщили в пресс-службе
регионального правительства,
во встрече приняли участие студенты, специалисты отдела по работе
с обучающимися и отдела научной
работы и международного сотрудничества. Были представлены основные условия участия в региональной
программе переселения, требования к потенциальным участникам
программы, а также возможности
получения гражданства Российской
Федерации в упрощённом порядке
в рамках данной программы.

Сегодня для соотечественников,
получивших свидетельство участника Госпрограммы на территории
иностранного государства и прибыв-

ших в Мурманскую область в 2018 году,
предусмотрена единовременная
денежная выплата на жилищное
обустройство в размере 7474,28 рубля.
Для подачи заявления необходимо
обратиться в центр занятости населения по месту территории вселения
и предъявить паспорт, свидетельство
участника Госпрограммы, реквизиты
счёта для перечисления средств.
Нармина ГЕЙБАТОВА, фото автора
«Русский мир»

№5, 2018
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политике
Огосударственной
государственной
политике
Российской
Федерации
в отношении
Российской
Федерации
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за за
рубежом
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рубежом
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Федерального закона
закона от
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24.05.1999 N
N 99-ФЗ
99-ФЗ
Российская Федерация
Продолжение.
Начало в № 4 есть правопреемник

и правопродолжатель Российского государства,
Соотечественники,
проживающие
Российской республики, Российской
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порубежом
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Российской Федерации в соответствии
Соотечественники, проживающие за рубежом,
с Конституцией Российской Федерации
вправе полагаться на поддержку Российской
и настоящим Федеральным законом.
Федерации в осуществлении своих гражданских,
политических, социальных, экономических
2.культурных
Защита основных
прав и свобод
и
прав, в сохранении
самобытности.
человека и гражданина применительно
к соотечественникам
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неотъемлемой
Деятельность
Российской
Федерации
в области
частью внешнеполитической
деятельности
отношений
с соотечественниками
за рубежом
проводится
соответствии с общепризнанными
РоссийскойвФедерации.
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4. Дискриминация граждан Российской
Федерации, проживающих за рубежом,
может быть основанием для пересмотра
политики Российской Федерации в отношении
иностранного государства, в котором такая
дискриминация имеет место.
5. Несоблюдение иностранным государством
общепризнанных принципов и норм
международного права в области основных прав
и свобод человека и гражданина в отношении
соотечественников является основанием для
принятия органами государственной власти
Российской Федерации предусмотренных
нормами международного права мер по защите
интересов соотечественников.
Статья 15. Поддержка соотечественников
в области основных прав и свобод человека
и гражданина
1. Соотечественники вправе рассчитывать
на поддержку Российской Федерации:
• в обеспечении своих основных свобод
и гражданских, политических, экономических,
социальных, культурных и иных прав,
предусмотренных международными пактами
о правах человека;
• в своих действиях, направленных против
случаев дискриминации по признакам
расы, пола, языка, религии, политических
или иных убеждений, национального или
социального происхождения, принадлежности
к соотечественникам, имущественного
положения или любого другого обстоятельства;
• в обеспечении своего права на равенство
перед законом.
2. Поддержка соотечественников в области
основных прав и свобод человека и гражданина
осуществляется Российской Федерацией
в соответствии с общепризнанными
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принципами и нормами международного права,
международными договорами Российской
Федерации и законодательством Российской
Федерации с учётом законодательства
иностранных государств.
Статья 16. Поддержка соотечественников
в экономической и социальной областях
1. При осуществлении государственной
политики Российской Федерации в отношении
соотечественников органы государственной
власти Российской Федерации и органы
государственной власти субъектов Российской
Федерации стимулируют сотрудничество
российских лиц (физических лиц
и организаций) с хозяйствующими субъектами
соотечественников, содействуют созданию
совместных организаций, товариществ
и обществ, участию соотечественников
в инвестициях в российскую экономику,
поощряют связи российских лиц (физических
лиц и организаций независимо от форм
собственности) с иностранными предприятиями,
на которых работают преимущественно
соотечественники, развитие взаимовыгодной
кооперации между ними в соответствии
с законодательством Российской Федерации
и законодательством иностранных государств.
2. Органы государственной власти Российской
Федерации и органы государственной
власти субъектов Российской Федерации
могут оказывать в социальной области
поддержку социально незащищённым
категориям соотечественников
на основании международных договоров
Российской Федерации и в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3. Гуманитарная помощь соотечественникам,
оказавшимся в чрезвычайных ситуациях, может
быть предоставлена на условиях и в порядке,
устанавливаемых Правительством Российской
Федерации.
Продолжение следует
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Г осударственна я программа

Малая родина в большой стране

Алексей Дюмин

Губернатор Тульской области

В Тулу – за работой
и за пряниками
В регион уже переселилось около 50 тысяч
соотечественников из-за рубежа

Правительство Тульской области утвердило
государственную региональную программу
«Оказание содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом». Она будет реализована в один
этап с 2018 по 2024 год. Предполагается, что
за эти годы в регион переселится 61 тысяча
соотечественников, проживающих за рубежом.
На выполнение программы направят
261,2 миллиона рублей, из которых большая
часть – собственные средства Тульской области.
русски й век

Р

егион участвует в государственной программе по переселению соотечественников
и должен принять по плану 9 125 человек. О проводимой работе в этом
субъекте Российской Федерации мы
беседуем с губернатором Тульской
области Алексеем Дюминым.
– Алексей Геннадьевич, Тульская
область по Госпрограмме должна
принять 9 125 человек. Но, наверное, их уже больше? Хотелось бы
узнать статистику: сколько приехало, из каких регионов?

Г осударственна я программа

– Тульская область участвует в программе с 2011 года. Уже
к 2014 году к нам переселилось
около десяти тысяч соотечественников. Но это были только первые шаги.
В результате улучшения социальноэкономического положения региона
количество переезжающих соотечественников увеличилось. Так,
в 2015 году к нам переехало более
12 тысяч, в следующие два года –
по десять тысяч, а в нынешнем году –
уже почти семь тысяч человек.
За всё время реализации программы в Тульскую область переселилось
около 50 тысяч наших соотечественников. В основном приезжают с Украины, реже – из Молдовы, Армении,
Узбекистана, других стран – преимущественно бывшего Советского
Союза. То, что наши соотечественники выбирают для переселения именно Тульскую область, знак того, что
регион развивается и привлекателен
для проживания.
– Есть ли центр, где переселенцы
могут пожить какое-то время? Его

площадей и возможностей хватает
на всех? Как ещё размещают соотечественников?
– В первые годы реализации
программы с первоначальным
жилищным обустройством её участников и членов их семей возникали определённые проблемы. Но они
постепенно решались. В 2014 году
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в Туле открыли Центр временного размещения соотечественников.
Сначала в нём могли проживать только 60 человек. Затем там подготовили новые помещения, и сейчас
можно разместить уже до 200 человек. А в этом году открыли ещё один
центр в Плавске. Здесь созданы условия для комфортабельного проживания семей в квартирах.

цифры

261 млн 235 тысяч 300 рублей

направят на региональную программу
по переселению соотечественников,
проживающих за рубежом. Большая часть
средств будет выделена из бюджета Тульской
области – 193 миллиона 943 тысячи 800 рублей.
67 миллион 291 тысячу 500 рублей дадут региону
из федерального бюджета.
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Семья Арнаутов из Молдавии
В Тульскую область перебралась молодая семья Арнаут из Молдавии.
Глава семейства сразу же нашёл работу. С жильём тоже помогли –
устроили проживание в центре, пока не получат российского
гражданства. Уже в Туле у семьи случилось пополнение – родился второй
ребёнок. Поэтому у Арнаутов самые позитивные планы на будущее.

–Т

ульская область находится на первом месте
по количеству прибывших соотечественников – наш регион
востребован. В Туле переселенцы
находят тёплый приём, место в жизни
и работу, – сказала Светлана Ильюшина, директор Департамента труда
и занятости Тульской области.
– А где хотят остаться соотечественники: в самой Туле или едут в районные центры? Ждут ли их там, что
предлагают?
русски й век

– Если брать сухую статистику,
то около 60 процентов заявлений
поступает от соотечественников,
желающих переселиться в Тулу.
Но в конечном счёте люди остаются в том городе или районе, где
нашли более выгодные предложения от работодателей. Например,
врачам в сельской местности предлаются льготные условия кредитования
для приобретения жилья. Предприятия Тульской области предоставляют
специалистам служебное жильё.

– А какова социальная поддержка,
что предлагаете соотечественникам,
какие виды помощи?
– Социальная политика выстроена таким образом, чтобы на каждом
этапе своего обустройства соотечественники могли получить помощь.
Из средств федерального бюджета
мы предоставляем выплату подъёмных – 20 тысяч рублей на участника программы и 10 тысяч рублей
на каждого члена семьи, а также
компенсацию стоимости проезда

Г осударственна я программа

и провоза багажа, оплаты госпошлины за оформление правового статуса. Предусмотрены дополнительные
гарантии и за счёт средств консолидированного бюджета Тульской
области. Это компенсация расходов
на первичный медосмотр и переаттестацию учёных степеней, сертификацию дипломов и других документов
об образовании.
Соотечественники, которые трудоустроились в государственные или
муниципальные учреждения региона, могут рассчитывать на компенсацию аренды жилья. Там есть
свои требования, ограничения
по срокам и по размерам помощи,
но такая поддержка предоставляется. До приобретения российского гражданства многодетные семьи
и семьи с детьми-инвалидами
не могут воспользоваться преференциями, предусмотренными региональным законодательством. Поэтому им
оказывается единоразовая денежная помощь – 11,5 тысячи рублей
на каждого ребёнка и 20 тысяч рублей
на каждого ребёнка-инвалида.

– Регион активно развивается, в том
числе и моногорода, строятся новые
заводы и предприятия. Будут ли
там места для соотечественников?
Достаточно ли вакансий и не будет
ли это в ущерб жителям региона?
– Спрос на рабочую силу у нас
превышает предложение. Сильнее
всего регион нуждается во врачах
и медицинском персонале, фельдшерах, инженерах различного профи-

29

ля. Всего у нас в регионе, по данным
органов занятости, около 23 тысяч
вакансий, и больше половины из них
приходится на обрабатывающие
производства. Программа переселения соотечественников во многом
помогает нам решать кадровый
вопрос, так как к нам едут высококвалифицированные специалисты. В нашем регионе они находят
комфортные условия для работы
и жизни.

цифры

61 000 соотечественников

,
проживающих за рубежом, будет оказано содействие
в переселении. Также в планах стоит стимулировать
71 650 человек к переселению в Тульскую область
в рамках реализации программы. 175 человек получат
возможность пройти переаттестацию учёных степеней,
нострифицировать дипломы и другие документы
об образовании.
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Семья Ткачёвых из Казахстана
Для помощи переселенцам в Плавске открылся очередной Центр
временного размещения соотечественников. В нём расположены
однокомнатные и двухкомнатные квартиры, есть мебель и бытовая техника,
оборудована прачечная. Всего планируется разместить здесь 26 семей.

Т

ак, например семье Ткачёвых из Казахстана предоставили двухкомнатную
квартиру со всеми удобствами, правда, на короткий срок, до тех пор, пока
не получат российское гражданство.
«Мы за две недели смогли многое
сделать. Другим это покажется невозможным, но всё именно так», – говорит Наталья Ткачёва.
– Как быть с жильём? Какие меры
поддержки здесь?

– Как уже говорил, жильё готовы предоставить некоторые работодатели – сдать
в наём или поселить сотрудника в ведомственном общежитии. Есть и льготные
программы. Например, для врачей это
льготные ипотечные ставки по программам «Доступное жильё» или «Свой дом».
Льготы предусмотрены и для молодых и многодетных семей, которые
приезжают к нам и получают гражданство. Им выделяют земельные участки
и предоставляют субсидии на строительство и приобретение жилья. Мы
создали Региональный фонд развития
русски й век

жилищного строительства и ипотечного кредитования. Через него исполняются целевые областные программы.
Кроме того, фонд – наш региональный
оператор по реализации федеральной ипотечной программы. Сейчас он
работает с программами «Доступное
жильё работникам ОПК», «Свой дом»,
«Материнский капитал+», «Новостройка», «Стандарт», а также с разовыми
ипотечными социальными выплатами.
В 2017 году количество пожелавших
переселиться увеличилось в 2,5 раза
по сравнению с 2016 годом и превысило 4 тысячи.
– Алексей Геннадьевич, как вы думаете, достаточно ли делается, чтобы
соотечественники навсегда остались

в регионе и стали считать Тульскую
область второй родиной?
– За всё время действия программы мы
не встречались со случаями, когда люди
были недовольны участием в программе переселения и хотели уехать назад.
Наоборот, общаясь с представителями диаспор и консульств, мы слышим,
что в наших дипломатических представительствах за рубежом стоят очереди
на участие в этой программе. Тульская область по численности прибывших соотечественников занимает одно
из первых мест среди всех регионов
России. Мы гордимся достигнутым
результатом и планируем развивать это
направление дальше.
Светлана ЦЫГАНКОВА,
Тульская область

цифры

67% соотечественников

из всех переселившихся в Тульскую область составляют
граждане трудоспособного возраста, 26 процентов – дети,
7 процентов – пенсионеры.
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В Россию
по электронной визе
Почти 33 тысячи иностранцев уже въехали в Приморье по упрощённой схеме.
И количество желающих воспользоваться такой возможностью будет расти.

Ч

ерез пять пунктов пропуска,
расположенных в Приморском
крае, на территорию Свободного порта Владивосток с помощью
упрощённого визового режима въехали 32,9 тысячи зарубежных граждан.
Оформили электронную визу около 38
тысяч гостей, сообщается на официальном сайте администрации Приморского края.
По информации краевого Пограничного управления ФСБ России, с августа прошлого года регион принял
по новому механизму 32 886 человек из 14 государств. Наиболее активно режимом по-прежнему пользуются
жители Китая и Японии. «Из этих
стран нас посетили 25 698 и 6 727 путешественников соответственно. Также
набирает популярность электронная виза у жителей Катара – в настоящее время уже более 160 граждан этого
государства познакомились с Приморьем», – отметили специалисты.
Также благодаря упрощённому визовому режиму регион принял жителей
Сингапура (144), Индии (52), КНДР

(36), Саудовской Аравии (23), Мексики
(14), Турции (10), Ирана (6), Алжира
(6), Марокко (5), Объединённых Арабских Эмиратов (3), Кувейта (2).
Напомним, с 1 августа 2017 года вступил в силу федеральный закон, благодаря которому иностранные граждане
могут въехать на территорию России
по упрощённому визовому режиму.
Алгоритм действий для граждан, желающих посетить Свободный порт Владивосток, предельно прост: необходимо
не позднее чем за четыре дня до визита оформить заявку на получение электронной визы на специальном сайте.
Сейчас въехать в Россию по новому
механизму можно через девять пунктов
пропуска в Приморье – аэропорт
Кневичи, морские пункты пропуска
«Владивосток», «Зарубино» и «Посьет»,
железнодорожные пункты пропуска
«Пограничный», «Хасан», «Махалино»,
а также пункты автомобильного пропуска «Полтавка» и «Турий Рог».
Кроме того, с 1 сентября 2018 года
механизм электронной визы распро-

странён на аэропорты ПетропавловскКамчатский (Елизово, Камчатский
край), Благовещенск (Амурская
область), Хабаровск (Новый, Хабаровский край), Южно-Сахалинск (Хомутово, Сахалинская область), Анадырь
(Угольный, Чукотский автономный
округ).
Справка «Русского века»: в список
государств, граждане которых могут
воспользоваться правом получения
электронной визы, вошли Алжир,
Бахрейн, Бруней, Индия, Иран,
Катар, Китай, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция
и Япония.
В ходе пленарного заседания четвёртого Восточного экономического форума, который прошёл в Приморье 11-13
сентября, президент России Владимир
Путин заявил о том, что список государств, граждане которых могут посещать Россию по электронной визе,
будет расширен.
По материалам ruvek.ru

№5, 2018

32

Р осси я : страна возможносте й

Схема развития

Строим и открываем
В российских регионах ждут настоящих профессионалов
в разных отраслях и продолжают создавать новые производства.

П

ереселение – процесс непростой и психологически,
и материально. И, конечно, соотечественники, которые
решили перебраться на жительство
в российские регионы, оценивают
разные факторы при выборе будущего места жительства. Основные
критерии такого целенаправленного выбора, как правило, стабильная
русски й век

социально-экономическая ситуация,
устойчивое развитие территории,
получение качественного образования для молодёжи и другие факторы.
Но как краеугольная часто выступает
возможность профессиональной
реализации и работы по специальности.
В российских регионах сегодня ведётся грандиозная работа

по созданию производств в разных
отраслях народного хозяйства.
Правительство России всецело
поддерживает модернизацию предприятий и строительство совершенно новых комплексов и нацеливает
региональные власти на стимулирование этого процесса. Что сделано
и что планируется в стране – в нашем
обзоре.
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Волгоградская область. На базе завода
«Химпром» началось создание крупного
химического производства

Р

оссийский фонд прямых инвестиций (РФПИ), японский
конгломерат Marubeni Corporation
и российская инфраструктурная
корпорация АЕОН подписали соглашение о согласовании условий
финансирования работ. «Совокупный
объём инвестиций в проект составит более $800 млн. Начало строительства ожидается в начале 2020
года, окончание – в конце 2022 года.
Предполагаемая мощность химического предприятия составляет более
1 млн тонн метанола в год. Планируется, что вся продукция завода будет
поставляться на экспорт», – говорится в сообщении пресс-службы
РФПИ. Инжиниринговые работы в рамках проекта разработает
компания Mitsubishi Heavy Industries
Engineering Ltd.
В связи с запуском химического
производства и с учётом смежных
отраслей в регионе будет создано
более 3 600 рабочих мест.

Хабаровский край. В 2019 году заработает завод
по производству топливных гранул

П

роект предполагает строительство завода по выпуску топливных гранул (древесных пеллетов)
общей мощностью 135 тысяч тонн
в год. Предприятие в городе Амурске
будет создано в партнёрстве с дальневосточной RFP Group и японской
Prospect Co. Запуск завода запланирован на 2019 год. Проект строительства согласовали Российский
фонд прямых инвестиций (РФПИ)
и компания JBICIG Partners (JBICIG,
дочерняя компания Japan Bank for
International Cooperation (JBIC) как
часть Российско-японского инвестиционного фонда. Общий объём инвестиций в проект составит 200 млн
долларов.

Стороны предполагают дальнейшее
увеличение производства и строительство дополнительных заводов

мощностью около 500 тысяч в год.
Часть продукции будет экспортироваться в Японию.
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Саратовская область. Трактора «Беларус»
последнего поколения начнут выпускать
на Волге

В

о время сельскохозяйственной
выставки «Саратов-Агро. День
поля – 2018» состоялась встреча
областного правительства с руководством Минского тракторного завода,
во время которой участники встречи обсудили возможность выпуска

в Саратове тракторов «Беларус»
пятого поколения. О сборке белорусских тракторов на саратовских предприятиях речь идёт уже не первый
год, но, по словам губернатора
Валерия Радаева, именно сейчас
есть подготовленная схема произ-

водственной кооперации Минского
тракторного завода с промышленными предприятиями Саратовской
области и других регионов России.
Благодаря участию местных предприятий количество запасных частей
производства российских предприятий при сборке тракторов может
достигать 60%.
По словам директора Минского
тракторного завода Федора Домотенко, мнение которого приводит
«Российская газета», более 70%
продукции белорусское предприятие продаёт именно в Россию, поэтому и ориентируется прежде всего
на российский рынок, тем не менее
проектом выпуска совместного трактора уже заинтересовались клиенты
и из других стран.

Якутия. Ювелирно-гранильный кластер
создаст 900 рабочих мест

М

инистерство РФ по развитию Дальнего Востока окажет
нефинансовую поддержку проекту
по созданию ювелирно-гранильного
кластера на территории опережающего развития «Индустриальный

русски й век

парк «Кангалассы» в Якутии. Создать
ювелирно-гранильный кластер
планируется до конца 2018 года,
общие инвестиции в проект составят
700 млн рублей. Планируется создать
900 рабочих мест. На объекте уже

ведётся строительство, сформирован пул основных резидентов: три
гранильные и две ювелирные компании.
Предполагается, что с первого квартала 2019 года предприятия смогут
работать на созданных мощностях. Поддержка Минвостокразвития России придаёт проекту особый
статус и предусматривает оказание
административной, правовой и организационной поддержки инвестору
в реализации проекта, в том числе
по совершенствованию нормативноправовой базы и увеличению
социально-экономических эффектов
от его реализации.
Кстати, получить господдержку
на Дальнем Востоке может практически любой инвестор, чьи вложения в проект составляют не менее
50 млн рублей, и при этом не требуется финансовая поддержка государства.
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Камчатский край. Фабрика береговой
обработки рыбы будет работать на внутренний
рынок страны

И

нвестиционный совет Камчатского края поддержал проект
строительства фабрики береговой
обработки рыбы, инициатором которого стало ООО «Колхоз «Ударник».
Коллектив предприятия занимается добычей и переработкой тихоокеанских лососей. Фабрика береговой
обработки рыбы общей площадью
1 296 кв. метров появится на территории села Кострома Карагинского района. Уже ведётся разработка
проектно-сметной документации,
а завершить строительство предприятия планируется в 2023 году.
Общая стоимость строительства –
более 84 млн рублей, из них затраты на проектную документацию
и строительство фабрики – 47,3 млн
рублей, затраты на закупку оборудования – 36,9 млн рублей. Ежегодный
объём береговой обработки рыбы
на новой фабрике составит более
2,5 тыс. тонн мороженой продукции
из лосося, которая будет поставляться
на внутренний рынок страны.

Хабаровский край. Появится один из
крупнейших на Дальнем Востоке молокозаводов

Д

о 21 тыс. тонн продукции в год
будет производить молокозавод, который построит компания
«Грин Агро-Хабаровск» на площадке «Ракитное» территории опережающего развития «Хабаровск».
Проект стоимостью 481,3 млн рублей
будет реализован по соглашению
с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». На производстве появится 153 новых рабочих места. Ввод
завода в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года.
Планируется выпуск разнообразной
молочной продукции за счёт переработки натурального местного сырья
на автоматизированном и технологичном оборудовании.
№5, 2018
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Камчатский край. Новое предприятие
по производству строительных материалов

К

омпания «Камчатнеруд» в рамках
соглашения с АО «Корпорация
развития Дальнего Востока» планирует организацию добычи и производства нерудных строительных
материалов для нужд строительного хозяйства Камчатского края.

Инвестиционный проект на сумму
свыше 475 млн рублей предусматривает создание новых рабочих мест
и выпуск продукции, ориентированной на широкий спектр потребителей.
В основе проекта – организация
добычи, переработки, производство

и реализация песчано-гравийной
смеси и природного камня вулканогенных пород на базе Быстринского,
Николаевского и Мутновского месторождений, расположенных в Елизовском муниципальном районе. Ввод
производства в строй предусмотрен
во втором квартале 2022 года. Помимо природного гравия, песчаногравийной смеси, песка и природного
камня предприятие будет производить облицовочные плиты и блоки
для опорных стен и парапетов, цоколи зданий, бордюрный камень,
а также тротуарную плитку и брусчатку. По расчётам компании, ежегодное
строительство, ремонт, реконструкция
автомобильных дорог в связи с агрессивными природно-климатическими
условиями обеспечит постоянный
спрос на нерудные строительные
материалы.

Ярославская область. Серийную сборку
космических спутников начинают в Ярославле

Н

а ярославском радиозаводе, который входит в концерн
РТИ, открыт цех сборки космических спутников. Серийный выпуск
космических аппаратов начнётся

русски й век

уже нынешней осенью. Инвестиции
в новое производство составили более 3,5 миллиарда рублей.
«Конструктивную основу спутниковых модулей с двигателями и систе-

мой навигации будут создавать в ИСС
имени академика М. Ф. Решетнева.
Оттуда модули в герметичных контейнерах станут доставлять самолётами в Ярославль, где на них установят
полезную нагрузку – аппаратуру,
созданную радиозаводом совместно с «Российскими космическими
системами», – сообщает «Российская
газета». Работа над каждым модулем займёт около шести месяцев, за
это время он будет собран и испытан,
в том числе в вакууме при перепадах
температур от -50 до +70 градусов.
Ярославский радиозавод (ЯРЗ) –
ведущий российский производитель систем связи. ЯРЗ теперь стал
центром компетенций по навигации,
космической связи, созданию аппаратуры командно-измерительных
систем и телеметрии, разработке
перспективных подсистем космических аппаратов и аппаратуры для их
испытаний.

Р осси я : страна возможносте й
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Приморский край. Новые
высокотехнологичные производства кормовой
и фармацевтической отрасли

В

Приморье реализуется инвестиционный проект по созданию
на приморской ТОР «Надеждинская»
высокотехнологичных, экологически
безопасных производств «Кормбиосинтез» и «Фармасинтез» по выпуску
кормовых защищённых аминокислот,
витаминов, пробиотиков и белков,
ветеринарных антибиотиков биотехнологического синтеза и продуктов на их основе. Предприятия будут
выпускать в год 12 тыс. тонн кормовых
и ветеринарных продуктов для мясного и молочного крупного рогатого
скота, птицеводства и свиноводства.
Объём инвестиций составит, по предварительным оценкам, 3,174 млрд
рублей. После насыщения дальневосточного рынка компания планирует поставки на животноводческие
комплексы России и экспорт в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона.
На первом этапе начнёт работу базовое производство «Кормбиосинтез».
Старт предприятия запланирован
в 2020 году. Уже завершены предпроектные и проектные работы, закупается лабораторное оборудование
и опытно-промышленные установки.
На строительной площадке проведены
геологоразведочные и геодезические

работы. Строители вырыли котлован,
установили опоры ЛЭП и протянули
кабель. Сейчас ведутся строительномонтажные работы, завершается
заливка фундамента первого завода.
На втором этапе проекта будет запущен
завод «Фармасинтез». Производство
фармацевтической продукции и антибиотиков для животных до 2 000 тонн
в год начнёт работу в 2021 году.
Инициатор проекта – группа компаний «Арника» входит в пятёрку
крупнейших в России поставщи-

ков концентрированных кормов
и кормовых добавок. Китайский
партнёр является высокотехнологичной компанией, занимающейся разработкой, производством
и маркетинговыми исследованиями фармацевтических и пищевых
ингредиентов и продуктов, обеспечивающих здоровье животных, имеет
7 высокотехнологичных производств
на территории КНР и обширную предпринимательскую сеть, охватывающую 70 стран по всему миру.

Приморский край. Перспектива – биотопливо

К

омпания «ЭкоЛайн» – резидент Свободного порта Владивосток на деревоперерабатывающем
производстве в Ольгинском районе приступила к выпуску топливных брикетов. Во время выполнения
проекта инвестор провёл реконструкцию капитального строения, которое
используется как производственное помещение, а также построил
два ангара для хранения продукции. Вложения по созданию безотходного деревоперерабатывающего
комплекса составили около 17 млн

рублей. Теперь компания оказывает
полный комплекс услуг по лесозаготовке и деревопереработке, а отходы

от обработки используются в производстве биотоплива – топливных
брикетов.

№5, 2018
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Владимирская область. В Коврове создадут
станкостроительный кластер

Н

а Ковровском электромеханическом
заводе во Владимирской области,
входящем с недавнего времени в госкорпорацию «Ростех», создадут кластер,
который будет производить станки не
только для страны, но и на экспорт.
Ковровский электромеханический
завод будет головным предприятием
по производству станков, а вокруг него
будет развиваться станкостроительный
кластер. Одно из старейших российских предприятий, ведущее свою историю с 1898 года, с 1941 года работало
в структуре оборонно-промышленного
комплекса страны. Кроме высокотехнологичной военной техники предприятие
производит гражданскую продукцию:
погрузчики, тракторы, станки, гидрораспределители, гидромоторы, гидронасосы. КЭМЗ поставляет свою технику
в Казахстан, Армению, опытная партия
отправлена в Малайзию.

Московская область. В Коломне открыли
первый в России завод по производству
домов на колёсах

В

Коломне теперь производят автодома и жилые модули.
Здесь открыт первый в России завод
с подобной продукцией. Здесь будут

производить автодома с планировкой на шесть человек под названием HELIX («Улитка»). Стоимость
такого дома на колёсах будет ниже,

чем аналогичные модели импортного производства. Другой продукцией завода станут жилые модули,
которые можно устанавливать
на пикапы практически любого
производителя.
«Ростуризм выражает надежду на то,
что эта продукция будет в полной
мере отвечать ожиданиям российских туристов в части качества,
удобства, цены и потребительских
характеристик», – сказал руководитель Федерального агентства
по туризму Олег Сафонов.
Как считают в Ростуризме, это станет
дополнительным стимулом к развитию автотуризма в стране.
«Русский век»
По материалам «ТАСС», «Российской
газеты», «Парламентской газеты», ruvek.ru
и других СМИ

русски й век
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Миллиард –
на язык
В Республике Коми на поддержку
государственных языков направят более
миллиарда рублей. Соответствующую
программу утвердили на 2019-2024 годы.

И

язык, доля таких в возрасте от 18 до 34
лет составила 86,4 процента.

В Коми проживают представители
свыше 123 народов. Основными этническими группами являются русские (61,7
процента) и коми (22,4 процента). Доля
владеющих родным языком составила
у коми 62,7 процента. Молодёжь чаще
представителей среднего и старшего
поколения называла родным русский

Социологические опросы в целом
характеризуют республику как регион
с традиционно доброжелательными отношениями национальных групп. В 2017
году на вопрос «как вы считаете, желательно или нежелательно, чтобы ваши
дети или внуки владели коми языком?»
большинство респондентов (59,1 процента) ответили положительно, обозначив
лишь разный уровень владения им.

з этих средств 1 миллиард
83 миллиона рублей потратит региональный бюджет, 202 тысячи – местные и 2,3 миллиона – федеральный.

Официально

Региональная программа как раз
и должна решить проблемы недостаточной комплексности и системности
в поддержке функционирования коми
языка, слабой мотивации к овладению им, низкой информированности
населения и общественных институтов о законодательстве, регулирующем
языковую сферу, отсутствия ответственности за неисполнение законодательства о языках.
Светлана Цыганкова
«Русский век»

В брак по-честному

Правительство разработало
законопроект по борьбе
с фиктивными браками, которые
заключают иностранцы.

И

ностранцы, состоящие в браке с россиянами, смогут получить разрешение на временное проживание только в регионе, где живут их супруги. Соответствующий законопроект
разработан правительством во исполнение поручений правительства и президента.
Законопроект направлен на пресечение злоупотребления
иностранцами и лицами без гражданства правом получения
разрешения на временное проживание в России и на снижение
количества фактов регистрации фиктивных браков.
Предлагается установить, что разрешение на временное проживание будет выдаваться иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданином России, в том же регионе, в котором
проживает супруг или супруга иностранца.
Ограничения, связанные с запретом по собственному желанию изменять место проживания, не будут распространяться на временно проживающих в России иностранных граждан,
получивших статус участника Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников.
Также законопроект не касается случаев, когда иностранец
вынужден переехать в связи с переездом супруга, родителей или
ребёнка, если они являются гражданами России.
ruvek.ru
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Соотечественники: зарубежье

75-летие битвы
на Курской дуге
В посольстве России в Эстонии прошёл
торжественный приём, посвящённый
75-летию битвы на Курской дуге

Г

лавными гостями торжественного мероприятия стали
непосредственные участники легендарного сражения – Григорий Прокопьевич Белозёров, Мария
Кузьминична Рист и Юрий Владимирович Кручинин (на фото слева
направо), за плечами у каждого
героическая фронтовая биография.
В своём приветственном обращении к собравшимся чрезвычайный
и полномочный посол России в Эстонии Александр Петров назвал Курскую
русски й век

битву событием международного
значения, с которого начался перелом
в Великой Отечественной войне.
«Самоотверженность советских
бойцов на Курской дуге стала прологом к последующему наступлению и окончательной победе над
нацисткой Германией, – сказал он. –
В Эстонии проживает восемь участников битвы, и трое из них сегодня
здесь. Мы рады тому, что можем
вместе с вами, с ветеранами, отметить 75-летнюю годовщину победы

в битве на Курской дуге». Александр
Петров зачитал текст персонального
поздравления от президента Владимира Путина фронтовику Григорию
Прокопьевичу Белозёрову и вручил
троим ветеранам персональные
поздравления от российского президента. Каждый из них также получил
цветы и памятные подарки от Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Ирина КАЛАБИНА
«Русский век»
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Общая память

В России вновь
вспомнили эстонца
Арнольда Мери
В Псковской области по инициативе местных жителей установлен
памятный знак рядом с местом боя небольшого подразделения 415-го
отдельного батальона связи, командовал которым заместитель политрука
радиороты Арнольд Мери, с немецким десантом, который в июле 1941 года
прорвался к расположению штаба 22-го Эстонского стрелкового корпуса.

С

егодня это место находится
в Дновском районе, недалеко
от старой дороги Дно – Порхов,
рядом с деревней Калиновкой, которая в те годы называлась по-другому –
Могилицы. Бой связистов с хорошо
обученным фашистским десантом
длился почти два дня – 17 и 18 июля.
Замполитрука Мери получил четыре
ранения, но продолжал вести огонь
из миномёта. За тот бой Арнольд
Мери был награждён Звездой Героя
Советского Союза.
В послевоенные годы Арнольд
Константинович не раз приезжал
в Псковскую область, чтобы побывать
в местах былых боёв и поклониться павшим товарищам в Дновском

и Порховском районах. В Эстонии
после войны он стал одним из организаторов и первым председателем
Общественного союза против неофашизма и межнациональной розни
Эстонии, и до самых последних дней
жизни в 2009 году Арнольд Мери
возглавлял Антифашистский комитет Эстонии, который после его ухода
стал носить его имя.
Новый памятный знак на месте боя
связистов с фашистским десантом был установлен при поддержке
администраций Псковской области,
Дновского района и местного самоуправления.
В 2019 году исполнится 100 лет со дня
рождения Арнольда Константинови-

ча и 75 лет освобождения Эстонии
от фашистской оккупации. Знаковый год для тех, для кого память
о прошедшей войне и её героях
не пустые слова.
Александр Фурманов
«Русский мир»
На фото (слева направо):
1. Герой Советского Союза Арнольд Мери.
2. Обелиск на месте жестоких боёв в июле
1941 года, установленный в послевоенные
годы. На плите выбита надпись: «В память
о русских и эстонских воинах 22-го Эстонского стрелкового корпуса, погибших в 1941
году при обороне Порховской земли».
3. Арнольд Мери вместе с руководством
Псковской области возлагает памятный
венок на мемориал памяти.
№5, 2018
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Открытый мир

Нарва – самый
близкий сосед
России
На северо-востоке Эстонии на стыке Европейского
союза и России расположен город Нарва.

В

едёт он свою историю
с XIII века и на протяжении
столетий из-за своего выгодного географического положения – ещё
при викингах через него проходил
путь «из варяг в греки» – город был
лакомым куском. В разное время им
владели Дания, Ливонский орден,
Россия при Иване Грозном, Швеция.
С начала XVIII века Нарва в составе
Эстляндской губернии была присоединена Петром I к Российской империи. В XX веке попеременно была
частью Эстонской Республики, Союза
Советских Социалистических Республик и снова Эстонской Республики.
русски й век

Город в Эстонии,
в котором живут русские
Исторически сложилось так, что большинство населения Нарвы составляют русские и русскоговорящие
и только около 4% – эстонцы.
Моя собеседница – заместитель
председателя Городского собрания Нарвы и заместитель директора Молодёжного центра, бывший
директор школы Лариса Владимировна Оленина. Она очень любит
свой родной город и с воодушевлением говорит о нём:

– Нарва считается в Эстонии городом
русским. Это и понятно: из 57 тысяч
жителей 96% (почти 55 тысяч)
языком общения считают русский –
на нём говорят и белорусы, и украинцы, и чуваши, и татары… Русских же
в Нарве 83% (47 тысяч), из них 36%
(около 20 тысяч) имеют гражданство
России. Это результат исторического
развития города.
Во время Великой Отечественной войны он был полностью стёрт
с лица земли. От Нарвы, которая
до войны входила в десятку самых
красивых городов Европы, ничего
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не осталось. После войны эмиссары
ездили по городам и весям близлежащих регионов России – Псковской,
Ивановской, Тверской, Новгородской
областей – и нанимали людей для
восстановления Нарвы. Так приехали
в город будущие нарвские жители –
прадедушки и прабабушки, дедушки
и бабушки нынешней нарвской молодёжи. А в девяностые годы в городе
закрылось множество предприятий, и тогда многие нарвитяне уехали
в Россию. Город потерял примерно
15 тысяч жителей.
Общественная жизнь нарвитян
разнообразна. Об этом можно
узнать, заглянув в Дом народов, где
разместились наши национальные
общества: у каждого есть своя комната для встреч, репетиций, подготовки
праздников, чаепитий. Но все праздники проводятся в одном актовом
зале, который был полностью отремонтирован за счёт средств городского бюджета. В Дни города все
национальные общества дают вместе
большой концерт, представляют
на выставке свои традиции, рукоделия, знакомят горожан с национальной кухней.

Мост дружбы
Русских обществ в Нарве несколько:
русское общество «Русич», русское
культурное общество «Надежда», общество славянских культур
«Святогор», НКО «София», Центр
национальных культурных и просве-

тительских организаций «Истоки»,
НКО «Нарвамаа». Все они являются
активными участниками различных
праздников в Эстонии: «Славянский венок» в Таллине, «Славянский
свет» в Йыхви, «Светоч» в Пярну.
«Надежда» объединяет в своих рядах
750 пенсионеров, обществу скоро
исполнится 35 лет, есть свой хор,
клуб любителей песни, танцевальный коллектив, «литературная гостиная», работают 8 спортивных групп,
раз в месяц проводятся тематические вечера, спортивные праздники.
Деятельность НКО «София» связана с именем Александра Сергеевича
Пушкина: например, много лет оно
организует конкурс чтецов «Опять
я ваш, о, юные друзья!». Каждое
общество от города получает небольшую поддержку, которая позволяет платить за аренду помещения,
иметь средства на софинансирование проектов.
А так как Нарва – приграничный
город, мы поддерживаем добрые
отношения с соседями. Наши творческие коллективы представляют Нарву
и Эстонию на фестивалях в СанктПетербурге, Пскове, Кингисеппе,
Ивангороде. Подписаны договоры
о сотрудничестве между городами.
Но самый главный наш друг – СанктПетербург. В Кировском районе
Северной столицы России мы бываем
постоянно, школьники этого района
являются участниками многих наших
дел. Ещё бы не быть таким тесным

связям, если в Нарве есть Петербургское шоссе, а в Кировском районе – и станция метро «Нарвская»,
и торговый центр «Нарва», и универмаг «Нарвский». Когда-то была
и Нарвская застава.
Связывает Нарву и Санкт-Петербург
фестиваль «Мост дружбы»: это составная часть Дней города Нарвы, в этом
году он проводился в седьмой раз.
Петербург привозит к нам выставки,
звёзд эстрады, лучшие театральные
постановки, кинофильмы, проводит
уличные представления…

В Нарве помнят
Есть в Нарве ещё один творческий
коллектив, который знакомит нарвитян и гостей города с русской и мировой музыкальной культурой, – это
Нарвский симфонический оркестр.
Дирижёр и руководитель Анатолий
Щура, почётный гражданин Нарвы,
более двадцати лет проводит в Нарве
и Ида-Вирумаа фестиваль имени
Е. А. Мравинского, конкурс фортепианного концерта для детей –
уникальное музыкальное событие
для Эстонии, такого конкурса нет
больше ни в одном городе. Вместе
с оркестром выступают молодые,
талантливые, одарённые музыканты
из России.
Не забываем мы и тех нарвитян,
кто восстанавливал Нарву, трудился на её благо. Особое внимание
уделяем деятельности нарвского
№5, 2018
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Союза ветеранов, общества «Жители
блокадного Ленинграда», общества
малолетних узников фашизма, Нарвского союза российских граждан,
общества российских соотечественников. Нарвское городское собрание поддерживает эти общественные
организации, выделяет им помощь,
а также целевые средства для того,
чтобы в Нарве отмечался День Победы, день освобождения города.
В последние десять лет много
внимания русской культуре, сохранению духовных ценностей уделяет и православная церковь. Храм
Нарвской иконы Божией Матери
проводит конкурс чтецов и сочинений, совместно с музыкальными
школами вот уже в течение восьми
лет организует фестиваль русской
музыки «Рождественский ангел»,
в котором участвует более 350 детей
и более 50 учителей. Главное
поощрение для учителей и детей –
участников фестиваля – поездка
русски й век

в Санкт-Петербург с посещением
русских святынь, а также литературных музеев, театров.

У Нарвы есть шансы стать
Культурной столицей
Европы
Нарвская молодёжь успешно интегрируется в общество. В городе
11 школ, среди них эстонская гимназия и школа языкового погружения,
остальные – русские. Из 18 детских
дошкольных учреждений одно работает на эстонском языке, остальные –
на русском, но во многих из них
открыты группы языкового погружения. Практически во всех детсадах
и школах активно изучают эстонский
язык. Конечно, во всех гимназических классах на основании Закона о школе и гимназии соблюдается
преподавание предметов по системе 60/40 (60% идёт на эстонском
языке). Хорошее знание эстонского
необходимо для получения высшего

образования, которое, к сожалению,
существует только на государственном языке, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда.
Но при этом очень бережно сохраняют русский язык, русскую культуру и традиции. Процесс интеграции
в эстонское общество – важная,
но непростая тема: государственный язык надо знать, но нельзя быть
маргиналами без корней и принципов, без семейных традиций,
без уважения своих предков.
Наша Нарва сегодня – это уникальный город, в котором тесно переплелись разные культуры и исторические
пласты. Нарва и правда является воротами в ЕС, мостом дружбы
с Россией. Это город хорошей энергии, где живут отзывчивые на добрые
связи и дела люди. У нас интересный
культурный фон и потенциал, поэтому
мы и решили выдвинуть город кандидатом на получение титула «Культурная столица Европы – 2024».
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Интервью в тему

Михаил Стальнухин:
жизнь в Нарве изменилась
На вопросы корреспондента «Русского мира» согласился ответить
депутат Рийгикогу (эстонский парламент), бывший председатель
Нарвского городского собрания Михаил Стальнухин.

-В

ы девять лет возглавляли горсобрание Нарвы,
вам небезразлична судьба
родного края, и вы как никто другой
можете рассказать о её сегодняшних
проблемах.
– В Нарве те же самые проблемы, что
и по всей Эстонии, и по всему Евросоюзу. Происходит перетекание населения из менее успешных в более
успешные регионы, что, само собой,
отражается на демографии. К тому
же Нарва – провинциальный город,
а не столица, и это означает, что молодёжь старается уехать. В принципе,
сейчас Нарва – красивый прибалтий-

ский, со своей спецификой город.
Жители города не зря работали
последние 20 лет.
– На ваш взгляд, эти проблемы
связаны с тем, что Нарва в основном
русскоговорящий город?
– Нет, проблема, скорее, в том,
что в Нарве в советское время
была сосредоточена большая часть
промышленности Эстонии: две электростанции, завод «Балтиец», Кренгольмская мануфактура. Когда
я работал на «Кренгольме», там
трудилось 13 000 человек. Население
Нарвы в то время составляло около

80 000 человек. Так что представьте,
каждый шестой житель города работал на Кренгольмской мануфактуре.
К сожалению, текстильная промышленность во всей Европе прекратила
своё существование, никто не может
конкурировать с Пакистаном, Индией и Китаем. Так что проблемы нашего города, скорее, связаны с тем, что
в Нарве была серьёзная промышленность, а в девяностые годы ей
не нашлось замены. Мы очень трудно выходили из этой ситуации,
переориентируя людей, отыскивая инвесторов, открывая что-то
новое. У каждого эстонца в семье
где-то был или хуторок, или немного
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– Вы хотите сказать, что они вникают
в проблемы и пытаются их решать?
– Не пытаются решать, но больше
прислушиваются к мнению нарвитян, когда речь заходит о том, как мы
видим решение той или иной проблемы. Раньше же вообще никто нас
не слушал, просто ломали об колено – и всё. Сейчас есть хоть какой-то
диалог.

леса, или кусочек земли, и им было
легче приспосабливаться к изменившимся условиям, легче перейти
на новую экономику и новые отношения. У русских, которые из поколения
в поколение работали на производстве – на конвейере, на станках,
такой возможности не было.
– Когда было сложнее управлять
Нарвой – в 90-е или сейчас?
– На мой взгляд, сложнее, конечно,
было в девяностые годы. Тогда было
время, что в Нарве вообще управляли не власти, а весомее были
бандиты. Я помню, как в конце девяностых начальник налоговой службы
жаловалась на то, что есть длинный
перечень фирм, в которые её сотрудники ни за что не хотели идти – они
просто боялись. Плюс финансовые
проблемы. В 2002 году я стал председателем горсобрания. В 2003-м,
когда я на служебной машине ехал
в министерство в Таллин, взорвалась
шина – дела были настолько плохи,
что у горсобрания не было возможности даже купить новую резину. Поэтому, думаю, сложнее было
тогда: казалось, что у города вообще
нет перспектив. Необходимо было
налаживать отношения, к тому же
в то время заканчивалась реформа
собственности, создавались квартирные товарищества, и вопросы,
связанные с этими переменами,
требовали многих усилий. Сейчас
у Нарвы лучшие перспективы, город
имеет большие возможности. В этом
может убедиться любой, кто приедет
русски й век

и посмотрит на нашу набережную,
на замок, на чистые и аккуратные
улицы. А было время, когда трудно было найти десять квадратных
метров асфальта без дыр. Теперь
ситуация совершенно другая, я
думаю, что сейчас намного проще.
– Всё это было приведено в порядок
благодаря европейским деньгам?
– Благодаря европейским деньгам были решены главные проблемы – водопровода и канализации.
Набережная тоже была реставрирована на европейские деньги, но я
бы не сказал, что она имеет такое
же значение для жизни горожан, как
водопровод и канализация. Деньги
для решения этих проблем удалось
использовать эффективно, что дало
свои плюсы.
– А изменилось ли в последние годы
отношение правительства к проблемам Нарвы?
– Изменилось. И гораздо больше,
чем отношение средств массовой
информации и самого населения.
Нарве, да и всему северо-востоку
в целом как усиленно создавалась
чёрная репутация, так и создаётся,
и о реальных цифрах никто не хочет
задумываться. Но благодаря тому,
что практически одни и те же люди
десятилетиями находятся в руководстве, они уже всё знают, видели все
достижения Нарвы и всего северовостока страны, с ними стало проще
разговаривать.

– А как вы относитесь к языковым
проблемам Нарвы? Когда в городе, где проживает всего 4% эстонцев, из-за повышенных требований
к знанию эстонского языка людей
увольняют с работы, по-вашему, это
нормальное явление?
– Нет, это ненормальное явление. Скоро у нас начнутся выборы,
и появятся ура-патриоты, которые
будут ото всех требовать патриотизма в области знания эстонского языка.
У меня недавно была запись на эстонском канале, и мне этот же вопрос
задал молодой эстонский журналист.
Я ему сказал: «Ты нормальный таллинец, успешный и удачливый, всё у тебя
с карьерой и творчеством хорошо. Мы
с тобой сейчас поговорим на эстонском языке, разойдёмся, и я пойду
домой. Какое тебе дело, на каком
языке и какую книгу я буду читать
или какой телевизионный канал буду
смотреть? А ведь это и есть языковая
политика. Вы хотите сделать так, чтобы
русские читали на эстонском языке
газеты и книги, чтобы смотрели исключительно эстонские каналы». Он никогда не задумывался об этом, просто
не задумывался над тем, что какие-то
кажущиеся ему прекрасными фразы
несут диктат, что это проявление тоталитаризма. Но я думаю, что так будет
всегда, потому что объяснить каждому
невозможно. Так что языковая политика – это священная корова, на которой многие построили себе карьеру
и живут припеваючи уже десятки лет.
И никуда это не денется. Хотя всё далеко и не так страшно, как это рисуют
российские СМИ.
– Почему эстонские власти не понимают, что лучше подготовить хороших
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преподавателей эстонского языка
и научить русских детей перфектно
владеть им, а не переводить русское
образование на эстонский?
– Это объяснимо. Если трудовой рынок ставят в зависимость
от знания языка, то гораздо меньше
проблем в ближайшее десятилетие
будет с неквалифицированной рабочей силой. Маргинализация русского образования имеет именно этот
смысл. У тех, кто выучит язык, есть
шанс конкурировать с эстонцами, а
те, кто не выучит, так и останутся на
нижней половине социальной лестницы, где-то ближе к концу. Признаться в этом никто не хочет, но на самом
деле всё так и есть. Но заблуждение, что здесь ключевую роль играют эстонцы. Нет, это не так. Я сейчас
в Нарве депутат городского собрания по списку центристской партии,
набрал больше всех голосов. На
данный момент нахожусь в оппозиции – и вот почему… Все согласились с тем, что в городе к 2022 году
из пяти гимназий останется эстонская гимназия, в которой учатся дети
эстонцев, и одна гимназия, в которой
преподавание будет идти на эстонском языке, потому что она будет
государственной, соответственно,
обучение – только на государственном языке. Другого варианта закон
не предполагает. То есть русских
гимназий вообще не будет. Я уже три

года пытаюсь объяснить своим однопартийцам, что они отнимают будущее у своих детей и внуков. Но у всех
разные интересы. Может быть, ими
легко манипулировать. Причём среди
них эстонцев очень мало, это русские
люди, которых выбрали в городскую
власть. Так что на эстонцев нечего
всё валить, всё делается своими же
руками, без посторонней помощи.
Я считаю, что это основная проблема
Нарвы. Все остальные проблемы –
это проблемы всего мира и Европы в
частности.
Именно поэтому я в оппозиции,
поэтому я против нынешнего большинства в городском собрании
и не поддерживаю нынешнюю городскую власть. Я понимаю, что один
в поле не воин, но я для себя не вижу
других вариантов.
– Как решается вопрос с трудоустройством местного населения?
– Проблем стало меньше. Но каждые
воскресенье вечером или понедельник утром, когда я еду в Таллин
на работу, со мной едет множество
людей с большими баулами, чтобы
отправиться работать или в Финляндию, или в Норвегию, или в Швецию.
Люди устраиваются так, как им удобнее, ищут хороший заработок. Это
жизнь. Это тот мир, к которому надо
приспосабливаться.
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– А как оцениваете проблемы
«безгражданства»?
– Никак. Всё уже успокоилось.
Поднимают эту проблему только
тогда, когда намечаются какие-либо
выборы. Вообще-то человек без
гражданства может свободно ездить
и в Россию, и в Европу. Чего он
лишён? Ему нельзя иметь оружие,
которое большинству и не нужно.
Он по закону не может пользоваться консульской поддержкой за
границей, но по факту наши представительства всё равно находят
возможность всем, кто к ним обращается, помочь. Главное, что он не
участвует в выборах парламента, но
в них добровольно не участвует и
половина эстонцев. То есть усекновение каких-то гражданских прав
уже не воспринимается как какаято особая трагедия. Мне кажется,
что даже если сейчас предложить
негражданам гражданство, то большинство его не возьмёт, потому что
очень удобно иметь серый паспорт.
А на местных выборах голосуют все:
и граждане России, и лица без гражданства. Правда, у них нет права
избираться. По-моему, если человек хочет заниматься политической деятельностью, тогда он должен
выучить язык страны проживания
и получить её гражданство. Так везде,
в том числе и в России.

Точка преткновения
Мнение наших собеседников о жизни в современной Нарве
совпало практически по всем основным направлениям. Точкой
преткновения стал вопрос образования на русском языке.

Н

есмотря на то что Лариса Оленина в прошлом была преподавателем
русского языка и литературы, она поддерживает гимназическое образование в Нарве по принципу 60/40.
Михаил Стальнухин считает, что эстонский язык можно и нужно изучать
на уроках эстонского, а гимназическое образование дети должны получать
на родном языке. Преподавание в гимназии 60% предметов на эстонском
языке приводит к маргинализации русской молодёжи.
Продолжение на следующей странице
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Узнаем, что по этому
поводу думает директор
Пяхклимяэской
гимназии – одной
из самых больших
в Нарве, бывший
вице-мэр по вопросам
образования и культуры
Вячеслав Коновалов.

–Н

а ваш взгляд, что важнее – хорошо знать
эстонский или быть гармонично развитым
человеком? Не ведёт ли обучение 60% предметов в гимназии на эстонском языке к понижению
общего интеллекта учеников?
– Исходя из собственного опыта, могу сказать, что
наши выпускники конкурентноспособны при поступлении в высшие учебные заведения. К тому же
преподавание сложных предметов, таких как математика, ведётся на русском языке. А изучение
географии или биологии на эстонском даёт знание
специальных терминов и облегчает обучение в вузах.
– А если зайти с другой стороны? Ведь объяснить
предмет на неродном языке также непросто, как
понять его. Преподаватели должны в совершенстве владеть эстонским. Как с этим?
– Преподаватели должны знать эстонский практически на высшую категорию, иначе они не могут быть

русски й век

приняты на работу в гимназию. Да только хороших предметников не хватает по всей Эстонии, как
в эстонских, так и в русских школах. И это большая
проблема. Как она будет решаться – это дело министерства. А качество знаний у детей часто зависит
не от владения языком и даже не от профессионального знания преподавателей, а от того, как они
смогут заинтересовать ученика своим предметом.
Недавно корреспондент газеты «Пяэвалехт»
спросил, что я думаю об идее представителей
Исамаалийта («Союз Отечества», консервативнонационалистическая политическая партия в Эстонии) о переводе всех школ на эстонский язык
обучения. В моём ответе было два пункта: отсутствие
кадров, которые могли бы обеспечить решение этой
задачи, и у родителей и у самих школьников должен
быть выбор, в какой школе им учиться, – в русской,
эстонской или школе с погружением в эстонский
язык. В противном случае отсутствие выбора – это
ущемление демократических прав.
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А вот мнение члена Совета НКО «Русская школа
Эстонии» Алисы Блинцовой.

«Д

епутаты Нарвского горсобрания будут
гореть в аду», – сказал М. Стальнухин. Мне
иногда кажется, что единственный, кто заинтересован в сохранении русских школ в Нарве, – это именно он. Я никогда не слышала, чтобы в этом регионе
кто-то ещё выступал в их защиту. А спасение утопа-

ющих, как известно, дело рук самих утопающих.
Как и, главное, зачем дети будут учиться на чужом
языке, никто из родителей не спрашивает.
До недавнего времени у Нарвы была в руках полная
власть, и решения об образовании они принимали самостоятельно. Сейчас нарвские депутаты
слили русские гимназии и отдали их во власть государства. Видимо, им что-то пообещали взамен.
Но взамен они получили преследования от КАПО
и лишились своих постов.
Директор нарвского колледжа Кристина Каллас,
рекламируя свою партию, за счёт налогоплательщиков под видом заботы об образовании устраивает лекции, где мечтает о многоязычной школе
в Нарве. Её совсем не смущает, что Нарва – моно
язычный город. А иноязычных пока туда не завезли
и не собираются завозить, насколько мне известно.
Это напоминает ситуацию, как в старом анекдоте,
когда в психбольнице воду в бассейн ещё не залили, а пациенты плавать уже начали. То есть многоязычие будет создаваться искусственно из того, что
есть… А у нарвитян жизнь идёт своим чередом. Им
всё безразлично. Они в общественной жизни просто
не участвуют. Порадуются, когда им в бассейн воду
нальют. А может, и не нальют».

Марина Карасик,

оператор сферы обслуживания
– Чем сегодня живёт житель Нарвы? С какими проблемами сталкивается?

– Какие 60/40? Сначала нужно дать детям нормальный
эстонский язык в основной школе, а потом уже начать
преподавание большей части предметов на нём.

– У любого жителя Нарвы, если он имеет рабочее место
и фиксированную заработную плату, вполне приличная жизнь.
Город очень компактный, везде в шаговой доступности магазины и медицинские учреждения. Основная проблема – мало
рабочих мест, особенно для молодых. Нарва в основном город
пенсионного возраста. Идёт отток молодёжи. Надо что-то
с этим делать. Также возникают некоторые проблемы медицинского характера. Так, сейчас закрывают детское отделение
больницы. Это очень непонятно и обидно, будто у людей, которые принимают такие решения, нет своих детей или внуков.
– Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к гимназическому образованию по принципу 60/40?

Ирина Калабина, «Русский век»
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Электронная очередь
Члены общественных организаций познакомились с организацией работы управления
по вопросам миграции УМВД Карелии. Инициатива «Гражданин и полиция», в рамках которой
и проводилась эта проверка открытости и доступности услуг, направлена на организацию
различных форм общественного контроля гражданских активистов за органами внутренних дел.
Она координируется Московской Хельсинкской группой и ассоциацией «Центр прав человека».

У

печатная продукция, ссылки на сайты.
В зале, где работают с соотечественниками, переселяющимися в Россию
из-за рубежа, никаких очередей. Запись
по электронной очереди. Все кабинеты
расположены за стеклянными дверями.

правление по вопросам миграции занимает двухэтажный дом,
который был ранее жилым.
Особых условий для инвалидов здесь
не предусмотрено. Ничего нельзя
сделать из-за узких коридоров.
– Поэтому, если в этом есть необходимость, мы сами идём к человеку с ограниченными возможностями:
у входа в здание есть специальная
кнопка, – говорит Александр Ермаков, заместитель начальника управления по вопросам миграции. – Можем
и на дом выехать. Все условия для

людей с ограниченными возможностями будут предусмотрены, когда переберёмся в новое строение.

Как рассказали участники программы
по переселению, специалисты работают
быстро, на все вопросы ответят. Для
удобства получателей услуг на третьем
этаже здания работает справочноинформационный центр.

Сегодня в здании есть необходимая информация: электронные табло,

Светлана Цыганкова
«Русский век»

Гатчинская больница даёт пример
На заседании совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при
главе администрации Гатчинского района Ленинградской области рассмотрен вопрос
об оказании медицинской помощи мигрантам и членам их семей. Также оказывается
помощь соотечественникам, которые идут по программе переселения.

П

о словам главврача Гатчинской клинической больницы Константина Харитоненко, часть мигрантов имеет медицинские полисы – ОМС
и ДМС. Есть случаи, когда мигранты поступают, не имея медицинских документов. Раньше больше всего было жителей Узбекистана, сейчас – Таджикистана. Попадают в больницу без документов и граждане других стран,
например Чехии, Канады. Без экстренной медицинской помощи никого
не оставляют.
По направлениям первое место по обращениям за медицинской помощью
в Гатчинской больнице занимает акушерство и гинекология. На втором
месте стоит травма, на третьем – помощь новорождённым детям.
За полгода в Гатчинский муниципальный район переехало 235 соотечественников, из которых в службу занятости обратилось семь человек: пять уже
трудоустроено, для двух подбираются вакансии.

ruvek.ru
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Государственная
программа

Для переселенцев
на Смоленщину
На начало 2018 года Смоленская область приняла порядка 10 тысяч соотечественников. Всем
переселенцам в полном объёме обеспечиваются социальные гарантии, предоставляются
меры дополнительной поддержки, в частности оказывается содействие в трудоустройстве,
обеспечивается возможность получения образования, предоставляется медицинская помощь.

У

Федерации можно записаться по телефону (4812) 35-39-09.

Так, иностранным гражданам и лицам
без гражданства для оформления
разрешения на временное проживание и вида на жительство в Российской

Для оформления, выдачи и замены
свидетельства участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, запись ведётся по номеру
(4812) 35-08-01.

правление по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области сообщает о возможности
предварительной записи на приём
по вопросам предоставления государственных услуг в сфере миграции.

Кроме того, с целью обеспечения выбора наиболее удобного дня
и времени посещения подразделения, предоставляющего государственную услугу, имеется возможность
предварительной записи на приём
посредством «Единого портала государственных и муниципальных услуг»
на сайте www.gosuslugi.ru.
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Общая память

«Атаку мертвецов»
забыть невозможно
Маленькая железнодорожная станция Осовец в Польше – это место,
как бы теперь ни старались забыть, как бы ни пытались противники
всего русского вымарать из европейской истории, неразрывно связано
с Россией и русским духом. «Атаку мертвецов» и хронику обороны
крепости Осовец давно изучают во многих военных академиях мира.

Twierdza значит
«крепость»
Задолго до Первой мировой войны
в этом неприметном местечке среди
лесов и болот был образован укреп
район Российской императорской
армии – крепость-застава на границе с Восточной Пруссией, которую
в простом народе до сего дня зовут
twierdza – «крепость». Тогда в составе одной армии одной страны вместе
русски й век

против одного противника стояли и русские, и поляки, и белорусы, и украинцы. Так же, как вместе
они сражались и во Второй мировой
войне. Осовец, несмотря ни на какие
современные тенденции, не может
быть забытым – слишком много
подвигов тут совершено и тысячи
людей лишились жизни.
Сегодня в Интернете достаточно набрать сочетание «атака мерт-

вецов» – и вам тут же поисковая
система выдаст десятки ссылок
с описанием во всех красках и выдуманных и невыдуманных подробностях историю о подвиге 13-й роты
226-го Землянского пехотного полка.
«Землянцы» из этой роты должны
были умереть, как сотни их товарищей, на которых кайзеровские
войска 6 августа 1915 года обрушили
газовое облако. Но небольшая часть
чудом выживших российских солдат,
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Рисунок с превой полосы польской газеты
Tygodnik Illustrowany за 8 августа 1914 года

полумёртвых, отравленных хлорной
смесью, покрытых зелёным налётом, грязью болота, кровью и омертвевшими кусками кожи, встали
и с криками «ура!» пошли в контратаку на приблизившиеся цепи
немцев. Зрелище, как писали позже
немногие выжившие очевидцы,
было ужасным, нетерпимым и оттого
настолько грозным, что германская
пехота бросилась бежать, оставив
занятые ранее в результате пуска
газа позиции. Для точности нужно
сразу сказать, что в той контратаке
участвовали остатки нескольких рот…
И это только один эпизод из героического противостояния российских
войск германским атакам в направлении крепости Осовец за месяцы
боёв 1915 года.
Прочитать о подвигах гарнизона
крепости сегодня можно в разных
изданиях: и в воспоминаниях бывших участников той битвы,
и в результатах научных поисков

историков, и в вольных пересказах
журналистов и блогеров.
При этом лишь немногие из рассказчиков бывали в Осовце, большинство
нынешних авторов пишут об этом,
не видя самого места действия: оно
довольно далеко от популярных туристических маршрутов, да и отделено
от России несколькими государственными границами.

Стой! Военная зона
Маленькая железнодорожная станция, такая маленькая, что из окна
современного поезда её можно
вовсе не заметить. Небольшой весьма изящный станционный дом,
несколько строений рядом, пара
домиков для персонала, чуть дальше – магазин и два небольших многоквартирных дома. Самое высокое
здание – старая водонапорная башня
недалеко от путей, колоритная и…
заброшенная. Единственное значи-

мое здание – комплекс заповедного и научного центра Biebrzański Park
Narodowy. Справа от него ворота с
польскими гербами – вход на территорию военной части и одновременно военно-исторического музея
крепости Осовец. Здесь можно
увидеть старые укрепления, казармы, где расположились экспозиции
музея, который, по отзывам, работает плодотворно. К чести поляков, им многое удалось сохранить
за минувшие сто лет. Возможно, потому что все годы эти территории были
в ведомстве военных. Здесь и сейчас
по большому периметру, обтянутому колючей проволокой, читаем
на столбиках вывески на нескольких языках, в том числе на русском:
«Военная зона. Вход строго запрещён». И по грунтовке мимо регулярно проезжает внедорожник военного
патруля. Эта закрытая для посещений
территория включает в себя и объекты бывшей крепости Осовец, точнее,
центрального форта № 1.
№5, 2018
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В последние годы, как рассказали местные жители, в музей нетрудно было попасть в составе групп,
которые в летний сезон собираются прямо перед воротами военного
объекта, сразу за которыми и начинается давно разработанный туристический маршрут.
Впрочем, посещение внутренностей
Центрального форта не так и необходимо для того, чтобы понять, что
же это за место. Фотографии форта
№ 1 и внутренних помещений, в которые допускают визитёров, можно
увидеть в Интернете. Представление об укрепрайоне появляется
как раз за его пределами. Потому
что крепость Осовец мало похожа
на средневековые крепости и замки,
которые представляются сегодня
обычным гражданам. Отдалённые
форты, а всего их в крепости было
четыре, капониры, бронированные
батареи и линии обороны находились на расстоянии нескольких километров, на островах твёрдой суши
среди болотистой местности, окружённые рвами, в том числе с водой.
русски й век

В Центральном форте располагались основные позиции крепостной
артиллерии, склады с боеприпасами, казармы, убежища, мастерские,
штабные, санитарные помещения
и гарнизонная церковь. Недалеко от центральной части крепости
проходила и железная дорога, которая, с одной стороны, вызывала
непосредственный интерес у германского командования, планировавшего вдоль неё прорваться к городу
Белостоку, а с другой – сослужила
гарнизону Осовца хорошую службу. По железной дороге к укрепрайо
ну и день и ночь подходили поезда
с боеприпасами, с пополнением,
с амуницией, провиантом, строительными материалами, а обратно
шли санитарные составы. Хорошее сообщение с тыловыми частями во многом и помогло гарнизону
выстоять во время чудовищных,
огромной разрушительной силы
и частоты артиллерийских обстрелов германских батарей, ужасной
газовой атаки и штурмов пехотными
полками немцев.

А почему Бобр?
На основные отдалённые объекты крепости можно попасть, если
хорошо ориентируешься на местности и как свои пять пальцев знаешь
план расположения фортов и укреплений. Сохранилась даже старая
дорога из крепости к Заречному
форту, идущая, как и раньше, между
маскировочных рвов. Впечатляет.
Но вот навигация практически отсутствует. Хотя стенды по деятельности природного парка встречаются
везде. Местность тут действительно
поразительная: болотистая равнина,
насколько хватит глаз, лишь в одной
стороне лесной массив да крутой
холм, поросший кустарником и высокими деревьями, – Скобелева гора,
как называли её ещё сто лет назад.
Здесь в густых зарослях кустарника видны руины некогда самой
современной на тот момент укреплённой артиллерийской батареи.
А за горой, собственно, и прячется
сам Центральный форт, опоясанный
рекой Biebrza. Почему-то в русских
источниках принято называть эту реку
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Бобр. Хотя на самом деле это не так.
По-польски бобёр и пишется и звучит
иначе – bobry, бобрёнок – bobrze.
Может быть, бобров в этом болотноречном царстве действительно много.
Но на самом деле имя реки перевода на русский язык не имеет, а название Бобр закрепилось, видимо, из-за
того, что российские солдаты в XIX
веке так упрощали польское слово
при произношении. Правильно будет
произносить название реки Бебжа.
Укреплений, которые дошли
до наших дней в целости, осталось немного. После неудачной для
германцев осады в течение первой
половины 1915 года, несмотря на
все попытки немцев разбомбить
форты с помощью тяжёлой артиллерии, отравить защищавшие рубеж
российские войска газовой атакой,
крепость выстояла.
Но изменившаяся общая ситуация на фронте заставила российское командование оставить Осовец.
Чтобы ничего не досталось врагу,
артиллерия и другая амуниция были

вывезены, а большинство укреплений – взорваны.
Когда сегодня, спустя сто лет, идёшь
мимо бывших фортов, то представляешь, какой силы были эти взрывы.
На большом удалении тут и там лежат
огромные глыбы бетона с торчащими, как нервы, железными прутьями
арматуры. Остатки фортов и капониров со сложившимися, как игральные карты, многометровыми стенами
производят фееричное воздействие
на воображение. Бойницы, амбразуры, наружные винтовые лестницы...
Какой ад тут был, когда германская
артиллерия засыпала эти площадки
десятками тысяч тяжёлых снарядов.
Что пережили тут солдаты и офицеры
российской армии – можно только
представлять.
Здесь как будто ничего не изменилось за эти десятилетия... Может,
лет пять прошло. Колючая проволока, которой здесь везде достаточно, просто успела поржаветь. И этот
пейзаж сейчас единственное напоминание о том, что тут творилось.
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Какие-то сердобольные путешественники, а может, кто-то из жителей ближайших домов оставили
на ступенях лестницы руин форта
две защищённые свечи, но они уже
прогорели, и только красные баночки с крестами на стёклах посылают
огонёк памяти.
У других руин увидел засохший
букет цветов. Думаю, что эта земля
хранит в себе немало свидетельств
той войны, вряд ли кто здесь занимался поисками, раскапывал эти
болота в поисках символов Первой
мировой. Здесь есть и свои легенды,
и свои клады, и секреты. Развалины
фортов и сейчас таинственны и манят
открытыми лазами в свои казематы.
Вероятно, тут легко можно заблудиться не на один день. Как тот российский солдат, которого якобы нашли
польские офицеры, осматривавшие
остатки фортов, в 1924 году. Вернее,
это солдат их остановил окриком:
«Стой! Кто идёт?» Он вовсе не знал,
что война давно закончилась и он
провёл в этих катакомбах уже
не один год. Глядя на эти укрепления,
№5, 2018
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можно поверить, что такое могло
случиться. Может, и не на девять лет,
а на годик, но забыться в этих подземельях легко.

Что о нас напомнит?
Вот и шпалы той самой железнодорожной ветки, по которой сюда
прибывали все российские солдаты.
Как будто ничего не изменилось…
Вон те толстенные деревья явно
видели здесь всё происходившее
и даже один раз умерли посреди
лета вместе с российскими солдатами, объятые густой зелёной пеленой
удушающего газа.
Он умертвлял всё живое на высоте до 15 метров и распространялся вдоль железнодорожной линии
со стороны тридцати хорошо замаскированных германских газобаллонных
батарей полосой шириной 8 и длиной
10 километров. По воспоминаниям
очевидцев, в том числе иностранных
корреспондентов, полоса земли, по
которой ветер гнал газ, была чёрной,
русски й век

вся растительность погибла, люди
задыхались в страшных мучениях
и застывали в ужасных позах. Потом,
конечно, эти деревья отошли, выросли новые ветви, обновилась кора,
появились свежие листья. Но с погибшими в том аду людьми такое воскрешение не произошло.
В последние десятилетия среди
страшных руин, на бывших линиях
обороны, рядом с музеем и военной зоной разместились научные, просмотровые и прогулочные
площадки Biebrzański Park Narodowy,
по адским когда-то болотам проложены экологические тропы, настелены
гати, можно вживую любоваться жизнью десятков видов птиц,
ящериц, насекомых, растений.
Сюда привозят детей знакомиться
с природой и съесть запланированный пончик во время пикника, здесь
фотографируют прекрасный зелёный
мир и делают модные селфи.
Но почему же здесь нигде не стоят
знаки, что на этом самом месте
дрались и умирали парни, мужчины

в самом рассвете сил и лет из Воронежской, Калужской, Белгородской,
Харьковской, Псковской, Новгородской и других губерний, поляки, белорусы. Да и немецкие парни с другой
линии атаки – тоже… Так чем же они
виноваты, что им даже не дано право,
чтобы их помнили и об их короткой
жизни напоминали в таких местах хотя
бы маленькие мемориальные доски,
а ещё лучше – памятные знаки?
Когда военные и историки говорят о битвах и сражениях, то чаще
всего разговор идёт о воинских
частях, подразделениях, о направлениях ударов, контратаках, победах
или поражениях, в лучшем случае –
о генералах, возглавлявших армии,
фронты, гарнизоны. И очень редко
звучат фамилии рядовых солдат
и младших офицеров, кто на себе
тянул эту жесточайшую лямку войны.
Это, конечно, закономерно: тысячи,
десятки тысяч солдат и офицеров –
всех не упомнишь, да и не перечислишь. Но память-то о них должна
сохраниться… Хотя бы немного, хотя
бы чуть-чуть, по-человечески.
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Вот прямо здесь,
где стою, нашли
свою смерть
тысячи людей разных
национальностей,
судьбой которым была
уготована Первая
мировая война.
Но здесь об этих солдатах мало что
напоминает. Да, в музее крепости
можно об этом узнать. Но сначала
нужно узнать о музее, потом до него
доехать, потом в него попасть. Где же
справедливость? Почему бы не поставить на расположенной рядом трассе
ознакомительные стенды, где рассказать о происходивших тут событиях?
Почему не написать у руин каждого старого форта и других укреплений об их роли в Первой мировой
войне и о связанных с ними жизнями и смертями солдат и офицерах?
Почему не поставить на каждом повороте указатель, чтобы едущие мимо
завернули в общедоступный музей
крепости?

На подпоручиков
равняйсь!
Помимо общих памятников, посвящённых той войне, у нас есть потребность помнить тех людей по именам.
Как, например, подпоручика Влади
слава Котлинского, российского
парня, который спустя несколько дней
после своего двадцать первого дня
рождения повёл остатки 13-й роты в ту
самую «Атаку мертвецов», вернулся
из неё смертельно раненным и умер
спустя несколько часов. Или поляка
Владислава Стржеминского, принявшего командование остатками роты
после ранения Котлинского... Вернуть
имена солдат той войны – задача
не только для России, но и для Польши. Для Беларуси. Для других стран.
Ведь именно в окрестностях Осовца
поляк Владислав Стржеминский потерял руку и ногу, что не помешало ему
стать в последующие годы известным
художником, которым Польша должна всецело гордиться. Но даже поляки мало знают о Стржеминском и
как об известном живописце, и тем
более как о героическом человеке:
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он и пережил газовую атаку, и водил
в атаку роту, и перенёс ампутации,
восстановление к жизни... Нужно
ценить таких людей безмерно. Вполне возможным было бы поставить
у въезда в нынешний Осовец памятник этому человеку. А лучше – двум
подпоручикам: русскому Котлинскому и поляку Стржеминскому, служившим тогда вместе и ставшим одними
из героев «Атаки мертвецов». Было
бы и символично, и справедливо.
И настоящие герои той памятной
для всего мира атаки, ставшей символом солдатского мужества и силы
духа, реально бы указали на место,
где она произошла.
А в Воронеже мог бы появиться свой
памятный знак в честь сформированного там Землянского 226-го
пехотного полка и многих солдат,
призванных в его ряды. Глядишь, так
и вернутся забытые герои и знаменитая «Атака мертвецов» никогда
не будет забыта.
Игорь ДОКУЧАЕВ, фото автора
«Русский век»
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Люди и судьбы

Семья Топоренко

Неизвестные герои:
семья Топоренко
Франция. Регион Франш-Конте. Департамент
Верхняя Сона. Коммуна Пасаван-ля-Рошер.

М

аленькая живописная
французская деревня
Пасаван-ля-Рошер. Погода
сегодня прохладная, дождь сменяет
яркое солнце и наоборот, а то вдруг
начинается просто ливень с чистого
неба, словно золотой дождь. Но это
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нас не пугает, мы спешим в гости, где
нас очень ждут.

...1916 год. Первая
мировая война

Это французская семья: Топоренко
Борис Тимофеевич и Друан Ан Мари.
Удивительно, что француз носит русскую
фамилию, но это имеет свою историю.

Российская империя, по предложению французского правительства, направила русский
экспедиционный корпус на Запад-
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ный фронт, во Францию. Это 400 000
русских офицеров, унтер-офицеров
и солдат в обмен на недостающее русской императорской армии
вооружение и боевые припасы.
В январе 1916 года в России была
сформирована 1-я особая пехотная бригада двухполкового состава. Начальником бригады назначен
генерал-майор Н. А. Лохвицкий.
В составе соединения был Тимофей Теодорович Топоренко, который прибыл в Марсель 20 апреля
1916 года, а оттуда – на Западный
фронт.
Появление союзных российских
войск во Франции произвело большое впечатление. Личный состав
корпуса совместно с английскими
и французскими войсками защищал
регион Шампань-Арденны. Особо
отличилась пехота корпуса под Реймсом, не допустив прорыва немецких
дивизий в направлении Парижа.

После февральской революции
в России в 1917 году Русский экспедиционный корпус был расформирован, 1-я и 3-я особые пехотные
бригады были отведены на отдых
в военный лагерь Ла-Куртин близ
Лиможа, где их объединили в особую
дивизию под командованием
генерал-майора Н. А. Лохвицкого.
После Октябрьской революции
французским командованием были
расформированы и полки особых
пехотных бригад. Солдатам и офицерам предлагалось сражаться и дальше, но в частях Франции, или идти
работать на предприятия Франции,
или отправиться в колонии Франции
в Северной Африке.

От войны до войны
Тимофей Теодорович сначала
был определён на работу в шахту
по добыче камня, затем стал работать
в фермерском хозяйстве по произ-
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водству сыра и поселился во французской деревне Мартавель. Он
страдал и переживал за свою Родину, за Россию, за родных и близких,
за семью. Но вернуться в Россию
возможности не было. В 1919 году
он женился на француженке Агате,
у них родилось четверо детей: трое
мальчиков и девочка, самый младший из которых – Борис. Тимофей
с семьёй несколько раз порывался уехать в Россию, но им вновь
не удавалось. Однажды в Париже
на Всемирной выставке в 1937 году
рядом с его сельскохозяйственным
павильоном был павильон СССР,
где он встретился с русскими, договорился о возвращении на родину. Но когда сказал об этом дома
семье, жена отказалась. И Тимофею
пришлось остаться.
В 1939 году, когда началась Вторая
мировая война, отец работал
по-прежнему, производил сыр. Всю
работу делал дома, жена и дети ему
№5, 2018
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помогали. В деревне его уважали:
Тимофей был очень щедрым, приветливым и совсем не заинтересованным в деньгах человеком.
В окрестностях деревни было много
шахт, где в 1943 году работало много
русских военнопленных. Были и те,
кто бежали, и тогда семья Топоренко прятала их у себя в доме, пока
не появлялась возможность бежать
дальше. Слава о них быстро расходилась среди пленных, и они передавали об этом из уст в уста, придумав для
связи определённый пароль – топор.
Это был знак семьи Топоренко. Таким
образом, 68 бежавших военнопленных спасла эта семья. А их дети
ходили по окрестным местам, где
прятались беглецы, и тайно оставляли им еду и одежду.
Однажды в дом пришли из гестапо.
Чудом двум русским военнопленным,
которые в это время были в доме,
русски й век

удалось убежать. Сын Борис тогда
открыл им окно второго этажа, пленные бежали. И гестаповцы никого
не нашли. Всей семье стало ужасно
страшно, но никто не сдался. Семью
и потом преследовали, следили
за их действиями, за домом, но так
и не смогли застать врасплох. Фамилии бежавших военнопленных писали на листках и прятали в маленькие
бутылочки, а их потом замуровывали
в стены дома.

Просто любить людей
и Родину
После войны, в восьмидесятые годы,
к ним в дом приезжали спасённые семьёй русские и благодарили. Но отец, мама и дети не искали
славы. Они были счастливы, что помогали выжить, выстоять в той страшной
войне. Тимофей Теодорович Топоренко отказался от всех компенсаций
и наград, он взял только один орден –

за участие в Сопротивлении. Отец
очень любил Россию, тайно во время
войны слушал московское радио
и был очень счастлив. При разговоре
о России его лицо всегда озарялось
улыбкой и особым светом.
Один из сыновей, Ив Тимофеевич
Топоренко, в возрасте 15 лет вступил во французское Сопротивление
и много сделал для общей победы,
за что награждён орденом и является
почётным гражданином Франции. Уже
долгие годы Борис Тимофеевич Топоренко и его жена Ан Мари Друан ведут
архивы, хранят всю собранную в их
семье информацию, часть документов
передана государству. Они встречаются со всеми, кто любит Россию, любит
свою Родину и кому небезразлична
мировая история. И им за это говорят:
«Спасибо большое, дорогие Борис
Тимофеевич и Ан Мари!»
Елена Архангельская
«Русский век»
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Маршруты путешествий

Из Германии – в Россию
В Российском доме науки и культуры в Берлине представили
культурно-туристский потенциал российских регионов.

М

ероприятие стало площадкой
по установлению системных
рабочих контактов между
регионами России и Германии, ведущими субъектами туристского рынка,
позволило установить прямые контакты и приступить к реализации конкретных проектов.
Минкультуры России презентовало национальные культурнопознавательные туристские маршруты
«Золотое кольцо России», «Серебряное ожерелье России», «Русские
усадьбы», «Императорский маршрут»
и «Россия – родина космонавтики».
Участниками встреч в Берлине стали
замминистра культуры России Алла
Манилова, руководители органов
исполнительной власти в сфере туриз-

Только цифры

ма и культуры субъектов Российской Федерации, отечественные
туроператоры, представители турбизнеса Германии,
эксперты в области туризма и практикующие специалисты в области туристской
индустрии двух стран, представители средств массовой
информации.
Главная цель мероприятия –
разработка взаимодействия
в области туризма между Россией, Германией и профессиональными
участниками туристского рынка этих
стран.
Мероприятие направлено на формирование образа России как страны,
благоприятной для туризма и отдыха,

а также раскрытие культурной привлекательности регионов России для
жителей Германии.
ruvek.ru

Около 700 российских вузов
обучают иностранных студентов

«О

коло 700 вузов готовят иностранных студентов, около
200 занимаются довузовской подготовкой. 25 тысяч
иностранных студентов вовлечены в эту деятельность.
Каждый год на 10% это число растёт», – приводит слова Павла
Шевцова, заместителя руководителя Федерального агентства
по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному гуманитарному сотрудничеству, портал
«Российское образование».
При этом на момент поступления 30% из набираемых студентов не говорят на русском языке на должном уровне. Чтобы
этого избежать в будущем, с будущими студентами собираются работать дистантно, чтобы начать обучать языку будущих
студентов как можно раньше. И, кроме того, Россотрудничество активно продвигает создание российских учебных заведений в третьих странах.

№5, 2018

64

Р осси я и мир

Культурные мосты

Русские литераторы
из прошлого
возвращаются в Европу

Памятник И. А. Бунину в г. Грассе (Франция)

В Париже вспоминают
Ивана Тургенева
В Российском центре науки и культуры во французской столице при
поддержке Государственного музея
им. А. С. Пушкина открылась выставка «Русский европеец Иван Тургенев», приуроченная к празднованию
200-летия со дня рождения русского
писателя.
Блестящая образованность, свободное владение европейскими языками и широта таланта обеспечили ему
русски й век

В европейских странах продолжается
возвращение знаменитых русских
классиков. Вслед за памятником
Фёдору Достоевскому в Дрездене
появилось новое скульптурное
изображение писателя и поэта
Ивана Бунина во французском
городе Грассе в Провансе, открытие
которого состоялось летом прошлого
года. Бронзовая скульптура была
установлена в парке виллы СенИлер, рядом с местом, где он жил.
Кстати, это уже второй памятник
писателю в Грассе – бюст Ивана
Бунина появился в одном из парков
ещё в 2000 году.

уникальное место в истории русскоевропейских культурных связей.
По словам одного из современников, Иван Тургенев был «послом
от русской интеллигенции» на Западе. Во многом благодаря его деятельности русская литература стала
событием и явлением европейской
и мировой культуры.
Выставка «Русский европеец Иван
Тургенев» открывает страницы жизни
Тургенева в Европе. Помимо экспонатов, привезённых Государственным музеем им. А. С. Пушкина, на ней

представлены раритетные издания
книг Ивана Сергеевича из фондов
библиотеки РЦНК. Одними из первых
гостей – посетителей выставки стали
учащиеся старших классов школы при
посольстве России во Франции.
Кстати, в год 200-летия со дня рождения И. С. Тургенева во Франции
принято решение о реставрации
виллы, принадлежавшей музе писателя – Полине Виардо, под знаком
любви к которой прошли самые
плодотворные годы жизни писателя. Во второй половине XIX века
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Иван Тургенев

её дом, расположенный в Буживале – живописном пригороде Парижа, стал центром притяжения для
многих людей искусства того времени. Стены этого дома помнят Жоржа
Бизе, Фредерика Шопена, Камиля Сен-Санса, Жорж Санд, Петра
Чайковского, Гюстава Флобера и
многих других творческих знаменитостей.

Максим Горький вновь
в Сорренто
Жители итальянского города Сорренто поддержали идею появления в их
городе памятника великому писателю. Открытие скульптуры, выполненной народным художником России
Александром Рукавишниковым,
состоится в день открытия фестиваля
«Возвращение в Сорренто: Максиму
Горькому 150 лет», который пройдёт
там 26-27 октября.
В посольстве Италии в Москве уже
презентовали проект «Возвращение
в Сорренто: Максиму Горькому 150
лет». Посол Италии в России Паскуале Терраччано напомнил страницы
биографии классика русской литературы. В Италии по-прежнему гордятся
тем, что Горький не просто любил эту
страну, но и создал на итальянской
земле немало своих произведений,
превратив Сорренто в известный
центр культурного притяжения.

Макет памятника Горькому в Сорренто.
Фото «Парламентской газеты»

Памятник Максиму Горькому, изображённому скульптором в характерной
итальянской широкополой шляпе,
сможет появиться в Сорренто благодаря фонду «Дом национальных литератур». Его председатель Тимербулат
Каримов, возглавляющий также Совет
Плёсского городского поселения, стал,
по сути дела, инициатором создания
того, что можно назвать культурной
осью «Плёс – Сорренто». Он упомянул
на пресс-конференции, что красивейший волжский городок, прославленный кистью Левитана, связанный
с именем Шаляпина, и Сорренто стали
городами-побратимами.

Пушкин не перестаёт
удивлять
Но самым популярным во всём мире
и в Европе остаётся образ другого
знаменитого русского классика – Александра Пушкина. Новые памятники поэту появляются регулярно. Так,
в нынешнем, 2018 году, признанном
Годом литературы, бронзовый бюст
великому русскому поэту и писателю
торжественно открыли в стенах Института славяноведения Будапештского
университета им. Лоранда Этвеша.
Проект установки памятника разрабатывался вместе с руководством
посольства Венгрии в Москве, и в дальнейшем венгерский культурный центр
предложил увековечить память о
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Памятник Пушкину в Копенгагене

Пушкине в Будапештском университете. Бюст Александра Пушкина в бронзе – работа московского скульптора
Николая Кузнецова-Муромского.
В Будапеште немало мест, связанных с русским поэтом. В центре
города расположена улица Пушкина, названная в честь 150-летия
со дня его рождения, кинотеатр и кафе «Пушкин». Кроме того,
улицы и площади Пушкина имеются
во многих других венгерских городах.
До этого в прошлом году первый
памятник Пушкину открыли в Словении. Бюст, отлитый из бронзы, работы московского скульптора Алексея
Леонова украсил территорию Северного городского парка Любляны.
Памятник появился по проекту «Великие учителя человечества», который
реализует фонд «Диалог культур –
единый мир».
Появился новый образ Пушкина
и в центре столице Дании. Бронзовый бюст знаменитого русского поэта
стоит теперь в Королевской библиотеке Копенгагена. Число памятников
Александру Пушкину в мире продолжает расти – только за последние
годы они появились ещё в Египте,
Индии, Непале и Швейцарии.
По материалам «Парламентской газеты»,
Россотрудничества, ТАСС, ГодЛитературы.РФ
«Русский век»
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История и современность

Блистательные
русские финки
Возвращаясь
к столетию
независимости
Финляндии,
невозможно
пропустить эту
часть истории
финского
Петербурга
и Русской
Финляндии.

1917

год, как известно, принёс
Великому
княжеству Финляндскому, входившему в состав Российской империи,
статус независимого государства.
В обращении сената Финляндии
«К народу Финляндии», которое
вышло 6 декабря 1917 года, были
озвучены намерения по изменению
государственного строя и представлении парламенту проекта новой
Конституции. В том же документе

русски й век

содержалось обращение «к властям
иностранных государств», в том
числе и к Учредительному собранию России, с просьбой о признании
политической независимости и суверенитета «народа Финляндии».
Именно это обращение и было позднее названо Декларацией независимости Финляндии, а день 6 декабря
стал национальным праздником –
Днём независимости. Столетие этого
события современная Финляндия
отмечала в течение всего прошло-

го года. Естественно, что отзвуки
тех торжеств будут слышны и видны
и месяцы спустя. Об одном из таких
моментов, и хочется вспомнить
сегодня.
Финляндия и Россия были и остаются связанными многими нитями – не только межгосударственного
уровня, но и историческими. А тем
более – многочисленными человеческими отношениями. О них финны
и решили лишний раз напомнить,
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Анна Ахматова

Ларин Параске

выпустив к столетнему юбилею независимости страны книгу «Размышляющий пейзаж», главными героинями
которой стали блистательные русские
финки – женщины, сыгравшие значительную роль в российско-финских
отношениях. «Оставленный их рукой
след всё ещё заметен, – пишут авторы книги в предисловии. – Если
оказываемое ими влияние выходило за национальные границы, можно
говорить о культурных деятелях
мирового масштаба».
Да, таких, оказывается, много в истории России и Финляндии.
Например, Аврора Карамзина,
фрейлина российской императрицы, та, чьё имя и сегодня известно
каждому жителю Хельсинки. Аврора
основала в финской столице Институт сестёр милосердия, существующий и сегодня.
Или Ларин Параске (по-русски её
звали Прасковья Никитина), ижорская рунопевица, знавшая огромное
количество национальных песен –
32 тысячи строк. Её жизнь нераз-

Аврора Карамзина

рывно связана с Карелией, Ижорой,
Петербургом и Финляндией, где ей
установлен памятник.
Или Элизабет Ярнефельт, родившаяся в Петербурге и после замужества уехавшая в Финляндию, ставшая
влиятельнейшей особой в организации и становлении женского
образования. Позже она оказалась
настоящим проводником философского течения – толстовства.
Или Анна Ахматова, известная
русская поэтесса: она была напитана финской действительностью, и это
во многом отразилось в её стихах:
Живу, как в чужом, мне
приснившемся доме,
Где, может быть, я умерла
И, кажется, тайно глядится Суоми
В пустые свои зеркала.
(Из цикла А. Ахматовой «Шиповник цветёт»,
написано в Комарове в 1956 году).

Поэтесса познакомилась с Финляндией
ещё в 1915 году, где лечилась от туберкулёза, а потом долгое время жила
дачницей в посёлке Комарово (Келломяки) на Карельском перешейке.

Элизабет Ярнефельт

В числе героинь книги много известных и неизвестных большой аудитории женщин: Айно Сибелиус,
ювелир Алма Пиль, художницы
Елена Гуро, Инна Коллиандер, Виктория Оберг, Венни Солдан, АннаАлександра Лёппёнен, певица Алма
Куула, поэтесса Эдит Сёдергран,
основательнца самого известного финского текстильного бренда
Marimekko Арми Ратиа. Эти женщины не только сами оставили неизгладимый след в истории, в творческом
наследии человечества, но и помогали достичь высот своим мужьям,
братьям, детям. И при этом навсегда соединили Россию и Финляндию.
Поэтому эта книга – одно из лучших
напоминаний, как близки друг другу
обе страны.
Издание подготовлено в «Издательстве К. Тублина» при
поддержке Института Финляндии в Санкт-Петербурге и общества «Друзья Института Финляндии
в Санкт-Петербурге».
Анна ЗАВЬЯЛОВА
«Русский век»
№5, 2018
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С оотечественники : новое поколение

Открытый мир

В Мексике работают
на имидж России
Конференция российских соотечественников, проживающих
в Мексике, прошла в посольстве России в Мехико. Участники форума
обсудили темы, касающиеся различных аспектов деятельности
Координационного совета российских соотечественников, а также
вопросы, связанные с оказанием консульских услуг.

П

осол РФ в Мексике Виктор
Коронелли отметил, что
в настоящее время Россия
переживает не самое простое время
с учётом сложной внешнеполитической обстановки. «Всё это, естественно, накладывает отпечаток на задачи,
которые стоят перед движением соотечественников, – сказал глава дипломатического представительства. – Это
русски й век

прежде всего консолидация, работа
на имидж нашей страны за рубежом,
работа над отстаиванием интересов
в рамках тех возможностей, которые
имеются».
Одна из главных задач для Ассоциации российских соотечественников в Мексике сегодня – создание
общественной молодёжной орга-

низации. По словам председателя
Координационного совета ассоциации Сергея Килякова, есть хорошие
примеры работы в этом направлении в соседних Аргентине, Бразилии и Колумбии. И в Мексике тоже
надеются на молодёжную инициативу. Представитель Россотрудничества Андрей Пахомов рассказал,
что разные группы от молодёжного

С оотечественники : новое поколение

крыла организации соотечественников в Мексике в этом году посетили
Москву в рамках поездки «Здравствуй, Россия», приняли участие
в форуме «БалтАртек» в Калининграде. По словам Андрея Пахомова, эти
люди и будут в будущем формировать молодёжное движение внутри
Координационного совета российских соотечественников в Мексике.
Вполне возможно, что помогут
в работе ассоциации соотечественников и представители мексиканской молодёжи, в среде которой есть
высокая заинтересованность в получении российского образования.
В начале сентября в Мехико в культурном центре «Россия – Мексика» собралось более ста участников
специальной сессии, посвящённой возможностям получить образование в России. Повестка встречи
включала в себя множество вопросов. Так, кандидатам в подробностях
объяснили, какие шаги и в какой

последовательности нужно предпринять, чтобы стать студентом
российского вуза. Кроме того, организаторы перечислили слушателям
основные программы, предлагаемые российскими университетами
иностранным абитуриентам. Наконец, важной темой обсуждения
стали перспективы, которые высшее
образование, полученное в России,
даёт для будущего профессионального роста не только в российских,
но и в международных компаниях.
Большинство кандидатов из Мексики интересуют среди прочего такие
образовательные направления, как
медицина, информационные технологии, химия, аэронавтика, а также
лингвистика.
Мексиканские студенты, которые
уже прошли стажировку в российских вузах, рассказали участникам
мероприятия о своём опыте обучения в России. «Все мы, кому посчастливилось пожить в России, убедились
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на личном примере в отличном качестве образовательной системы в этой
стране. И конечно, теперь мы знаем,
что тот, кто обрёл друга в России,
обрёл друга на всю жизнь», – поделилась впечатлениями одна из мексиканских студенток. Её поддержала
другая студентка, Наталья Бенитез:
«Я мечтаю вернуться в Россию, чтобы
получить там степень магистра. Эта
стажировка изменила мою жизнь.
Я могу описать всё в России в трёх
словах: великое, прекрасное и незабываемое», – добавила она.
Абитуриенты из любой страны
мира, заинтересованные в получении образования в России, могут
узнать о своих возможностях и получить консультацию о поступлении
в вузы России на портале Russia.
Study – официальном сайте для отбора иностранных граждан на обучение
в России russia.study/ru.
«Русский век»
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Научный подход

«Мультикультурный
барометр» показывает:
в Арктике всё спокойно
Уникальный
инструментарий
для изучения
межнациональных
отношений
разработали
карельские учёные.

русски й век
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арельские учёные оценили
государственную миграционную политику нескольких
арктических регионов – Республики Карелии, Чукотского автономного округа, Республики Саха
(Якутия) и Мурманской области.
Данный проект, профинансированный в рамках Фонда президентских
грантов, нацелен на формирование
превентивных мер в профилакти-
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ке экстремизма в межнациональных
отношениях. Характер мер определили с использованием инновационной
методологии – «Мультикультурного
барометра». Главная задача исследования – формирование компетенции
«межнациональной и межкультурной коммуникации» у региональных
команд и выявление очагов напряжённости в четырёх субъектах проекта, а также перечня превентивных
мер в профилактике экстремизма
в межнациональных отношениях.
Инструментарий под названием
«Мультикультурный барометр», который включает и изучение межнациональных отношений, и анализ
самобытности мигрантов, и выявление особенностей их социализации,
был впервые разработан и апробирован в Карелии ведущим научным
сотрудником Центра бюджетного
мониторинга Петрозаводского государственного университета доктором
политических наук Марией Питухиной.

Сохранить свою культуру
Исследование показало, что мигранты не стремятся к ассимиляции, они
стараются сохранить свой язык,
традиции, культуру. В целом почти
80 процентов жителей республики,
по данным социологических опросов, оценивают межнациональную ситуацию как нормальную. Как
правило, жители северных территорий региона более толерантны
к мигрантам. А вот самые напряжённые районы Карелии – это традиционно Кондопожский, Сегежский
и Олонецкий.
– В Сегежском районе развивается промышленность, у известного
концерна здесь несколько предприятий. Поэтому и приезжают мигранты,
занимают рабочие места, что, в свою
очередь, не нравится местным жителям. Олонецкая территория – это
традиционный район проживания
карелов, которые стремятся сохранить его таковым, 54 процента каре-
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лов проживают на территории
Олонца. Такие настроения популярны
и в Кондопожском районе, – говорит
Мария Питухина.
Но ситуации всё же бывают разные.
Например, в том же Сегежском
районе пациентки выстраиваются
в очередь, чтобы попасть к врачугинекологу, который приехал с Украины. И ни у кого не возникает желания
упрекать доктора в том, что он занял
чьё-то место. Наоборот, квалифицированных специалистов ждут
с распростёртыми объятиями, потому
что в Карелии не хватает собственных медицинских кадров и они очень
востребованы.
А в небольших населённых пунктах
местные жители бывают недовольны,
когда мигранты занимают вакансии
даже подсобных рабочих. Житель
Прионежского района Сергей Васильев считает, что в его родном посёлке найдутся земляки, которые и сами
смогут трудиться на этих местах.
№5, 2018
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– Знаете, в чём причина? В зарплате. Приезжают мигранты и работают за копейки. Для них и это большие
деньги. Может, надо просто заработную плату поднять и тогда и приезжие
не понадобятся? – говорит Васильев.
Как считают эксперты, подобные
настроения свойственны небольшим
посёлкам и городам, где мало рабочих мест. Что касается мегаполисов –
тех же Москвы и Санкт-Петербурга,
то там подобных проблем нет.
Местные жители не претендуют
на низкооплачиваемые и неквалифицированные вакансии. Выходцы
же из Средней Азии, как показывает
анализ анкет, заполняемых на получение патентов, как раз и занимают
места подсобных рабочих. Мигранты из Армении, Украины, Молдавии
пытаются устроиться по полученной
специальности. Согласно статистическим данным Министерства труда
и занятости Карелии, 57 процентов
мигрантов в республике имеют среднее профессиональное образоварусски й век

ние, треть – высшее. Для сравнения,
согласно последним данным Росстата
за 2015 год, 44 процента мигрантов,
приезжающих в Россию, закончили только школу и, следовательно,
вообще не обладают каким-либо
профессиональным образованием
и профессиональными компетенциями. То есть человеческий капитал
Карелии традиционно является высоким и позволяет республике входить
в топ-10 регионов РФ по данному
показателю.
– А по каким причинам выезжают
в Россию граждане соседних государств? – спрашиваю Марию Питухину.
– На Украине была война. Семьи
бросают там всё нажитое и практически бегут в поисках лучшей
жизни. Жители Армении и Молдавии
участвуют в программе переселения
соотечественников. В Средней Азии
нет работы.

Граждане среднеазиатских государств, как правило, плохо знают
русский язык. Молодые женщины,
жёны мигрантов, на нём вообще
не разговаривают. Но это не является
каким-то препятствием для них. Они
живут своими коммунами, небольшими группами и не ощущают особого
дискомфорта. Через год, заработав деньги, возвращаются домой.
Мигранты уже оформили около
одной тысячи патентов. В республиканский бюджет поступило более
22 миллионов рублей.
– А как адаптируются дети приезжих
в школах?
– Дети – это уже мигранты второго
поколения. В нашей республике их
не так много. Но подобные исследования проводились Высшей школой
экономики в Санкт-Петербурге.
И выяснилось, что дети мигрантов стараются хорошо учиться,
чтобы в будущем занять должности
в правоохранительных органах или
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медицине, с тем чтобы потом быть
полезными своим родственникам
или соотечественникам. Но местные
жители не очень-то хотят отдавать
своих детей в те школы, которые
посещают дети мигрантов.

Уникальная методика
– Мария Александровна, ваше исследование называется «Мультикультурный барометр» – что же это такое?
– «Мультикультурный барометр» –
это инфографический инструмент
мониторинга миграционных процессов, включающий интегральную
оценку миграционной политики
в регионе в целом и географическое распределение напряжённости
в данной сфере по муниципальным районам. Он позволяет получить достоверную информацию для
принятия управленческих решений
в миграционной сфере и выработать
направления оптимизации миграционной политики.

Центром бюджетного мониторинга
Петрозаводского государственного
университета разработана методология «Мультикультурного барометра», включающая четыре блока.
Первый блок, рынок труда, базируется на данных из открытых источников информации о мигрантах:
из Минтруда Карелии, Карелиястата, УФМС республики. Два других
блока – национальная идентичность
и культурная адаптация – основываются на данных опросов мигрантов
в каждом муниципальном образовании региона. Четвёртый блок,
интеграция мигрантов, дополняется результатами опроса мигрантов
и принимающего населения также
в каждом муниципальном образовании региона.
Выборка социологического опроса среди мигрантов была достаточно большой и составила 9 процентов
от всех зарубежных трудовых мигрантов, проживающих в Карелии. Мы
опрашивали граждан Украины, Узбе-
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кистана и Таджикистана, Азербайджана, Армении, Молдавии. Опрос
проводился во всех 18 муниципальных образованиях.
– А есть подобные разработки
в других регионах, есть ли прецедент?
– Нет. Мы разработали методологию впервые. Федеральная власть
(Федеральное агентство по делам
национальностей) уже давно говорит о необходимости инструмента
мониторинга миграционных процессов. Поэтому на наше исследование и обратило внимание Агентство
стратегических инициатив ФАДН.
Надеемся, что оно будет востребовано и в других субъектах Российской
Федерации.

Главенствуют вахтовики
После Карелии исследование «Мультикультурный барометр» сотрудники Центра бюджетного мониторинга
№5, 2018
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Петрозаводского государственного
университета реализовали
в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре. В качестве исходных
данных для анализа и прогнозирования миграционной ситуации в Югре
взяли статистические данные, опросы и государственные программы.
В первом случае это четыре блока
показателей – миграция, демография, рынок труда и экономика.
Во втором блоке – опросах – интервью зарубежных трудовых мигрантов
ХМАО–Югры (2,5 тысячи человек в
каждом муниципальном образовании
региона), местного населения (2,4
тысячи также в каждом муниципальном образовании региона), экспертов (300 человек), работодателей
(180). На первом этапе исследования
проводился анализ потоков внутренней, межрегиональной, зарубежной
торговой миграции, ограничения,
оказывающие влияние на миграцию
трудовых ресурсов, распределение
регионов России по степени межэтнической напряжённости.
русски й век

ХМАО–Югра имеет ключевые
особенности. 66,9 процента внутреннего регионального продукта
приходится на добычу топливноэнергетических полезных ископаемых. Регион занимает ведущие места
в России: первое – по добыче полезных ископаемых, второе – по основным фондам в экономике региона
и третье – по внутреннему региональному продукту на душу населения,
производству и распределению электроэнергии, газа и воды.
Ещё одна особенность региона –
уровень миграции. Из 876,7 тысячи человек, занятых в экономике,
зарубежная трудовая миграция
составляет 3,8 процента, межрегио
нальная – 5,6, вахтовики – 10,7.
И чуть менее половины процента –
это граждане Украины, получившие
временное убежище.
– А из каких стран приезжают
в ХМАО–Югру? – спрашиваю доктора
политических наук Марию Питухину.

– Подавляющее большинство – это
граждане Украины (27,7 процента),
на втором месте – Таджикистан с 27,3
процента. В районе десяти процентов – Азербайджан, Казахстан,
Молдова, Киргизия.
Во второй части исследования
анализировали уровень межнационального согласия и миграционной
ситуации в ХМАО–Югре. По результатам опросов экспертов, а их было
более трёхсот, определили основные их представления о мигрантах:
работают нелегально 17 процентов,
не знают русского языка и местных
норм – 16, ухудшают криминогенную
ситуацию – 14, занимают рабочие
места – 13, меняют этнический состав
населения – 11 и другие показатели.
Тем не менее преобладает положительное или нейтральное отношение к мигрантам – 63 процента,
20 процентов относятся к ним негативно, а 17 процентов опрошенных
ответить затруднились.
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Дефицит ресурсов
В продолжение данной тематики, реализованной в Республике Карелии и ХМАО–Югре, Центр
бюджетного мониторинга получил средства из Фонда президентских грантов. Цель нового
проекта – формирование региональных команд, заинтересованных в успешной реализации
миграционной и национальной
политики в своём регионе, проведение опросов мигрантов и принимающего населения на примере
двух муниципальных образований
в субъектах исследования. География проекта включает Республику
Саха (Якутию), Чукотский автономный округ, Мурманскую область,
Республику Карелию.
На сегодняшний день опросы мигрантов и принимающего
населения прошли в шести муниципалитетах Якутии, Карелии,
Мурманской области, ведётся
опрос ещё в двух муниципальных
образованиях Чукотского автономного округа.

лии – Украина, в Мурманской
области – разные показатели.
Мигранты подстраиваются под
региональный рынок труда. Это
гибкая система. Они приезжают, получают патенты и начинают
работать. С точки зрения демографической ситуации, когда население стареющее, когда рынок труда
испытывает дефицит в трудовых
ресурсах, это хороший вариант
замещения рабочей силы.
– Эти мигранты хотят остаться,
получить российское гражданство?
– Цели остаться у них, как правило,
нет. Они работают по патентам, срок
патента – один год. Зарабатывают и
уезжают домой. Больше хотят остаться граждане Украины, они подают
документы на программу по переселению соотечественников.
– Главный итог: какие-то точки
напряжённости выявили?

– А из каких стран приезжают
мигранты в эти регионы?

– Никаких критических точек
в российской Арктике не было
выявлено, – говорит Мария Александровна Питухина. – Это видно
и по результатам ответов принимающего населения и самих мигрантов. В Арктике всё спокойно.

– Якутия – это больше Центральная Азия, Киргизия. В Каре-

Светлана Цыганкова
Петрозаводск
«Русский век»
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Мария
Питухина,
доктор
политических
наук:

Мигранты пытаются сохранить свою
национальную идентичность. Но в науке часто
обсуждается вопрос: что
вообще такое национальная идентичность? Работы
целого Института этнологии и антропологии РАН
посвящены данному вопросу.
Мы используем опыт Института миграции Финляндии
в Турку. Мне очень нравится
их подход в определении такой
категории, как национальная идентичность. Исследователи института оценивают,
например, национальную идентичность финнов, которые
уехали в другие страны Евросоюза, по тому, как часто
те готовят свои национальные блюда. Финны стараются
делать это два раза в неделю в
среднем, даже будучи оторванными от своей страны.
Этот вопрос мы также задавали в фокус-группах, которые проводили с мигрантами.
Жители Армении, например,
готовят свою еду каждый
день, Молдавии – два раза
в неделю, Средней Азии – плов
по четвергам. Это говорит
о том, что национальная
идентичность у мигрантов
очень сильная. Даже украинцы,
живущие в Карелии десятилетиями, до сих пор предпочитают готовить блюда своей
национальной кухни.
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Подробности

Для приехавших
с Украины в Россию
Председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского
общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей
Гаврилов заявил о необходимости облегчить процедуру получения российского
гражданства для граждан Украины. Действующие механизмы, по мнению
парламентария, сильно осложняют адаптацию граждан Украины в РФ.

«Э

то связано, например,
с квотами на трудовую
деятельность: не все хотят
лететь на Дальний Восток, у многих
родственники в других регионах
России – в Петербурге, Калининграде,
Москве», – сказал Гаврилов в интервью
журналистам.

Он также отметил, что зафиксировано
немало случаев, когда паспорта, выданные ещё до известных событий 2014 года,
изымаются во внесудебном порядке.
«Немало проблем, одним словом.
Программа переселения соотечественников, по сути репатриация, тоже

достаточно сложна», – считает парламентарий.
Кроме того, в Госдуме РФ предложили устранить препятствия для принятия на госслужбу бывших граждан
Украины. Группа депутатов Госдумы, в числе которых Сергей Гаврилов,
Дмитрий Саблин и Руслан Бальбек,
внесла на рассмотрение нижней палаты
проект закона, устраняющего правовые
препятствия для принятия на госслужбу бывших граждан Украины, получивших российский паспорт.
Авторы предложили внести поправки в закон о гражданстве РФ, которыми

оговаривается, что бывшие украинцы, вступившие в гражданство РФ
и получившие удостоверение личности, признаются в России «лицами,
не имеющим гражданства Украины,
на основании добровольного волеизъявления». Как поясняется в сопроводительных документах, «законопроект
направлен на решение проблем граждан
РФ, которые направили в посольство
Украины заявление о выходе из имеющегося у них гражданства Украины
и желают поступить на муниципальную
службу и государственную службу РФ».
В частности, указывается, что российское законодательство не позволяет
принимать на государственную гражданскую службу и на службу в органы внутренних дел «граждан России,
имеющих гражданство Украины».
В силу этого предлагается решить
проблему путём признания отказа
от гражданства Украины, оформленного в простой письменной форме без
подтверждения с украинской стороны.
«Считаем, это правильное решение.
Особенно это актуально для наших
соотечественников, которые находятся
в зоне локальных войн, – целесообразно
предоставлять им убежище и гражданство в максимально упрощённом порядке», – отметил глава думского комитета.

Сергей Гаврилов

русски й век

По материалам ruvek.ru
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Культурные мосты

Как один фестиваль
мир спасает
«Когда говорят музы, пушки замолкают» – старая фраза сегодня вновь
могла бы стать очень нужной во всём мире. Музы не только могут заставить
пушки замолчать, но и дадут возможность их не расчехлять вовсе. И это
один из лучших способов профилактики войн и конфликтов между разными
народами.

Т

ак ли думали организаторы одного из самых колоритных и позитивных праздников
в Европе, а теперь уже ясно, что
и в мире, или к такому результату пришли – сейчас не столь важно.
Родившаяся в Польше идея попала
в самую точку.

Всё гениальное просто
В городе Белостоке десять лет назад
родился фестиваль музыки, танца,
фольклора Podlaska Oktawa Kultur.
«Первоначальным замыслом, – не раз
делился главный инициатор и вдох-

новитель идеи и директор фестиваля
Анджей Дырдал (Andrzej Dyrdał), –
было собирать на несколько дней
творческие коллективы из рядом
расположенных стран, представители которых корнями пересекаются
в этом регионе: из Беларуси, Литвы,
России, Польши, Украины и других».
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Начинался фестиваль с небольшого закрытого зала филармонии, где
выступали приглашённые творческие коллективы. Но за несколько лет
идея праздника полюбилась не только местным жителям, но и самим
участникам – его масштаб так вырос,
что теперь желающие в очередном
июле выступить на фестивальной
сцене в Белостоке по два года стоят
в очереди. Теперь здесь собираются
разножанровые коллективы, использующие в своём творчестве фольклорные мотивы, практически со всех
континентов земли, даже из Латинской Америки, Африки и Азии.
И горожане, и гости из многих стран
Европы, приезжающие на праздник, с нетерпением ждут очередного
фестивального дня. Концерты проходят каждый вечер в течение недели
на открытой площадке на центральной площади Белостока. Кроме того,
все коллективы-участники выступают
и в городах всего Подляского воеводрусски й век

ства. Бельск-Подляский, Хайнувка,
Августов, Беловежа, Тыкочин, Ломжа,
Супрасл, Василькув – каждый день
ансамбли разъезжаются по новым
концертным площадкам. Фестивальные концерты бесплатны для зрителей
и разнообразны по жанрам, репертуару, музыкальному стилю. При этом
фестиваль – это не только концерты,
это целая цепь событий, в том числе
встречи артистов с жителями, экскурсии, мастер-классы, отличное настроение и новые адреса друзей. Такого
тесного общения и взаимопроникновения культур давно не встречалось. Здесь, конечно, и переживания:
всё-таки фестиваль – соревнование
между коллективами, между артистами и музыкантами, и признание
авторитетного жюри – это оценка
мастерства и таланта…

Такой смысл жизни
Теперь в Белосток приезжают коллективы со всего мира. За одну фести-

вальную неделю в Белостоке зрители
могут увидеть около 25 коллективов
из разных стран.
«Белосток – это город очень
приятный для людей из Европы,
да и со всего мира. Артисты с радостью сюда возвращаются, хватает и новых заявок. Часто это очень
профессиональные команды,
на которые нам не достаёт финансовых средств, но при этом мы стараемся делать фестиваль на высоком
уровне», – рассказывает первый
директор фестиваля Анджей Дырдал.
Причём по идее организаторов гости
должны увозить из Польши не только хорошее настроение, но и знания
о польской культуре, ведь на протяжении фестивальной недели они
становятся участниками различных выставок, встреч, презентаций,
знакомятся с культурой не только
Подляского воеводства, но и всей
Польши. Тепрь в программе фести-
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валя организованы мастер-классы
по традиционным народным танцам,
и это очень понравилось и зрителям,
и участникам.
– Музыкальный форум в Белостоке ежегодно дарит эксклюзивную
возможность познакомиться с творчеством различных коллективов
со всего мира. Это большой праздник музыки, песни, танца, – делится мыслями Константин Абабков,
руководитель российского ансамбля
«Сказ» им. В. Румянцева, коллектива, который дважды становился
призёром Podlaska Oktawa Kultur.
И действительно, атмосферу теплее,
чем складывается здесь, найти
сложно. Музы делают своё дело:
уезжая, участники из разных стран
и мест увозят большое число новых
адресов и знакомств. И потом, когда
спустя время наблюдаешь за фестивальными группами в социальных сетях, за личными аккаунтами

участников праздника, видишь, что
начавшееся в один из июлей общение уже не прекращается. Многие
продолжают просто дружить,
писать друг другу о жизни, о своих
семьях, успехах и неудачах. И в этом
одна из главных ролей фестиваля в Подлясье. И у всех участников
есть надежда ещё хоть раз побывать
на этом празднике жизни в Белостоке. А в самом городе, как мне
рассказали местные жители, немало тех, кто сразу же после закрытия очередной «Октавы» начинает
ждать следующую. Именно поэтому
уже традиционно вторая половина
каждого июля в Подлясье проходит под знаком музыки и искусства
разных стран.

Дарек плюс Маша
К народным, фольклорным, этническим, национальным творческим
коллективам в обществе отношение
разное. Конечно, это не эстрада, это
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не попса, не взращённые телевидением и рекламными деньгами некие
артисты, которые, кроме пиара,
ничего собой не представляют,
но тем не менее считаются модными
и собирают в этом статусе большие
зрительные залы и огромные деньги.
У фольклорщиков в родных странах
и городах могут быть и залы похуже, и зрителей поменьше, и денег
не очень, да и профессионалов
в этой сфере не так много. В основном это любительские коллективы, будь то польский ZPiT Kurpie
Zielone из Белостока или российский
ансамбль «Сказ» имени В. Румянцева и многие другие, которые
живут на энтузиазме своих участников, в обычной жизни – водителей,
строителей, медсестёр, учителей,
менеджеров. Но их творческая
деятельность, часто недооценённая,
не всеми понятая, не приносящая
сверхдоходов, на самом деле очень
дорогого стоит. Именно она может
заставить пушки молчать, научить
№5, 2018
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народы взаимопониманию и наградить простой человеческой дружбой.
Однозначно даже один хорошо организованный, искренний фестиваль
народных искусств принесёт намного больше пользы, чем некоторые
многолетние обмены. Организатором фестиваля является Областной
центр культуры и анимации в Белостоке. И нужно видеть, с каким
неравнодушием, усердием и самоотдачей все сотрудники этого учреждения работают и при подготовке, и в
дни проведения фестиваля! Складывается ощущение, что в эти дни они
не спят, не едят, не отдыхают – они
полностью растворяются в процессе
и переживают, если что-то не успевают. И такое отношение тоже определяет дружескую атмосферу, царящую
в эти дни в Подлясье.
русски й век

– Всем соседям, людям, живущим в разных странах, особенно
соседствующих, нельзя чураться
друг друга, – считает Константин
Абабков, руководитель ансамбля
«Сказ». – Наоборот, надо сближаться, общаться и дружить. И такое
сотрудничество, такой богатый
опыт, какой есть в польском Белостоке, нужно развивать особенно.
После концертов на этих площадках
у нас складывается стойкое впечатление, что нас тут ждут, что людям
не хватает такого творческого общения, причём независимо от того, кто
какой национальности.
Надо дать возможность жителям
разных стран знакомиться друг с
другом не через вымышленные образы, частенько создаваемые СМИ,
а вживую, через культурных, образо-

ванных и обаятельных Васю, Дарека, Мариуша, Беату, Елжбету, Ваню,
Марию, Таню, через их искренность, смех, песни и танцы. В этом
весь смысл Podlaska Oktawa Kultur –
научить молодых артистов представлять свою страну, свои города, своё
народное творчество. Когда все
праздники в мире научатся так же
спасать мир, как это делает Podlaska
Oktawa Kultur, когда культурное взаимопроникновение достигнет такого же уровня, как в Белостоке, когда
на праздниках – пусть это будет даже
обычное семейное застолье – будут
петь украинские, грузинские, белорусские, польские, русские, сербские
и другие песни, то музы обязательно
заставят молчать пушки.
Игорь ДОКУЧАЕВ, фото автора
«Русский век»

Журнал «Русский век» издаётся
Министерством иностранных дел РФ для
соотечественников, проживающих за рубежом.
Распространяется в 110 странах мира.
Главная задача журнала – информирование
соотечественников о поддержке, которую
оказывают при переезде на постоянное
жительство в Россию органы государственной
власти, российские зарубежные
представительства, а также объединения
соотечественников. Мы подробно
рассказываем о Государственной программе
по содействию переселению, о возможностях,
которые открыты для зарубежных
соотечественников, возвращающихся
на историческую родину.

В каждом номере журнала мы представляем
российские регионы, принимающие участие
в Госпрограмме. Первые лица субъектов
Федерации рассказывают о том, каких
специалистов ждут в регионе в первую очередь,
как решаются вопросы с жильём и социальной
поддержкой, какие льготы и преференции
получат соотечественники
на новой малой родине.
«Русский век» – это и панорама событий
в жизни русского зарубежья: новости, очерки
и рассказы о жизни соотечественников
в разных странах, о продвижении и поддержке
русского языка. Мы рассказываем обо всех
событиях, которые объединяют Русский
мир в единое культурное пространство.
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