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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
По просьбе журнала «Русский век»
первый заместитель министра иностранных дел, председатель Комиссии МИД России по организации
и проведению выборов за рубежом
А.И. Денисов рассказал, как голосуют наши граждане за границей.

Р

оссийская диаспора за рубежом весьма значительна, только на учете в консульских учреждениях состоят 1 млн 800 тыс. человек старше
18 лет, из них 1 млн 623 тыс. постоянно проживают
за пределами России. Подчеркну, что независимо
от того, находятся или нет граждане Российской Федерации на консульском учете, они обладают всей
полнотой избирательных прав на общероссийских
выборах и на референдуме.
Федеральное законодательство по выборам
предписывает дипломатическим представительствам
и консульским учреждениям обеспечение избирательных прав россиян, находящихся за рубежом, создание им надлежащих условий для свободного волеизъявления. Для выполнения этих задач и успешного
проведения нынешней президентской избирательной
кампании задействован потенциал центрального аппарата МИД России и его загранучреждений. Именно
на них возлагаются обязанности по образованию, обустройству избирательных участков и участковых избирательных комиссий за рубежом, информированию избирателей, получению согласия властей
страны пребывания на проведение выборов, обеспечению безопасности на избирательных участках.
Полагаю, что здесь следовало бы обратить внимание на одно существенное обстоятельство, которое отличает порядок создания избирательных
участков внутри России и за рубежом. За рубежом
они образуются руководителями диппредставительств или консульских учреждений. Наши посольства информируют власти страны пребывания об
образовании избирательных участков в загранучреждениях и получают согласие на открытие участков на территории страны пребывания.
Этот важный аспект, к сожалению, не всегда
принимается во внимание нашими соотечественниками за рубежом, которые нередко сетуют на то, что
в том или ином населенном пункте, где они проживают, не создается избирательный участок. Приведу
один пример: в конце декабря прошлого года мы по-
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лучили письмо граждан И.Б. Бухтоярова и А.В. Федоровой из г. Калгари (Канада), в котором авторы
настоятельно просят ЦИК России и МИД России открыть 4 марта этого года избирательные участки на
выборах Президента Российской Федерации в городах Калгари и Эдмонтон. Авторы письма, по всей видимости, не знают, что канадские власти не только
не дают согласия на образование избирательных
участков вне территории загранучреждений и почетного консульства в Ванкувере, но и разрешения на
проведение выездного голосования в стране.
Подобный подход, характерный для большинства западных государств, ограничивает наши возможности в проведении избирательной кампании.
Нехватка избирательных участков остро ощущается в Эстонии, США, Греции, ФРГ, где проживают
десятки тысяч россиян.
В Министерстве внимательно проанализировали итоги думских выборов 4 декабря 2011 года,
прежде всего с позиций улучшения их организации.
Практическая работа наших загранучреждений была нацелена на создание благоприятного информационно-пропагандистского тона, устранение ранее
имевшихся упущений, расширение сети избирательных участков. Если на выборах депутатов Государственной Думы в 2007 году был создан 351 участок,
то на последних выборах их было уже 369.
Своеобразным проявлением результативности
проведенной работы явились многочисленные обращения в участковые избирательные комиссии с
просьбами о проведении досрочного голосования.
Мотивы таких обращений – при согласии местных
властей – самые разнообразные: транспортная удаленность от места голосования, производственные
условия, работа по вахтовому методу, компактное
проживание, отпуск, командировка и т.д. Постепенно расширяется и география досрочного голосования. Впервые наши граждане имели возможность проголосовать, не выезжая в посольство или
генконсульство, в ряде городов Украины и КНР, до-
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срочно голосовали российские нефтяники во Вьетнаме, металлурги в Индии, военные моряки Тихоокеанского флота в порту Джибути, сотрудники
международных организаций в Демократической
Республике Конго и в самом молодом государстве
Африки – Южном Судане.
Привлекли внимание представителей местной
общественности впервые проведенные досрочные
выборы в норвежском городе Тромсё – жители города, пришедшие к избирательным урнам, выразили благодарность Генконсульству в Киркенесе за их
проведение. Всего досрочное голосование на последних думских выборах провели 85 участковых
комиссий в 125 городах 56 стран. Накопленный опыт
будем активно использовать на выборах Президента Российской Федерации 4 марта этого года.
Посольствам и генеральным консульствам рекомендовано в полной мере использовать имеющиеся возможности, в том числе и на платной основе,
для информирования россиян о выборах. Содержательную информационно-разъяснительную работу
на думских выборах хотел бы показать на примере
наших посольства и генконсульства в Израиле, где
своевременно были даны объявления о дате выборов и адресах избирательных участков в основных
русскоязычных общеизраильских, региональных и
городских газетах, на интернет-сайтах посольства,
генконсульства в Хайфе и Российского культурного
центра. Передавались аудиосообщения о проведении выборов двумя русскоязычными радиостанциями. Аудиторию первой составляют в основном лица
пенсионного возраста, а второй – молодежь и лица
среднего возраста. С 7 ноября по 7 декабря для информирования населения в посольстве была открыта горячая линия.
Участковые комиссии в Израиле для привлечения
наибольшего количества избирателей организовали
выездное голосование для лиц, не имеющих возможности посетить избирательные участки по состоянию
здоровья, – в результате 598 больных и пожилых людей смогли воспользоваться своим правом голоса.
А вот еще один пример проведения информационной работы с избирателями консульства в
г. Уральске (Казахстан). Здесь интервью консула
было опубликовано в общественно-политической
газете «Орал-Азия». В целом ряде СМИ были размещены объявления о выборах, использовалась бегущая строка на местном TV, проведены встречи с
руководителями организаций соотечественников на
предмет оповещения российских граждан о голосовании. Гражданам России, получавшим в это время новые загранпаспорта, одновременно вручали
приглашения прийти на голосование.
В целом, судя по поступающей информации изза рубежа, есть все основания полагать, что деятельность наших загранучреждений по оповещению
российских граждан и созданию благоприятного ин-
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формационно-пропагандистского настроя в преддверии выборов Президента Российской Федерации набрала значительные обороты. Хорошей организации избирательного процесса во многом
способствует личное участие руководителей загранучреждений: 24 участковые комиссии на думских
выборах возглавляли послы, 53 – генеральные консулы и 58 – советники-посланники.
ЦИК России предложила в текущей избирательной кампании использовать за рубежом в качестве
пилотных комплексы для электронного голосования
(КЭГ). О важности внедрения электронных средств
подсчета голосов неоднократно высказывался Президент Российской Федерации Д.А. Медведев, подчеркивая, что они должны способствовать борьбе
со злоупотреблениями в ходе избирательной кампании, повышению прозрачности и усилению гласности процедуры подсчета голосов.
Впервые наши избиратели в ФРГ, Польше и Латвии на 19 участках использовали бюллетени для
электронного голосования. На предстоящих президентских выборах такая система будет применяться
в ФРГ и Польше. Кроме того, к президентским выборам 180 избирательных участков за рубежом будут оснащены современными кабинами для голосования, стационарными и переносными ящиками.
Новый Консульский устав России предоставляет
дополнительные возможности для вовлечения в избирательный процесс почетных консулов. Принципиально важным при этом является одна из функций
почетного консула – «оказывать содействие гражданам Российской Федерации, находящимся на территории консульского округа, в реализации их избирательных прав при проведении выборов», что
позволяет предметно рассматривать вопрос об образовании избирательных участков на базе почетных консульств России в ряде стран.
В развитие этого положения с согласия местных
властей в местах расположения почетных консульств
создано 11 избирательных участков (Лион, Монако,
Ванкувер и др.), а досрочное голосование будет проходить в 15 почетных консульствах. Новинкой станет
также проведение досрочного голосования на базе
организаций соотечественников в ряде городов Германии. Всего же наши избиратели будут голосовать
на 378 избирательных участках в 19 часовых поясах.
Стартуют выборы в Новой Зеландии, когда в субботу
в Москве будет 23:00, а финишируют в понедельник
в 8:00 по московскому времени. Во многих мусульманских странах, где выходной день – пятница или
суббота, голосование состоится 2 или 3 марта.
В заключение хотел бы отметить, что подразделения центрального аппарата, загранучреждения
Министерства сделают все возможное для создания необходимых условий нашим гражданам, находящимся за рубежом, для их участия в выборах
Президента Российской Федерации.
T
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ДИАЛОГ –
НАШЕ ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ
Надежда ШИРИНСКАЯ, радио «Голос России»

Как объединить части большого зарубежного
русского мира, рассказал директор Департамента МИД России по работе с соотечественниками, проживающими за рубежом, секретарь Правительственной комиссии по работе
с соотечественниками Александр Чепурин
в интервью радио «Голос России».

– Александр Васильевич, поскольку мы с вами встретились в начале года, конечно, хотелось
бы, во-первых, подвести итоги прошлого года и
поговорить о том, что интересного было сделано
в прошлом году. Чем запомнился вам прошедший год в работе с соотечественниками?
– Наша работа с соотечественниками получила определенную структурализацию несколько
лет назад. И по основным четырем направлениям
она продолжалась в прошлом году. Я коротко обозначу эти направления.
Первое – создание консолидированной общины. То есть наша задача содействовать тому,
чтобы создавались консолидированные русские
или российские общины в зарубежных странах.
Второе – сохранение этнокультурного пространства, потому что никакая община не выживет
без сохранения этнокультурного пространства.
Это и укрепление позитивных связей между
общиной и Россией, материнским государством,
исторической родиной.
Эти три базовые вещи были заложены еще на
Конгрессе в Санкт-Петербурге в 2006 году. Это
главные направления, по которым мы работали.
А несколько позднее появилась и четвертая
«ножка»: содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, которые по тем
или иным причинам хотели бы вернуться в Россию. Вокруг этих задач, основных направлений и
строилась наша деятельность.
– Я знаю, что в прошлом году была принята
новая Программа работы с соотечественниками.
Это тоже один из итогов прошлого года. Программа эта на 2012–2014 годы. И мне интересно, чем
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она отличается от предыдущих программ, по которым работали в России с соотечественниками?
– Это уже чертвертая трехлетняя Программа. Она отличается тем, что все-таки здесь уже более значительные средства выделяются, чем выделялись раньше. Выделяются стабильно. Если
сравнить с тем, что было еще несколько лет назад,
то это многократное увеличение. Она отличается
и тем, что в ней расставлены некоторые акценты с
учетом тех изменений, которые произошли. Они
видны, когда мы смотрим отдельные направления.
Мы говорили, что нужно консолидировать общину, без этого просто невозможно ничего сделать, если община не будет устойчива, не будет
консолидирована, не будет иметь ясные общие цели, если члены общины не смогут взаимодействовать друг с другом. И в новой Программе большее
место уделено задачам консолидации.
За последние 3–4 года устойчивая модель у
нас уже сложилась. Сейчас 93 страны, где проживает значительное количество соотечественников
(от 500 человек до 8,5 млн). Но тем не менее мы
ежегодно помогаем провести страновые конференции. Поддерживаем координационные советы,
которые созданы в этих странах. Хотели бы, чтобы
у них был налажен постоянный диалог и с Москвой, и с нашими загранучреждениями, посольствами, генеральными консульствами, другими официальными и общественными структурами.
Надеемся, что лидеры будут сильные в этих
общинах, это очень важно. Надеемся, что появятся внутренние ресурсы, ресурсы, идущие от членов общин, от русского бизнеса. Если посмотрим
на другие диаспоры, то все они находят внутренние ресурсы. Есть люди состоятельные, которые
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заинтересованы поддерживать сохранение своей
этнокультурной идентичности.
Мы надеемся, что молодежь будет более активна, чтобы общины развивались с учетом сегодняшнего и завтрашнего дня. Община должна состоять из разных людей: из пожилых, из молодых,
из мужчин и женщин. Она должна иметь бизнесподдержку диаспоры, общины. И тогда она будет
живая. Это очень важная вещь, ключевая вещь,
которая должна учитываться.
Второе. Это поддержка средств массовой информации. Сейчас издается журнал «Русский
век». Есть портал www.ruvek.ru. Есть несколько региональных журналов – в Европе, СНГ, Америке,
Прибалтике. Нужны новые вещи, нужно думать,
как сделать это более эффективным, чтобы это соответствовало нашему времени.
– Касательно информационного поля наших
соотечественников, каковы успехи и проблемы на
сегодняшний день в целом по разным странам? Потому что ведь везде абсолютно разные ситуации.
Мы проводим, допустим, Конгресс русскоязычных
вещателей, и с каждым годом к нам присоединяется все большее и большее количество организаций,
которые теперь уже вещают на русском.
Это может быть и телевидение, и пресса, это
могут быть и какие-то порталы информационные. Проходят журналистские русскоязычные
конгрессы. То есть много мероприятий связано.
Каково положение вообще русскоязычной прессы, телевидения, радио в тех странах, где проживают соотечественники?
– Если мы посмотрим на эти полезные, безусловно, конгрессы, они проходят раз в год, по
ним видно, что там много представителей, и это
поле значительно – тысячи, десятки тысяч изданий, интернет-сайтов существует. И это отражает
потребность, которая есть у соотечественников в
получении информации на русском языке. Есть
российские специализированные структуры, которые занимаются такого рода поддержкой, в
частности это Конгресс, его организаторы.
Мы заинтересованы, чтобы информационное
поле развивалось. Я думаю, что здесь нужно особое внимание, конечно, уделить современным
средствам информации. Потому что это не так дорого, а порой – более эффективно, мир быстро
меняется. Мы живем, в основном опираясь на прошлый опыт. А нужно смотреть вперед. Предстоящий Конгресс соотечественников этого года – это
такой ключевой рубеж, когда можно посмотреть,
как наладить взаимодействие с прессой, каким образом можно с русскоязычной прессой наладить
более продуктивное партнерство.
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– Вы очень правильно сказали – взаимодействие, потому что я смотрю даже на участников
нашего Конгресса русскоязычных вещателей,
когда люди встречаются не один раз, они сами
придумывают свои проекты. Им это становится
интересно. Я знаю, что такие проекты уже существуют. Поэтому все эти встречи очень много дают нашим соотечественникам.
– Они чувствуют, что есть еще их коллеги,
которые занимаются приблизительно тем же самым в других странах, что они не в вакууме. Это
очень важно.
– Говоря о прошедшем годе, я знаю, что было
множество мероприятий, в том числе в Москве
прошла прекрасная Конференция по статусу
русского языка, где была представлена концепция русской зарубежной школы. Были ли в ваших планах мероприятия, которые были задуманы, но по каким-то причинам не состоялись?
– Есть соответствующая программа, которая
принята Правительственной комиссией по делам
соотечественников за рубежом. Планируется традиционно провести страновые и региональные
конференции соответственно в 93 странах и в
6 регионах: СНГ, Прибалтика, Европа, Ближний
Восток – Африка, Америка, Азия – Австралия.
В 2011 году проведена молодежная конференция, в ней 200 человек участвовали, она была посвящена 50-летию полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. По модернизации вопрос актуальный,
и мы провели два круглых стола – в Вашингтоне и
в Берлине. Это все вещи плановые, и в этом смысле мы задачи выполнили.
Президентом Российской Федерации была
поставлена задача – создать Фонд правозащиты.
Летом был подписан Указ президента. К концу года Фонд в основном сформирован. Надеюсь, что в
2012 году он покажет неплохой результат работы.
В то же время, конечно, любая конструкция,
как жизнь, меняется. И поэтому нельзя сказать,
что мы выработали схему, какой-то костяк, создали структуру, и теперь будем сто лет жить, наслаждаться и радоваться тому, что есть. Задача
требует постоянного обновления. Сейчас, может
быть, пришел тот момент, когда нужно посмотреть, что за пять лет было сделано и сказать, что
что-то нужно делать по-другому, может быть –
совсем по-другому.
– Как МИД России подготовился к этому году, какие можно предложить интересные мероприятия, какие тенденции появятся в этом году в
работе с соотечественниками?
Насколько я знаю, все-таки самое главное
событие этого года – IV Всемирный Конгресс со-

РУСС К И Й В Е К



ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

отечественников, который пройдет осенью в
Санкт-Петербурге. Как вы предполагаете, какие
новые темы по сравнению с предыдущим конгрессом появятся на нем?
– Еще древнеримский философ Сенека говорил, что никакой ветер не будет попутным, если
мы не знаем тот порт, куда мы плывем. Поэтому,
естественно, некоторые вещи мы должны планировать, понимать, куда мы идем, и только так мы
сможем чего-то добиться и доплыть до нужного
порта. Мы ждем многого от этого года, но чудес не
ждем, поэтому мы должны сами подумать, как мы
можем это сделать.
Пока решение по конгрессу не принято, но есть
обновленный закон о соотечественниках, который
не так давно был принят в Российской Федерации.
И там одно из положений фиксирует, что раз в три
года проводятся всемирные конгрессы соотечественников. Прошлый конгресс был в конце 2009 года.
– Пришло время встретиться.
–Конгрессы у нас проводились и в Санкт-Петербурге, и в Москве, но есть такое ощущение,
есть такое пожелание соотечественников, чтобы
в этом году конгресс прошел в Санкт-Петербурге.
Хотя конкретно это еще не утверждено. В нашей
работе мы ориентируемся на конгресс в четвертом квартале этого года, скорее всего, в Санкт-Петербурге. У нас сейчас весной пройдут страновые
конференции, традиционно уже в четвертый, в
пятый раз, уже по всему миру.
Потом пройдут региональные конференции,
сейчас их будет не восемь, как все предыдущие годы, а шесть. В мае состоится очень важная конференция в Ялте, которая соберет соотечественников стран СНГ, плюс Грузия, Абхазия, Южная
Осетия, Туркменистан, то есть страны ближнего
зарубежья. Это особая конференция. Во-первых,
большое количество русских соотечественников
проживает в этих странах. Во-вторых, там реальные, серьезные проблемы, которые нужно обсуждать, искать пути их решения.
– Это имеется в виду региональная конференция?
– Это де-факто региональная конференция
стран ближнего зарубежья. Но если раньше были
региональные конференции соотечественников
стран Закавказья, стран Центральной Азии и т.д.,
то в мае состоится единая конференция, в которой
будут участвовать руководители координационных
советов и делегации 15 стран. И одна из главных задач этой и других региональных конференций –
подумать, что мы можем привнести на конгресс,
выработать предложения, которые позволяли бы
нам эту работу модернизировать, сделать более от-
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вечающей нуждам соотечественников, требованиям времени.
Это – ключевая вещь. Соотечественники не
ждут, когда кто-то придет и расскажет, как жить
дальше. Важно вместе подумать. Так было и раньше, к конгрессам мы готовили ключевые решения,
прежде всего, основываясь на возможностях и интеллектуальном потенциале соотечественников.
Они принимались и дальше реализовывались. Перед прошлым конгрессом было пожелание создать
Фонд поддержки и защиты прав соотечественников. Нужно подумать, какие идеи мы можем конкретно предложить на предстоящем конгрессе,
чтобы впоследствии их реализовать.
Что касается меня, то я вижу такие вещи в следующем. Нужно, чтобы эффективно заработал
фонд поддержки, чтобы велся мониторинг о положении соотечественников и чтобы эффективно
принимались меры тогда, когда права наших соотечественников, этнокультурные права нарушаются.
Я думаю, нужно, чтобы субъекты Российской
Федерации активнее подключались к этой работе,
потому что сейчас около 30 субъектов имеют программы по поддержке соотечественников, но они
небольшие. Это работа в области русского языка,
гуманитарной поддержки, культурных связей.
– Санкт-Петербург очень активно влился в
эту программу.
– Санкт-Петербург активно, Татарстан. Я
надеюсь, что Москва продолжит работу. Но есть
другие регионы, которые, в принципе, готовы к
этому. Это работа на земле. Регионы могли бы
принимать детей, могли бы реализовывать культурные проекты, направлять артистов. Это вторая
ключевая задача, которая у нас есть.
Третья задача – нужно подумать, как сделать
так, чтобы СМИ соотечественников были более
эффективными.
Нужно подумать, как изменился мир в области
СМИ, а он очень сильно изменился, бурно развиваются электронные СМИ. Как можно наладить такую работу на основе партнерства? Нужно налаживать партнерство, определить интересы, которые
есть у русскоязычных СМИ за рубежом и наши возможности, наши интересы. Плюс нужно несколько
перестраивать СМИ с традиционных, которые требуют значительных затрат и не всегда дают высокий эффект, на более современные СМИ. Это вещи, которые, безусловно, требуют ответа.
Есть еще отдельная тема, которая называется
«переселение в Российскую Федерацию», эту тему мы раньше не затрагивали, но эта работа ведется фактически пятый год. Если в первые годы у
нас переселялось 7, 8, потом 12 тыс., то в 2011 году
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переселилась 31 тыс. соотечественников. Как видите, рост значительный, кратный, тем не менее,
недостаточный.
– Каковы ваши прогнозы на наступивший
год по поводу переселения? Ждете ли вы увеличения, или что какие-то будут у вас проблемы?
– Тут прогнозировать достаточно сложно,
потому что есть разные причины переселения.
Это и дискриминация русскоязычного населения
в некоторых странах, и экономические проблемы. Это причины, по которым наши люди хотели
бы вернуться в Россию, чтобы нормально жить,
чтобы создать будущее для детей, чтобы быть
полноценными гражданами. Это понятно. Поэтому проделана значительная работа по информированию, и она продолжается.
Требуется наладить качественную систему
подачи заявок на переселение, оформление переселенцев. Уважать достоинство и время людей.
Очень важно, чтобы Российская Федерация
была в состоянии принять значительное количество людей. Потому что переселение по Госпрограмме означает, что государство оказывает поддержку
в обеспечении работой, жильем, в перевозе имущества, выплате подъемных средств. Особое место здесь занимает получение российского гражданства в упрощенном, ускоренном порядке.
Если у государства будут такие возможности,
если государство и экономика будут развиваться,
если будет потребность, то это замечательно, что к
нам переселятся наши соотечественники, которые владеют языком, с нашим менталитетом, образованием, культурой.
Так что здесь, скажем, делать прогнозы, как
это делали три-четыре года назад по цифрам, невозможно. Это зависит от целого ряда факторов.
Но сейчас вносятся изменения в Программу, все
они носят стимулирующий характер. Это и в направлении увеличения пособий, это и увеличение
каналов входа, допустим, для студентов, для предпринимателей. Много молодых соотечественников учится здесь, и зачастую они хотели бы остаться в Российской Федерации. Нужно облегчить им
возможности вступления в Программу, получения
российского гражданства, содействовать в нахождении работы и так далее. Ясно одно, что цифра в
30 тыс. – проходная, численность переселенцев со
временем должна увеличиться в разы.
– Возможно, это очень будет серьезно зависеть и от тех выборов, которые у нас пройдут в
марте этого года.
– Кстати, у нас из 30–35 млн соотечественников, которые проживают за рубежом, 1,6 млн –
это российские граждане. Я хотел бы призвать их

№ 1, 2012

принять активное участие в выборах Президента
Российской Федерации 4 марта этого года. Безусловно, и от их выбора будет зависеть многое, о
чем мы сегодня говорим.
– Этот год в России проходит как Год российской истории. Я думаю, что это очень важно и для
наших соотечественников, и для нас самих. Потому что, как мне кажется, жизнь очень многих
наших соотечественников – это тоже странички
нашей российской истории, очень часто еще не
раскрытые и не читаемые еще.
Я думаю, что одно из ваших мероприятий,
которое будет проходить в рамках этого года - это
Международная тематическая конференция «Соотечественники – потомки великих россиян», –
как раз очень отвечает на вопросы российской
истории.
– Россия без зарубежных соотечественников – неполная. Соотечественники – это часть
большого русского мира, и Россия заинтересована, конечно, в том, чтобы были тесные позитивные связи с зарубежным российским сообществом. Это, может быть, главная цель.
В этом году мы хотим собрать молодежь, провести по местам Отечественной войны 1812 года,
на Бородинское поле. Это где-то 200–250 человек
молодых людей, победителей зарубежных конкурсов в области истории России, русского языка.
В то же время мы не хотим забывать потомков великих россиян, потому что страна нуждается в героях, в позитивных примерах, хотя Брехт
говорил другое. Русский человек традиционно государственник. Для него очень важны страна, ее
история, ее достижения, ее будущее. Это часть
русского человека. Поэтому в июне 2012 года мы
планируем встречу 40–50 потомков великих россиян в Москве: потомков Горчакова, Пушкина,
Толстого, Маяковского, Сикорского и других.
Сегодня мы хотели бы гордиться нашими соотечественниками, теми русскими, которые живут
в зарубежных странах, чтобы мы слышали от местных жителей о том, что это замечательные, цивилизованные, культурные, дружественные люди. Это
очень важно, чтобы Россия знала, что за рубежом
живут ее люди, которыми она может гордиться.
– Которые достойно представляют нашу
страну.
– И мы хотели бы, чтобы соотечественники
гордились Россией, которая бы динамично развивалась, процветала, была бы притягательна для тех,
кто проживает за рубежом, являлась бы предметом
их гордости. Россия с великим прошлым и великим,
светлым будущим. Быть русским, быть выходцем
из России – это должно звучать гордо.
T
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СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
Анастасия ПЕТРАКОВА, Смоленск

Промышленные предприятия и аграрный сектор Смоленской области
остро нуждаются в высококвалифицированных специалистах,
участниках региональной Программы переселения соотечественников. О ней журналу «Русский век»
рассказал первый заместитель
начальника Департамента государственной службы занятости населения Владимир Полоников.

– С июня прошлого года Гагаринский, Велижский и Ярцевский районы, объединенные в
транзитную агропромышленную зону, уже принимают участников Программы, которая действует
до 31 декабря 2012 года. Однако мы полагаем, что
сроки ее выполнения будут пролонгированы –
желающих переехать в Россию и, конечно же, в
нашу область очень много. Смоленщина взяла на
себя обязательство принять 125 соотечественников, и на сегодняшний день 116 переселенцев из
ближнего зарубежья уже вступили в Программу.
Как показывает практика, Программа востребована в ряде государств СНГ, особенно в Молдавии и Узбекистане. Сегодня в этих странах проблема трудоустройства населения стоит на первом
месте. Ситуация на рынке труда очень напряженная в силу того, что идет сокращение производства, многие предприятия закрываются, и люди
остаются без средств к существованию. Конечно,
подобные явления неизбежно вызывают у людей
неуверенность в завтрашнем дне.
В то же время и Россия заинтересована в реализации Программы. Демографическая ситуация
как в нашем регионе, так и в других участвующих
в ней 39 субъектах Российской Федерации, характеризуется сокращением численности экономически активного населения. Привлекая соотечественников на Смоленщину, мы решаем проблему
нехватки рабочих рук.
– За два года в рамках Государственной программы состоялись презентации Смоленской об-
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ласти в городах Украины, Германии, Латвии, Таджикистана, Молдавии и Узбекистана. Только в
конце декабря прошлого года специалисты службы занятости провели три презентации в Ташкенте и Алмалыке…
– Мероприятия, которые мы проводим на территории СНГ при поддержке Представительств
ФМС России, Посольств Российской Федерации и
специалистов Россотрудничества, пользуются повышенным вниманием соотечественников. В Ташкенте зал с большим трудом смог вместить всех
желающих, в Алмалыке презентация должна была
начаться в два часа дня, однако люди собрались
уже в полдень. На протяжении четырех часов мы
общались с жителями Алмалыка, стремясь дать
людям максимально подробную характеристику
региона – рассказали не только об экономическом потенциале Смоленщины, технологиях, вакансиях, но и о богатом культурном наследии области. Наша главная задача состояла в том, чтобы у
соотечественников сложилось реальное представление о том, что здесь их ждет в будущем.
Считаю, что каждая презентация достигла
своей цели – люди задавали вопросы, получали
персональные консультации и говорили слова благодарности. Сотрудники российского посольства
дали очень высокую оценку презентации Смоленской области в Узбекистане, вручив нашей делегации письмо на имя губернатора Сергея Владимировича Антуфьева с предложением продолжить
взаимодействие по Программе и в новом году.
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По количеству поступивших к нам заявок Узбекистан занимает лидирующее положение –
службой УФМС России по Смоленской области
и Департаментом ГСЗН были рассмотрены 46 анкет потенциальных участников Программы, из
них 28 человек получили добро на переезд.
– Владимир Викторович, а другие районы области могут стать участниками Программы по
оказанию содействия добровольному переселению в нашу страну соотечественников, проживающих за рубежом?
– Мы понимаем, что охват Государственной
программой трех муниципальных образований является недостаточным. На предприятиях многих
районов Смоленщины ощущается кадровый голод,
от недостатка квалифицированных специалистов –
зоотехников, агрономов, механизаторов и доярок
страдает животноводческий комплекс. Администрация области приняла решение расширить зону
вселения, направив проект на согласование в Министерство регионального развития Российской
Федерации. А это значит, что в 2012 году к Велижскому, Гагаринскому и Ярцевскому районам присоединятся еще семь муниципальных образований,
количество вакансий увеличится, и мы сможем помочь гораздо большему числу соотечественников.
– Одна из главных проблем, с которой сталкиваются переселенцы, – это квартирный вопрос.
Могут ли люди, приехавшие на Смоленщину,
надеяться на предоставление муниципального
жилья?
– Такая практика существует в Велиже, где руководство сельскохозяйственных предприятий предоставляет жилье участникам Программы. К сожалению, руководители предприятий Ярцевского и
Гагаринского районов такой возможности не имеют. Предполагается, что наши соотечественники,
получив работу, должны самостоятельно позаботиться о крыше над головой: в функции Программы
не входит предоставление жилья, ее ключевые слова – «оказание содействия добровольному переселению». Дальнейшее будет зависеть от самих людей, которые хотят вернуться на Родину.
Да, цены на квартиры, например, в Гагарине
практически достигли смоленского уровня, но в
пригороде жилье вполне доступное. Для сравнения, в областном центре двухкомнатная «хрущевка» стоит в среднем 1 млн 600 тыс. В пригороде Гагарина жилье можно купить в пределах 1 млн, в
далеких деревнях и за 500 тыс. можно найти дом.
Мы понимаем, что люди переезжают к нам не от
хорошей жизни – например, в Узбекистане минимальная пенсия составляет 2,5 тыс. рублей, средняя зарплата не превышает 6 тыс. рублей, а стои-
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мость потребительской корзины немногим меньше российской. Поэтому очень важно, что зона
вселения существенно расширится за счет сельскохозяйственных районов, способных помочь переселенцам с приобретением дома в деревне.
– Владимир Викторович, какие санкции
применяются в отношении участников Программы, которые, получив российское гражданство,
раньше положенного срока перебираются в другие районы или регионы?
– Наша главная задача – оказать людям помощь, поэтому ни о каких карательных мерах не
может быть и речи. Однако если участник Программы не отработал на предприятии выбранного
для проживания района два года, он обязан вернуть
государству полученные «подъемные», которые
предусмотрены Программой в размере 60 тыс. рублей на участника Программы и 20 тыс. рублей – на
каждого члена семьи вне зависимости от возраста.
Впрочем, переселенец имеет право изначально отказаться от «подъемных» и, получив статус гражданина России, уехать в другой город или регион.
Конечно же, мы хотим, чтобы Программа работала
на пользу Смоленщине, способствуя возрождению
сельского хозяйства и заполнению вакансий на
производстве.
– Будем надеяться, что для многих соотечественников Смоленщина станет вторым домом!
– И я на это надеюсь. Смоляне, особенно сельские жители, понимают, что переселенцу из другого государства бывает сложно адаптироваться на
новом месте. Помогают своим соотечественникам,
чем могут – деньгами, одеждой, дровами и семенами, поскольку в глубинке трудно прожить без собственного приусадебного хозяйства.
На Руси всегда уважали человека труда. Радует, что все участники Программы, выбравшие наш
регион, зарекомендовали себя как трудолюбивые,
знающие свое дело специалисты, а для работодателя это главный показатель!
T
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ГОРОД ПОЮЩИХ УЛИЦ
Игорь МЕЙДЕН, фото автора

Смоленщина – звучит сурово.
Еще бы – «ключ-город» России.
Да только суровость эта напускная.
Здесь действует Государственная
программа по переселению соотечественников. И переселенцы
нужны прямо сейчас.

ам Борис Годунов сказал: «Смоленская стена
станет ожерельем всей Руси на зависть врагам и на гордость Московского государства». Но
теперь «город-ключ» открыт, кажется, для всех.
Даже французы и немцы, которые охотно приезжают посмотреть «город на семи холмах» с историей воинской доблести, не боятся гулять ни днем,
ни ночью по самым темным его улицам.

С

По рекам до космоса ближе
На самом деле, Смоленщина – регион, где все
начинается. Например, исток «великого украинского» Днепра, реки протяженностью более 2200
км, – в деревне Бочарово Сычевского района
Смоленской области. Там речушка совсем узенькая – легко перешагнуть: даже не верится, что название «Днепр» с древнеиранского переводится
как «глубокая река». Откуда у Днепра «иранские
корни» – история умалчивает... Я спросил об этом
рыбака Бориса, который холодным ранним утром
вышел к берегу забросить удочку, но он не ответил, сказал лишь, подозрительно прищурившись:
«Так все равно же хорошо клюет!»
Впрочем, и самый большой «украинский»
приток Днепра – могучая Десна берет начало на
Смоленщине, на болоте Глубокий Мох близ Ельни. Да что и говорить, если даже река Москва начинается на Смоленской возвышенности, и самый
большой водозабор бассейна Волги – на территории области, и Западная Двина становится мощной именно в этом регионе, около городка Велиж,
а в Гагаринском районе впитывает ручьи Яуза!
На Смоленщине – области, которая и сама-то звучит сильно, все становится еще сильней! «На самом деле, все великие реки втекают не в моря, а,
сливаясь друг с другом, скручиваются в узлы (как
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приятно там бывать!) и потом через сто пятьдесят
миллиардов шагов впадают в космос! По рекам,
определенно, можно дойти до звезд», – вывел такую закономерность писатель Виктор Ерофеев.
Не соврал!
Знаете ли, что именно на Смоленщине родился первый человек, совершивший полет в космическое пространство, – Гагарин? Его именем назван целый район, граничащий с Московской
областью. В Гагаринском районе все «космическое»: «Гагаринконсервмолоко» – молочно-консервный комбинат, «Гагаринская» швейная фабрика, «Гагаринский машиностроительный завод»,
«Гагаринский светотехнический завод» и другие
«гагаринские». В этом районе звезды в небе ярче,
а ночью как-то дышится по-особенному, и гуляешь, слегка подпрыгивая… Здесь очень легко.

Мистика славного города
Но и в Смоленске легко. Это, думаю, все заметили, кто побывал в городе хоть раз. Да, есть такая
теория: в городах, где история особенно тяжелая,
было много войн и пролиты реки крови, люди тяжелые. Однако эта теория спотыкается о Смоленск. Хотя, казалось бы, история города – кровавей не придумаешь: литовцы и поляки
разрушали, французы жгли, немцы взрывали и
стреляли (в годы Великой Отечественной войны
Днепр в Смоленске, как вспоминают местные жители, был красного цвета). Но здесь все равно легко. Теперь. И люди не хмурые, не тяжелые.
В центре города в парке возвышается памятник «Защитникам Смоленска в сражении 4–5 августа 1812 года». Группа французских туристов
фотографировалась рядом на память и о чем-то
громко и радостно кричала (ох, и не одобрил бы
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этого Бонапарт!). А их, соответственно, снимал на
камеру какой-то мужичок и улыбался в густые
усы. «Потом их еще обязательно повезут на Старую Смоленскую дорогу (теперь региональная
трасса Р-134 «Смоленск–Вязьма–Зубцов»). Вот
вам и поворот в истории…» – философски заметил он и подмигнул автору этих строк.
Верно кто-то подметил, что жители Смоленска какие-то особенные. Например, один прохожий, заметив, что я фотографирую самый главный городской Успенский собор (в недавнем
прошлом в нем служил митрополит Кирилл – ныне патриарх Московский и всея Руси), просто подошел и завел разговор, будто с давним приятелем: куда исчезла чудотворная Смоленская икона
Божией Матери, по преданию, написанная евангелистом Лукой? Она попала на Русь в середине
XI века, Владимир Мономах ее перенес в Смоленск, где заложил храм Успения Богоматери.
Икона пропала из города после того, как из него в
1943-м выбили фашистов.
«Где она теперь? Говорят, икона на самом деле где-то до сих пор спрятана в городской крепостной стене», – рассуждал мой новый знакомый
Николай, пока мы с ним поднимались по холму, по
улице Большая Советская к Дому офицеров, где в
подвальчике находится фирменный магазин городского ликероводочного завода «Бахус», чтобы
купить знаменитый бальзам «Вечерний Смоленск». К слову, поговаривают: в 1970-х рецепт его
изготовления частично позаимствовали производители «Рижского черного бальзама». Как знать…
Но теперь смоленский бальзам намного вкуснее
рижского – это факт.

Налейте Теркину!
Я гулял вдоль крепостной стены протяженностью более 6 км (увы, до наших дней сохранилась

В СМОЛЕНСКЕ СТРОИТСЯ
СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

В администрации Смоленской области
прошла презентация нового района «Славутич», который расположится на 116 га
между деревнями Ковалевка и Цыбульники в Пригорском сельском поселении.
На этой земле будут построены как коттеджи с приусадебными участками, так
и многоэтажные дома до 17 этажей.
Инфраструктура нового микрорайона
рассчитана на 20 тыс. человек. Проект
предполагает строительство двух детских садов на 540 мест и двух школ на
2040 мест. Также в районе появится поликлиника. Досуг жители «Славутича»
смогут проводить в торгово-развлекательном центре с многозальными кинотеатрами и боулингом.
Строительство первой очереди «Славутича» уже началось. Достигнуты договоренности со всеми ресурсоснабжающими организациями, которые обеспечат
район необходимой инфраструктурой.
Губернатор Смоленской области Сергей
Антуфьев отметил, что социальное жилье
в «Славутиче» будет востребовано при
реализации федеральных программ Фонда содействия реформированию ЖКХ,
переселения граждан с Крайнего Севера
и возвращения соотечественников из-за
рубежа.
– Не секрет, что таким способом мы собираемся пополнить трудовые ресурсы.
Мы увязываем строительство «Славутича» с новыми инвестиционными проектами, в том числе с планируемым размещением логистических комплексов рядом
со Смоленском, что дополнительно даст
шесть с половиной тысяч рабочих мест, –
отметил губернатор.
«Комсомольская правда»
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лишь ее часть и половина всех башен – 18), опоясывающей центр города. Впечатляет! Ее строили
под руководством легендарного архитектора Федора Коня в 1595–1602 – в годы правления царей
Федора Ивановича и Бориса Годунова… Памятник Федору Коню с гигантским циркулем стоит
около огромной шестнадцатигранной Громовой
башни. Есть легенда, что название башня получила из-за сильного удара грома, грянувшего над
ней. И теперь она угрожающе выдвинута за линию крепостной стены «грому подобно на страх
врагу».
Смоленск – один из первых городов Руси:
еще в «Повести временных лет» говорится, что в
862 году он стоял и в нем было много народа. А в
882 году его присоединил к Киевской Руси великий Олег, позже передавший город в удел князю
Игорю. Старина в городе не просто чувствуется,
ты ее впитываешь, поднимаясь по холмам вдоль
Днепра! Вообще, Смоленск – один большой памятник под открытым небом. В городе, где живет
около 300 тыс. человек, больше полутора тысяч памятников! Они везде – героям войны 1812-го, Великой Отечественной, и конечно, «знаменитым
горожанам»: композитору Глинке, писателю Беляеву – одному из первых советских фантастов, и
многим другим, включая Твардовского. О последнем – отдельно.
В тенистом сквере у площади Смирнова переплелось время, «встретились» автор и его герой:
поэт Александр Твардовский о чем-то рассказывает своему герою Василию Теркину, который зажал пальцами папироску. Этот памятник, открытый пятнадцать лет назад, наверное, самый свой
для горожан. Около него студенты собираются
пивка попить (и конечно, героям наливают в
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пластмассовый стаканчик – ставят около кирзовых сапог Теркина!) – рядом всегда «хорошо
идет», влюбленные парочки целуются, местные
писатели-поэты ищут вдохновение, фотографы
щурятся «в объектив»…
А еще – это город поющих улиц. В первый
день моего пребывания в Смоленске утро выдалось
пасмурным, ветер гонял по блестящим после дождя улицам желтые листья. И, кажется, в городе вообще никого не было, хотя на моих часах уже пискнул сигнал «09.00». Я был один на центральной
пешеходной улице, ведущей от парка с памятником
героям войны 1812-го к главной городской площади. Ни души! Вдруг где-то впереди услышал самую
главную песню из «Кавказской пленницы» – где
«медведи трутся о земную ось».
Интересно, может, какой-то городской праздник, и народ весь там гуляет? Мелодия зазвучала
все громче, но и там дальше никого не было. Вдоль
улицы на фонарных столбах висели громкоговорители, из которых и лилась мелодия – и темное
утро казалось не таким промозглым. Теплее стало.
Эту песню сменила мелодия из «17 мгновений
весны» – немного печальная, очень душевная, и
как раз под настроение… Я прислонился к липке и
слушал, а когда решил идти дальше, то уже звучала «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь…» из
«Иван Васильевич меняет профессию». И в самом
центре города тоже раздавались самые разные
песни, хотя тут народа уже было много, а машины
выстраивались друг за другом на светофорах и
подмигивали фарами…

У безработицы руки коротки
Но теперь – к переселенцам. Оказалось, их
тут ждут хоть завтра: и работа есть, и жилье, и еще

№ 1, 2012

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

В УЛАН-УДЭ ПЕРВЫЕ
УЧАСТНИКИ ВСТУПИЛИ
В ГОСПРОГРАММУ

денег дадут. Требуются специалисты, которые в
других постсоветских республиках сидят с начала
мирового экономического кризиса на пособии:
швеи, учителя, врачи, строители, профессионалы
в сельском хозяйстве и животноводстве, нужны
даже художественные руководители для районных ДК.
Начальник отдела по вопросам беженцев и соотечественников Федеральной миграционной
службы Виктор Кирпичев сразу сказал при встрече с автором этих строк: «В Смоленской области
Программа по переселению открылась прошлым
летом, хотя готовиться к ней стали давно, рассчитывали: где трудоустроить приезжих, какое жилье
предложить?» Да, до начала кризиса планировали
принять на Смоленщине несколько тысяч человек,
но потом пришлось сократить цифру – 116: именно столько зовут прямо сейчас. «Зато каждым сможем заниматься индивидуально: вплоть до того,
что будем оформлять медицинские страховки,
квартиры искать и, если понадобиться, места в детских садах бронировать», – замечает ответственный за Программу от департамента занятости Павел Рутковский.
Переселенцам пока предлагают три областных центра – Велиж, Ярцево, Гагарин, но потом
думают расширить Программу по всей области и
звать в десятки раз больше народа.
– Через Смоленскую область проходит главная западная магистраль Москва–Минск–Варшава – делайте выводы: для развития экономики
все перспективы! Например, Гагарин граничит с
Московской областью, где сейчас активно развивается промышленность, нужны крупные центры
логистики, а тут без специалистов не обойтись. А в
Ярцево поднимается сельское хозяйство, – говорит Виктор Кирпичев.
Ваш автор как раз застал одного из желающих переселиться в Ярцево – Дениса Пчельнико-
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Четыре соотечественника получили свидетельства участников Госпрограммы в
Бурятии. Через два месяца они станут
полноправными гражданами России.
Данияр Усманов приехал из Узбекистана
по приглашению работодателя, условия
жизни и гостеприимная Бурятия ему понравились, вот он и решил остаться в республике навсегда.
«Сегодня знаменательное событие в моей
жизни, не каждый это испытывает и не
каждый это чувствует. Живу я в Бурятии
с ноября 2010 года, приехал сюда на работу», – рассказывает Данияр.
В республике Программа работает
с октября прошлого года. Всем участникам Программы предоставляются комфортные условия. Полный соцпакет для
всей семьи, помощь в поиске жилья, трудоустройство и «подъемные» 120 тыс.
рублей.
Олег Налетов, начальник УФМС России
по Бурятии отмечает: «Переезд – это
всегда сложно. Да и первым быть, конечно, трудно. Мы разъясняем людям,
в чем плюсы Госпрограммы, что она дает финансовые преференции, ускоренное получение гражданства».
Чтобы получить гражданство России, иностранному гражданину потребуется
несколько лет, а благодаря Программе
переселения соотечественников на это
уйдет от 5 до 8 месяцев. Бурятия приобретет квалифицированных специалистов,
да и демографические показатели улучшатся.
Телекомпания «Тивиком»
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ва из Литвы, из страны, которая очень болезненно
переживает кризис. Денис хоть и родился на Смоленщине, в поселке Ершичи, но потом с папой и
мамой переехал в 1980-х в литовский городок Висагинас. После этого бывал на Смоленщине только во время каникул и отпусков – у бабушки в поселке. Там он и познакомился с красавицей
Александрой, а потом женился.
– Вначале думал, что жена переедет в Литву,
но потом мы решили: в России перспектив больше – даже в поселках района Ярцево. Я планирую
работать в сельском хозяйстве, а это оказалось намного более выгодно именно на Смоленщине. Да и
стать участником Программы легко – в миграционной службе все помогали. Теперь меняю литовское гражданство на российское, которое участнику Программы переселения делается всего за
три месяца, – рассказывает Денис.

«Многодетные семьи – к нам!»
На селе две самые большие задачи: решить демографическую проблему и поднять народное хозяйство. Ведь в России в 1990-х из провинции все
стремились «в города», в итоге и молодых людей
не осталось, и огромные территории заброшены –
не обрабатываются.
– Поэтому и зовем в районы, – подчеркивает Виктор Васильевич. – Будем рады многодетным семьям, или же пусть у нас молодые пары
детьми обзаводятся… Неслучайно нас в федеральной Программе отнесли к категории «А»: выделяют самые большие деньги. Переселенцам даем
«подъемные» 60 тыс. рублей, компенсируем затраты по переезду – покупку билетов, перевозку
вещей и оформление в России документов, выделяем деньги на ремонт жилья, которое семья найдет, подыщем выгодные условия для получения
кредитов и так далее.
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Многие предприятия, приглашающие переселенцев, предоставляют жилье бесплатно
или дают землю под строительство, а иногда предлагают и целые «домики в деревне», где
нужно лишь ремонт сделать:
только приезжайте и работайте!
Например, на предприятии
«Озерный» нужны агрономы и
зоотехники, которым обещают
зарплату от 15 тыс. рублей и дают участок земли. В другом хозяйстве необходим тракторист:
заплата 8 тыс. плюс бесплатная
квартира. Причем Программа не
привязывает человека навечно к району в Смоленской области: приезжайте, обоснуйтесь, получайте
вид на жительство или даже гражданство России, а
спустя годик-другой – уже открыта вся страна.

По дороге в Велиж
До этого района, где начинается Западная
Двина, ехать от Смоленска час с небольшим. «Нам
нужны люди, чтобы поднимали край», – говорит
начальник отдела профориентации и обучения
безработных департамента занятости Людмила
Петрова. Велижский район, где вашего автора
встречал глава муниципального образования Виктор Самулев, давно сотрудничает с Латвией, Белоруссией, Украиной и даже Германией, куда, например, отправляют продукцию со швейного
предприятия «Палитра» – трикотажные изделия
бренда «Твое». «Сейчас у нас работает 90 швей, но
вскоре предприятие увеличится, и нужно будет
еще 60 специалистов», – говорит начальник
«твоего» производственного участка в Велиже
Людмила Ларченко.
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– Гордимся и другим швейным предприятием – «Владлена», где на самом современном оборудовании делают спецодежду для нефтяников и
газовиков… Мы вообще активно развиваемся, в
том числе и благодаря трассе, ведущей в Питер.
Планируем вдоль нее открыть сервисы для фур,
гостиницы для дальнобойщиков, кафе – и везде
нужны рабочие руки, – перечисляет Виктор Васильевич.
Сейчас в районе модернизируют больницу,
где нужны и врачи, и медсестры. Поблизости заканчивается строительство нового детского сада,
который соединен с Домом милосердия для ребенка (там будут жить малыши, оставленные родителями). Директор дома Вячеслав Ребуха назвал вакансии: нужны медсестры, воспитатели,
санитарки.
Полным ходом идет строительство и новой
школы на 600 человек – одной из самых современных и комфортабельных в России: будет несколько блоков для учащихся, два бассейна, спортплощадка, кинозал, методический центр, теплицы
и оранжереи. Там нужны учителя – равно как и в
местной музыкальной школе. И даже художественного руководителя примут, чтобы он поднял
районный ДК! А поскольку в районе увеличивается рождаемость, открывают несколько новых
групп в детсадах.
Район традиционно сельскохозяйственный и
агропромышленный – делайте выводы: примут агрономов, ветврачей, зоотехников, механизаторов,
специалистов машинного доения, инженеров. Есть
вакансии и для строителей – каменщиков, плотников, столяров, а также примут специалистов деревообрабатывающей промышленности.
Так что Смоленщина – регион открытый,
ключ вам в руки.
T

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ
«КИШИНЕВ–КОСТРОМА»
В рамках мероприятий, направленных
на информационное обеспечение реализации Государственной программы по
оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, состоялась видеоконференция
«Кишинев–Кострома», подготовленная
и проведенная аппаратом представителя
ФМС России в Молдове совместно
с Посольством Российской Федерации и
представительством Россотрудничества.
С презентацией региональной Программы Костромской области выступили представители Департамента экономического
развития, промышленности и торговли,
Департамента по труду и занятости
и регионального УФМС.
Мероприятие прошло при активном участии соотечественников и общественных
организаций, в том числе Совета Русской
общины Республики Молдова, русских
общин Кишинева, Дрокии, Бельцов, Сорок и Тирасполя, молодежной организации «Лига русской молодежи», а также
представителей СМИ.
Потенциальных участников Государственной программы и представителей общественных организаций интересовали в основном вопросы, связанные с возможностями
жилищного и трудового обустройства
на территории Костромской области,
решением социальных проблем, получением гражданства Российской Федерации и организацией предпринимательской деятельности.
УФМС России
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ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ:
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
На Смоленщине реализуется
проект переселения «Транзитная
агропромышленная зона», который включает в себя три района:
Велижский, Гагаринский
и Ярцевский.

моленская область расположена в центре Восточно-Европейской равнины, на крайнем западе Российской Федерации. Входит в состав Центрального федерального округа.
Регион имеет выгодное географическое положение. Он граничит с Белоруссией и пятью областями России: Псковской, Тверской, Московской,
Калужской и Брянской. Протяженность государственной границы составляет около 1/3 всего периметра.
Через территорию Смоленской области проходят важные транспортные коммуникации. Особенно велико значение автомобильных дорог. По ним
осуществляется связь Центрального федерального
округа страны с Белоруссией, Прибалтикой и странами Западной Европы. Кроме того, здесь проходят
автомобильные и железные дороги, связывающие
Северо-Западный, Северный, Центрально-Черноземный и Южный экономические районы.
В регионе 25 районов и 2 городских округа –
Смоленск (321 тыс. человек) и Десногорск (32,1 тыс.
человек). Муниципальные образования Смоленской области второго уровня представлены 297
сельскими и 26 городскими поселениями.
Климат умеренно-континентальный. Порядка
40% площади занимают смешанные хвойно-широколиственные леса. Основная часть областных земель имеет сельскохозяйственное назначение.
Ведущее место в структуре минеральносырьевой базы Смоленской области занимают бурый уголь, песчано-гравийный материал, огнеупорная глина, цементное сырье, сапропель, торф,
строительные камни, а также пресные питьевые и
минеральные подземные воды.
Основная проблема развивающихся предприятий, расположенных на территории Смоленской области: отсутствие высококвалифицирован-

С
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ных специалистов. В органах государственной
службы занятости на учете находятся в основном
рабочие с низкой квалификацией, и поэтому решить данную проблему за счет собственных трудовых ресурсов без привлечения мигрантов невозможно. Размещение на территории Смоленской
области новых производств также будет повышать
спрос на рабочую силу.
Наряду с поддержкой Администрации Смоленской области субъектам малого бизнеса оказывается помощь через некоммерческую организацию «Смоленский областной фонд поддержки
предпринимательства» и Смоленский фонд социальной поддержки военнослужащих, членов их
семей, рабочих и служащих Вооруженных Сил
«Паритет». При содействии Смоленской Торговопромышленной палаты и фонда «Паритет» проводятся областные выставки предприятий малого
бизнеса, межрегиональные выставки технологий
и оборудования для представителей малого бизнеса, выездные выставки в регионы Российской
Федерации.
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В целях улучшения обеспеченности жильем
жителей Смоленской области будет увеличиваться помощь молодым семьям в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Кроме
того, планируется оказывать помощь работникам
бюджетной сферы, имеющим низкие доходы, в
приобретении жилья посредством ипотеки.

ПРОЕКТ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ «ТРАНЗИТНАЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА»
Основная цель Программы – компенсация
естественной убыли населения в области за счет
стимулирования и организации процесса добровольного переселения в Смоленскую область соотечественников.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития региона на долгосрочную
перспективу (до 2020 года), утвержденной постановлением Администрации Смоленской области
от 26 ноября 2007 года, наиболее динамично будут
развиваться территории, через которые проходят
транзитные пути. Транспортные артерии Российской Федерации, пролегающие через районы
Смоленской области, прочно привязывают к себе
их инвестиционно-экономическую деятельность,
и независимо от наличия совместных границ объединяют в единый механизм.
Территория вселения в рамках проекта «Транзитная агропромышленная зона» включает Велижский, Гагаринский и Ярцевский районы, через которые проходят стратегически важные
магистрали, связывающие центр России с Западной Европой и Прибалтикой. Поэтому они являются наиболее динамично развивающимися,
привлекательными и востребованными у инвесторов.
Общая площадь территории вселения составляет 5995,03 кв. км. Развитая автомобильная
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инфраструктура позволяет обеспечить бесперебойное движение до Москвы, Санкт-Петербурга,
Минска и Смоленска.

Велижский район
На территории района развиваются такие отрасли производства, как лесозаготовка и деревообработка, переработка сельскохозяйственного
сырья, пищевая промышленность.
Местность богата запасами торфа, глины, а
также лесами, изобилующими грибами и ягодами:
черникой, брусникой, клюквой.
В районе насчитывается более 30 культурнопросветительных учреждений, в том числе 14 библиотек, 19 учреждений культурно-досугового типа.
В городе Велиже работает историко-краеведческий музей, дом досуга, детская и взрослая
библиотеки, детская школа искусств, где имеются музыкальное и художественное отделения.
Практически во всех крупных населенных пунктах есть сельские дома досуга. Имеется три автоклуба. В летний период функционирует городской сад с дискотекой и аттракционами.
За образование в районе отвечают 15 школ,
из них 2 городские средние, 4 сельские средние
школы, 8 основных сельских школ, начальная
сельская школа, 6 детских садов (1 православный), профессионально-техническое училище,
2 учреждения дополнительного образования –
дом детского творчества и детская юношеская
спортивная школа.
Медицинское обслуживание населения осуществляется Велижской центральной районной
больницей на 135 больничных коек, Селезневской амбулаторией, 19 фельдшерскими пунктами,
здравпунктом.
В основе проекта переселения «Транзитная
агропромышленная зона» лежат инвестиционные
проекты, планируемые к реализации в соответст-
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вующих муниципальных образованиях Смоленской области.
В Велижском районе к ним относятся следующие инвестиционные проекты:
– «Специализированный дом ребенка “Милосердие”» на базе областного государственного
учреждения здравоохранения;
– ООО «Шанс» (планируется расширение
швейного производства).

Гагаринский район
Облик города Гагарина и Гагаринского района
определяют следующие факторы: выгодное географическое положение и близость промышленных и
финансовых центров. Город Гагарин расположен
на реке Гжать в 170 км от Москвы, в 239 км от Смоленска. Через территорию района проходит железнодорожная магистраль «Москва – Смоленск –
Брест» и автомагистраль «Москва – Минск».
На этой территории расположены Яузское и
Вазузское водохранилища, что создает отличные
условия для отдыха, туризма, рыбалки. В районе
благоприятная экологическая обстановка.
Функционируют 30 учреждений культурнодосугового типа и 28 общедоступных библиотек,
дневных общеобразовательных школ – 32, дошкольных учреждений – 7.
В районе имеется 38 объектов здравоохранения, в том числе Гагаринская центральная районная больница, Кармановская участковая больница, городская поликлиника, 5 амбулаторных
сельских поликлиник, 30 сельских фельдшерскоакушерских пунктов. Общее число коечных мест:
287, из них 262 – городских и 25 – сельских.
На территории района будет реализован инвестиционный проект на базе ООО «Управление
механизации».
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Ярцевский район
Расположен в центральной части Смоленской
области. Город Ярцево известен как большой текстильный центр. Новый толчок к его развитию дало строительство крупнейшего в Европе завода по
выпуску дизельных двигателей. В связи с этим
значительно выросло число жителей, появился новый жилой микрорайон с развитой инфраструктурой.
Минерально-сырьевая база представлена следующими природными ископаемыми: суглинки
кирпичные, огнеупорные глины, песчано-гравийная смесь, известковый туф.
Одно из богатств Ярцевского района – лесной массив. Лесами покрыты 81,1 тыс. га его территории.
В Ярцево есть большой лечебно-оздоровительный комплекс, 10 школ, множество учреждений культуры и спорта. Действуют три православных храма – Петра и Павла, часовня «Всех
скорбящих радость», Свято-Михайловская церковь. Зарегистрирована община казаков численностью около 300 человек. Выходит 4 газеты, налажено местное радио- и телевещание.
Работает 21 клуб, 23 библиотеки, городской
парк культуры и отдыха, историко-краеведческий
музей, 2 центра досуга, 2 киноустановки, музыкальная и художественная школы, детская школа
искусств, районный организационно-методический центр культурно-просветительной работы и
народного творчества. В сфере культуры заняты
232 специалиста.
Район располагает 115 спортивными сооружениями, в их числе: стадион на 2,5 тыс. мест; 25
спортивных залов (17 из них находятся при общеобразовательных школах); 3 плавательных бассейна; 2 теннисных корта.
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Система образования включает в себя 44 образовательных учреждения, в том числе: 15 средних школ, 5 основных, начальная школа, начальная
школа-сад, школа-интернат, гимназия, школацентр, 14 дошкольных учреждений, 4 учреждения
дополнительного образования.
Действуют 1 взрослая и 2 детские поликлиники, участковая больница в деревне Капыревщина,
частные врачебно-консультативные кабинеты. Работает выездная бригада врачей в составе терапевта, педиатра и гинеколога, которые ведут прием жителей.
В Ярцевском районе предусмотрено развитие
коллективного фермерского хозяйства «Любич».
Планируемая потребность в привлечении дополнительных квалифицированных трудовых ресурсов из других стран – 6 человек.
Перечень рабочих мест, предлагаемых соотечественникам, регулярно обновляется, вы можете ознакомиться с ним, обратившись в уполномоченные органы, ответственные за реализацию
Программы.
Контактная информация
Департамент службы занятости населения
Смоленской области
214000, г. Смоленск, ул. Воровского, 28
Тел.: 8 (4812) 65-61-61, 38-29-17
zanruk@admin.smolensk.ru;
slzanais@sci.smolensk.ru;
УФМС России по Смоленской области
214004, г. Смоленск, ул. Багратиона, 13 «а»
Тел.: 8 (4812) 35-39-27, 35-39-27
ufms-67@rambler.ru

НО ВАЯ РЕ ДАК ЦИЯ
ПРО ГРАМ МЫ ЗА РА БО ТА ЕТ
В ЗА УРА ЛЬЕ
ВКурганскойобластиколичествосоотечественников,желающихпереселитьсявобластьиз-зарубежа,увеличилосьвполтораразапосравнениюспрошлымгодом.
ТакуюинформациюпредоставилначальникГлавногоуправленияпотрудуизанятостинаселенияЛеонидПономарев
назаседанииКомиссиипооказаниюсодействиядобровольномупереселению
вКурганскуюобластьсоотечественников,проживающихзарубежом.
ЛеонидПономаревотметил,чтосоотечественникибылитрудоустроеныпопедагогическим,врачебным,инженерным
специальностям.
Внастоящиймоментразработанановая
редакцияПрограммы.Внейпредусмотренрядизменений,которыедолжныповыситьпривлекательностьЗауральядля
соотечественников,проживающихзарубежом.Вчастности,предусмотренорасширениетерриториивселенияиперечень
вакансийдляпретендентов.НоваяредакцияПрограммынаходитсянасогласованиивМинистерстверегиональногоразвитияРоссийскойФедерации.
Добавим,чтоПрограммапооказанию
содействиядобровольномупереселению
соотечественников,проживающихзарубежом,действуетврегионес2009года.
ВнейучаствуютЗвериноголовский,Половинский,Целинный,Куртамышский,Петуховский,ПритобольныйиМакушинский
районы.
УралПолит.Ru
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«ВСЯ ОБ ЛАСТЬ СТА НЕТ
ТЕР РИ ТО РИ ЕЙ ВСЕ ЛЕ НИЯ»
ВалерийАРШАНСКИЙ

О реализации тамбовской региональной Программы по оказанию
содействия добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, рассказывает Александр Сазонов –
первый заместитель главы
администрации области.

– Александр Александрович, расскажите,
пожалуйста, когда в области начала свою работу Программа, какие задачи перед вами тогда
стояли?
– Региональная Программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, была
утверждена Правительством Российской Федерации в августе 2007 года, первая семья соотечественников прибыла в Тамбовскую область 26 декабря того же года.
Перед нами стояли следующие задачи: разработка и внедрение механизмов организации процесса переселения в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом; создание
необходимых условий для их обустройства и адаптации; формирование информационной среды с
целью привлечения соотечественников в Тамбовскую область.
Наша региональная Программа переселения
соотечественников была изначально ориентирована на возрождение села. В сельской местности
рабочие руки как требовались, так и требуются.
Самые востребованные профессии — трактористы, механизаторы, водители определенных категорий, врачи самых разных специальностей.
Практика работы показала необходимость
расширения территории вселения. Была проведена довольно продолжительная процедура согласования, и в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 6 июля
2011 года определено, что вся Тамбовская область
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станет территорией вселения для соотечественников. Это повлечет за собой расширение круга
работодателей, предлагающих вакансии для
участников Государственной программы и членов их семей; даст им возможность перемещаться внутри региона в соответствии с изменяющимися потребностями в трудовых ресурсах и
демографической ситуацией области, а также появляющимися новыми возможностями для трудоустройства.
– Сколько соотечественников переселились
в область на данный момент? Откуда они?
– Сейчас к нам переехали 989 участников и
членов их семей. Доля трудоспособного населения среди соотечественников довольно высока –
64%.
Положительным фактом является наличие
большого количества детей, прибывших со своими родителями – 22%. Количество же переселенцев в возрасте 55 лет и старше, наоборот, невелико – 14%.
Соотечественники прибыли из 16 стран
ближнего и дальнего зарубежья. Большинство –
99% – из стран СНГ. Из европейских стран –
16%. Большая часть соотечественников переселилась из Грузии – 46% от общего числа переселившихся; из Казахстана – 9%, Узбекистана – 9%,
Украины – 8%, Армении – 7%, Киргизии – 7%.
Многие заранее приезжали смотреть территорию вселения, подыскивали дома и работу, потом вслед за ними перебирались родные, друзья.
Село Нижнегрязное Сосновского района мы на-
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зываем «Новый Бишкек»: туда приехало девять
русских семей из Киргизии, в некоторых из них
по трое-четверо детей. Благодаря им село возродилось – оставили школу, которую хотели закрывать. И местные жители довольны – детишки по
улицам стали бегать.
Это не вынужденные переселенцы, не беженцы. Это люди, сознательно сделавшие выбор. Такая Программа нужна была еще лет пятнадцать назад, когда был массовый переезд из
республик: вынужденные переселенцы вообще
ничего не ожидали, а им тоже нужна была поддержка.
– Какую помощь получают участники Программы?
– У нас территории вселения категории «Б»,
и, соответственно, переселенцам возмещаются
проезд, провоз багажа, выплачиваются «подъемные» – 40 тыс. рублей участнику Госпрограммы
и по 15 тыс. рублей каждому члену его семьи.
В целях стимулирования процесса добровольного переселения в область, повышения привлекательности территорий вселения, а также в части
расширения комплекса мер по приему и обустройству соотечественников, были внесены изменения в Программу.
В частности, добавились такие услуги, как
встреча соотечественников, обеспечение автотранспортом для переезда семей и перевозки домашних вещей, организация горячего питания в
день прибытия на место вселения, обеспечение
недельным запасом продуктов питания семей,
имеющих детей, бесплатное проживание в специализированном жилищном фонде в течение
трех месяцев, оказание помощи в приобретении
скота, птицы, посевного материала, обеспечение
строительными материалами для ремонта жилья
и надворных построек.
– Как обстоят дела с трудоустройством соотечественников?
– За период реализации Программы нашли
работу или имеют доходное занятие 79% от числа
трудоспособных участников и членов семей. Кроме того, 14 соотечественников получили субсидию
(58,8 тыс. рублей) на организацию собственного
дела в рамках программы дополнительных мер по
снижению напряженности на рынке труда Тамбовской области. Двое соотечественников получили гранты по 200 тыс. рублей для организации собственного дела (разведение крупного рогатого
скота, открытие детского развлекательного комплекса).
В Программе участвуют и люди, имеющие
университетское образование, и те, кто окончил
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В ТАМ БОВ СКОЙ ОБ ЛА СТИ
ОТ КРЫТ ШЕ СТОЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ПЕ РЕ СЕ ЛЕН ЦЕВ
ВселеНовосеславиноПервомайского
районаоткрытцентрвременногоразмещениядляучастниковПрограммыдобровольногопереселениясоотечественников.
Первомайскийцентррассчитанна43человека.Здесьестьвсенеобходимоедля
комфортногопроживания:13жилых
комнатобщейплощадьюпочти300кв.м,
оборудованнаякухня,раздельныесанузлы,душевые.Взданиипроведеногорячееихолодноеводоснабжение,газовое
отопление.
ЦентрвПервомайскомрайонеужестал
домомдля11зарубежныхсоотечественников:сейчасздесьпроживаюттрисемьи
изТаджикистанаисемьяизКазахстана.
Этошестойпосчетуврегионецентрвременногоразмещенияпереселенцев–
участниковрегиональнойПрограммыпо
оказаниюсодействиядобровольномупереселениюсоотечественников,проживающихзарубежом.
ВсегозавремяреализацииПрограммыв
Первомайскийрайонпереехало320человек(изних164–участникиГосударственнойпрограммы,156–членыихсемей).
Большинство–более240переселенцев–
прибылоизГрузии.
Такжевчисленовыхжителейрайона–
соотечественникиизТаджикистана,Узбекистана,Киргизии,Украины,Молдавии,
Казахстана,Армении,Азербайджанаи
Бельгии.
www.68news.ru
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5–7 классов. Хотя университет университету тоже рознь: бывает, что и профтехучилище сейчас
называют академией. Но лучше всяких слов о желающем переехать может рассказать его трудовая
биография: когда видишь, что человек сменил пару десятков рабочих мест, и на каждом из них
больше трех месяцев не задерживался – вряд ли
такой кандидат на участие в Госпрограмме окажется способным найти сколько-нибудь постоянную работу и в России.
Одно из главных требований Программы –
обязательное наличие гарантированного рабочего места. Здесь самое сложное – найти взаимную ответственность сторон: у нас есть случаи,
когда мы принимаем решение, даем гарантии, а
этот человек приезжает не через два месяца, а через девять. Какой работодатель будет столько
ждать? И его можно понять: организации нужно,
чтобы переселенец поскорее начал работать,
кроме того, сельское хозяйство отличается сезонностью, что создает дополнительные трудности в
работе.
– Какие проблемные моменты существуют в
реализации Программы?
– Мы принимаем решение о приеме соотечественника заочно, а это риск и для тех, кто выезжает, и для тех, кто принимает. Нам нужно определиться: кого мы хотим у себя видеть? Это
практика всего цивилизованного мира: те, кто нам
не нужен – все равно приедут, а в регионе требуются хорошие специалисты, с опытом работы и
высоким уровнем квалификации.
В органы службы занятости территорий вселения с начала реализации Программы работодателями заявлено около 4 тыс. вакансий. Из них
отрасль сельского хозяйства составляет 42,5%,
промышленная отрасль – 25,5%, отрасль транспорта и связи – 4,2%, отрасль строительства составляет 6,9%, отрасль здравоохранения и социального обеспечения – 12,7%. Средняя заработная
плата по представленному банку вакансий составляет около 6,8 тыс. рублей.
Изначально планировалось, что к нам будут
переселяться семьями. Но мы столкнулись с тем,
что едет много одиноких: на одного участника в
среднем приходится полтора члена семьи. Но зато
прибыло десять семей, где больше четырех детей.
Один из самых актуальных вопросов – жилье.
Большое внимание мы обращаем на то, есть
ли у человека возможность самостоятельного жилищного обустройства. Если человек пишет, что
намерен приобрести жилье самостоятельно – это
значительный аргумент в пользу принятия положительного решения.
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Цены на жилье могут варьироваться от 40
тыс. рублей в отдаленных селах до 1,5 млн в районном центре. Так, в одном из сел за 100 тыс. рублей можно купить усадьбу: кирпичный дом примерно 65 кв. м с участком 50 соток; правда, село
еще не газифицированное, но газ туда проведут
уже в этом году.
Служебное жилье предоставляется в основном врачам. Это вполне объяснимо. Потребность
в специалистах-медиках в сельской местности достигает 40%, и поэтому мы считаем необходимым
увеличивать фонд служебного жилья, в том числе
для семей участников Программы. Более того, региональной Программой предусмотрено, что это
жилье через 5 лет при определенных условиях может перейти в собственность. У нас есть положительные примеры, когда руководители сельхозпредприятий по договоренности обеспечивают
работников служебным жильем и в дальнейшем
передают его им в собственность.
В области в ряде территорий функционируют
центры временного размещения для участников
Программы. Заселение осуществляется в день
прибытия и при необходимости там возможно
проживание в течение трех месяцев за счет областного бюджета. За это время переселенцы могут сосредоточиться на подборе постоянного жилья. Важно, чтобы состояние временного не стало
постоянным. Для этого создается информационный банк по жилью к продаже: нужно ориентировать приезжающих на постоянное размещение
либо в форме самостоятельного приобретения
жилья, либо аренды жилья с последующим выкупом в собственность. Считаем положительным результатом, что более 45% прибывших проживают
в собственном жилье. Это означает, что они останутся в Тамбовской области.
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Три участника Госпрограммы получили субсидии из федерального и областного бюджета от
420 до 700 тыс. рублей на приобретение домов в
сельской местности в рамках целевой программы
«Социальное развитие села».
– На ваш взгляд, решает ли Госпрограмма те
задачи, под которые она, собственно, и разрабатывалась?
– Процитирую Дмитрия Анатольевича Медведева: «Мы не гонимся за цифрами, общее количество, конечно, имеет значение, но гораздо важнее уверенность всех, кто оказался вне России, в
том, что они могут вернуться на Родину, и Российское государство их в этом поддержит».
– В скором времени действие Программы
должно закончиться. На ваш взгляд, есть ли необходимость в ее продлении?
– Вместе со страной наша область вступает
в наиболее сложный с точки зрения демографической ситуации период. При переходе к инновационной экономике остро не хватает квалифицированных кадров, прежде всего, среднего
профессионального звена – высококвалифицированных кадров рабочих специальностей.
По данным государственной службы занятости, на них приходится две трети вакансий, необходимых нашей экономике.
Даже при наличии безработицы потребность
предприятий области в работниках полностью не
обеспечивается. Дефицит высококвалифицированных кадров особенно чувствителен при реализации крупных инвестиционных проектов в секторе АПК, в медицине…
Именно Государственная программа переселения направлена на противодействие незаконной
миграции, чтобы работодатели ориентировались
не на дешевую рабочую силу, а на подготовку кадров с опорой на российские трудовые ресурсы.
– Как вы считаете, каким именно образом
нужно дорабатывать Программу?
– Считаю целесообразным решение следующих проблемных вопросов, влияющих на процесс
переселения соотечественников. Во-первых, необходимо сократить период согласования изменений в региональных Программах, финансируемых из федерального и областных бюджетов.
Во-вторых, принять на федеральном уровне
нормативный акт, который определил бы статус
участника Госпрограммы, срок его действия, нормы утраты.
В-третьих, расширить функции территориальных управлений ФМС России в части приема анкет потенциальных участников Программы, проживающих за рубежом, в электронном виде.
T
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ПРЕ ЗЕН ТА ЦИЯ ПРО ГРАМ МЫ
КУР СКОЙ ОБ ЛА СТИ
ВпомещенииУФМСРоссиипоКурской
областисучастиемспециалистоврегиональногокомитетапотрудуизанятости
населенияируководствавременной
группыФМСРоссиивКазахстане
(Алма-Ата)прошлапрезентацияобластнойПрограммыпооказаниюсодействия
добровольномупереселениюсоотечественников(вформатевидеоконференции
сиспользованиемSkype).
Внейпринялиучастие22соотечественника,которыебылипроинформированы
оновойредакцииобластнойПрограммы
ипредположительныхсрокахеевведения,трудоустройствеучастниковГоспрограммы.НачальникУФМСРоссии
ОлегКолесниковосветилвопросыпостановкинаучетнапервоначальномэтапе
прибытиявКурскуюобласть,разъяснил,
какизбежатьпроблемныхситуацийпри
переездевРоссийскуюФедерацию.
ЗавремяреализацииГосударственной
программыужевдесятистранахбыли
проведеныпрезентацииобластнойцелевойпрограммы.
СпециалистыотмечаютувеличениеинтересакПрограммепереселениявКурскую
областьсоотечественниковичленовихсемей.Так,в2011годуприбылов4,4раза
большеучастниковГосударственнойпрограммы,чемв2010году.ПлановыепоказателирегиональнойПрограммыперевыполненына28,6%.Непосредственноиз
Казахстанав2011годуприбыло90человек,чтов3,3разабольше,чемгодом
раньше.
УФМСРоссии
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ВОЗ ВРА ЩЕ НИЕ ДО МОЙ
СветланаСАБИТОВА,
Тамбовскийобластнойпортал

Тамбовская область в числе
первых 12 регионов Российской
Федерации стала участником
Государственной программы по
переселению соотечественников,
проживающих за рубежом.
Опыт первых районов окрылил
остальных.

число новых участников Программы по оказанию содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, вошел и Сампурский район. О реализации Программы, о том, что она даст району, рассказал заместитель главы администрации района В. Клинцов.
– Сегодня многие говорят о том, что Программа несколько запоздала, что все, кто хотел вернуться в Россию, уехали уже давно. Но все-таки русскоязычная диаспора еще составляет достаточно
весомый пласт в различных республиках, и сегодня
есть те, кто по семейным или материальным проблемам не уехал ранее. И среди них, как правило,
большинство – люди с высшим или среднеспециальным образованием, есть среди них хорошие
специалисты именно тех профессий, в которых
остро нуждаются сегодня многие территории Российской Федерации.
Наша область в числе первых 12 регионов стала участником Программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Сегодня, проанализировав опыт и промониторив
ситуацию, к Программе переселения присоединились многие другие регионы.
Тамбовская область была названа в числе лучших регионов, активно работающих по Программе. Неформальный подход к освещению переселенческой проблематики с предоставлением
достоверной информации об условиях участия в
Госпрограмме, возможностях обеспечения жильем, решении социальных проблем и трудоустройстве в регионах вселения способствует популяризации Программы у наших соотечественников,
проживающих за рубежом.

В
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Презентация тамбовской Программы для
переселенцев была представлена в бывших союзных республиках. Речь шла о порядке приема переселенцев, их временном размещении и обустройстве, вакантных рабочих местах и многом
другом. А дополнили исчерпывающий рассказ
презентационные фильмы и слайды о Тамбовской области и территориях вселения участников
Программы.
На Тамбовщину по Программе переселения в
сельскую местность уже приехало более тысячи
человек из 16 стран дальнего и ближнего зарубежья. Людей, пришедших на презентацию, интересовали климатические условия региона, цены на
жилье, возможности трудоустройства, временного размещения, сроки получения разрешения на
временное проживание на территории Россий-
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ской Федерации и гражданства Российской Федерации.
Первыми «ласточками» в этом направлении
стали Никифоровский и Петровский районы.
Благодаря участию в Программе Никифоровский
район «обзавелся» собственными врачами. Его
опыт в качестве пилотного в областной Программе с 2009 года показывает, что шанс на то, что ктонибудь приедет, есть.
Мы также надеемся, что решение нашего района вступить в Программу сыграет позитивную роль
в кадровой обеспеченности и позволит решить ряд
социально-экономических задач по развитию района, в частности улучшить демографическую ситуацию, ликвидировать дефицит квалифицированных
трудовых кадров в системе здравоохранения, образования и сельского хозяйства за счет переселения
соотечественников. Прежде всего, мы ждем врачей
и педагогов – они очень нужны в районе. Первые
шаги – информационная составляющая. А впоследствии – создание центра временного размещения переселенцев. Планируется предоставить для
этих целей один из этажей здания в центре Сатинки. На реализацию Программы выделяются средства из федерального бюджета.
Программа очень актуальна для нашего района, где остро не хватает специалистов. Мы вошли в
эту Программу, чтобы восполнить кадровый дефицит, в первую очередь – для районной больницы.
Кроме того, те территории, где активно реализуются инвестиционные проекты, ведется строительство, также столкнулись с дефицитом рабочей
силы. Сегодня проводится мониторинг по сельсоветам, где продается жилье. Заказали буклеты по
нашему району. Здесь все зависит от нашей настойчивости, к нам никто не приедет, если будем
сидеть, сложа руки.

КА РЕ ЛИЯ ПРИ ГЛА ША ЕТ
ПЕ РЕ СЕ ЛЕН ЦЕВ

ЗанедолгийпокасрокдействияПрограммыврегионевнейпринялиучастие
22человека.Изних13живутвКарелии
поразрешениямнавременноепроживаниеивидамнажительство,а9поканаходятсязаграницей.Властиреспублики
планируютвближайшиедвагодапринять
около1080соотечественников.
БудущихпереселенцевждутвБеломорском,Медвежьегорском,Муезерскоми
Сегежскомрайонах.Этитерриторииспециализируютсянадобычеипереработке
полезныхископаемых,назаготовкеиглубокойпереработкелеса,такжеониимеютвыходкграницесЕвропейскимСоюзомчерезФинляндию.
Посколькутерриториявселенияявляется
приграничнымрегионом,топереселившиесясюдасоотечественникиполучат
максимумгосударственнойподдержки.
Изфедеральногобюджетаимкомпенсируютрасходынапереездкместупроживания,расходынауплатугосударственной
пошлинызаоформлениедокументов.
Помимоэтогокаждомуучастникувыплачиваютсяпособиянаобустройство.
КарелияготоваобеспечитьвсехучастниковПрограммысоциальнымигарантиями–дошкольноевоспитаниедлядетей,
образование,социальноеобслуживание,медицинскаяпомощь,атакжепоискработыипринеобходимостипереобучение.
Предполагаемыйобъемфинансирования
Программысоставляет21млнрублей.
ИА«КарелИнформ»
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граммы получат «подъемные», денежную сумму на
оплату контейнера в пределах определенной квоты, оформление документов, госпошлины.

Сампурский район

Мнение эксперта
Елена Козадаева, начальник территориального пункта управления федеральной миграционной службы по Тамбовской области в Сампурском районе, капитан внутренней службы:
– Семьям переселенцев компенсируются все
расходы по переезду. Кроме того, принимающая
сторона оплачивает оформление документов, что
в итоге вырисовывается в круглую сумму. И гражданство России участникам Госпрограммы дают
быстро. А это очень важно, когда речь заходит о
трудоустройстве и учебе.
Именно упрощенный порядок предоставления гражданства Российской Федерации является
существенным плюсом. Для тех соотечественников, которые изъявили желание стать участниками Программы, пришли в свое посольство и получили сертификат, будет оформляться направление
именно в тот или иной район, где нужны рабочие
руки. Приехавшие в район будут размещены в
Центре временного размещения переселенцев.
При выезде из своего государства участники Про-
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Сампурский район образован 16 июля 1928 года. Тогда его население составляло более 86 тыс.
человек, а границы были значительно шире нынешних, в основном за счет территорий, впоследствии отошедших в Знаменский, Рассказовский и
Ржаксинский районы. Сегодня же территория
района составляет 1062 кв. км, в том числе более
90 тыс. га сельскохозяйственных угодий и около
800 га лесных насаждений.
На 1 января 2011 года население района составило 14,1 тыс. человек, занятых, главным образом, сельскохозяйственным производством. Главная река Тамбовщины, Цна, берет свое начало в
Сампурском районе. Ее истоки находятся возле
сел Верхоценье и Бахарево. Наиболее крупные
села – Сатинка, Сампур и Ивановка. В 1979 году
центр района из Сампура был перенесен в поселок Сатинка, расположенный возле железнодорожной магистрали. В излучине Цны стоит старинное село Гавриловка. Здесь жил и творил
местный помещик, известный просветитель и садовод Н.И. Комсин. Ученые-селекционеры Мичуринска могут рассказать о стойком сорте ароматного яблока, которое он вывел, и называется оно
«комсинским». Кстати, по свидетельству старожилов, когда еще не была проложена железнодорожная линия, у Комсина зачастую останавливался великий композитор С.В. Рахманинов,
направляясь в свое уваровское имение. А в селе
Перикса была усадьба близких родственников
Г.В. Чичерина.
T
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ПРИ ЕХА ЛИ НА ВСЕ ГДА
ТатьянаТОЛСТОВА

Сейчас четыре поколения семьи
Андреевых живут под одной
крышей, девять человек на восьмидесяти с небольшим квадратных метрах. На тесноту
не жалуются, всем довольны
и благодарны местным жителям
за теплый прием.

льга Никитична и Михаил Николаевич Андреевы приехали в Тамбовскую область из
Киргизии. Людям пенсионного возраста на новом месте жительства найти работу не удалось.
Но энергию и силы к чему-то нужно было приложить. Андреевы, городские жители, завели солидное подсобное хозяйство. Ольга Никитична
научилась доить корову, выращивать поросят, откармливать бычков, обрабатывать огород. Постепенно в Россию перебрались мама главы семейства, дочь и два сына.
Киргизия отпускала трудно. Почти год прошел с начала оформления документов на выезд.
Дом младшие Андреевы сначала пытались продать, да так и бросили его. Были проблемы с выездом и у матери семейства, Ирины Васильевны.
В конце августа прошлого года Андрей Михайлович, Ирина Васильевна, дети Андрей, Настя и Наташа приехали на новое постоянное место жительства в Петровское.
Тем, как их встретили на новом месте, Андреевы довольны. 1 сентября дети пошли в школу. Общий язык со сверстниками нашли сразу,
сейчас у всех есть друзья, подруги. Андрей учится в 11 классе Избердеевской средней школы.
Учится неплохо, планирует продолжать образование в вузе. Юноша серьезный, упорный и целеустремленный. Девятиклассница Наташа –
натура творческая, без сомнения щедро одарена
художественными способностями. Рисовать она
любила всегда, но с педагогами не занималась.
Как только приехала в Петровское, сразу поступила в детскую школу искусств. Она учится
здесь всего полгода, но ее работы уже экспони-

О
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ровались на выставке в Тамбовском центре развития детей и юношества. В школе искусств прилежно занимается и Настя. Родители и бабушка
с дедушкой рады, что дети наконец-то получили
возможность развивать способности, заложенные природой.
Сложнее оказалось адаптироваться родителям. С оформлением необходимых документов
проблем не было, сотрудники областного управления и территориального отдела ФМС России
оказывали всестороннее содействие. Не так просто оказалось с работой. Хотя Андрею Михайловичу трудоустроиться удалось – это стало самым
главным событием последнего времени в семье.
Сейчас он работает электриком в ОАО «Избердеевский элеватор». Труднее с работой у Ирины Васильевны. Руководитель районного центра занятости населения Александр Сысоев предложил
Ирине Андреевой пройти обучение на профессиональных курсах. Району нужны любые специалисты в области бытового обслуживания населения – парикмахеры, швеи, есть вакансии
продавцов. Не стоит исключать возможность обучиться и по программе самозанятости.
Не является неразрешимым и вопрос отдельного дома или квартиры для многодетной семьи.
Постоянная работа дает возможность вступить в
федеральную программу социального развития
села и получить субсидию на приобретение или
строительство жилья. Вероятно, Андреевы этой
возможностью воспользуются. Ведь не в гости
приехали – навсегда.
T
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ПЕ РЕ СЕ ЛЕН ЦЫ
В ИР КУТ СКОЙ ОБ ЛА СТИ
Сегодня на территории Иркутской
области со свидетельством участника Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
проживает 1061 переселенец.

«…В Иркутской области люди везде нужны,
объявлений о трудоустройстве полно, причем в самых разных областях. Тут и уровень безработицы
крайне низкий, и бомжей на улицах редко увидите, равно как и тех, кто милостыню просит. Все, кто
хочет, работу находят! Доказательство тому: полосы в газетах “Весь Иркутск”, “Вся недвижимость
Иркутска”, “Из рук в руки” забиты объявлениями
о том, кто и где требуется. В Латвии такого уже давно нет». (Из интервью добровольного переселенца
латвийской газете «Вести Сегодня Плюс» № 65,
статья Игоря Мейдена «Меняю Ригу на Иркутск!».)
Четыре года в Иркутской области работает
целевая областная Программа «Оказание содействия переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2007–
2012 годы)». За этот период в Приангарье из-за
рубежа прибыло 289 участников Государственной
программы и 330 членов их семей.
Еще 778 иностранных граждан, проживающих на территории региона на законных основаниях, также получили свидетельство участника
Государственной программы, с ними – 311 членов семьи. За время действия Программы 15 переселенцев вернулись на родину из-за противопоказаний по климатическим условиям. То есть, на
территории области на сегодняшний день со свидетельством участника Государственной программы проживает 1061 переселенец и 632 члена семьи, всего 1693 человека, что составляет 39% от
4322 человек, запланированных Программой переселения соотечественников.
В областную Программу вошли 4 территории
вселения первого этапа: Ангарское муниципаль-



РУССКИЙ ВЕК

ное образование, город Братск, Тайшетский район, Шелеховский район. Больше всего переселенцев поставлено на учет в Ангарске – 827 человек.
Но не все желающие могут стать участниками
Программы по оказанию содействия добровольному переселению. Пока, после рассмотрения поступивших анкет, вынесено 39 отрицательных решений.
Чтобы увеличить количество переселенцев,
на заседании Межведомственной комиссии по
инициативе миграционной службы Приангарья
было принято решение о предоставлении участникам Программы возможности для самостоятельного трудоустройства. Тем не менее, вопросы
трудоустройства по специальности переселенца и
членов его семьи до конца не решены. Работодатели не всегда готовы ждать приезда соотечественника три и более месяцев.
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

В КРАС НО ЯРЬЕ НА ДЕ ЮТ СЯ
НА УЛУЧ ШЕ НИЕ ПО КА ЗА ТЕ ЛЕЙ
ПРО ГРАМ МЫ

Проблемным по-прежнему остается вопрос
жилищного обустройства. В основном он решается путем аренды жилья. Лишь 10% переселенцев живут на собственных квадратных метрах и
35% – у родственников.
Но для тех, кто твердо решил «встать на ноги»
в Сибири, продолжает работать и развиваться Государственная программа добровольного переселения. Хорошо зарекомендовала себя новая форма
проведения презентации региональной Программы в режиме видеоконференции с участием уполномоченных органов за рубежом. В прошлом году
такие презентации проходили 6 раз и дали возможность потенциальным участникам Программы более подробно ознакомиться с условиями переселения.
Разработанные изменения в областную Программу направлены для рассмотрения и согласования в Министерство регионального развития
Российской Федерации. В новой редакции Программы запланированы мероприятия по предоставлению дополнительных гарантий ее участнику и членам его семьи. Предполагается частичное
возмещение расходов на оплату стоимости найма
временного жилья до получения единовременного пособия на обустройство (не более 70% от стоимости найма жилья). Кроме того, расширен круг
работодателей за счет включения еще 23-х территорий области для вселения.
УФМС России по Иркутской области

Поданнымагентстватрудаизанятости
населенияКрасноярскогокрая,в2007–
2009годахврегионприехалипочти
800участниковПрограммыпооказанию
содействияпереселениюсоотечественниковиз-зарубежаичленовихсемей.
Этовдваразаменьше,чемпланировалось.
СледующийэтапПрограммыбылрассчитанна2010–2012годы,иестьнадежда,
чтоегоитогибудутлучше.Запланированноечислопереселенцевсоставляет
2056человек.Наначалогодаприехали
738человек.СредирегионовРоссии,
участвующихвреализацииПрограммы,
почислуприбывшихсоотечественников
Красноярскийкрайзанимает7-еместо.
«Вопределеннойстепенимыдостигли
основнойцелиПрограммы:создани
отработанмеханизм,обеспечивающий
притокнатерриториюКрасноярьяквалифицированныхкадроввтрудоспособном
возрасте»,–считаетАнатолийЦыкалов,
краевойминистрэкономики.Помнению
министра,нужнодуматьнадкомпактнымпереселениемсоотечественников,
этопозволилобыдостичьпоставленных
задач.
УчастникиПрограммымогутрассчитыватьнакомпенсациюдорожныхрасходов,«подъемные»иежемесячноепособиедотого,какустроятсянаработу.
Однимизосновныхфакторов,который
сдерживаетпотокпереселенцев,специалистыназываютжилищнуюпроблему.
«АиФнаЕнисее»
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СТА РО ОБ РЯД ЦЫ
ЗА ЖИ ВУТ ПО-НО ВО МУ
ВалерийКУЗЬМИН,
Уссурийск,фотоавтора

Этого события в Приморском крае
ждали давно, к нему тщательно
готовились. В Корфовке 24 участника Программы содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа –
старообрядцы из Боливии –
получили российские паспорта.

общей сложности ушел у них на это примерно год, первые переселенцы из Латинской
Америки перебрались в приморскую Корфовку
как раз в прошлом феврале. До этого на своеобразную «разведку» к нам приезжал глава общины
Ульян Морачев. С его легкой руки и начался исход
староверов на историческую родину. Так им родители завещали: «Вернетесь в Россию, первым
делом землю русскую поцелуйте. Живите на ней,
верьте в нее свято…»

В

Выбор Ульяна Морачева
Я снова в Корфовке, в местной школе. Встречают как старого знакомого, поправляют: «Не слушай, не 53 нас, а 55 человек…». Откуда еще двое?
Все очень просто, женил Ульян сыновей Якова и
Фетиса. В жены взяли приморских девушек, Ирину
и Василису. Не из Боливии же невест выписывать!
Яков Морачев и Ирина Горбунова – приятная пара, буквально светятся от счастья. Познакомились в ноябре прошлого года, в том же месяце
свадьбу сыграли. Как говорится, суженого и на коне не объедешь. Любовь с первого взгляда.
«Мы с Яковом сразу друг друга приметили, –
говорит Ирина. – Cама я из Самарги, есть в Тернейском районе такое село, основанное в 1908 году переселенцами-старообрядцами. Тайга, бездорожье, туда только на вертолете добраться можно
или по морю.
Якова понимаю и за Америку его не корю.
Наш род тоже в Китай уходил, спасаясь от пресле-

дований. Правда, мы на родину вернулись гораздо раньше, ну а Яков – сейчас. Значит, так Богу
было угодно. Весны жду. Отсеемся, жить начнем.
На любимой земле, с любимым…»
Но одной любовью сыт не будешь, проблем у
староверов на новом месте хватает. Вот что рассказал Ульян Морачев:
– Радостно, конечно, на душе. Никакие мы
теперь не «боливийцы», а граждане России. Никуда с родной земли больше не уедем, в Приморье
останемся.
– А если подробнее?
– Что говорить? Сами знаете. Уговаривают
периодически нас, чтобы детей в мирскую школу
определили. Мы с этим не согласны, учим их, как
прежде, сами. С поселком новым (в пяти километрах от Корфовки) тоже непонятно, говорят, ждать

ЯковМорачевиИринаГорбунова
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надо, да не один год. Но нет уже сил жить в пятиэтажке, не по нашим это законам. На всякий случай присмотрели место в одном из таежных районов Приморского края. Будет куда перебраться,
хотя Корфовку бросать не хочется. Места здесь
благодатные, да и привыкли за год…
Пользуясь случаем, поинтересовался и «электоральными» предпочтениями старообрядческой
общины: президентские выборы не за горами. «Ну
что ж, – степенно поглаживая бороды, рассуждают староверы, – мы не против выборов. Голосовать пойдем…» Знаю даже, за кого, просто просили не говорить раньше времени. В одном уверены
точно: не за революцией старообрядцы в Россию
приехали. Им бы на родной земле устроиться, врасти в нее корнями. И никогда больше не покидать
родных мест.

Настоящие русские
А тем временем официальное мероприятие
по вручению российских паспортов бывшим
гражданам Боливии набирало обороты. Давно уже
скромная корфовская школа не видела наплыва
столь высоких гостей. Паспорта староверам вручала вице-губернатор Приморского края Любовь
Дроздова, также принимали участие в торжественной церемонии заместитель главы Уссурийского городского округа по вопросам социальной
сферы Татьяна Долгова, представители службы
занятости населения, УФМС России по Приморскому краю и ОУФМС России по Приморскому
краю в Уссурийске. С небольшой концертной
программой перед собравшимися выступили соседи, народный хор «Приморочка» из села Борисовка.
Вот как обрисовала дальнейшие перспективы
корфовских староверов Любовь Дроздова:
– Администрация готова оказывать поддержку старообрядческой общине. Мы построим те дома, о которых говорили ранее, проведем к новому

Кристинаполучаетроссийскийпаспорт
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СтарообрядцывозлемногоквартирногодомавКорфовке

поселку дорогу и ЛЭП, ведь без электричества сегодня жить невозможно. Уверена, что все получится. Потому что представители старообрядческой общины – крепкие духом люди, настоящие
русские…
Заместитель главы Уссурийского городского
округа по вопросам социальной сферы Татьяна
Долгова подчеркнула, что в лице староверов уссурийская земля получила настоящих тружеников,
успевших за столь короткий срок завоевать всеобщее уважение.
По окончании официальной церемонии вчерашним «боливийцам» вручили памятные подарки, в том числе и флаг Российской Федерации.
Преподнесли Ульяну Морачеву и довольно необычный дар от одной из жительниц поселка Тимирязевского, пожелавшей остаться неизвестной.
Соседи прислали староверам семена: посевная не
за горами.
Это далеко не первый случай бескорыстной
помощи простых приморцев старообрядческой общине. Необычная судьба русских «боливийцев» заставляет многих коренных жителей Уссурийского
края переоценить свое отношение к таким понятиям, как патриотизм, любовь к Родине.
T

УльянМорачевполучаетпамятныйподарокироссийскийфлаг
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ПРО ВЕР КА НА ПРОЧ НОСТЬ
ЕленаЕФИМОВА

Нелегкие испытания порой выпадают на долю соотечественников,
переселяющихся в Россию. Наши
коллеги на портале www.ruvek.ru
опубликовали одну такую семейную историю, которую мы с некоторыми сокращениями предлагаем
вашему вниманию.

аконодательство наше имеет свойство меняться – и меняться внезапно; и как следствие –
вместо радостного возвращения в Россию человек
сталкивается с проблемными ситуациями, в которых вроде бы никто не виноват – и исправить их
невозможно. Или кажется, что невозможно…
…В потоке писем, отзывов на статьи, комментариев к нашим материалам одно письмо зацепило так, что, кажется, впору сорваться с места, бежать, писать, звонить во все колокола...
Пишет Светлана Оконечникова из Омской
области:
«Мои родители проживали в республике Казахстан, Акмолинская область, с. Красный Яр.
Собирались переехать к нам поближе, папа –
инвалид по зрению 2-й группы, а мама ушла с работы для ухода за ним. Ей 56 лет. Они отказались
от гражданства Казахстана, забрали пенсионное
дело, и 20 ноября 2011 года приехали для постоянного проживания в Омскую область, р.п. Таврическое.
Мы отправились в миграционную службу,
взяв с собой все документы (до этого мы приходили и консультировались в ФМС России). И тут нам
сказали: «Вам пока положено только временное
проживание. Заполняете заявление, мы его зарегистрируем. Вам выдается справка, подтверждающая прием заявления. Срок рассмотрения – два
месяца». По временному разрешению на проживание родители не смогут оформить в России пенсию. Им нужно прожить в Российской Федерации
год, потом им дадут или не дадут вид на жительство (если будет квота). А рассмотрение документов
на вид на жительство – это еще шесть месяцев.
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На что пенсионеры должны существовать полтора
года ожидания?»
Мы связались со Светланой Оконечниковой
и узнали подробности.
До того, как ехать в Россию, ее родители, Федор Николаевич и Ольга Ивановна Громак, проконсультировались в местной миграционной службе.
Им объяснили, что нужно отказаться от гражданства Казахстана и выписаться. Потом принести все
необходимые документы в ФМС России, и родителям дадут вид на жительство, а потом, по упрощенной системе – гражданство. Мы поинтересовались, можно ли не отказываться от казахстанского
гражданства, нам ответили, что нельзя. Поэтому
родители прошли всю положенную процедуру. Но
оказалось, что они немного не успели – вышел
Указ президента. И теперь процедура получения
гражданства будет долгой, если вообще его дадут,
а то могут и отказать, поскольку для получения
гражданства нужно попасть в «квоту».
Кажется – безвыходная ситуация. Президент свой Указ (№ 1391 от 19 октября 2011 года
«О внесении изменения в Положение о порядке
рассмотрения вопросов гражданства Российской
Федерации», утвержденное Указом Президента Российской Федерации № 1325 от 14 ноября
2002 года) не отменит. Тысячи соотечественников, готовых выехать на родину, теперь вынуждены остаться на месте, т.к. не могут бросить своих стариков.
– Почему? – возразят мне. – Есть же Госпрограмма переселения соотечественников, можно воспользоваться ее возможностями. Трудоспособные члены семьи оформляются как участники
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Программы, пенсионеры проходят как члены семьи участника Госпрограммы – и все преференции сохраняются, выплачиваются «подъемные»,
люди освобождаются от пошлин, и гражданство
оформляется быстро.
Но это из области «знал бы, где упадешь, соломку бы подстелил». Как мы видим на примере семьи Громак, схема не годится – дети уже в России,
трудятся, и Госпрограмма им не требуется. А родителей в Программу переселения соотечественников включить отказались… в силу их возраста!
Однако Ольга Ивановна – акушерка, она может и хочет работать. И ей всего лишь 56 лет!
Но даже если было бы больше – Госпрограмма переселения не ограничивает участников по
верхнему возрастному пределу (в соответствии с
Указом Президента № 637 от 22 июня 2006 года, в
Госпрограмме могут принять участие соотечественники, достигшие 18-ти лет).
А Омская область, куда переехали супруги
Громак, как раз является регионом, где Госпрограмма действует и где медицинские специальности востребованы. По большому счету востребованы они по всей стране, и, как мы знаем,
молодым медикам, согласным переехать в село,
руководство России даже обещало миллион рублей «подъемных» – вот каков дефицит кадров в
области здравоохранения!
Но если так, то отчего просто не включить в
Госпрограмму медицинского работника с опытом,
со стажем?
Ведь семье надо есть-пить, оплачивать коммунальные расходы, покупать лекарства, одежду,
обувь, ездить в транспорте… и платить, кстати, пошлины – 1 тыс. рублей за рассмотрение заявление
на РВП, 5 тыс. с человека – за медкомиссию. Откуда берутся эти тысячи – мне лично непонятно.
Но гораздо страшнее этого – равнодушие, неисполнение закона, прямая дезинформация, нако-

УЧАСТ НИ КОВ ПРО ГРАМ МЫ
ПРИ МЕТ СВЕР Д ЛОВ СКАЯ
ОБ ЛАСТЬ
ПравительствоСвердловскойобласти
рассмотрелоПрограммупооказанию
содействиядобровольномупереселению
вРоссийскуюФедерациюсоотечественников,проживающихзарубежом.
Дляпотенциальныхееучастниковуже
подготовленапамяткаобусловияхпереселенияврегион,мерахсоциальнойподдержки,необходимыхадминистративных
процедурах.
СогласнопроектуПрограммы,ееучастникиичленысемейполучаткомпенсацию
заиспользованиеуслугучрежденийздравоохранения,социальногообслуживания
населения,службызанятости,атакжев
качестведополнительныхгарантийпо
субсидиямнаоплатууслугЖКХ.
ПословамминистраэкономикиСвердловскойобластиЕвгенияСофрыгина,на
основеанализамиграционнойобстановкииситуациинарынкетруданапервом
этапедляучастиявПрограммебылвыбрангородПервоуральск.Поданным
управленияФедеральноймиграционной
службыпоСвердловскойобласти,на
территорииэтогогородскогоокруга
79переселенцевготовыстатьучастникамиПрограммы.
Всвоюочередь,премьерправительства
областиАнатолийГрединпредложилрассмотретьвопросопредоставленииземельныхучастковвсельскойместности,
которыесейчаснеиспользуются,соотечественникам,планирующимпереселитьсянаСреднийУрал,атакжерассмотреть
возможностьучастиявПрограммене
толькоПервоуральска,ноидругихмуниципалитетов.
«Повесткадня»

Омскаядостопримечательность– памятниксантехникуСтепанычу
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нец. А с ней тоже пришлось столкнуться. Какими
такими квотами, например, грозили семье Громак?
В законе ясно сказано, что квоты не нужны
лицам, «родившимся в Российской Федерации
или РСФСР и состоявшим в прошлом в гражданстве СССР. Не побеспокоят они и людей, признанных нетрудоспособными, но имеющих дееспособных сына или дочь, состоящих в гражданстве Российской Федерации. В эту же категорию
попадают соискатели, имеющие хотя бы одного
нетрудоспособного родителя – российского подданного. И состоящие в браке с гражданином Российской Федерации. Вне квот участники Госпрограммы по оказанию содействия добровольному
переселению соотечественников, проживающих
за рубежом», – информирует глава представительства Федеральной миграционной службы
Российской Федерации в Киргизии Владимир
Филиппов. В описываемом нами случае наличие
квот неактуально – это совершенно очевидно.
Но это еще не самый вопиющий пример искажения законодательства в описываемой нами истории. Светлана Оконечникова рассказала, что ее
родителям посоветовали вернуться обратно,
оформить снова гражданство Казахстана и периодически через три месяца выезжать за пределы
России. Восстановить пенсию в Республике Казахстан и получать ее там.
Можно себе представить, что случилось бы,
реши супруги Громак последовать этим «компетентным» указаниям. Прежде всего, гражданство
Казахстана оформляется тоже не за один день. Да
и просить о предоставлении гражданства, только
что от него отказавшись по настоянию госструктур другой страны… Как это выглядит? Гражданство любого государства, перефразируя классика,
не рукавица, захотел – стряхнул, захотел – за пояс заткнул.
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Однако оставим эмоции, посмотрим на ситуацию отстраненно, глазами высокопоставленных
должностных лиц Омской области, которые рассказали о Госпрограмме переселения соотечественников на Международном информационном
форуме «Интеграция соотечественников – 2011»,
прошедшем в Омске.
Первый заместитель Председателя Правительства Омской области Андрей Бесштанько отметил,
что Правительство области видит Госпрограмму
переселения соотечественников приоритетной.
В область уже переселилось свыше 1500 человек, в
том числе из Казахстана, Киргизии, Германии, с
Украины. Усилиями губернатора создана система
поддержки переселенцев, а насчет работы они и
вовсе могут не беспокоиться: «Есть рабочие места,
есть новые производства… Мы рассматриваем
Программу как важнейший стимул развития экономики».
Министр труда и социального развития Омской области Александр Афанасьев рассказал, что
в семьях соотечественников уже родилось 30 детей: «Каждая семья у нас находится под патронатом. С каждым индивидуально обсуждаются пути
обустройства и социальной адаптации, разработан механизм подбора рабочих мест. Также производятся выплаты тем, кто решил открыть собственное дело, финансируется самозанятость».
Заместитель директора Института стран СНГ
Владимир Егоров рассказал о проведенном совместно с Фондом «Россияне» исследовании, которое вылилось в многотомную публикацию по переселенческой проблематике. Вот лишь некоторые
моменты: в 2006 году накануне старта Госпрограммы, – к ней относились скептически. А в 2008 году – уже 75% респондентов поверили в решение
своих реальных жизненных проблем через переселение».
Описанную выше ситуацию по нашей просьбе прокомментировал заместитель министра труда и социального развития Омской области Олег
Николаевич Бибик:
– Сегодня в отношении соотечественников за
рубежом проводится такая политика: с одной стороны, она поддерживает культуру и традиции
остающихся в странах нынешнего проживания
русских, русскоязычных граждан, а также представителей других российских народов, с другой –
она создает систему мер содействия их добровольному возвращению на родину.
Изначально этому содействовал Закон о гражданстве, направленный на скорейшее получение
гражданства России гражданам бывшего Союза.
Однако с конца 2006 года был открыт другой ка-
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нал для быстрого получения гражданства – Государственная программа по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом.
На территории Омской области разработана и
реализуется региональная Программа содействия
добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом. Правительство Омской
области считает участие в Программе социальной
миссией. Мы оказываем помощь в возвращении на
историческую родину тем, кто хочет вернуться.
По Программе Омской области планировалось принять 500 семей из-за рубежа. Эта цифра
ничтожна по отношению к общему потоку соотечественников, приезжающих к нам в область, в
том числе вне всякой Программы.
Указ Президента Российской Федерации от
19 октября 2011 года несколько усложнил процесс
оформления получения гражданства Российской
Федерации. Но безвыходных ситуаций не бывает.
Ярким примером является случай с супругами Громак, которые приехали из Республики Казахстан в Таврический район Омской области, где
проживает их дочь. Федор Николаевич и Ольга
Ивановна Громак – пенсионеры, решили перебраться поближе к родным, чтобы жить в кругу семьи. Купили дом, хороший, новый. Жить бы да радоваться…
Да, согласно новому Указу Президента, гражданство Российской Федерации они получат не
так быстро. Кажется – безвыходная ситуация. Но
есть Госпрограмма по переселению соотечественников и можно воспользоваться ее возможностями. Ольга Ивановна – опытная акушерка, она может и желает работать. А в нашей области, куда
супруги Громак переехали, действует Программа
по переселению соотечественников и медицинские специальности востребованы.
Согласно Указу Президента Российской Федерации № 60 от 12 января 2010 года подготовка регистрации соотечественников, постоянно или временно проживающих на законном основании на
территории Российской Федерации в качестве
участников Государственной программы, оформление свидетельства проводится на территории,
где и реализуется соответствующая региональная Программа переселения. Этот Указ дает возможность семье Громак, как и другим соотечественникам, стать участниками Государственной
программы, по упрощенной схеме получить
гражданство Российской Федерации и обосноваться в регионе.
Сегодня в Министерство труда и социального
развития Омской области поступило более 3 тыс.
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КА РЕ ЛИЯ НА ПРО ВО ДЕ
ВУФМСРоссиипоРеспубликеКарелия
былипроведеныдвевидеоконференциис
презентациейрегиональнойПрограммы
пооказаниюсодействиядобровольному
переселениювРоссийскуюФедерацию
соотечественников,проживающихзарубежом.
СостороныКарелиипринялиучастие
руководителиисотрудникиУправления,
атакжепервыйзаместительминистра
трудаизанятостиГ.Л.Карапетов,заместительуправляющегоОтделениемпенсионногофондаРоссийскойФедерации
поРеспубликеКарелияН.Н.Евстратова.
ВидеосвязьбылаустановленаспредставительствамиФМСРоссиивСимферополе
(Украина)ивРиге(Латвия).Несмотряна
штормовойветери20-градусныймороз
вСимферополевконференцииприняли
участиенесколькосемейпотенциальных
участниковГосударственнойпрограммы
добровольногопереселения.
Соотечественниковипредставителей
ФМСРоссииинтересовалиособенности
ПрограммыКарелии,социально-экономическоеположениеРеспубликииперспективыразвитиярегиона.
Особыйинтересвызваливопросыпервоначальногобытовогообустройстванатерриториивселения,имеющихсявакансиях,
возможностяхсамостоятельноготрудоустройства,осуществленияпредпринимательскойдеятельности,проблемахпенсионногоисоциальногообеспечения
переселенцев.
Повсеминтересующимсоотечественниковвопросамбылиданыисчерпывающие
разъяснения.
Поинформациипресс-службы
ФМСРоссии
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анкет потенциальных участников Программы и
уже прибыло 2,2 тыс. соотечественников. И большинство из них из Казахстана. Перечень лиц,
имеющих право стать участниками Программы, не
ограничен, принимается любая семья, невзирая на
возраст и уровень образования.
В связи с большим количеством желающих
переселиться в Омскую область, разработан проект новой редакции Программы, в котором срок
ее действия устанавливается до конца 2012 года и
территория вселения участников Программы расширяется до масштабов всей области. Это дает
возможность переехать в Омскую область тем, у
кого есть родственники или друзья в любом районе Омской области.
Очень важно, что участник Программы имеет
право на государственную поддержку, предоставляемую не только за счет федерального бюджета,
но и за счет областного бюджета вне зависимости
от территории вселения.
В Программе Омской области нет привязки
получения статуса участника Госпрограммы к наличию конкретного рабочего места. В Программу
могут войти также студенты, обучающиеся в учреждениях высшего и среднего профессионального образования на территории Омской области,
самозанятые лица или ориентированные на создание собственного бизнеса, все желающие развивать сельское хозяйство и заниматься агропромышленным производством и другие категории
граждан.
В Министерстве труда и социального развития
Омской области постоянно осуществляется работа
по предоставлению консультационно-справочных
услуг участникам Программы и желающим переселиться в Омскую область.

Регулярно актуализируется информация, размещенная на официальных сайтах Министерства
и Федеральной миграционной службы, о возможностях приема, трудоустройства и условиях проживания в Омской области.
В результате проведения многочисленных
презентаций налажены связи с общественными
организациями, русскоязычными средствами массовой информации. Достигнута договоренность о
регулярном размещении информации об Омской
области на интернет-ресурсах, в электронных и
печатных средствах массовой информации.
В Министерстве постоянно действует горячая
линия, по которой граждане любого государства
могут получить подробную консультацию по всем
интересующим их вопросам реализации Программы на территории Омской области.
И очень жаль, что не все граждане за рубежом,
наши соотечественники, желающие переехать в
Омскую область, смогли вовремя получить подробную информацию о Программе, без проблем переехать и получить российское гражданство.
Не скрою – было очень отрадно получить не
только весьма обнадеживающий комментарий
замминистра, но и реальное подтверждение тому,
что проблема семьи Громак решилась.
Сотрудница Минтруда Омской области Татьяна Ивановна Лукьянова сообщила нам, что она связалась с Федором Николаевичем и Ольгой Ивановной Громак. Им предложили стать участниками
Госпрограммы, которая начнет действовать в Таврическом районе с начала 2012 года.
Семья Громак в январе 2012 года подаст заявление на разрешение на временное проживание.
Сразу после получения РВП она сможет обратиться в отдел миграции в Таврическом районе и подать заявление на участие в Программе переселения соотечественников. Анкета в Омске будет
рассмотрена оперативно, и супруги Громак станут
участниками Программы.
Тогда они смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке в течение 40 дней.
Им также полагаются социальные выплаты по
10 тыс. рублей на каждого человека из областного
бюджета, а через миграционную службу будут выплачены «подъемные» из федерального бюджета.
Я надеюсь, дорогие читатели, что информация, изложенная в этой статье, поможет тем, кто
собирается переселяться в Россию.
Полный текст статьи читайте
на Портале для российских соотечественников
«Русский век» (www.ruvek.ru)
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

СА РА ТОВ СКАЯ ОБ ЛАСТЬ
ЛИ ДИ РУ ЕТ В ПРИ ВОЛЖ СКОМ
ФЕ ДЕ РАЛЬ НОМ ОКРУ ГЕ
Среди переселенцев Саратовская
область пользуется большей
популярностью, чем другие
субъекты ПФО. Об этом заявил
начальник УФМС России
по Саратовской области
Виктор Мальков на совещании
в региональном правительстве.

лава миграционной службы сослался на количество соотечественников, которые подали заявки на проживание в Саратовской области, и отметил, что по численности их больше, чем в других
регионах ПФО, принимающих участие в этой Программе – Пензенской и Нижегородской области.
Тем не менее эти же данные статистики показывают, что соотечественникам, по крайней мере,
на первых порах живется здесь не многим лучше,
чем в других субъектах округа. В частности, процент русских переселенцев, проживающих в собственном жилье в Пензенской области, составляет 25%, в то время как в Саратовской области этот
показатель равен 18% (1% проживает в коммунальных квартирах, 81% – в съемном жилье).
В своем выступлении Мальков призвал более
внимательно относиться к переселенцам, сказав,
что «по Программе к нам едут не гастарбайтеры, а
наши соотечественники». И если их здесь примут
плохо, то не ясно, «как они воспримут эту суровую
действительность» и что решат предпринять.
Министр занятости труда и миграции Саратовской области Александр Шваков сообщил, что
в зону переселения соотечественников из-за рубежа был включен Балаковский район. Потребность в расширении территории вселения появилась после финансового кризиса.
«Основная цель нашей региональной Программы – повышение миграционной привлекательности области, улучшение демографической
ситуации, развитие экономики. Когда мы начинали ее разрабатывать, экономическая ситуация бы-
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ла другая, сейчас все изменилось. Финансовый
кризис повлиял на ряд инвестиционных проектов.
И мы решили внести корректировку и расширили территорию вселения. Включили Балаковский
район и добавили еще 31 сельский муниципальный район», – рассказал министр.
При этом Шваков подчеркнул, что по Программе оказания содействия переселению зарубежных соотечественников в прошлом году прибыло 743 человека: «Всего к нам поступило более
2 тыс. анкет. Мы уже рассмотрели более одной тысячи. По 1010 мы приняли положительное решение, а 230 отказали».
Министр отметил, что прибывающие в Саратовскую область соотечественники в основном
молодого возраста, имеют высшее образование и
опыт работы.
Saratovnews
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НА ШИ КОН СУЛЬ ТА ЦИИ

ПО ЛУ ЧЕ НИЕ МА ТЕ РИН СКО ГО КА ПИ ТА ЛА
И ПЕ РЕ ВОД ПЕН СИ ОН НЫХ НА КОП ЛЕ НИЙ
ПРИ ПЕ РЕ СЕ ЛЕ НИИ В РОС СИЮ

В редакцию журнала «Русский
век» поступает много писем
от соотечественников.
Мы продолжаем отвечать
на ваши вопросы, разъяснять
непонятные моменты.

Может ли семья участников Государственной программы рассчитывать на материнскийкапитал?Играетлироль,вкакомгодуивкакойстранебылрожденнашвторой
ребенок?
СветланаиИгорьКазанцевы,Казахстан
Еслипереселенцыиихдетибылииностранными гражданами, но получили российское
гражданство,приэтомвторойилипоследующий
ребенокродилсяпозже1января2007года–неважногде,тосемьяимеетправонаматеринский
капитал.
Чтобы оформить материнский капитал после получения гражданства и российского паспорта, необходимо:
1.ОбратитьсявФМСРоссииснотариально
завереннымисвидетельствамиорождениидетейиоригиналамиэтихдокументовспросьбой
поставитьотметкуогражданстверебенкавнотариальнозавереннуюкопиюсвидетельствао
рождении(спереводом,еслинетрусскоязычнойстранички);
2. Оформить себе регистрацию по месту
жительства/пребывания;
3.ОбратитьсявместноеотделениеПенсионногофондаРоссийскойФедерациииприйти
вприемныедниповопросамматеринскогокапиталасоследующимидокументами:
–оригиналпаспортаикопиистраниц2,3,5,
14,17;
–свидетельствоовременнойрегистрации
(приотсутствиирегистрациипоместужительстванастр.5впаспорте)икопия;
–свидетельствоорождениизаявителяикопия;
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–свидетельствоозаключениибраказаявителяикопия;
–свидетельстваорождениидетейиихнотариальнозаверенныекопиисоригинальнойотметкойФМСогражданстверебенка;
–страховойномериндивидуальноголицевогосчета(СНИЛС)заявителяидетей.Еслипенсионное страховое свидетельство не получено,
егооформляютвотделенииПенсионногоФондавовремяподачизаявлениянаполучениематеринскогокапитала.
Если брак повторный, то в пакет документов войдут также:
–свидетельствоорасторжениибракаикопия;
–справкаизорганаЗАГСозаключениипервогобрака.
Вышеперечисленныедокументыподаются,
какправило,матерью.Ксожалению,бывают
случаи,когдаоформлятьиполучатьматеринский капитал приходится отцу детей. Обычно
этопроисходитвслучае,еслиматьумерлаили
лишенародительскихправ.Тогдакспискудокументовнаполучениесертификатанаматеринский капитал необходимо будет добавить
одинизэтихдокументов:
–свидетельствоосмертиматери;
– решение суда об объявлении матери
умершей;
– документы, которые подтверждают совершениематерьюпреступлениявотношении
ребенка,илидокументы,которыеподтверждаютлишениеееродительскихправ.
Бываетитак,чтоматеринскийкапиталполучаютсамидети.Вэтомслучаекстандартному
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наборудобавляютсядокументы,содержащиеподтверждениесмертиродителей(или
опекунов).
Самапроцедураоформленияматеринскогокапиталапроста.Вамнужноприйтив
подразделениеПенсионногоФондаввашем
городесподготовленнымпакетомдокументов.Наприемевыдолжныбудетенаписать
заявление на получение сертификата. Вы
такжеможетераспечататьформузаявления на компьютере, заполнить его дома и
принестинаприемвместесдокументами.
Заявитель получает расписку о приеме
документов.
Втечениемесяцанауказанныйзаявителемадреспридетписьмоорешениипоматеринскомукапиталусуказаниемдня,когда
искакимидокументаминеобходимоприйтизасертификатом.
Изавершающийэтап.ВназначеннуюдатувыприезжаетевотделениеПенсионного
Фондаистановитесьсчастливымобладателем сертификата на материнский (семейный)капитал.
ЯучастникГосударственнойпрограммы
по оказанию содействия добровольному
переселениюсоотечественников,проживающихзарубежом.Мойотец–пенсионер,переезжаетвместесомной.Какмы
можемперевестиегопенсионныенакоплениявроссийскийПенсионныйфонд?
МихаилТимофеев,Латвия
ПередотъездомвРоссиюВашотецдолженполучитьсвоипенсионныенакопления,
атакжевзятьсправкуотом,чтоонотчислял
деньгивместныйпенсионныйфонд.
Сполучениемроссийскогогражданства
ВыполучитеиправооткрытьсчетвПенсионномфондеРоссийскойФедерации.
Для этого необходимо принести в его
территориальноеотделениесправкуоботчисленияхвпенсионныйфондвстранепредыдущего проживания и предоставить
справкуозарплатеза5лет.
ЕслимеждуРоссиейистранойбывшего
проживанияпереселенцаестьсоглашениео
взаимномзасчитываниитрудовогостажа,то
прилагаетсяещеитрудоваякнижка.
Послетого,каксчетвПенсионномфондеРоссиибудетоткрыт,Высможетеположитьнанегосвоисредства.
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МЕД ВЕ ДЕВ ПРИ ЗВАЛ
ОТ СТАИ ВАТЬ ИН ТЕ РЕ СЫ
СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КОВ
НавстречесроссийскимипосламиируководящимиработникамиМинистерства
иностранныхделнаканунеДнядипломатическогоработникаПрезидентРоссии
призвалработниковведомствапредприниматьдейственныемерыпозащитеинтересовсоотечественниковзарубежом.
Говоряозадачахминистерства,главагосударстваотметил,чтонужнобытьболеечуткимиктемгражданам,ктооказалсявбедезаграницей.
«Ивэтомконтекстеоченьнередкизамечания:тамчто-тосделалинебыстро,
где-топомощьнетакоказали,–отметил
Медведев.–Конечно,этосубъективные
мнения.Далеконевсегдаэтоотражает
действительнуюкартину.Новлюбом
случаея,конечно,призываювсехвас
бытьболеечуткимивобщенииснашими
гражданами,которыенаходятсявсложнойситуациизаграницей.Ионидолжны
понимать,чтоМИДРоссиипридетим
напомощь,имеявсевозможности
длятого,чтобыоказатьимквалифицированнуюпомощьиподдержкунаших
дипломатов».
Президенттакжесказал,чтождетотдипломатовновыхинициативпообеспечению
интересовгосударстваиразрешению
международныхконфликтов.
Вответномсловеминистриностранных
делСергейЛавровпоблагодарилпрезидентазапринятыерешенияпоулучшениюсоциальныхгарантийдлядипломатов,атакжезаверил,чтоработники
МИДРоссиибудутповышатькачество
аналитическойработыипредлагать
большеинициатив.
Официальныйсайт
ПрезидентаРоссии
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НА ШИ ВСЕ –
ОТ КРЕСТЬ ЯН ДО АЙ ТИШ НИ КОВ
Людмила Антонова, глава представительства ФМС России в Латвии,
рассказала о работе своего учреждения, связанной с Госпрограммой переселения соотечественников и конкретных результатах,
достигнутых в процессе ее выполнения.

– Для начала: что входит в обязанности латвийского представителя ФМС России?
– Да то же самое, что и в обязанности всех
других зарубежных представителей ФМС России. Миграция – процесс объективный и требующий определенного обслуживания. Люди,
переселяющиеся в другое государство, как правило, желают воспользоваться информационными и другими услугами компетентных органов –
и мы им такие услуги предоставляем. Мы бесплатно обеспечиваем переселенцев всей полнотой необходимой для них информации о том, что
их ожидает в Российской Федерации, разъясняем им основы и все необходимые нюансы обширного миграционного законодательства России, а
также, при необходимости, консультируем даже
после переезда. Кроме того, мы даем людям возможность предварительно пообщаться с представителями тех регионов, куда они собираются выехать – только в прошлом году провели двадцать
видеоконференций. Когда регионы сами присылают своих представителей для презентаций за
рубежом – мы организовываем им встречи с соотечественниками.
– Какие же конкретные возможности по переезду в Россию из Латвии существуют на настоящий момент?
– Как известно, существуют три пути переселения. Первый – когда человек переезжает в Россию полностью самостоятельно, сам ищет работу,
оформляет разрешение на временное проживание
(РВП) и т.д. Это очень сложный процесс, но если
человек выбирает именно такой вариант – что ж,
имеет полное право.
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Второй путь связан с реализацией соглашения между правительствами России и Латвии о регулировании процесса переселения и защите прав
переселенцев, которое действует с 1997 года. Благодаря этому соглашению переселенец волен свободно распорядиться своим имуществом, оставить
его в Латвии, продать или беспошлинно вывезти в
Россию. Мы, в свою очередь, выдаем таким лицам
удостоверения переселенцев. Благодаря статусу
добровольного переселенца они получают также
ряд административных преференций, например,
право на подачу заявления на временное проживание вне установленных квот для иностранных
граждан.
Наконец, Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению
соотечественников, реализация которой начата в
2007 году. Под соотечественниками понимаются
лица, живущие за пределами России и связанные с
ней кровными и культурными узами. Таких людей
достаточно много в мире. Например, не так давно
в Приморье переехали староверы из Боливии, хранившие в изгнании уникальную старорусскую
культуру. Немало соотечественников проживает в
США, Европе и, разумеется, в странах бывшего
Советского Союза.
Если вы решились на переселение по Государственной программе, то нужно изучить, в первую очередь, условия, имеющиеся в выбранном
вами регионе. Можно также обратиться в мой
офис или консульское учреждение МИД России и
получить необходимые информационные материалы. Затем надо приехать к нам в офис в Риге по
ул. Кр. Валдемара, д. 33-27 и заполнить анкету для
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участия в Госпрограмме. Мы ознакомим вас со
списком участвующих в Госпрограмме регионов
и имеющихся трудовых вакансий, ответим на возникающие вопросы.
После подбора вакансии вам следует обратиться – устно или письменно – в службу кадров
предприятия или организации и выяснить подробнее условия приема на работу. Кроме того мы настоятельно рекомендуем: если есть финансовая
возможность, то лучше предварительно лично
съездить на новое место жительства. В ходе ознакомительной поездки будущий переселенец может получить гарантийное письмо от работодателя, где будет оговорен срок, в течение которого за
ним будет сохраняться вакансия – обычно это 2–
3 месяца.
Вообще, мы всегда советуем людям не тянуть
с переездом, а переезжать как можно скорее –
пока вакансия остается открытой. Скажем, некоторые желают непременно сами продать жилье в
Латвии еще до переезда, не хотят оставлять это дело родственникам или доверенным лицам – и в
результате процесс их переселения затягивается
на длительное время. Но ведь если человек не является каким-то уникальным, «штучным» специалистом, то его вакансию вполне могут закрыть и
другие переселенцы или местные жители.
Впрочем, при согласовании анкеты администрация региона может предложить несколько
вариантов трудоустройства – на выбор переселенца. Могут приниматься решения о возможности самостоятельного трудоустройства, если это
устраивает переселенца. В решении также указывается, есть ли возможность временного жилищного обустройства (центр временного размещения, общежитие, служебное жилье) или этот
вопрос переселенец решает самостоятельно (покупка жилья, аренда, проживание у родственников).
Очень важно то, что иностранный гражданин – участник Программы имеет возможность
приступить к работе сразу же после прибытия –
поскольку ему не надо специально оформлять
разрешение на работу. К тому же, он получает
единовременное пособие на обустройство – 40–
120 тыс. рублей (в зависимости от региона), а также компенсационный пакет, включающий в себя
услуги медицинских, образовательных учреждений и службы занятости.
Очень хотелось бы особо отметить следующее: после переезда человек попадает в зону ответственности администрации региона вселения,
которая дает согласие на его прием и обязана оказать ему в рамках Госпрограммы максимальное
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содействие. Вместе с тем, переселенец может обращаться к представителю ФМС России в Риге и в
дальнейшем. Это возможно как по телефону, так и
по электронной почте. Как показывает практика,
нерешаемых вопросов не существует – нужно
желание самого человека их решить ну и, конечно, содействие уполномоченных лиц.
– А как обстоят дела с возможностями получения гражданства для переселенцев?
– Да, участникам Программы и членам их
семей предоставляется право (но не обязанность!) приобрести российское гражданство. На
оформление этого статуса требуется примерно
до полугода (а не 5–6 лет, по общему правилу).
Впрочем, неграждане Латвии, если они планируют выезд не ранее, чем через полгода, могут получить паспорт гражданина России до переезда, обратившись в консульский отдел посольства
России в Латвии или генеральные консульства в
городах Даугавпилсе и Лиепае. Тогда им не надо
будет оформлять разрешение на временное проживание (РВП).
Если же переселяется гражданин Латвии, то
без РВП ему в любом случае не обойтись. Соответствующее заявление можно подать также через
консульские учреждения. Если согласие на РВП
будет получено до переселения, то после переезда и обращения в территориальный орган ФМС
России РВП оформляется в течение 7 дней. И уже
на следующий после оформления РВП день можно подавать заявление о приобретении гражданства России (вопрос рассматривается в течение
двух месяцев).
Вообще, нужно признать, что вопрос приобретения гражданства Российской Федерации для
всех переселенцев является ключевым. Так, например, многие въехавшие до принятия Госпрограммы, не могли его приобрести. Поэтому не так
давно был принят президентский указ, позволяю-
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щий включиться в Программу переселения тем
соотечественникам, которые уже проживают в
Российской Федерации с разрешением на временное проживание или видом на жительство.
– Какие российские регионы в настоящее
время участвуют в Программе переселения соотечественников?
– Каждый субъект Российской Федерации самостоятельно решает – может ли он участвовать в
Программе или нет. Решение принимается исходя
из его социально-экономических возможностей.
Некоторые субъекты, например столичные города
Москва и Санкт-Петербург, ряд южных регионов
России перегружены мигрантами. Поэтому они,
естественно, в Программе не участвуют. Остальные регионы принимают в ней участие либо полностью, либо частично, не всей территорией. Их
представители регулярно приезжают в Латвию с
презентациями – за пять лет у нас прошло не менее тридцати мероприятий такого рода. Механизмы работы с переселенцами в этих регионах все
время развиваются. Кстати, первые поселенцы в
рамках Программы были именно из Латвии. Они
переехали в Калининградскую область, где их
хлебом-солью встречал тогдашний губернатор Георгий Боос. Вообще, этот регион лидирует по принятию переселенцев из стран Балтии, что неслучайно – там и уровень экономического развития
хороший, нет недостатка в рабочих местах, да и
климат тот же самый. Поэтому народ едет туда с
большой охотой. Сами калининградцы тоже молодцы, активно ведут разъяснительную работу,
ежегодно присылают в Латвию своих представителей, чтобы на месте встречаться с потенциальными переселенцами.
– Много ли соотечественников переезжают?
– Прежде чем говорить о конкретных цифрах, хочу отметить один нюанс. Успешность Про-
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граммы измеряется далеко не
только количественно, но и качественно – важно, чтобы каждый переселенец нашел на новом месте то, ради чего он
переезжает: жилье, работу, образование для своих детей и т.д.
Когда Программа еще только
разрабатывалась, были приняты меры, чтобы узнать мнение
на этот счет самих соотечественников. Естественно, все, кто
интересовался возможностью
переезда, говорили, что им хотелось бы получить бесплатное
жилье. Ну, сейчас такой возможности не предлагается нигде в мире – причем, в России стоимость жилья, как правило, достаточно высокая, особенно в областных городах.
Впрочем, мы никого и не агитируем за переселение, не проводим какой-то массированной пропаганды, заранее обещая молочные реки и кисельные берега – нет.
Наша задача – чтобы каждый, кто интересуется переселением, мог получить максимально
точную и достоверную информацию. Поэтому,
быть может, конкретные цифры уже состоявшихся переселенцев и не очень поражают воображение. Но все же, на мой взгляд, они являются достаточно внушительными.
По данным МИД России численность переселенцев растет из года в год. Только за 2011 год новую прописку получили более 31 тыс. человек.
Причины переезда – главным образом, это неудовлетворенность своим социально-экономическим положением, желание обеспечить детям хорошее образование на родном языке. Едут, в
основном, из Украины, Молдавии, Средней Азии.
Что касается Прибалтики, то поскольку она куда
менее населена, чем вышеупомянутые регионы, то
и количество переезжающих отсюда изначально
не могло быть столь же высоким. Конкретно по
Латвии нами выдано 266 свидетельств – это 479 человек, если считать поселенцев с членами их семей.
Среди местных участников Программы 27,8% –
граждане России, 36,1% – граждане Латвии,
34,6% – неграждане Латвии. По возрастному критерию разброс таков: от 20 до 30 лет – 18%, от 31
до 40 – 29%, от 41 до 50 – 31%, от 51 до 55 – 14%.
Интересен и образовательный аспект: у 29,7% –
высшее образование, у 0,4% – два высших образования, у 3% – незаконченное высшее, у 33,8% –
среднеспециальное, у 9,4% – среднетехническое,
15,8% – среднее, у 7,9% – основное.
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Раскладка по регионам следующая: 55%
уехавших отправились в Калининград и область,
8,6% – в Калугу (что неслучайно, поскольку темпы роста ВВП там составляют 30% ежегодно),
6,8% – в Липецк, 4,5% – в Красноярский край,
3,8% – в Тверь, 3% – в Нижегородскую область.
К сожалению, в пограничную с Латвией Псковскую область пока выезжают немногие, но я надеюсь, что вскоре это изменится. Мы теперь активно сотрудничаем с этой областью, а 27 января
проводили с ними видеоконференцию. Они нас
сильно порадовали, рассказав о том, что на уровне администрации губернатора принято решение – отныне вся область (за исключением лишь
самого города Пскова) будет работать по Программе, и готовится к приему соотечественников. Они хотят видеть у себя не только простых
работников, но и предпринимателей, готовых открывать новые производства. Ну а медицинским
работникам, готовым трудиться в сельской местности, там даже предоставляется жилье. Также в
области очень ждут и сельских работников, которым тоже будут помогать и с жильем, и с трудоустройством. Это очень хорошо, поскольку в Латвии многие имеют здесь родственников – им и
легче будет переехать. То есть интерес со стороны местного населения к Псковской области,
видимо, будет. Великолепно принимают переселенцев и другие территории. Например, в Тамбовской области хорошим специалистам тоже
помогают и с жильем, и с работой.
Больше всего из Латвии выехало в кризисные для страны 2009–2010 годы – как по Госпрограмме, так и по межправительственному соглашению. В среднем, это получилось по 500 человек
ежегодно. Впрочем, в последнее время количество переезжающих по соглашению все уменьшается – большинство переселенцев стараются
воспользоваться Программой. Кстати, удивительное совпадение: по Госпрограмме, что в 2010-м,
что в 2011 году в Россию переселилось 149 латвийцев вместе с членами их семей. В большинстве своем, насколько нам известно, эти люди
устроились хорошо. В Латвию вернулись лишь
считанные единицы. Думаю, на подобном же
уровне миграционный потенциал Латвии сохранится и в ближайшие годы.
– Какой профессией нужно обладать переселенцу, чтобы не испытывать проблем с работой
в России?
– Ну, тут нет, разумеется, каких-то особых
ограничений. Мы готовы принимать у себя всех –
от крестьян до «айтишников». Вообще, для тех
людей, которые работают в сфере наукоемких
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профессий, высоких технологий, в России открыта «зеленая улица». Повсеместно требуются
медики и педагоги. Правда, не все регионы хотят
видеть у себя продавцов на рынке – там и своих
достаточно... Хотя иногда переселенцы устраиваются даже на достаточно уникальные рабочие
места. Например, сейчас мы ищем работу конюха латвийцу с высшим образованием – оказывается, он с детства мечтал работать с лошадьми.
В общем-то, если у человека есть руки и голова,
желание и умение работать, он нигде в России не
пропадет.
Несомненно, Программа будет существовать
и развиваться. Можно даже сказать, что мы присутствуем лишь при самом начале ее развития. Не
далее, как 26 января премьер-министр Владимир
Владимирович Путин посетил центральный офис
ФМС России в Москве и присутствовал на коллегии, посвященной подведению итогов за 2011 год.
Премьер особо обратил внимание собравшихся на
то, что эффективность Программы необходимо
повышать, развивать ее не только территориально, но и содержательно. И я думаю, что уже в текущем году эти замечания обернутся принятием
конкретных мер. Ведь именно В.В. Путин в свое
время подписывал указ о запуске Программы переселения – и то, что он уделяет неуклонное внимание ее претворению в жизнь, является важным
для наших соотечественников.
ИА Regnum
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КА ЛИ ФОР НИЯ:
200-ЛЕ ТИЕ ФОРТ-РОС СА
АлексейКАЧАЛИН,корр.ИТАР-ТАСС.
Лос-Анджелес,специальнодляжурнала«Русскийвек»

В американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния) с огромным успехом прошел «Русский
фестиваль». В нынешнем году
этот праздник национальных
традиций, музыки, танцев и кухни
«начался особенно хорошо»,
собрав более 1,5 тыс. человек,
как российских соотечественников, так и американцев.

ысокий интерес во многом обусловлен тем,
что фестиваль посвящен отмечаемому в текущем году 200-летию бывшего русского поселения
и крепости Форт-Росс на севере штата Калифорния. Об этом сообщила президент Конгресса русских американцев Наталья Сабельник.
Фестиваль прошел в Русском центре СанФранциско, где работали выставки произведений
живописи, палехских шкатулок и украшений из
янтаря. Приехали сюда и сотрудники историкокультурной ассоциации «Форт-Росс», которая занимается реставрационной, исследовательской
и просветительской деятельностью. Они рассказали об истории поселения и о его нынешнем состоянии гостям фестиваля, среди которых в этом
году, по наблюдению Натальи Сабельник, «очень
много молодежи». Ее сын Николай отвечает на
фестивале за звук, а внук помогает за сценой. «Так
что участвуем всей семьей», – добавила она.
Культурная программа включала выступления баса Николая Массенкоффа в сопровождении заслуженного артиста России Владимира Рязанцева, танцевальных ансамблей «Балагуры»
в составе Алекса Новака, Егора Калинкина и Егора Забелина, а также коллектива на базе Русского центра «Уралочка». Были представлены также
хореографические композиции «Танец маленьких лебедей» Ольги Прокошиной, номера сопрано Светланы Никитенко и фольклорного ансамб-
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ля «Лимпопо», выступающего в США и Канаде с
1990-х.
На этом программа фестиваля, организованного Русским центром при поддержке Генерального консульства Российской Федерации в СанФранциско, не ограничилась. Перед зрителями
выступили другие танцевальные коллективы, воспитанники балетной школы, гимнасты, казачий
вокальный ансамбль «Сивка-бурка» под управлением Снежанны Уилсон. С нетерпением ожидали
появления на сцене иллюзиониста Владимира Кирикова и певицы Марины Вереникиной, выступающей под псевдонимом Марина В (Marina V). Ее
талант заслужил похвальные отклики американской печати, включая газеты «Вашингтон пост»
и «Лос-Анджелес таймс».
Не забыли организаторы фестиваля и традиционно обильные русские угощения. Гостей и артистов потчевали борщом, пирожками с мясом
и капустой, пельменями, кашами, салатами. Данью Масленице стали приготовленные по особому рецепту блины со сметаной, красной икрой
и семгой на выбор. Для поклонников чисто русского чаепития были установлены самовары.
Центр в Сан-Франциско давно называют
«русским домом». В нем расположены Музей
русской культуры, библиотека и издательство газеты «Русская жизнь». Центр, расположенный
в одном из красивейших городов Калифорнии,
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был основан в 1939 году с целью бережно хранить дух и самобытность русской культуры. Ее
традиции помогают поддерживать выступления
оперных певцов, хоров, танцевальных коллективов, балы, наконец, занятия местной балетной
школы и театрального кружка. Желающие могут
отпраздновать здесь свадьбу, провести важное
мероприятие или встречу.
В мае 2010 года «Русский дом» радушно принял у себя третий по счету Форум российских соотечественников в США. В его работе участвовали
около 200 представителей десятков объединений
из 17 штатов, а также Пуэрто-Рико, имеющего статус «свободно ассоциированного» с США государства, и Австралии. В июне того же года центр посетила супруга российского президента Светлана
Медведева.
Всего более 12 крупных мероприятий, десятки выставок, фестивалей культуры, конференций,
лекций, встреч этнографов и церковных служб состоятся по случаю отмечаемого в этом году 200-летия бывшего русского поселения и крепости
Форт-Росс на севере штата Калифорния. Программа «Форт-Росс–2012» ставит своей задачей
привлечь более пристальное внимание широких
слоев населения к богатому наследию уникального памятника русскому участию в освоении Америки, отражающему взаимное влияние культуры
и традиций индейцев племен кашая, коуст-мивок,
русских, алеутов, испанцев, мексиканцев. Об этом
рассказала Сара Свидлер, президент историкокультурной ассоциации «Форт-Росс». Последняя
занимается реставрационной, исследовательской
и просветительской деятельностью в области
культуры и истории в парках Форт-Росс и СолтПойнт округа Сонома.

ОружейныйскладвФорт-Россе
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Помимо ассоциации, участниками проекта
являются некоммерческие организация «Исторический парк Форт-Росс» и фонд «Парки штата Калифорния». Последний обладает большим влиянием, так что к нему прислушиваются органы власти
Калифорнии в столице штата городе Сакраменто.
Самую деятельную поддержку оказывают Генеральное консульство Российской Федерации в
Сан-Франциско, фонд российской группы компаний «Ренова», свою лепту вносит и американская
компания «Шеврон».
В марте Почтовая служба США проведет церемонию гашения почтовой марки с изображением элементов русской крепости. Говоря о наиболее значимых мероприятиях, Свидлер выделила
также празднование Дня культурного наследия,
которое пройдет в Форт-Россе 28–29 июля. В эти
числа в залив Бодега, на берегу которого расположена крепость, войдет целая флотилия судов со
всего Тихоокеанского побережья США и из России. К ним присоединится местное население на
байдарках и индейских каяках.
Как сообщил церковный комитет Форт-Росса,
25 августа состоится историческое богослужение в
связи с 200-летием освящения русской колонии.
Этот обряд был совершен 12 августа 1812 года. Богослужение пройдет в часовне Святой Троицы, расположенной в северо-восточном углу форта. Из Москвы по такому случаю приедет председатель Отдела
внешних церковных связей (ОВЦС) Московского
патриархата митрополит Иларион (Алфеев).
Официально 200-летие исполняется в марте.
Однако программа посвященных круглой дате мероприятий рассчитана на целый год. Фактически
старт празднествам уже дан. В январе в Форт-Россе прошла необычная церемония. Группа индей-

Русский«журавль»,залетевший
вКалифорнию
РУСС К И Й В Е К
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ГостинаявдомепоследнегокомендантаФорт-РоссаА.Ротчева

цев племени кашая совершили священный обряд,
кульминацией которого стало вручение генеральному консулу России в Сан-Франциско ожерелья,
изготовленного в основном из раковин моллюска
аваби, производящего полый жемчуг. «Это очень
трогательный момент. Спустя 200 лет Россия возрождает связи с народом кашая», – подчеркнул
российский дипломат.
Индейцы привлекались к работе в поселении с
самого начала его существования. Их труд вначале
был наемным, русские платили за него мукой, мясом и одеждой, предоставляли жилье. Несмотря на
некоторый разлад в отношениях ввиду случаев
«пригона» на работы, между индейцами и русскими, в отличие от других калифорнийских колонистов, отмечалось почти полное отсутствие вооруженных столкновений. За все время существования
крепости ей ни разу не угрожали внешние враги.
«Это были честные и добрые отношения. Индейцев
нанимали и платили им за труд. Колония в основном занималась торговлей. Русские не пытались обратить кашая в православие или поработить их», –
уточнила Свидлер. По ее словам, после ухода Российско-американской компании из крепости начался медленный процесс вытеснения индейских
племен с их земли. «Они лишились всех земель на
побережье, а сейчас в итоге обитают в крохотной
резервации», – подытожила она.
Фонд «Реновы» выделил 160 тыс. долларов на
реставрацию крыши дома Александра Ротчева
(1836), единственного сохранившегося в крепости
подлинного здания XIX века. Еще 35 тыс. долларов ушло на сохранение фруктового сада, 30 тыс.
долларов – на перевод в цифровой формат около
500 старинных книг библиотеки форта. Наконец,
60 тыс. долларов стоит пошив национальных русских нарядов и мундиров XVIII–XIX веков. Они
требуются для воссоздания памятных сцен в ис-
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тории поселения, которые станут неотъемлемой
частью празднования 200-летия.
Фонд «Реновы» подтвердил обязательство выделить в течение этого года 1 млн долларов на поддержание и сохранение Национального парка
Форт-Росс, сообщила Свидлер. «Что будет в 2013
году? Это хороший вопрос. Мы надеемся, что финансовая поддержка будет продолжена. Просто
пока не знаем точно», – добавила президент ассоциации. «В «Ренове» очень щедры. Например, они
профинансировали замену крыши одного из исторических строений, выпуск маркетинговых материалов исторического памятника, но они не занимаются финансированием каждодневной работы
сотрудников парка и нашей ассоциации», – уточнила Свидлер. На период зимы Форт-Росс закрыт
пять дней в неделю, к лету при удаче планируется
перейти на график работы семь дней в неделю.
23 июня 2010 года прежний губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер и председатель
совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг
в присутствии президента России Дмитрия Медведева подписали соглашение (меморандум), целью которого является поддержание и сохранение Национального парка Форт-Росс. Для этого
потребуется не менее 1 млн долларов в год, но окончательная сумма будет зависеть от конкретных
программ, сообщил тогда Вексельберг журналистам. Позднее в Сан-Франциско были подписаны
соглашения о дальнейших поддержке и сохранении исторического парка Форт-Росс. Фонд группы
компаний «Ренова» заключил с Управлением парками и зонами отдыха Калифорнии и ассоциации
«Форт-Росс» договоры о распределении сфер ответственности сторон.
T

Наша справка
Форт-Росс–бывшеерусскоепоселение
икрепость,внастоящиймоментимеет
статусисторическогопаркаКалифорнии
инациональнойисторическойдостопримечательности(NationalHistoricLandmark).
ФортбылоснованмещаниномизуездногогородаТотьмыВологодскойгубернии
ИваномКусковымнаТихоокеанскомпобережьеКалифорнии.С1808по1812год
крепостьносиланазваниеФортРумянцева,а13августа1812годаполучилаофициальноеназваниеФорт-Росс.
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НО ВЫЙ ЦЕНТР
НАУ КИ И КУЛЬ ТУ РЫ
В Мадриде состоялась торжественная церемония открытия Российского центра науки и культуры.
В церемонии приняли участие супруга президента России Светлана
Медведева, королева Испании
София и руководитель Россотрудничества Фарит Мухаметшин.

РЦНК в Мадриде будет работать на основании
соглашения между Россией и Испанией о функционировании культурных центров от 2001 года и
протокола к нему от 2007 года.
Как сообщает пресс-служба Россотрудничества, в своем выступлении на торжественной церемонии Фарит Мухаметшин выразил надежду,
что центр «станет настоящим русским домом для
испанцев и наших соотечественников».
Высокие гости с большим интересом осмотрели
залы РЦНК, где были открыты виртуальные филиалы Русского музея и Государственного Эрмитажа.
Первым леди России и Испании были также представлены возможности виртуального читального зала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.
Светлана Медведева и королева София ознакомились с экспонатами выставки «Ситцевая
Россия» из музея декоративно-прикладного и народного искусства и с книгами, которые передали
московский Дом русского зарубежья им. А.И. Солженицына и Ассоциация книгоиздателей России
(АСКИ) в дар РЦНК.
Выступивший на церемонии открытия РЦНК
сопредседатель российско-испанской комиссии
по проведению перекрестного года Михаил
Швыдкой отметил, что в рамках года прошло около 400 мероприятий политического, экономического и культурного характера. «Перекрестный
год был очень насыщенным. Очень символично,
что под занавес перекрестного года мы открываем в Мадриде Российский центр науки и культуры», – сказал Швыдкой.
Участников торжественной церемонии открытия РЦНК приветствовали солисты Государст-
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венного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого, квартет студентов Московской консерватории им. П.И. Чайковского,
музыканты и певцы «Таврической капеллы» из
Санкт-Петербурга. На открытии центра выступила испанская певица Лола Идальго.
Главная задача культурного центра в Мадриде – укрепление традиций дружбы и взаимопонимания между российским и испанским народами. Деятельность РЦНК придаст новый импульс
двустороннему сотрудничеству в гуманитарной
сфере, послужит дальнейшему развитию плодотворных связей в области науки, культуры и образования между Россией и Испанией.
T
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РОС СИЯ НЕ
В ЛА ТИН СКОЙ АМЕ РИ КЕ
АлександрСИЗОНЕНКО,доктористорическихнаук,
ИнститутЛатинскойАмерикиРАН

Хорошо известно, что Латинская
Америка – многонациональный
континент. Свое место здесь занимают и выходцы из России.
Только по официальным данным,
их здесь более 150 тыс. человек.
А в действительности количество,
вероятно, переваливает за 200 тыс.

ольше всего «наших» (более 50 тыс. человек)
проживает в Аргентине – стране, близкой России по климату и природным условиям. В том, что
здесь немало россиян, убеждаешься уже в БуэносАйресе. В зале прилета аэропорта «Эсеиса» вы сразу увидите встречающих с табличками на русском
языке «Встречаю…», «Иван, я здесь» и т.п. В аргентинской столице действуют несколько клубов –
родных домов русскоязычной диаспоры.

Б

В поисках земли и хлеба
Эмиграция из России в Южную Америку началась давно, еще со второй половины ХIХ века,
она постепенно нарастала, и перед Первой мировой войной выходцы из России занимали 4-е место среди переселенцев из Европы. Первая волна
переселившихся (до 1914 года) включала в себя в
основном крестьян из южных областей России.
Ехали, как говорится, в поисках «земли и хлеба»,
осваивали новые земли и вносили немалый вклад
в развитие сельского хозяйства – особенно Аргентины: внедряли новые сорта пшеницы, гречиху, целый ряд огородных культур.
Параллельно шла эмиграция россиян и в соседний Уругвай. Мне довелось быть свидетелем того, как торжественно в 2003 году отмечалось 90-летие со дня основания первого русского поселения
в стране Сан-Хавьер (конечно, в 1913 году в составе переселенцев были не только этнические русские, но также украинцы и белорусы). Надо отдать
должное тогдашним уругвайским властям: они
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предоставили гостям большие земельные участки,
освободили на первых порах от налогов. Однако
было бы ошибочным полагать, что в Аргентину и
соседние с нею страны из России шла только «трудовая» (крестьянская) иммиграция. В Аргентину
направлялись и другие социальные группы, о которых у нас известно мало, хотя их представители
тоже внесли свой заметный вклад в развитие разных областей жизни этой страны.
Одно из таких направлений было связано с
православной культурой, развитие которой стало
насущной необходимостью в связи с нараставшим присутствием в Аргентине переселенцев из
России. Заметная заслуга в этом деле принадлежала священнику – отцу Константину Изразцову, который прибыл в страну еще в 1891 году и
был зачислен в штат российского посольства в качестве атташе. При нем в Буэнос-Айресе открылась для прихожан первая в стране православная
церковь – Храм Святой Троицы. Деятельность
отца Константина продолжалась более 50 лет, и,
хотя по своим взглядам он всегда был типичным
монархистом и сторонником белой эмиграции,
Изразцов сделал немало для приема россиян в Аргентине и их обустройства на чужбине.

Славные имена
Определенное место в русском исходе в Латинскую Америку заняли также политэмигранты.
Один из них – А. Щербаков, врач по специальности, – добрался до Чили, где в 70-х годах XIX ве-
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ка стал главным медиком военно-морского флота
Чили. В Аргентине обосновалась небольшая группа моряков с броненосца «Потемкин».
Переезжали в те края и по религиозным причинам. Я посетил одно из селений староверов (они
его называют деревней) под Сан-Хавьером в Уругвае. Здесь до сих пор строго соблюдаются все обычаи и образ жизни этой категории переселенцев.
Если говорить о культурном и научном вкладе первой волны русских иммигрантов (до 1914 года) в Аргентине, то здесь, в первую очередь, вспоминается фигура ботаника Николая Альбова,
который работал в музее г. Ла-Плата и стал одним
из крупнейших исследователей Огненной Земли.
До сих пор в музее сохраняется обширный гербарий, собранный Альбовым.
Немалый вклад в сближение России и Аргентины внесли еще до Первой мировой войны целый
ряд видных представителей русской культуры, посетивших эту страну. Среди них, в первую очередь,
надо назвать Ф.И. Шаляпина, специально приглашенного и выступавшего на открытии в 1908 году в
Буэнос-Айресе театра «Колон» – самого крупного
оперного театра в Латинской Америке.
Интересные культурные связи развивались с
Кубой. Здесь еще в 80-х годах XIX века выступал
известный русский шахматист М. Чигорин, завоевавший симпатии кубинских любителей этой игры.
В начале ХХ века на Кубу приезжал знаменитый
русский художник В. Верещагин, а позднее поэт
К. Бальмонт. С огромным успехом прошли на Кубе
еще до Первой мировой войны гастроли знаменитой балерины Анны Павловой. Зрители были в восторге от русской звезды. «Павлова – это что-то необычайное, – писала гаванская газета «Эральдо де
Куба». – Она грациозна и прелестна, это – очаровательная волшебница… в ней легкость томного
танца и “стремительный порыв”». Другая газета
подчеркивала, что Павлова «словно подарок богов,
каприз веков». Русская школа балета лежит в основе классического кубинского балета.
Но наибольший вклад в культуру, науку, экономику Аргентины внесли россияне, покинувшие Советскую Россию уже после гражданской
войны. Несмотря на то что представителей «белой эмиграции» было не так уж много (около
3 тыс.), профессиональный технический, военный, научный уровень этой категории беженцев
был достаточно высок. Вот только наиболее заметные имена: В. Добровольский – участник
первой аргентинской экспедиции в Антарктиду;
биолог С. Болтовский – автор 160 научных трудов; строитель плотин А. Данилевский; инженерлесовод Д. Гавриленко; военный инженер, миро-
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НиколайАльбов

Паркроз.Буэнос-Айрес

ФедорШаляпин

Театр«Колон».Буэнос-Айрес

АлександрАлехин

Набережная.Буэнос-Айрес

ВеликаяКнягиняМарияПавловна.ЭскизкартиныКустодиева

ХрамСвятойТроицы. Буэнос-Айрес
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Воиныпарагвайскойармии

Индейцыплеменимака,почитающиепамятьгенералаИвана(Хуана)Беляева(вцентре)

вой авторитет в области фортификации генерал
российской армии А. Шварц. Его лекции в Высшем военном училище Аргентины слушал будущий президент страны Х. Перон.
Более чем ощутимый вклад выходцев из России был внесен в культурную жизнь Аргентины.
Так, балет театра «Колон» ведет свое начало от
русского классического балета, приехавшего в
Аргентину из Франции в конце 20-х годов. В его
составе были такие имена, как Е. Смирнова,
Ю. Димитриевич, Т. Томин, Т. Григорьева и др.
Память о русском балете-родоначальнике национального балета театра «Колон» бережно там сохраняется, поэтому тесные творческие связи нынешнего балета «Колон» и Большого театра
далеко не случайны.
Нельзя не вспомнить выступления в БуэносАйресе других гостей из России – тогда уже эмигрантов. Именно в столице Аргентины в 1927 году
титул чемпиона мира по шахматам в матче с Капабланкой завоевал Александр Алехин. Его победа способствовала здесь всплеску внимания к
России, русской культуре. А в 1930 году в «Колоне» с огромным успехом вновь выступил Федор
Шаляпин. В 30–40-х годах большой известностью не только в стране, но и в мире пользовались
работы жившего в Аргентине уроженца Мордовии российского скульптора по дереву Степана
Эрьзи.
В 1948 году президент Х. Перон издал указ,
разрешавший приезд в страну 10 тыс. русских,
тех, кто после окончания Второй мировой войны
не захотели возвращаться на родину. Так, в послевоенные годы в Аргентине оказались представители самых различных слоев бывшей царской империи: великая княгиня Мария Павловна, восемь
генералов царской армии, 20 высших офицеров
российского военного флота, потомки канцлера
А. Горчакова, генерала А. Деникина, князей Вол-
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конских, 250 кадетов зарубежных кадетских корпусов (главным образом приехавших из Сербии).
Состав был самым разнородным, в него входили и
белоэмигранты, проживавшие до того в Западной
Европе.

Новые горизонты
Особо следует сказать о русской диаспоре в
Парагвае. В начале 20-х годов туда приехал бывший белый генерал Иван Беляев, задумавший создать в этой стране «русский национальный очаг».
По его призыву в эту страну приехали сотни его
соотечественников-эмигрантов: офицеры, инженеры, учителя. Однако война Парагвая с Боливией
изменила их планы. Русские офицеры вступили в
ряды парагвайской армии, показав себя смелыми
и умелыми воинами, и в немалой степени способствовали победе Парагвая в этой войне. Некоторые офицеры геройски погибли, их именами названы несколько улиц Асунсьона – столицы
Парагвая. С тех пор парагвайцы испытывают по
отношению к русским искреннюю симпатию и
глубокое уважение.
Выходцы из России в немалой степени способствовали развитию в Парагвае экономики и науки.
Мне довелось быть знакомым с некоторыми из
русских парагвайцев. Среди них Святослав Каноников – видный бизнесмен (внешне очень напоминавший купцов из пьес А. Островского), Виктор
Бутлеров (правнук известного русского химика),
Наталия Срывалина – первая в Парагвае женщина-инженер. Сам Иван Беляев впоследствии увлекся наукой, стал видным этнографом, горячим защитником прав местного коренного индейского
населения.
Новая русская эмиграция обратила весь свой
интеллектуальный и творческий потенциал на
пользу приютившим их странам. Так, в строительстве столичного аэропорта Аргентины «Эсеиса» за-
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метную роль сыграл инженер Ю. Герцог, высотных
зданий в Буэнос-Айресе – Н. Барбицкий, нового
здания Национальной библиотеки в столице – инженер К. Колдомасов. В воссоздание истории русской диаспоры в Аргентине важный вклад внес
И. Андрушкевич.
Важно подчеркнуть, что наши соотечественники в Аргентине вели и активную издательскую
деятельность. В 1931–1942 годах в стране выходила еженедельная газета «Русский в Аргентине», а
в 80–90-е годы – газета «Наша страна» (сейчас
выходит ее электронная версия). Во второй половине ХХ века в Аргентине существовало несколько русских издательств, которых выпустили в свет
книги более чем 30 русских авторов, проживавших в Аргентине.
А в 20-е годы кубинские любители музыки тепло встречали выступления С. Прокофьева и С. Рахманинова. «В нашей памяти, – писал кубинский
журнал «Про арте музикаль» о Рахманинове, – навсегда остались музыкальные концерты, которыми нас восхищал этот гений рояля».
В 20–40-е годы в различных странах Латинской Америки творили находившиеся там в эмиграции русские художники, среди которых наиболее известен Борис Григорьев. Он, в частности,
расписывал университет в чилийской столице
Сантьяго.
Существенный вклад в развитие экономики вносили русские эмигранты-инженеры. Так,
в Мексике еще в 20-х годах они способствовали открытию крупных нефтяных месторождений. Этой
теме в наши дни был посвящен совместный советско-мексиканский фильм «Эсперанса». В Чили
русские инженеры занимали вплоть до 70-х годов
немало ключевых постов в самой главной отрасли
экономики этой страны – горнорудной промышленности.

ВСТРЕ ЧА В КО ЛО МБО
Врамкахпразднования55-летияустановлениядипломатическихотношениймеждуРоссиейиШри-ЛанкойвРоссийском
центренаукиикультурывКоломбосостояласьвстречассоотечественниками.
Мероприятиебылотакжеприурочено
коДнюдипломатическогоработника.
Вфойекультурногоцентрабыларазвернутафотовыставка,накоторойбыли
представленыважнейшиеэтапыразвитиядвустороннихотношениймежду
странами.
ВРЦНК,ставшийдлямногихсоотечественниковтрадиционнымместомобщенияивстреч,пришлипредставителитрех
поколенийроссийскихграждан,постояннопроживающихвШри-Ланке.НавечереприсутствовалируководительпредставительстваРоссотрудничестваиего
супруга.
Программавечеравключалапоздравлениясознаменательнойдатой,знакомство
новогоруководстваРЦНКссоотечественникамиичленамиихсемей,обсуждение
актуальныхвопросов.Соотечественники
проявилиинтерескдальнейшимпланами
мероприятиямроссийскогоцентра,поделилисьличнымопытомивоспоминаниями,
связаннымисжизньювШри-Ланке.
Встречапрошлавформатедружеского
чаепития.Гостиединодушноотметили
пользуиважностьпроведенияподобных
встречвРЦНК,способствующихукреплениюконтактовмеждусоотечественникамиироссийскимкультурнымцентром.
Сайтпредставительства
РоссотрудничествавШри-Ланке

Чили.Сантьяго.
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ПортретыНиколаяРерихаиСергеяРахманинова
кистиБорисаГригорьева

Говоря о выходцах из России, нельзя не рассказать и о тех, кто приезжал в страны Латинской
Америки уже из Советского Союза, внося свой
немалый вклад в развитие советско-латиноамериканских связей. Это поэт В. Маяковский, кинорежиссеры С. Эйзенштейн и Г. Александров, Камерный театр во главе с А. Таировым, всемирно
известный ботаник академик Н. Вавилов, театральный режиссер Н. Сац – их пребывание, работа и встречи с латиноамериканскими коллегами
в немалой степени способствовали укреплению
дружественных контактов, подъему престижа
СССР, развитию культуры и науки в тех странах,
где они побывали. Неслучайно творчество великого кинорежиссера Сергея Эйзенштейна не только изучают в Мексике, но и считают его одним из
основоположников художественного и документального кино в этой стране. Многие труды Вавилова переведены на испанский язык, в университете Буэнос-Айреса одна из лабораторий носит
его имя.

Вторая мировая
Вторая мировая война внесла серьезные коррективы в положение наших соотечественников
в Латинской Америке, в их мировоззрение и дальнейшие судьбы. После 22 июня 1941 года перед
ними напрямую встал вопрос: с кем они? В Аргентине уже следующий после начала войны день показал, на чьей стороне значительная часть выходцев из России: тысячи эмигрантов пришли в
морской порт Буэнос-Айреса, чтобы приветствовать и солидаризироваться с моряками стоявшего
у причала советского парохода «Тбилиси».
В охватившей тогда народы Латинской Америки волне антифашистских настроений и соли-
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дарности с борьбой СССР заметную роль играла
русская диаспора. Особенно активно она проявила себя в сборе денежных средств, продовольствия и вещей для Красной армии и советского народа. Примеров тому было немало. Так, жители
Сан-Хавьера (Уругвай) собрали для отправки в
СССР 40 тыс. песо, что являлось по тому времени
немалой суммой. Горячую встречу русские жители Монтевидео оказали в январе 1942 года экипажу советского ледокола «Микоян», державшего
курс на Дальний Восток, снабдив его всем необходимым для дальнейшего следования.
Война на фронтах Отечественной войны вызвала значительные перемены в белоэмигрантской среде. Значительная ее часть перешла на патриотические позиции, выступив в поддержку
Советского Союза. Характерно, например, что
Уругвайский комитет подготовки Антифашистского конгресса славян Латинской Америки (он
состоялся в Монтевидео в 1943 году) возглавлял
бывший капитан царской армии Евдокимов.
Представители русскоязычной диаспоры в
странах Латинской Америки принимали живое
участие в деятельности возникавших повсеместно многочисленных обществ дружбы с СССР и комитетов помощи и поддержки борьбы Красной
армии.
Одно из таких обществ организовал в Панаме
бывший солдат русского экспедиционного корпуса во Франции, обосновавшийся после Первой
мировой войны в этой Центральноамериканской
республике. В конце 1941 года это общество организовало дружескую встречу с моряками группы
советских подводных лодок, направлявшихся с
Дальнего Востока на подкрепление советского Северного военного флота.
В начале 1942 года из порта Буэнос-Айреса ушли к родным берегам два советских судна – «Маяковский» и «Сахалин» с подарками, собранными
соотечественниками. Действовавший в бразильском городе Сан-Паулу Русский комитет помощи
жертвам войны в 1944 году собрал в фонд помощи СССР 968 тыс. крузейро, а также контейнеры
с одеждой.
Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне была воспринята подавляющим
большинством русской диаспоры в Латинской
Америке с чувством большой радости и гордости
за великую Россию.
Одним из результатов Второй мировой войны
стало заметное пополнение русскоязычного населения Латинской Америки за счет так называемых «перемещенных лиц» – военнопленных и
угнанных немецкими захватчиками из оккупиро-
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ванных областей. После разгрома фашистской
Германии часть этих людей предпочла остаться на
чужбине, эмигрировав в другие страны, включая
Латинскую Америку. Когда президент Аргентины
Х. Перес издал декрет, разрешавший приезд в его
страну 10 тыс. бывших граждан СССР, их приехало меньше, однако русскоязычная колония Аргентины заметно увеличилась.
В первые послевоенные годы заметно оживили свою работу общества дружбы с СССР и клубы, где выходцы из старой России и СССР занимали видное место. Советские посольства тоже
вели в тот период активную работу с соотечественниками. Так, в той же Аргентине посольство
СССР во главе с первым послом в этой стране
М.Г. Сергеевым установило тесные контакты с
русской диаспорой и ее наиболее видными представителями. Среди них был и выдающийся
скульптор с мировым именем Степан Эрьзя, который в конце 40-х годов вернулся на родину, в Советский Союз.
К сожалению, разгоревшаяся во второй половине 40-х годов «холодная война» на целое десятилетие затормозила нормальный ход развития
советско-латиноамериканских отношений, отрицательно повлияв и на контакты советской стороны с русскоязычной диаспорой в Латинской Америке.
Лишь в 60-е годы, с началом активизации
межгосударственных отношений между СССР и
Латинской Америкой, а в особенности после выхода России на самостоятельную внешнеполитическую арену в 90-х, создались новые возможности и для расширения контактов с нашими
соотечественниками в тех далеких краях, но это
уже тема для другого исследования.
T

ИТО ГИ ПОД ВЕ ДЕ НЫ,
ПЛА НЫ НА МЕ ЧЕ НЫ
ВРоссийскомкультурномцентревТельАвивепрошлоочередноезаседаниеКоординационногосовета–объединения
руководителейорганизацийсоотечественниковИзраиля.
ПредседательСоветаМихаилРайф,руководительВсеизраильскогообъединенияроссийскихземлячеств,крупнейшей
инаиболееактивнойорганизациивыходцевизСССР–СНГ,подвелитогиработы
объединениязапоследниемесяцы,рассказалосотрудничествесПосольством
РоссиииПредставительствомРоссотрудничества.Райфтакжепредложилэтапы
подготовкистрановойконференциисоотечественников,планируемойнаконец
марта.
ОсобообсуждалсявопросопредстоящихвыборахПрезидентаРоссии,вкоторыхбудутучаствоватьживущиевИзраилеобладателироссийскихпаспортов,
иоказанииактивнойпомощиПосольству
Россиивихподготовкеипроведении.
РуководительПредставительстваРоссотрудничествавИзраилеАлександрКрюковпроинформировалчленовСоветао
разнообразныхфорумах,конференциях
иконкурсах,которыеготовиткпроведениюАгентство,ипризвалруководителей
организацийактивнопривлекатьмолодых
соотечественниковкучастиювкультурно-информационныхмероприятияхвИзраилеинамеждународномуровне.
Назаседаниивыступилируководители
объединенийизрядагородовИзраиля,
поднявшиенасущныевопросывработе
ссоотечественникамиивыдвинувшиеряд
интересныхпредложений,вчастности
осозданииКлубароссийскойпесни.
Пресс-службаПредставительства
РоссотрудничествавИзраиле

БорисГригорьев.«Домподдеревьями»
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КАК МЫ ША ГА ЛИ ПО МОСК ВЕ
МаринаБОГДАНОВА,АннаВАЛЬДЕНБУРГ,
портал«Партнер»

Газета русской школы «Исток»
(Бохум, Германия) заняла второе
место на Всероссийском конкурсе
школьных СМИ 2011 года «Единство». От имени школы награду
в Москве получали Марина Богданова и Аня Вальденбург. Сегодня
девочки делятся своими впечатлениями от этой поездки.

ассказывают, что Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве 1957 года был
историческим событием. А у нас был свой Московский фестиваль – 2011. Фестивалем назвали
тот четырехдневный ноябрьский марафон, устроенный для ребят – победителей Всероссийского
конкурса школьных СМИ, во время которого и
вручались награды.
А попали мы туда так. Нашу школьную газету
«Исток» увидели в Интернете москвичи и пригласили нас участвовать в конкурсе «Единство». Старшие классы сомневались: куда нам со всей Россией
тягаться! Но младшие были в восторге и сразу стали собираться в Москву. Это было весной, а осенью
нам сообщили, что газета заняла там второе место
и два старшеклассника от школы должны ехать на
получение лауреатского диплома. Мы радовались,
но до конца не верили. Мы хоть и занимаемся русским языком и литературой в нашей школе с шести лет, но живем-то в Германии, с другим языком
и в другой культуре. Да и конкуренция была серьезная: Россия – страна не маленькая! Короче, нам
повезло, и от нашей школы поехали мы.
И вот мы стоим под черно-фиолетовым, освещенным огнями небом на Красной площади,
справа – кремлевская стена, слева – ГУМ, а прямо перед нами – храм Василия Блаженного. Стоим и не верим. Только на следующий день осознали, что мы и вправду в Москве! Студентка Маша
Волегова вызвалась показать нам город и на помощь себе призвала опытного экскурсовода Диану Алексеевну.

Р
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И тут нам опять повезло. Обе они, коренные
москвички, оказались потрясающими личностями. Маша – ну, прямо как из русской сказки пришла, – с длинной русой косой, круглолицая, с доброй улыбкой. Диана Алексеевна тоже человек что
надо: Москву знает во всех подробностях, рассказывать может часами о любом доме. Оказалось,
например, что в двух шагах от нашего хостела находился дворик, в котором снималась знаменитая
сцена из кинофильма «Место встречи изменить
нельзя», где захватывают банду «Черная кошка»
и Шарапов кричит: «Левченко, стой!». Это место
вызвало у нас бурю эмоций.
Мы снова были на Красной площади, и Диана Алексеевна рассказывала нам, как в юности
гуляла здесь с одноклассниками, а идя домой,
снимала туфли на каблуках и шла босиком. Теперь такое невозможно. Москва теряет свой
классический, знакомый всем облик: старинные
переулки застраивают небоскребами, от автомобильных пробок нет спасения, загазованность зашкаливает, да и коренных москвичей остается
все меньше.
И все-таки Москва нам очень понравилась!
Величественный Кремль, белоснежные храмы, огромные высотки Арбата. И еще знаменитое московское метро. Не зря раньше его обязательно показывали иностранцам! Не метро, а дворцы под
землей. Такого нигде в Европе не встретишь.
Да, так вот, фестиваль школьных СМИ России, куда мы попали как победители конкурса,
проходил в Манеже – главном Выставочном за-
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ле страны – на выставке «Возрождение». И мы
должны были работать там как журналисты официального пула! Приходилось сталкиваться с непредвиденными сложностями. Уже пробраться
в Манеж сквозь кордоны и охрану чего стоило!
Мы делали репортажи, брали интервью у знаменитых людей, снимали телесюжеты, записывали радиопередачи. В последнюю ночь работали
до пяти утра! Один мальчик так и уснул на столе.
Но что делать? Такова профессия журналиста!
Не спать на столах, конечно, а трудиться до седьмого пота.
Мы работали на выставке в командах. У каждой команды были свои задания и объекты. Например, особенно важным экспонатом на этой выставке была икона Тихвинской Божией Матери.
Ее привезли специально на один день, и к ней с ночи стояла длиннющая очередь. А мы с одним мальчиком там спорили о противоречиях в христианстве. Тогда к нам подошел охранник и спросил, не
можем ли мы «выяснять свои отношения в другом
месте». Мы даже возмутились. Мы же не ругались, а просто обменивались мнениями о важных
вещах, ну, может быть, немножко громко. Но теперь мы можем с чистой совестью сказать, что
Москва – замечательный город!
Прошедший год был вообще для нашей школы успешным. Школа разрослась, переехала в новое помещение, к нам пришло учиться много малышей, появились кружки, семинары, продленка,
детский сад, – куча нового и хорошего. В общем,
приходите к нам все, для каждого мы найдем занятие по уму и сердцу!
Марина Богданова – 15 лет, учится в Новой
гимназии, Бохум. Одна из лучших учениц русской
школы «Исток», куда ходит с 6 лет. Имеет старшую сестру и младшего брата, тоже учеников
школы «Исток». Любимый предмет – история.
Занимается теннисом, балетом, игрой на скрипке. Любит писать сочинения и спорить до хрипоты. Любимая книга – «Овод» Войнич. Сильный характер.
Ан я Валь де н бург – 16 лет, учится в Hildegardis-гимназии, Бохум. Любимые уроки – английский и биология. Любимый предмет – русская
литература. Любимая книга – «Мастер и Маргарита» Булгакова. Любимая пьеса – «На дне»
Горького. В русской школе «Исток» занимается
с 6 лет. Играет в школьном театре, пишет и переводит для школьной газеты «Исток».
T
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РоссийскиеучастникиМеждународной
книжнойярмаркивГаваневстретилисьс
проживающиминаКубесоотечественниками.Навстрече,котораяпрошлавпомещениипосольстваРоссиивГаване,обсуждалосьположениеделвсовременной
российскойлитературе,вопросыпродвиженияотечественнойкультурызаграницейипутиразвитиярусскогоязыка.
ВбеседепринялиучастиехудожникЛеонидТишков,которыйпривезвыставку
«ПутешествиечастнойЛунывокругсвета»,поэт,переводчикииздательМаксим
Амелин,атакжедокторфилологических
наукАндрейКофман.Ихвыступлениявызвалинеожиданнооживленнуюдискуссию,которая,однако,завершиласьна
оптимистичнойноте.Общениемсдеятелямикультурыкубинскиесоотечественникиосталисьдовольны.
ПредседательКоординационногосовета
РусланРейесотметилнеобходимость
проведениятакихвстреч.Поегомнению,
представителямрусскоязычногосообществаКубы«оченьполезно»знатьосуществующихвсовременнойлитературетеченияхимировоззренииписателей.
НачальникотделакнижныхвыставокРоспечатиАлександрВоропаевсчитает,что
наостровенеобходимоорганизовать
культурныйцентр,чтобы«сюдавтечениегодаприезжалироссийскиепоэты,
писатели,художники,переводчики,чтобыбылообщениесдиаспорой».Воропаевподчеркнулнедопустимостьотрыва
соотечественниковитех,ктохочетизучатьрусскийязыкнаКубе,отсовременнойрусскойкультуры.
ИТАР-ТАСС
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ПРА ВО СЛА ВИЕ В КО РЕЕ
МаксимВОЛКОВ,советникПосольства
РоссийскойФедерациивРеспубликеКорея

Миссионерская деятельность
Русской православной церкви среди корейцев началась в 60-е годы
XIX века. Сегодня на Корейском
полуострове наша церковь пользуется почетом и уважением.

По указу Синода
Зарождение православия в Корее связано с
деятельностью российской духовной миссии, в
создании которой участвовал министр финансов
С.Ю. Витте, игравший большую роль в формировании российской политики на Дальнем Востоке.
По его рекомендации император Николай II дал
согласие на учреждение в Корее духовной миссии, открытой на основании указа Святейшего
Правительствующего Синода в июле 1897 года.
В задачи миссии входило удовлетворение духовных потребностей православного населения Сеула, состоявшего в основном из российских подданных – дипломатов, военных инструкторов,
учителей русской школы, а также российских корейцев–переводчиков.
Российские миссионеры прибыли в Корею в
начале 1900 года. Начальник миссии архимандрит
Хрисанф (Щетковский) отслужил первую православную Божественную литургию на корейской
земле 17 февраля по старому стилю в одной из
комнат резиденции российского поверенного в
делах в Сеуле А.И. Павлова. 17 апреля 1903 года
было освящено церковное здание рядом с дипмиссией.
Первый состав миссии прослужил в Корее до
Русско-японской войны. Вскоре после ее начала в
1904 году сотрудники духовной и дипломатической миссий были эвакуированы в Шанхай.
В 1906–1912 годах духовной миссией в Сеуле
были продолжены начатые ранее работы по переводу богослужебных книг, созданию церковного
хора, открыты несколько миссионерских станов и
школ в провинции.
Положение духовной миссии серьезно ухудшилось после Октябрьской революции. В этот период практически прекратилась ее миссионер-
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ская деятельность среди корейцев. Миссия ограничивалась в основном сохранением имевшейся
православной общины и пастырским окормлением (попечением) русских эмигрантов.
Последним настоятелем Российской духовной миссии в Сеуле стал архимандрит Поликарп
(Приймак). В июне 1949 года он был арестован и
выслан из Южной Кореи.

Православие в Южной Корее
К концу 40-х годов единственным православным священником на территории Юга оставался
о. Алексий Ким Ый Хан. Вся его жизнь была связана с Российской духовной миссией. Здесь он учился, принял крещение и поступил на службу псаломщиком сначала в стан в селении Коха, а затем
в сеульский храм. Отец Алексий был предан миссии, не оставил ее даже в самые трудные послереволюционные годы. В июле 1950 года был арестован вошедшими в Сеул северокорейцами. Его
дальнейшая судьба неизвестна. До сих пор корейские православные христиане с благоговением
чтят память о. Алексия. В феврале 2000 года ему
был открыт памятник на православном кладбище
в окрестностях Сеула.
В годы Корейской войны (1950–1953) богослужения для корейской православной общины совершали священники греческого воинского контингента, участвовавшего в войне на стороне Юга
в составе войск ООН. После войны в условиях отсутствия дипломатических отношений Республики
Корея (РК) с СССР и Японией и на фоне укрепления связей с союзной Грецией местная православная община в декабре 1955 года обратилась за поддержкой в Константинополь, который принял
решение о присоединении православной церкви в
Корее к Вселенскому патриархату, структурно
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подчинив православные корейские приходы архиепископу Северной и Южной Америки. Позднее,
уже в 70-е годы они перешли в управление митрополиту Новозеландскому Дионисию.
В конце 1960-х годов в сеульском районе
Мапхо был построен новый храм святителя Николая, впоследствии ставший кафедральным собором. А с начала 80-х годов в Южной Корее были построены и освящены новые православные
храмы: преподобного Максима Грека в Сеуле,
Благовещения Пресвятой Богородицы в Пусане,
Апостола Павла в Инчхоне, Успения в Чонджу,
Апостола Андрея Первозванного в селении Паланни, святого благоверного князя Бориса в
Чхунчхоне. В 1988 году в пригороде Сеула в уезде Капхён был освящен Преображенский православный монастырь.
После нормализации отношений между
СССР и Южной Кореей в начале 90-х годов ХХ века число русскоговорящих православных в Корее
значительно увеличилось.
Большое значение для развития миссионерской деятельности в Корее имели три официальных пастырских визита в эту страну Вселенского
патриарха Варфоломея – в 1995 году, в 2000 году
для участия в праздновании 100-летия православия в Корее и в 2005 году по случаю 50-летия присоединения Православной церкви в Корее к Вселенскому патриархату.
В ходе своего первого визита святейший патриарх Варфоломей благословил русскоговорящую православную общину и освятил закладной
камень в основании храма преподобного Максима Грека в Сеуле, в котором в настоящее время регулярно совершаются богослужения на церковнославянском языке.
В храме преподобного Максима Грека находятся завезенные российскими миссионерами
богослужебные книги, церковная утварь, иконостас и другие реликвии, бережно сохраненные
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православными корейцами. В специальной витрине хранятся облачения праведного Иоанна
Кронштадтского, присланные великим российским пастырем в благословение первым миссионерам. Из других святынь сеульского православного храма необходимо упомянуть Тихвинскую
икону Божией Матери, написанную специально
для миссии иноками православного русского
Свято-Пантелеимонова монастыря на горе Афон,
а также икону преподобного Серафима Саровского, освященную на его мощах в день их открытия летом 1903 года.
Русскоговорящих прихожан на воскресных и
праздничных богослужениях в Сеуле насчитывается около 50 человек. Небольшое количество
прихожан имеется также в Пусане, Чхунчхоне и
других городах.
В мае 2010 года в Сеуле и других городах Республики Корея прошли торжества по случаю 110-й
годовщины православия в Корее, в которых приняла участие делегация Русской православной церкви
во главе с архиепископом Владивостокским и Приморским Вениамином.

Православие в Северной Корее
Особую роль в распространении православия в северной части Корейского полуострова
суждено было сыграть Харбинско-Маньчжурской епархии. Имеются сведения о миссионерской деятельности на севере Кореи мирянина
Павла Афанасьева, входившего в состав Русской
духовной миссии в Сеуле. За два года он привел к
православию 450 корейцев, живших в Пхеньяне.
Впоследствии Афанасьев стал иеромонахом, имел
домашнюю церковь.
Наиболее заметный след в истории православия в Северной Корее оставила община храма
Воскресения Христова в Новине неподалеку от
Сейсина (Чондина), где располагалось имение потомственного русского дворянина Ю.М. Янков-
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ского, перебравшегося в Корею из Приморья в
1922 году после овладения большевиками российским Дальним Востоком.
Янковский был человеком весьма разносторонних дарований. Добившись больших успехов на
поприще энтомологии и орнитологии, он основал
знаменитый не только в России, но и за границей
конезавод. В Новине он продолжал заниматься хозяйственной деятельностью, создал оленеводческую ферму, устроил пасеку, разводил яблони, груши, малину, вишню, крыжовник.
Имение Янковского располагалось в ущелье
реки Понпха в живописном месте. Неподалеку находились горячие источники Омпо, водопад «Три
чаши» и другие известные природные памятники,
которые наряду с великолепной охотой, самодеятельным театром и прочими достопримечательностями привлекали сюда русских эмигрантов и иностранцев из Китая и других стран Азии, Европы и
Америки.
Храм Воскресения Христова в Новине создавался по желанию супруги Янковского. По замыслу храм должен был удовлетворять духовные нуж-

ды всех жителей округи и в особенности русских
эмигрантов, долгое время находившихся вдали от
родины и истосковавшихся по родному православному богослужению.
Оригинальная по своей архитектуре, церковь
была построена на площадке на вершине горы, по
склонам которой росли сосны. Над дверью –
крест из белой березы. Иконы храма были написаны матушкой Олимпиадой из харбинского Дома
милосердия. В постройке храма принимали участие православные верующие, большинство из
которых прибывало в Новину из Шанхая, Харбина, Тяньцзина и других китайских городов. Часть
средств была собрана по подписке, но, разумеется, организаторам строительства пришлось потратить немалые суммы из личных сбережений.
Оказавшись осенью 2007 года в командировке в Сиднее, я воспользовался гостеприимством
архиепископа Сиднейского и Австралийско-Новозеландского Иллариона, предоставившего мне
возможность поработать в его уникальной библиотеке. Листая старые подшивки православного
иллюстрированного журнала «Хлеб небесный»,
издававшегося при Казанско-Богородицком мужском монастыре в Харбине, я наткнулся на статью
об освящении храма Воскресения Христова в Новине 25 июля 1937 года.
Статья проливает свет на некоторые аспекты жизни православных верующих в Корее. Говорится о посещении Новины в 1936 году начальником Российской духовной миссии в Сеуле
архимандритом Поликарпом, крестившим русских и корейцев. Это событие лишний раз свидетельствует о том, что православные верующие
юга Кореи, находившиеся в юрисдикции Московского патриархата, и севера полуострова поддерживали братское общение после событий
1917 года и последовавшего за ними разделения
Русской Церкви.
В материале также отмечается, что церковь в
Новине была первым и единственным православ-
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ным храмом в Северной Корее. Этот факт был подтвержден и в письме на мое имя от сына Ю.М. Янковского – В.Ю. Янковского, издавшего уникальные воспоминания о жизни русских эмигрантов в
Корее «От Гроба Господня до гроба ГУЛАГа».
Многие обитатели Новины питали добрые
чувства к Советскому Союзу и надеялись найти
себе место на родине после окончания Второй
мировой войны. Однако судьба многих новинцев
сложилась трагически. Некоторые, включая
В.Ю. Янковского, оказались в сталинских лагерях. Другие были вынуждены продолжить скитания на чужбине, рассеявшись практически по
всему миру.
Провозглашение в 1948 году на севере полуострова Корейской Народно-Демократической
Республики (КНДР) привело к формированию в
этой стране атеистического общества, в котором
декларируемая свобода вероисповедания вплоть
до последнего времени была представлена лишь
несколькими христианскими (католическим и
протестантскими) и буддийскими храмами. Православие в КНДР изначально отсутствовало, оставаясь для основной массы северокорейцев «чуждой, иностранной» верой.
Отправной точкой, способствовавшей возвращению православной веры в Северную Корею, принято считать посещение в 2002 году председателем Государственного комитета обороны
КНДР Ким Чен Иром храма св. Иннокентия Иркутского в Хабаровске во время его официального визита на российский Дальний Восток. После
осмотра храма и, видимо, под впечатлением от
краткого, но емкого изложения сути православной веры протоиереем Игорем Зуевым, северокорейский лидер дал указание о строительстве в
Пхеньяне первой православной церкви.
Основные расходы по проектированию и
строительству храма взяла на себя северокорейская сторона. Денежные пожертвования поступили от администрации Приморского края, ряда российских бизнесменов и сотрудников посольства
России в Пхеньяне.
На завершающем этапе строительства храма
РПЦ передала в дар корейцам комплект колоколов, иконы, иконостас, престол, жертвенник, богослужебные книги и другие предметы церковной
утвари. Согласно договоренности РПЦ с корейской стороной, новый храм в 2006 году получил
статус Корейского Патриаршего Троицкого прихода. Таким образом, он вошел в структуру Московского патриархата.
Торжественная церемония освящения СвятоТроицкого православного храма состоялась 13 ав-

густа 2006 года. Чин освящения возглавил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (28
января 2009 года он стал 16-м Патриархом Московским и Всея Руси).
Сейчас в храме проходят регулярные службы.
Основная часть прихожан храма – сотрудники
посольства России, персонал ряда иностранных
дипмиссий и представительств международных
организаций, аккредитованных в Пхеньяне. В программу пребывания всех российских, а также некоторых зарубежных делегаций, посещающих
столицу КНДР, входит посещение Свято-Троицкого храма.
Представители Владивостокской епархии регулярно проводят в храме совместные богослужения с корейскими священниками, приурочивая
свои поездки к главным христианским праздникам
Пасхи, Рождества, Крещения, Троицы. Кроме того, российские и корейские священники проводят
богослужения на Пхеньянском кладбище советских граждан, где по инициативе российского посольства был установлен каменный православный
крест. На кладбище в Пхеньяне похоронены как
военнослужащие, так и гражданские лица – сотрудники советских учреждений в КНДР. Отдельно от кладбища в Пхеньяне установлен также монумент освобождения в память советских воинов,
отдавших свои жизни за освобождение Кореи.
В деятельности первого православного храма
в Пхеньяне, разумеется, имеются и неизбежные в
подобных случаях трудности. Вместе с тем, даже
не имея прихожан из числа местных жителей,
храм остается единственным реально действующим религиозным учреждением в КНДР, являясь
своеобразным символом российского присутствия в этой стране.
T

ПасхаХристовавхрамеЖивоначальнойТроицывПхеньяне
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«ХО ЧУ ПИ САТЬ О РОС СИИ»
ГеннадийНОРД

C Борисом Точильниковым мы познакомились в далеких уже 90-х годах. Я организовывал тогда в Канаде Международный фестиваль
«Кленовые листья». Фестиваль
был призван познакомить канадцев
с российской, с русской культурой.
А поскольку ограничений в жанрах
на фестивале не было, то мы решили провести в рамках фестиваля
и поэтический турнир.

а наш призыв откликнулись русскоязычные
поэты из многих стран.
В их числе приехал в Монреаль из США и Бо-

Н
рис.

С первой встречи мы приглянулись друг другу. Так получилось, что Боря не пошел в отель. Мы
устроились у меня в квартире и проговорили всю
ночь. Знакомились. Притирались. Борис оказался
очень интересным человеком и замечательным собеседником.
С тех пор прошло полтора десятка лет, поменялся мир, мы повзрослели. Время и жизнь раскидали нас по разные стороны океана. Но где бы я
ни находился, как бы ни был занят Боря своими
делами, мы часто созваниваемся, советуемся, делимся наболевшим.
А в ту памятную ночь узнал я о Борисе и его
судьбе очень много.
Боря учился и работал в Пятигорске, стал хорошим дантистом. Он замечательно делал зубные
коронки, протезы. Его усидчивости и умелым рукам завидовали многие известные зубные техники.
Женился. Родился сын. В общем, жил как все
в Советском Союзе.
Но не может, видимо, в нашей жизни все идти гладко. От тяжелой болезни умерла Борина жена. Долгое время он, оставшись с маленьким ребенком один, мыкал свою тоску.
Отвлекала работа. И творчество. Боря начал
писать стихи.
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Постепенно жизнь налаживалась. Борис женился вторично. Появились на свет две замечательные дочурки.
Но опять сгустились тучи. В этот раз уже над
всей страной, которая трещала по швам. Жить на
Северном Кавказе, который огрызался из каждой
подворотни автоматными стволами, стало чересчур опасно. И Борис, спасая семью, увез детей в
Америку.
Не буду рассказывать, как тяжело приходится
в чужой стране эмигранту. Об этом много писали
и много говорили.
Но Боре повезло. Имея, как оказалось, нужную для эмиграции специальность, он быстро нашел работу. Сначала работал на хозяина, а со временем открыл свою мастерскую. Это для того,
чтобы жить, кормить семью.
А для души – пишет стихи. Сначала это, как,
наверное, и у многих, были робкие стихи о любви.
В ту ночь Борис читал мне много стихов.
Честно сказать, стихи были слабыми, страдали отсутствием размера, рифмы. Но была в них огромная сила духа, была энергетика, было поэтическое
видение, был талант.
Может быть, тогда я и подумал, что нельзя допустить, чтобы этот талант пропал.
Мы начали с Борисом заниматься стихосложением. Я рассказывал ему все, чему научили в
свое время меня, старался помочь. Хотя и крити-
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ковал его по полной программе, иной раз разбивая стихотворение в пух и прах.
Надо сказать, что Боря не обижался. Он внимательно выслушивал замечания, прекрасно воспринимал критику, понимая, что я критикую не
во вред. И всегда старался исправить, дописать,
переписать стихи.
И стихи улучшались с каждым разом. Появились новые темы. Боря стал писать о дружбе, о
чувствах к матери, о Родине.
Однажды он сказал мне:
– Прекрасная жизнь в Америке. Но почемуто мне не хочется писать о ней стихи. Хочу писать
о России, о ее лесах, о ее полях, ее городах и деревнях, о ее щемящей красоте.
Борис на самом деле постоянно следит за тем,
что происходит у нас в стране. Его интересует все:
и политика, и светская жизнь, и отношения людей, их заботы и чаяния, их радости и печали.
Так получилось, что мы гастролировали по
Америке с великой поэтессой Риммой Казаковой.
И заехали в Спрингфилд к Борису, задержавшись
у него на пару дней.
Боря с содроганием показал Римме Федоровне свои работы. А Римме Федоровне они понравились! Она хоть и сделала несколько замечаний – а как без этого? – но высоко оценила
его стихи о России, его поэтический дар в целом.
И даже написала предисловие ко второй книжке
стихов Бориса Точильникова. Думаю, что это
сыграло большую роль в творчестве Бориса, прибавило ему энергии, что ли, дало толчок к новым
достижениям.
Сегодня в багаже у Бориса два сборника стихов «Свеча во Вселенной» и «По струнам времени». Один из них продается в книжных магазинах
России. Он готовит к выпуску очередную книгу
стихотворений и книгу рассказов.
Борис Точильников стал одним из авторов Антологии писателей Северной Америки, которая
вышла благодаря помощи Правительства Москвы.
Боря – член Союза писателей Москвы и Международного ПЕН-клуба, один из учредителей Международного общества пушкинистов.
А в 2006 году ему было присвоено почетное
звание «Лучший поэт года Русского Зарубежья».
– Я пишу на русском, пишу о России, – говорит Боря. – И стараюсь всеми силами пропагандировать русскую культуру.
И хоть Борис живет в далекой Америке, но
жизнь его тесно связана с Россией. И наша Родина по праву может гордиться таким соотечественником.
T
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ШКОЛЬНИКИ ПОСЕТИЛИ
РУС СКИЙ ЦЕН Т Р В СО ФИИ
ВшколахБолгариистартовалпроект
«Сделаемшколупривлекательнойдля
молодыхлюдей»,охвативший483тыс.
болгарскихучащихся.Средимногообразиявнешкольныхивнеклассныхвидов
деятельности–кружков,клубов,студий,
секций–ученики3-гокласса133-йшколы
имениАлександраПушкинавСофии,изучающиерусскийязык,выбралисекцию
«Интеркультурнаякомпетенция».
Одноизпервыхзанятийребятапровели
вРусскомцентреМуниципальногокультурногоинститута«Столичнаябиблиотека».Назанятиишелразговоротом,что
такоенарод,нация,культура,язык.Вигровойформедетиискалиинаходилиобщийязыкдругсдругомис«иноязычными
представителями».Школьникипознакомилисьсразделомдетскойлитературы
книжногофондаРусскогоцентра.Они
интересовалисьрусскимипраздниками,
задаваливопросыожизнисвоихсверстниковвРоссии.
–Назанятияхнашейсекцииученикибудутзнакомитьсясроссийскимипраздниками,природойРоссии,русскойкультурой,сравниватьболгарскиеирусские
сказки,обычаи,ипоэтомуто,чтонам
предоставленавозможностьпосещать
Русскийцентр,пропитанныйидеямимежкультурногообщения,длянасоченьценно.ПриподготовкезанятийяактивноиспользуюресурсыРусскогоцентра,–
поделиласьвпечатлениямируководитель
курса.
Напрощаниедетивыразилижелание
опятьприйтивРусскийцентр«какможно
скорее».
МариетаГеоргиева,
РусскийцентрвСофии
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«КА ФЕ ПУШ КИН»
В СТО ЛИ ЦЕ МА РОК КО
ПервинМАМЕД-ЗАДЕ,
руководительпредставительстваИТАР-ТАССвМарокко.
Рабат,специальнодляжурнала«Русскийвек»

В престижном квартале Оранжэр
марокканской столицы Рабата, недалеко от старинных стен средневекового города, уже два года работает «Кафе Пушкин», пользующееся
большой популярностью.
го владелец – известный марокканский предприниматель и ресторатор Карим Джаббур,
который долгие годы жил и учился в России, –
считает свое детище «культурным клубом».
Объяснил он концепцию так: «Кафе должно
стать своего рода окном в Россию, с которой многие марокканцы знакомы не очень хорошо. У нас
проводятся культурные вечера, которые призваны расширить кругозор жителей королевства о
современном российском обществе». Что же касается названия заведения, то оно объясняется
очень просто – у знаменитого русского поэта
Пушкина были африканские корни. К тому же в
родном для поэта городе Санкт-Петербурге Джаббур провел более 12 лет, которые он неизменно
вспоминает с радостью и теплотой.
Открывая кафе, Джаббур, по его словам, ставил перед собой несколько важных целей. Глав-

Е

Наша справка
ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА ПО-МАРОККАНСКИ

В столице России давно оценили марокканскуюкухню.Здесьужемноголетдействуетне
один,анесколькоресторановтакойнаправленности.
Взаимопроникновение гастрономических
культуритрадицийнашихнародовособенно
яркоможнонаблюдатьвМасленичнуюнеделю.Так,например,известныйсвоеймарокканскойкухнейресторан«Марокана»решилпровестирусскуюзимупо-восточному.



РУССКИЙ ВЕК

ная – попытаться объединить в каких-то аспектах
марокканскую и русскую культуры. И в первую
очередь по кулинарной части. Ведь кухни этих
стран славятся на весь мир и чрезвычайно популярны в разных уголках земли.
По утверждению шеф-повара меню, включающее самые разнообразные блюда и закуски, в
том числе пельмени, чебуреки, шашлык, плов, салат «Столичный», сухарики, гречневую кашу и
многое другое, впору называть «советским». В кафе можно почитать свежие номера российских
газет и журналов, послушать популярные песни
советской эстрады, посмотреть по телевизору
российские каналы.
К оформлению интерьера хозяева заведения
подошли с размахом, постаравшись объединить богатое историческое прошлое России с настоящим.
Сразу при входе гостей встречает галерея портре-

Вблиннуюнеделюонпредложилгостямэкзотические блинчики. Например, здесь можно
попробовать бедуинские блинчики с кефтой,
илиагадирские—сослабосоленымлососем,
атакжетанжерскиескурицейисладкимперцем. В меню представлены и африканские
«солнца на сковороде» с бананом и шоколадом,королевскиескурагой,черносливом,инжиром и финиками, мекнесские с клубникой
исыроммаскарпоне.
Любителямжетрадиционныхблиновпредлагаютблинчикисдомашнимвареньем,медом,
сметаной,сыромиликраснойикрой.
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тов правителей России – от Ивана Грозного до
Екатерины Великой. Одна из стен кафе украшена
фотографиями и плакатами советских и российских знаменитостей – государственных деятелей,
полководцев, космонавтов, поэтов, писателей, композиторов, актеров театра и кино, эстрадных певцов. Тут же всемирно известные панорамы Москвы и Санкт-Петербурга. А на противоположной
стене, стилизованной под стену деревенской избы,
висит большая картина с чисто русским пейзажем:
безграничное поле и стройные березы…
Прошло совсем немного времени и «Кафе
Пушкин» получило широкую известность, причем
не только в Рабате. Гостями «русского кафе» стали видные в королевстве предприниматели, деятели культуры, государственные чиновники высокого ранга. Выполненный со вкусом интерьер
сразу же понравился посетителям.
«Кафе Пушкин» оправдал возложенные на него надежды, превратившись за сравнительно короткий срок в полноценный «культурный клуб», в
котором регулярно проходят музыкальные и литературные вечера, в том числе приуроченные к знаменательным датам в советской и российской истории (например, празднование 50-летия полета
Юрия Гагарина в космос). Здесь же были организованы торжественные чествования российских
художников, зачастивших в последние годы в Марокко с выставками своих картин, участников Недели российского кино в королевстве и Фестиваля
русского языка.
Будучи искренним патриотом и Марокко, и
России неутомимый Карим Джаббур ищет новые
формы для сближения народов двух стран. Главное, говорит хозяин кафе, не снижать планку, чтобы заведение оставалось средоточием «русской
жизни» в Рабате, а может и во всем Марокко.
T

СПА СТИ ПИ РЕЙ СКИЙ
ВО ЕН НЫЙ НЕК РО ПОЛЬ
ОдинизважнейшихроссийскихпамятниковвЕвропеоказалсяподугрозойуничтожения.РусскиеэмигрантывГрецииобратилиськроссийскимвластямспросьбой
спастинаходящийсявплачевномсостоянии
Пирейскийвоенныйнекрополь.
Отечественныеполитикинедолжныпозволятьместнымвластямпроявлятьнеуважениеккультурномунаследиюзарубежом,считаютпредставителирусской
диаспоры.
Российскоегосударстводолжновнести
памятниквреестристорическихнекрополейипомочьввосстановлениимогил,
считаетпредседательСоюзарусских
эмигрантоввГрецииименикнягиниДемидовойИринаЖалнина-Василькиоти.
«Наспереполняетчувствообиды:почемувсе,чтоРоссиясделаладляГреции,
забыто?Почемувтакомсостояниинаши
памятники,делодаженевсамихгреках,
автом,какнашичиновникиотносятся
кпроблемесохранениярусскогонаследия.Имыпросим,чтобывзялиопеку.
Этодолжнабытьполитика.Нашимемориалыдолжныбытьнашимисвятынями.
Мыпросимпосещатьвовремявизитов
этимемориалы»,–отмечаетсявраспространенномдокументе.
ПосообщениямСМИ,Пирейскийнекрополь–единственныйиностранныйпамятникподобногорода,закоторымникто
неухаживает.Всеостальныестранывыделяютсредстванаподдержаниепорядкавместахзахоронениясвоихсоотечественников.
Газета«Коммерсант»
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«СВОЙ СРЕ ДИ ЧУ ЖИХ,
ЧУ ЖОЙ СРЕ ДИ СВО ИХ»?
СветланаГОРТОВАНОВА
ФотоизличногоархиваЮрисаЛауциньша

Актер Юрис Лауциньш в Москве
создал сайт «Неформат», где собрал картотеку актеров, которые
не вписываются в нынешний
стандарт молодых, красивых и белозубых. Он и сам – неформат.
Во всем. Начиная с того, что,
будучи латышом, воспринимает
Россию как родину.

ро Лауциньша мне рассказывать непросто:
мы слишком давно дружим. Много лет назад
вместе ехали из Даугавпилса в Москву на учебу.
Я – на факультет журналистики, а Юра – в белой рубашке и с повязанной мамой национальной ленточкой-приевите – в театральное училище имени Щукина. Сниматься в кино он начал
еще в студенческие годы – вместе с Караченцовым, Визбором. После фильма «Миг удачи» стали узнавать на улице. Его однокашники – Харатьян, Гордон. Харатьян, кстати, назвал свою
собаку студенческим прозвищем друга – Лау,
потому как скучал по нему: Юриса уже в 1977-м
отчислили за пьянку – неудачно с друзьями отметили чей-то день рождения.
– Я помню, что ты с трудом получил латвийский паспорт, хотя уже не помню, почему…
– Дело в том, что после развала СССР я получил российский паспорт, поскольку в это время
жил и работал в России. Потом моя семья вернулась в Даугавпилс. И я пошел оформлять документы, но меня упорно заставляли получить статус
иностранца с видом на жительство. И даже паспорт негражданина отказывались давать. И каждый визит в управление гражданства и натурализации был пыткой. Я протягивал документы, со
мной начинали говорить по-латышски, а я вырос
в Даугавпилсе в русской среде и на государственном языке не говорю. Сбегались тетушки, показывали на меня пальцем и причитали: «Шаусмас».

П
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А потом советовали уезжать в Россию и там оставаться. Но однажды нашлась добрая женщина, отвела меня в сторонку и тихо сказала: «Вы латыш,
родившийся в Латвии, вы имеете право на получение паспорта гражданина». Я тут же написал заявление и получил заветный документ.
В периоды невостребованности в кино он работал проводником, занимался золотодобычей в
Кызылкуме, поиском алмазов на Печоре. Служил
в театрах – в Челябинском и Рижском ТЮЗах, в
Брянском драмтеатре, в Ярославском Академическом театре им. Ф. Волкова, в Даугавпилсском драмтеатре.
В 2005-м году – разрыв с женой. Стал очень
много пить. Все знакомые отвернулись. И тут режиссер Алексей Герман, приступавший к съемкам
фильма «Трудно быть Богом», увидел фото Юриса
Лауциньша и приказал найти актера. Его отыскали
в Даугавпилсской психбольнице под капельницей
и предложили роль. И уже через несколько дней
он был в Питере на съемочной площадке. Российские друзья-актеры обижались: «Мы на пробы ходим годами, а этот вынырнул неизвестно откуда –
и предложения посыпались одно за другим».
Юриса без проб пригласил в свою картину
«Глянец» Андрей Кончаловский. Ему досталась
роль Федора, отца главной героини Гали (ее сыграла Юлия Высоцкая) – большого любителя выпить, или, говоря попросту, алкаша. Посмотрев
фильм, невольно спросила:

№ 1, 2012

СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КИ

– А ты это сыграл не в запое? Очень уж натурально вышло.
– Понимаешь, сыграть алкоголика можно
только лишь в трезвом виде. Парадокс! В одной
из сцен Галя приезжает к родителям, а в это время вечно пьяный папаша как раз дошел до белой
горячки и голый бегает по деревне. Прочитав
сценарий, я пытался отговорить режиссера от
этой сцены. Зачем вам эта эротика Освенцима?
Но с Кончаловским спорить трудно, на съемочной площадке он ведет себя жестко.
Только в 2007 году актер снялся почти в десятке фильмов и сериалов, среди которых: телесериал «Прииск», детективный сериал «Попытка к бегству», новая экранизация романа Достоевского
«Преступление и наказание», детектив «Гончие»
(где Юрис Лауциньш исполнил роль матерого зека). Но настоящая популярность пришла после сериала «Побег».
– Фильм «Побег» основан на знаменитом
американском сериале «Побег из тюрьмы». Там
персонаж вроде твоего Соломона возится с котом, а ты таскаешь на плече крысу. Котов не любишь?
– Во-первых, я не уверен, что в российской
тюрьме разрешают в камере держать кота, а про то,
что приручают крыс – слышал. Во-вторых, заставить кота подыграть актеру – сложно, это животное предпочитает жить по своим правилам. Поэтому я предложил крысу. Ее купили в зоомагазине,
назвали Беня. Она и сейчас живет в доме у звукооператора. Образ получился выразительным, поскольку меня в разных местах, даже в бане, незнакомые люди встречают словами: «А где крыса?».
– После «Побега» у тебя стало больше предложений?
– Я сам на это надеялся. Но, как ни странно,
после эпизода в «Глянце» режиссеры заинтересовались, а после сериала – особых изменений не
было. Мне коллеги объяснили, что те, кто занима-

ется отбором актеров, сериалы не смотрят принципиально, считая эту продукцию второсортной.
Снялся у Кончаловского – это уже сертификат, а
то, что крутится по телевизору, – не в счет. Я потому и затеял свой сайт «Неформат», чтобы помочь очень многим талантливым людям получить
выход к зрителям.
– Наша общая подруга актриса Вера Храмникова утверждает, что в старости хотела бы играть в театре, но только во втором акте, лежа на
диване и с реквизитом в виде чая с пирожными.
А ты готов к таким ролям?
– Скоро должны начаться съемки на Кубе в
фильме «Глория». Я там играю пирата, которого,
судя по сценарию, уже в начале ранят, и дальше
все время таскают на носилках. Но мне все-таки
пока больше нравятся другие роли. Честно говоря, я больше театральный актер, мне по душе сцена, контакт с залом. Что делать, сам виноват, что
пока не сложилось.
– В России тебе как живется? Ни разу не почувствовал себя чужим среди своих?
– Ни разу. Иногда спрашивают: «А правда,
что у вас в Латвии фашисты правят?». Защищаю
родную страну, как могу.
– После тихого и уютного Даугавпилса сложно жить в московском мегаполисе?
– Привыкаешь. С дочками общаюсь активно,
то по телефону, то вживую. У меня их две. Одна
уехала из Латвии в Англию, другая – в Москву. Так
что этот город стал еще ближе. Когда приезжаю в
Латвию, в Даугавпилс, то испытываю странное чувство. Радуюсь, что все чисто, ухоженно, что много
новых построек. Но при этом я ведь знаю, что эту
чистоту обеспечивают «столатовики», то есть те,
кому европейские деньги выделены, чтобы не
умерли с голоду. И нет радости на лицах. Да просто
все меньше народу, безлюдные улицы. И через пару дней хочется снова в Москву – в толпу, в хаос,
в кипучую жизнь.
T

АктерЮрисЛауциньшвфильмах:«Прииск– 2.Золотаялихорадка»,«Вишневыйсад»,«Подпискаоневыезде»
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ИЗ ШВЕЙ ЦА РИИ В ПОЛЬ ШУ
ЗА РУС СКОЙ КУЛЬ ТУ РОЙ
АнастасияСОРВАЧЕВА

В период рождественских
праздников и зимних школьных
каникул Польшу и Швейцарию
объединили русский язык
и православие. Ребята из этих
двух стран провели много
дней вместе.

«В Польше есть то старинное славянское гостеприимство, которое, нам казалось, отошло уже в
эпоху легенд. С давних времен в этой стране, оказывается, живет православная вера и традиции,
живет уважение к русской иконе, русской культуре и языку. Нас встречали с такой любовью, с такой душой, с нами все говорили на нашем родном,
на русском языке. Знаете, это то, о чем я читала в
русских сказках – “хлеб-соль”, “пир на весь мир”.
Пусть это звучит несколько необычно, но я открыла для себя тот “древний русский дух” в Польше, в
православных поляках, в учителях, детях, родителях из города Белосток». Такими впечатлениями
поделилась вернувшаяся из Польши директор
швейцарской Русской школы и детского сада
«Матрешка» Ольга Александрэ. В Польшу Ольга
ездила вместе с группой детей, изучающих русский язык в Швейцарии. Цель поездки – курсы
иконописи и... практика русского языка. Вместе с
Андреем Лапко, представителем польской «Православной школы свв. Кирилла и Мефодия» города
Белостока (http://szkolacim.pl/), где дети тоже изучают русский язык, директор «Матрешки»
(www.matrjoschka.net) организовала программу
международного школьного обмена. Вот и получилось, что в период зимних праздников Швейцарию
и Польшу объединил русский язык. Во время поездки Супрасльская Академия предложила швейцарским гостям пройти курс иконописи. Жили ребята в паломническом доме «Центра православной
культуры в Белостоке» (www.orthodox.bialystok.
pl/ckp/ru/).Так второй связующей нитью между
странами стало православие.
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– За 5 лет существования польской «Православной школы свв. Кирилла и Мефодия» и за 10
лет деятельности швейцарской «Матрешки» подобный обмен устраивался впервые. Зачем он нужен? На этот вопрос никто не ответит лучше самих участников.
С польской стороны в программе принимала
участие Барбара Ушчинович, преподавательница
закона Божьего и мама троих детей (ее младшая
дочка, Агафья, сейчас учится в православной школе Белостока):
– Такой обмен всем приносит очень много. Дети получают знания друг о друге, узнают о Польше
или о Швейцарии, а еще и о России. Я скажу о своей дочке – у нее появилось больше мотивации к тому, чтобы учиться русскому языку. До встречи с ребятами из группы «Матрешки» только английский
был у нее на первом месте, а сейчас – и русский
язык. Еще дети получают знания о широте православного мира: не только Россия и Греция в него
входят, но и другие страны, такие как Польша и
Швейцария. Сохранять свою культуру человек может и в стране, где преобладает другая вера и другая
культура. Добавлю, что я не один день наблюдала за
нашими детьми и видела, что у них нет никаких
барьеров для общения друг с другом. И это очень хорошо. Да и мы, взрослые, расширяем свои знания
благодаря такому обмену. Мы рады были узнать,
что в Швейцарии существует школа «Матрешка».
– Польша традиционно связывается с католичеством. А здесь в Белостоке – русский язык,
православие, курсы иконописи, православная
школа...
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– Очень многие думают, что Польша – это
только католическая страна. Когда я выезжаю в
другие страны и говорю, что я православная полька, то для многих это что-то необыкновенное.
Думаю, что тут играет роль история нашей страны, которая, прежде всего, связана с западным
христианством. Поэтому люди думают, что православных или же людей иных вероисповеданий
здесь нет. Это не так. Нас, может быть, не так
много – всего 1,5% населения Польши православные – но православие в Польше очень широко
развито: тут очень много монастырей, православных храмов . Большой плюс для Польши то, что 20
лет назад в школах ввели преподавание предмета
«закон Божий». Теперь наши дети могут узнать,
что Польша не только католическая страна, что
здесь есть и другие конфессии, и даже другие вероисповедания.
– Раньше православных детей в польских
школах называли русскими именно из-за их веры.
Есть у этого какая-то историческая подоплека?
– Я Вам отвечу такой байкой: один польский
журналист спросил у очень старенького православного человека: «Дедушка, а когда Вы приехали в Польшу?» – а дедушка ему отвечает: «Я – в
Польшу? Это Польша до меня доехала!» Восточная сторона Польши не всегда входила в состав
страны. Поэтому на нас иногда смотрят как на
русских. Мы поляки, но мы православные. Нет такого государства – «Православие».
Большинство православных поляков умеет
говорить по-русски и передает эти знания своим
детям. Маленькую швейцарку с русскими корнями, одиннадцатилетнюю Мишель Кобел, впервые приехавшую в Белосток из Цюриха, это удивило. Сама Мишель родилась в Швейцарии,
сейчас она учит русский язык в школе «Матрешка», но пока еще ей не всегда хватает русских
слов, чтобы выразить свои мысли. С польскими

«РУС СКАЯ КНИ ГА В ДАР»
НЕМ ЦАМ
ПредставительствоРоссотрудничества
вФРГврамкахФедеральнойцелевой
программы«Русскийязык(2011–2015)»
началореализациюобщегерманского
проекта«Русскаякнигавдар»(«Russische
Bibliothek»).
Немецкимцентрамрусистики,библиотекам,школамиучреждениямдополнительногообразованиябудетпередаватьсяроссийскаяучебно-методическая,
словарно-справочнаяистрановедческая
литературапорусскомуязыкукакиностранному.Цельпроекта–сделатьдоступныминовинкироссийскихкнижных
издательстввГермании,повыситьинтерескизучениюрусскогоязыка,способствоватьподготовкевысококлассных
специалистовгуманитарных,техническихиестественнонаучныхнаправлений
сознаниемрусскогоязыка,славистов
ипреподавателей,сформироватьили
пополнитьнемецкиебиблиотекилитературойпорусскомуязыку.
Первымиучастникамипроектастали
Немецко-русскийинституткультурыв
Дрезденеифилологическийфакультет
Геттингенскогоуниверситетаим.Георга
Августа.Этимучреждениямбылопереданосвыше250изданийпорусскому
языкукакиностранномуиславянской
филологии.
Напервомэтапереализациипрограммы
«Русскаякнигавдар»в2012–2013годах
планируетсяпередатьсвыше3тыс.книг
70центрамгерманскойрусистики.Задача–максимальноширокоохватить
регионыстраны.Особоевниманиепри
этомбудетуделеноучастиювпрограммеобразовательныхучрежденийразличныхуровней:вузов,государственных
школ,библиотекикрупныхорганизаций
соотечественников.
Россотрудничество
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товарищами по обмену Мишель пришлось общаться на русском:
– С польскими детьми мы говорили на русском и чуть-чуть на английском. Взрослые в Польше с нами все по-русски общались, хотя они тут попольски говорят. Для нас тут все делали, все всегда
подготавливали. Мы с утра вставали, и все уже было для нас готово. И кушали мы еще хорошо. Мы
много всего видели: ходили в церкви, по магазинам,
даже выезжали в поездку с ночевкой. Клево было
здесь. Но особенно мне понравилось рисование.
Я приехала в Польшу, чтобы научиться рисовать
иконы. Иконы рисуют и пишут. Это легко, когда ты
понимаешь, как это делать. А если не знать, то тяжело. Сначала мне дали дощечку. Она белая, как
листок бумаги. Потом мы рисовали Архангела Михаила. Это значит, что мы брали его цвета, цвета
Архангела Михаила, только их и не какие-то другие. Краски были специальные, их из камня делают, из порошка. Одна называется охра, вторая –
эмульсия. Эмульсию делают как яичницу – яйцо
разбивают, берут желток, а белок смывают, он нам
не нужен был. Потом желток с вином мешают. Это
для того, чтобы краска держалась много лет. Батюшки к нам хорошие приходили, мы читали «Отче наш» перед едой. И еще мы мультик тут хороший смотрели. Было только плохо то, что мальчики
меня нервировали, они специально это делали, и
потом прощения не просили. Только если им взрослые говорили: «идите, пожалуйста, и извинитесь»,
то они просили прощение. Я сама говорю – «извини», если надо. Нужно больше девочек в лагерь
брать. Тогда я опять поеду в такой лагерь.
Подружкой Мишель в поездке стала Даша
Александрэ, тоже приехавшая по обмену из Цю-
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риха. Она также учит русский
в школе «Матрешка». Даша была самой маленькой участницей программы обмена, ей всего 8 лет. В Польшу она ехала с
конкретной целью:
– Я приехала научиться
писать иконы. Это очень тяжело. Рисовать просто – сел и нарисовал, что хочешь. А иконы
надо специальными красками
писать, очень трудно тоненькими кисточками все тоненькие линии выводить. И еще –
иконы надо писать с благословением.
– Что ты еще узнала из поездки?
– Мы очень много ездили
и много видели. Ездили в Граберку – там кресты
стоят, монастырь. Видели много больших церквей.
Ходили в церковь, где была царская семья Николая II, она там молилась. Этот храм царь подарил
Польше. Потом вечером у нас еще костер был. Там
нам сделали бабу картофельную. Мы до костра
ехали на лошадках, на телегах. И верхом на лошадках катались. По магазинам тоже ходили. И жили
мы в монастыре.
– Как вас встречали в Польше?
– С любовью, с милостью. С нами все говорили по-русски. Я знаю теперь, что они нас все
очень любят. Дети польские нам пели колядки.
Мне здесь очень понравилось. Я очень хочу еще
сюда приехать.
Степану Мозговому 13 лет, он родился в России, но вот уже много лет живет в Швейцарии.
Степа впервые поехал с РДЦ «Матрешка» в православный лагерь по программе обмена с русскоговорящими детьми и впервые оказался в Польше:
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– В Польшу я приехал научиться иконописи,
сделать икону, познакомиться с православием.
– Ну и как тебе такое знакомство?
– Очень хорошо. Храмы у нас в православии
очень большие и очень красивые. В Польше очень
много православных храмов, а самый большой из
них – Храм Святого Духа. У этого собора очень необычная форма – он весь такой... круглый! Я могу
каждому посоветовать поехать в такой православный лагерь. Поездка у нас была очень интересная.
Все дети, которые тут были в лагере – мы очень
близко сошлись друг с другом, жили как одна большая фамилия… ой, то есть – семья.
– На каком языке вы разговаривали в зимнем лагере в Польше?
– С Родионом и Мишель я чуть-чуть говорил по-немецки. А со всеми другими по-русски.
С польскими ребятами и взрослыми мы тоже говорили на русском. Это было очень интересно.
– Чего тебе не хватало в поездке по Польше?
– Мне всего хватало. Только в Польше холодно, поэтому главное – брать сюда теплую одежду,
и все тогда будет хорошо. И еще когда мы на лошадях катались, я боялся чуть-чуть: вдруг волки из
леса выйдут. В следующий раз я, конечно, поеду в
такую поездку! Если можно?
Группу швейцарских детей в поездке вместе с
директором «Матрешки», Ольгой Александрэ, сопровождала ее коллега, учительница ИЗО, Елена
Шантар.
– Я не ожидала, что нас так тепло, добродушно, так прекрасно встретят. Нам организовали
очень хорошую программу для детей, кормили нас
очень вкусно. Мы посмотрели много храмов, много исторических мест, дети посетили музеи. Эта
поездка была очень важна и для духовного развития детей. Экскурсии обычно сразу забываются,
а такой опыт соприкосновения культур не забудется. Кроме того, дети получили и социальный
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опыт: мы жили все вместе, дети учились общаться
друг с другом, договариваться, решать какие-то
проблемы, если они возникали.
– С вами были и дети некрещеные, или же
невоцерковленные дети. Как они восприняли
программу?
– Я считаю, что такие поездки очень важны
для таких детей, и даже для детей другой веры. Они
же никогда не видели примеры православной культуры, не были с ней знакомы. А такие поездки –
это единственный шанс для таких ребят узнать
корни своей культуры, узнать русскую культуру,
ведь она неотделима от православия. Мы в этот раз
познали русскую культуру в Польше.
– Что бы Вы могли посоветовать родителям,
которые не отправили в этот раз своих детей вместе с «Матрешкой» в Польшу?
– Больше доверия оказывать организации,
больше доверия дарить устроителям поездки.
Я понимаю тех родителей, которые хотят, чтобы
их ребенок побыл дома на каникулах, чтобы он
больше пообщался с ними. Но из таких поездок
дети приезжают обогащенными, они полны новой
информацией, у них появляются новые интересы,
которые будут сопровождать их в будущей жизни. Поэтому я как мать в такие поездки буду отправлять своего ребенка и рекомендую делать это
всем родителям.
Следующим шагом на пути укрепления связей русскоязычного мира станет православный
лагерь «Благовестник», который Русская школа и
детский сад «Матрешка» проведут в Швейцарии
с 16 по 31 июля 2012 года. В четвертый раз в швейцарские Альпы приедут русскоговорящие дети
со всего мира для того, чтобы отдохнуть, подтянуть русский язык, познакомиться со Швейцарией, и в том числе с православной Швейцарией.
Вновь разные страны объединят русский язык
и культура.
T
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РУС СКИЙ ПО ДА РОК
АМЕ РИ КАН ЦАМ
ВасилийБОРИСОВ

Так говорят о Владимире Козьмиче Зворыкине, американском
«Кулибине», русском по национальности, ученом и изобретателе,
создателе телевидения.

Как во славном городе да во Муроме
Владимир Козьмич родился 30 июля 1889 года
в Муроме. Трехэтажный каменный дом, в котором
он провел детские и юношеские годы, сохранился
до нашего времени и служит теперь Муромским
историко-художественным музеем. Отец – Козьма Алексеевич – был купцом первой гильдии,
торговцем хлебом и пароходчиком, возглавлял общественный банк.
Детство, проведенное в Муроме, оставило много светлых воспоминаний: «В феврале у русских
принято праздновать масленицу. За столом, уставленным едой, оказывались и священники, и родственники, и друзья. Мы ели блины со сметаной, кроме того подавались соленые закуски, такие как
икра и селедка. После этого мы шли на городской
каток, где местный оркестр играл вальсы. Во второй половине дня на главных улицах города устраивалось гулянье, проезжали сани, заряженные отличными рысаками, люди были в праздничных
нарядах. Молодежь каталась на санках и коньках,
затевала игры, сталкивая друг друга в сугробы».

С двенадцати лет Зворыкин начинает выполнять несложные поручения отца: проверить на
пристани точность прибытия пароходов компании
«Зворыкин», присутствовать на переговорах с
торговыми людьми в конторе и т.п. По окончании
реального училища он едет в Петербург и поступает в университет, однако по настоянию отца
вскоре переходит в Технологический институт.
Здесь происходит встреча, в значительной
степени определившая дальнейшие научные интересы Зворыкина. Он знакомится с профессором
Борисом Львовичем Розингом, автором пионерских работ по электронной передаче изображения
на расстояние. Начиная с 1910 года Зворыкин –
постоянный помощник Розинга в экспериментальной работе.
По его совету после окончания института
Зворыкин проходит стажировку в Париже у выдающегося физика П. Ланжевена. Начавшаяся
Первая мировая война вынуждает Зворыкина
вернуться в Россию.

В Америку!
Война, революция, гибель родных убеждают
его в том, что ожидать возвращения к нормальным
условиям в ближайшем будущем нельзя.
«Мне не хотелось участвовать в гражданской
войне, – писал Зворыкин. – Я мечтал работать в
лаборатории, чтобы реализовать идеи, которые я
вынашивал. В конце концов, я пришел к выводу,
что для подобной работы нужно уезжать в другую
страну, и такой страной мне представлялась Америка».
Отъезд из Москвы в 1918 году был похож на
бегство – знакомый служащий комиссариата по
секрету сообщил, что Зворыкину уже выписан орДомЗворыкиныхвМуроме



РУССКИЙ ВЕК

№ 1, 2012

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

дер на арест. В тот же день он уезжает поездом в
Нижний Новгород. Цель – добраться до Омска,
где ему предлагали работу по оборудованию мощной радиостанции с командированием в США.
В столице независимой Сибири молодого радиоспециалиста ожидала радушная встреча. Ему
выдали необходимые бумаги для деловой поездки
в США, однако добраться туда оказалось непросто. Все дороги из Омска, кроме как на север, были отрезаны. Найдя еще несколько попутчиков,
будущий «отец телевидения» отправляется пароходом по рекам Иртыш и Обь через Карское море
к острову Вайгач. Оттуда на ледоколе добирается
до Архангельска. Сделав по пути остановки в Норвегии, Дании и Англии, он достигает наконец накануне 1919 года Соединенных Штатов.
Обустроиться на первых порах помог русский посол в США Б.А. Бахметьев. Зворыкин рассылает десятки писем в разные фирмы с предложением своих услуг в качестве специалиста по
радиоэлектронике. После томительного ожидания, наконец, приходит положительный ответ:
фирма «Вестингауз» предлагает работу в своей исследовательской лаборатории в Питсбурге.
Заниматься телевидением новому сотруднику разрешили не сразу. Лишь в 1923 году Зворыкин получил возможность приняться за реализацию своих идей.
Через несколько месяцев напряженной работы ему удалось изготовить образец полностью
электронной системы телевидения. Главный предмет гордости – сконструированная им передающая трубка с мозаичным фотокатодом. Свое детище изобретатель назвал «иконоскоп» (от греческих
слов со значением «изображение» и «видеть»).
На генерального директора «Вестингауз», однако, демонстрация установки впечатления не произвела. Было решено, что «парню из России» лучше заняться чем-нибудь «полезным для фирмы».

Иконоскоп завоевывает мир
Более дальновидным предпринимателем и одновременно специалистом в области радиоэлек-

МАТ РЕШ КА СТА ЛА
СИМ ВО ЛОМ ЛЮБ ВИ В ЯПО НИИ
ХитомДнясвятогоВалентинавЯпонии
сталирусскиематрешкившоколаде–
Cholaшка.Выпускающаяихкомпанияне
ожидала,чтопродукциябудетпользоватьсятакойпопулярностью.Большая
частьнаборовбылараскупленаещеза
несколькоднейдоДнявсехвлюбленных.
Cholaшкапредставляетсобойшоколадный
набор,вдекорекотороготакилииначе
использованырусскиемотивыи,прежде
всего,матрешки.Фигуркишоколадных
матрешекестьвнутрикаждойкоробки.
Триматрешкис«типичнорусскими»именамиТаня,ЭллинаиЖаннаприглашают
вчудеснуюстрану,гдеволшебныезамки
украшеныкуполами-луковками,гдерастутдиковинныецветыигдеоченьвкусный
шоколад.
–Проведенныемаркетинговыеисследованияпоказали,чтооченьмногиеяпонскиедевушкисчитаютрусскихматрешек
«каваи»–милымиисимпатичными.
Неслучайнотакчастовпоследнеевремя
матрешкипоявляютсянакосметичках,
тетрадках,папкахидругихаксессуарах
длямолодыхяпонок.Всамихматрешках
естьчто-тотеплое,чтотрогаетдушу.
Также,какивнациональныхорнаментах,которыеукрашаюткоробки,как
будтоонинарисованывручную.Мыне
хотелиограничиватьсятолькоидеейпродатьшоколад.МыхотимпригласитьпокупателейвчудеснуюстрануРоссиюи
предложитьпофантазироватьвместе,–
рассказалаКаориКобаяси,главапрессслужбышоколаднойкомпании.
Первыйшоколад-валентинкапоявился
ещев1930-егодыслегкойрукирусского
фабрикантаМорозова,ноприжилсяобычайтольков1970-егоды.
РИА«Новости»
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троники, не сомневающимся в будущем электронного телевидения, стал еще один эмигрант из России – Давид Сарнов.
Ко времени встречи со своим соотечественником Сарнов (родители увезли его в США в девятилетнем возрасте) прошел в американской радиопромышленности путь от простого оператора
до президента крупнейшей компании «Radio
Corporation of America» (RCA).
«Что потребуется, чтобы превратить вашу
разработку в средство телевизионного вещания
для массовой аудитории?» – этот вопрос Сарнов
задал Зворыкину уже при первой встрече. «Сто
тысяч долларов и два года работы», –таким был
ответ. На самом деле последующая работа оказалась существенно более масштабной, реальные
затраты по организации системы телевидения в
США были как минимум в тридцать раз больше.
В 1931 году Зворыкин создает окончательную
конструкцию передающей трубки – иконоскопа,
ставшего основой будущей системы электронного
телевидения. После практических испытаний новой системы телепередающая станция мощностью в 2,5 кВт устанавливается на самом высоком
здании Нью-Йорка – Эмпайр Стейт Билдинг.
Опытная телетрансляция с помощью этой станции начинается в 1932 году.
Заводы компании RCA осваивают выпуск телевизоров с кинескопом конструкции Зворыкина.
Жители Нью-Йорка и окрестностей в радиусе до
100 км становятся первыми абонентами электронного телевидения.
С этого времени к эмигранту из России приходит известность. Изобретатель получает массу
приглашений выступить перед учеными в разных
странах. Из многих предложений Зворыкин выбирает в первую очередь посещение СССР, и уже в
августе 1933 года выступает перед учеными и инженерами в Ленинграде и Москве.
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Вернуться, не вернуться…
Поездка Зворыкина на родину вызвала много
кривотолков у русских эмигрантов. Однако решение отправиться в Советскую Россию принималось Зворыкиным вместе с руководством фирмы
RCA не без колебаний. Сарнов рассматривал визит своего сотрудника в СССР в плане борьбы за
выживание: в США продолжался жесточайший
экономический кризис, и получение заказов на
продукцию от других стран было крайне желательно. Мотивы самого Зворыкина были более
сложными. В разговорах с сотрудниками он не
скрывал, что хотел бы увидеть родные места,
встретиться с сестрами и братом.
За несколько месяцев до поездки фирму RCA
посетили посланцы Советского Союза – специалисты в области радиоэлектроники. В беседе с глазу на глаз Зворыкин получил от соотечественников
предложение вернуться в СССР. Ему были даны заверения, что советское правительство предоставит
ему благоприятные условия для работы и жизни и
гарантирует ограждение от каких-либо преследований, связанных с дореволюционным прошлым.
Это предложение запало в душу Зворыкину.
Он понимал, что никогда не станет «стопроцентным американцем». По-английски он говорил
с чудовищным акцентом, все привычки и образ
мыслей так и остались русскими. Не совсем удачно сложилась личная жизнь. Приезд в 1919 году в
Америку его жены Татьяны сначала обоим показался спасательным кругом. В 1920 году родилась
их первая дочь Нина, спустя семь лет – Елена.
Тем не менее душевной близости между супругами не было и, в конце концов, они разошлись.
В августе 1933 года Зворыкин приезжает в Советскую Россию. Его доклады вызвали огромный
интерес. Радостной была встреча с сестрами и
братом Николаем. В Америку Зворыкин уезжал
полный впечатлений и глубоких раздумий.
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Спустя год Зворыкин снова едет в СССР. В доме его сестры Анны собирается семейный совет, в
котором принимают участие самые близкие родственники. Вопрос один: как семья относится к
его намерению вернуться на родину. На глазах сестер появляются радостные слезы. Но вот слово
берет муж Анны, профессор Ленинградского горного института Дмитрий Васильевич Наливкин.
«Да, Владимир, принимают тебя в СССР с
большим почетом. Ты ценен как ученый, обходиться с тобой нужно деликатно, поскольку в твоем
кармане лежит американский паспорт. Представим теперь, что ты поменяешь его на советский.
Для многих ты останешься, во-первых, сыном купца, во-вторых, бывшим белым офицером, в-третьих, в недавнем прошлом американским гражданином. При неблагоприятном стечении обстоятельств
даже одного из этих пунктов будет достаточно, чтобы ты оказался далеко от обещанных тебе лабораторий и квартиры», – так или примерно так говорил будущий академик АН СССР, классик отечественной геологии.
Доводы выглядели вполне убедительно. Зворыкин решил остаться жить в США. Но любил приезжать в СССР, встречаться с сестрами и племянниками, щедро осыпать их, как и положено американскому дядюшке, разнообразными подарками.
Последующее усиление репрессий в СССР
побудило ученого воздержаться от поездок на родину даже по служебным делам. Вновь побывать
на родине он смог только через двадцать с лишним
лет, в 1959 году.

РУС СКИЙ ЦЕНТР
ПО ЯВИЛ СЯ В БАН Г КО КЕ
Вакадемическомцентре(библиотеке)
ЧулалонгкорнскогоуниверситетасостоялосьторжественноеоткрытиеРусского
центра,которыйсталпервымвТаиланде
и81-мвмире.
Егомогутпосетитьстудентыипреподавателинетолькоуниверситета,ноидругих
вузовстолицы,атакжевсеинтересующиесяРоссией,атакихвТаиланде,где
растетпотоктуристов,немало.
Русскийцентрукомплектованнаучной,художественнойисправочнойлитературой
нарусскомязыке–всегоболеетысячи
книг,аудио-ивидеоматериалов,специальноразработанныхмультимедийныхпрограммдляизучениярусскогоязыка.Кромеэтогоздесьустановленасовременная
компьютернаялингвистическаялаборатория.Центрпредоставляетвозможность
эффективноизучатьрусскийязыкикультурунаосновепрогрессивныхметодики
программисоздаетусловиядляорганизациитворческихвечеров,научныхдискуссийинеформальногообщенияпредставителейразныхкультур.
Нацеремонииоткрытиясприветственной
речьювыступилпервыйзаместительисполнительногодиректорафонда«Русский
мир»В.Н.ИстратовиректорЧулалонгкорнскогоуниверситетапрофессорПхиромКамонратанакун.Вцеремониитакже
участвовалипосолРоссииА.Г.Марьясов,
руководителиТаиландско-российского
деловогосовета,Таиландско-российской
торгово-промышленнойпалаты,Ассоциациивыпускниковроссийскихвузов,атакжепредставителиРусскойправославной
церкви,общественных,научныхиполитическихкруговТаиланда.
Информационнаяслужба
фонда«Русскиймир»

ВладимирЗворыкиндемонстрируетсвоеизобретение.1929год
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«...Я узнал, что мой паспорт задержан госдепартаментом из-за того, что я являюсь членом
Фонда помощи жертвам войны в России, – писал
в воспоминаниях Зворыкин. – Что и говорить,
горькая пилюля после многих лет и стольких трудов, отданных моей новой стране. За меня вступился генерал Сарнов, оказавший официальную
поддержку со стороны RCA. В конце концов, спустя два года, мне вернули паспорт, и я опять стал
свободным человеком».
Судя по всему, эта история оставила глубокий
след в душе Зворыкина. Тем не менее, на него продолжали сыпаться почести: он был удостоен многих наград.

Годы счастья
Военное время
Во второй половине 30-х годов Зворыкин создает прибор ночного видения, работающий в диапазоне инфракрасного излучения. В период Второй
мировой войны такие приборы использовались армией США для оснащения танков и транспортных
средств, а также в качестве прицелов.
Одновременно под руководством Зворыкина
продолжалась работа по совершенствованию телевидения. Начиная с 1939 года Зворыкин занимался
разработкой электронных микроскопов, достигнув
в короткие сроки значительных результатов.
В день объявления Великобританией войны
Германии Зворыкин находился в шотландском городе Данди, на научном конгрессе. В связи с объявлением военного положения участники конгресса поспешили покинуть Шотландию. Для
гостей из Америки были забронированы места на
теплоходе «Афиния». После некоторого колебания Зворыкин решил задержаться, а вскоре из газет узнал, что «Афинию» торпедировала немецкая
подводная лодка, многие пассажиры погибли.
После возвращения в США Зворыкин создает
телевизионные бортовые устройства для наведения на цель бомб и ракет, приборы для систем радиолокации и др. Под конец войны изобретателю
был вручен диплом Министерства обороны США.
В 1943 году к Зворыкину обратились активисты Фонда помощи жертвам войны в России и
предложили возглавить Нью-Йоркское отделение. Зворыкин дал свое согласие, ему не хотелось
оставаться в стороне, когда можно было помочь
бедствующим соотечественникам. В деятельности Фонда участвовали жена президента Элеонора Рузвельт и вице-президент Генри Уоллес, что
гарантировало законность дела. Тем не менее, эта
история имела для Зворыкина печальные последствия. Ему запретили покидать пределы США.
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В 1951 году происходят изменения в личной
жизни Зворыкина. После многих лет холостяцкой
жизни он вступил в брак с русской эмигранткой
Екатериной Полевицкой. История их союза романтична и, как многое в жизни Зворыкина, почти неправдоподобна.
Знакомство произошло за двадцать лет до
этого кульминационного события. Зворыкин был
очарован красотой и обаянием Екатерины Андреевны, но, увы, Полевицкая была замужем. В дальнейшем их пути почти не пересекались: Екатерина Андреевна растила детей и жила в семейных
заботах, Владимир Козьмич занимался своими
разработками. Предложение руки и сердца последовало, когда Зворыкину стало известно, что
Полевицкая овдовела. И хотя «молодые» перешагнули к тому времени шестидесятилетний рубеж, выглядели они, по воспоминаниям друзей и
родственников, на редкость счастливой парой.
В любви и согласии супруги прожили более тридцати лет (Екатерина Андреевна пережила Зворыкина на год).
Для Владимира Козьмича было очень важно,
что супруга живо интересовалась его работой.
Сейчас трудно сказать, насколько повлияла на
своего мужа эрудированная и энергичная Екатерина Андреевна, врач по профессии, но в 50-х годах научные и изобретательские интересы Зворыкина перешли главным образом в область
медицинской электроники.
В 1954 году, по достижении 65-летнего возраста, Зворыкин уходит в отставку с должности
директора лаборатории электроники RCA. Заслуги его настолько велики, что ему присваивается
должность почетного вице-президента фирмы.
«Понятие “отставка” не имеет отношения к Владимиру Зворыкину, – говорил Президент RCA
Сарнов. – Его талант не увядает. Воображение и
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созидательный инстинкт настоящего ученого ведут его за собой, к еще более обширному познанию».
Действительно, в том же году Зворыкин начинает работу как директор центра медицинской
электроники при Институте Рокфеллера в НьюЙорке. Для исследования химических реакций
внутри живых клеток Зворыкиным был вскоре
создан уникальный микроскоп, воспроизводящий
цветное изображение объектов на телевизионном
экране.
Вместе с математиком Дж. фон Нейманом Зворыкин разрабатывает новый метод прогнозирования изменений погоды с использованием метеоракет и компьютерной обработкой данных. Потом
принимается за решение проблемы повышения
безопасности движения на скоростных автомагистралях и создает экспериментальный образец радиоуправляемого безопасного автомобиля.
Зворыкину принадлежит свыше 120 научных
патентов. Имя его значится в Американской национальной галерее славы изобретателей, он удостоен
более 30 наград, включая Национальную медаль
науки США, премию Пионера американской ассоциации промышленников, орден Почетного Легиона Франции, орден Почета правительства Италии
и др.
В 2008 году правительством Российской Федерации была учреждена программа «Зворыкинский
проект» с ежегодным вручением национальной
премии в области инноваций – «Зворыкинской
премии».
Начиная с 1959 года он еще восемь раз приезжал на родину, навещал близких. Сокрушался, что
не может побывать в Муроме, где прошли его детские и юношеские годы (город был закрыт для
иностранцев). Затем со свойственной ему предприимчивостью решил и эту проблему.

Первыйтелевизор

В 1967 году супруги Зворыкины оформили
интуристское посещение города Владимира. Там
отправились вдвоем смотреть соборы, а затем,
поймав такси, махнули в Муром. И вот после пятидесятилетней разлуки Владимир Козьмич
вновь в родном городе – у церкви Николы Набережного над Окой, на кладбище, где похоронены
родственники, в доме, где прошло его детство…
Об этой рискованной поездке Зворыкин любил рассказывать гостям, посещавшим его принстонский дом. Лицо его оживлялось, в глазах появлялся озорной блеск. Старый привратник негр
Линн приносил водку, грибки и селедочку. Гости
смеялись, им совсем не мешал в речи хозяина
сильный русский акцент, от которого тот так и не
избавился за шестьдесят лет жизни в Америке.
Владимир Козьмич умер в Принстоне (штат
Нью-Джерси) 29 июля 1982 года в возрасте 93 лет. T

Постердокументально-художественногофильмаЛ.Парфенова«ЗворыкинМуромец».2010год
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ЧЕСТ НАЯ, ШИ РО КАЯ,
ВЕ СЕ ЛАЯ
МатвейСЕРЕГИН

Пожалуй, Масленица – самый
долгий и разудалый народный
праздник. В этом году ее отмечают
с 20 по 26 февраля.

тот славянский праздник достался нам в наследство от предков-язычников. Церковь тоже приняла Масленицу, которая получила название Сырной или Сыропустной недели, поскольку
продолжается семь дней, предшествующих Великому посту.
Вот почему обильная и сытная пища, в первую очередь, блины – непременная составляющая празднования. Именно им, по одной из версий, Масленица и обязана своим названием. По
православному обычаю на праздничной неделе
мясо уже исключается из пищи, а молочные продукты еще можно употреблять, и потому пекут
блины – масленые.
Люди пытались привлечь милость солнышка, уговорить его сильнее греть замерзшую землю. Для этого и стряпали блины, символизирующие собой солнце. В русских деревнях проводили обрядовые действия, связанные с кругом. Например, объезжали село на лошадях, украшали
колесо от телеги и носили его на шесте по улицам, водили традиционные хороводы. Считалось,
что так они «умасливают» солнце, делают его
добрее.
С субботы предшествующей Масленице недели начинали праздновать «малую Масленку».
Это происходило следующим образом: ребята небольшими группами бегали по деревне и собирали
лапти, потом опрашивали возвращающихся с базара людей вопросом: «Везешь ли Масленицу?»
Кто отвечал: «Нет», того били этими лаптями.
А в воскресенье перед Масленицей наносили
визиты родственникам, друзьям, соседям, приглашали в гости.
Масленицу в народе всегда любили и ласково
называли «касаточка», «сахарные уста», «целовальница», «пеpепелочка», «пеpебуха», «объедуха», «ясочка». А вся неделя именовалась не иначе

Э
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как «честная, широкая, веселая, боярыня-масленица, госпожа масленица».
Каждый день имел свое название. Понедельник – «встреча» праздника. В этот день раскатывали ледяные горки. Верили, что чем дальше покатятся салазки или сани, тем лучше будет урожай.
Делали из соломы чучело Масленицы, одевали
его в старую женскую одежду, насаживали на шест
и с песнями возили на санях по деревне. Затем чучело ставили на горе, с которой и катались на санях.
Вторник – это «заигрыш», в который начинались веселые игры, народные гулянья и всевозможные представления, а за потеху и веселье по
традиции угощали блинами.
В больших деревянных балаганах давали
представления, как правило, с участием Петрушки и специального масленичного деда. На улицах
повсюду попадались большие группы ряженых,
разъезжавших по знакомым домам, где они экспромтом устраивали веселые представления. Молодежь большими компаниями каталась на тройках или деревенских розвальнях.
Среда – всем известная «лакомка». Название
говорит само за себя. «Что есть в печи – все на стол
мечи!» – девиз этого дня. В каждой семье по традиции накрывали столы, в складчину варили пиво.
Повсюду появлялись театры и многочисленные торговые палатки, в которых продавались горячие сбитни, каленые орехи, медовые пряники.
Здесь же, прямо под открытым небом можно было
выпить горячего чаю из кипящего самовара.
Четверг называли «разгуляй», «перелом» или
«широкий четверг». Чтобы помочь солнцу прогнать
зиму, люди устраивали катание на лошадях «по солнышку» – т.е. по часовой стрелке вокруг деревни.
В этот день проходили кулачные бои. Были в
этих играх свои строгие правила. Например, нельзя было бить лежачего или вдвоем нападать на од-
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ного. Биться можно было только «стенка на стенку» или «один на один».
В пятницу зять ехал «к теще на блины» – на
«тещины вечерки». В некоторых местах зятья гостили у своих тещ в среду, а сами приглашали их на
блины в пятницу. Являлся обычно и бывший
дружка, который играл ту же роль, что и на свадьбе, и получал за свои хлопоты подарок.
Званая теща обязана была прислать с вечера
все необходимое для печения блинов: сковороду, половник и прочее, а тесть посылал мешок гречневой
крупы и коровье масло. Неуважение зятя к этому
событию считалось бесчестием и обидой, и могло
стать поводом к вечной вражде между ним и тещей.
В субботу проходили «золовкины посиделки».
Напомним, что золовка – это сестра мужа. В этот
день молодые невестки принимали у себя родных.
Последний день масленичной недели назывался «прощеным воскресеньем»: родственники
и друзья ходили друг к другу не праздновать, а с
«повинением», просили прощения за умышленные и случайные обиды и огорчения. При встрече
даже с незнакомым человеком полагалось остановиться и с троекратными поклонами и «слезными
словами» испросить взаимного прощения: «Прости меня, в чем я виноват или согрешил перед тобой». «Да простит тебя Бог, и я прощаю», – отвечал собеседник, после чего в знак примирения
нужно было поцеловаться.
Кульминацией Масленицы по сей день остается сжигание чучела Зимы. Предваряют такое
обрядовое сожжение песни, игры, пляски, хороводы, сопровождающиеся горячим угощением.
Соломенную куклу приличных размеров устанавливали в центре костровой площадки, и весь
народ прощался с ней шутками, песнями, танцами,
ругая ее за морозы и зимний голод и одновременно благодаря за веселые зимние забавы. После чего чучело сжигали. Когда кукла сгорала, молодежь
прыгала через костер.
В тех местах, где не делали чучела Масленицы, обряд проводов зимы состоял в разжигании
костров за селом. В костры помимо дров бросали
старье. Это могли быть лапти, бороны, кошели, веники, бочки и другие ненужные вещи, которые
были предварительно собраны детьми по всей деревне. Бывало, что сжигали в костре колесо –
символ солнца.
Наши предки считали, что человек, плохо и
скучно проведший масленичную неделю, будет
неудачлив весь год. В то время как обильная еда
и веселье способствуют будущему благополучию
и процветанию. А посему, желаем нам всем веселой Масленицы!
T
ФоторепортажоМасленицесм.настр.40–41
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КАК ИСПЕЧЬ МАС ЛЕ НИЧ НЫЙ БЛИН
ИЗ ГРЕЧНЕВОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
3 стакана пшеничной муки,
1,5 стакана гречневой муки,
30 г дрожжей, 6 яиц, 1 ч. ложка
сахара, 4 ст. ложки сливочного
масла, молоко, соль.

лины начинают готовить приблизительно за
5 часов до подачи на стол. Муку для блинов
надо просеивать в момент приготовления теста.
Ставя опару на блины, не стоит сыпать муку
в воду или молоко, а наоборот, нужно постепенно
вливать в муку жидкость и постепенно размешивать – в этом случае комков не будет.
Сухие или замороженные дрожжи распустятся быстрее, если засыпать их предварительно сахарным песком.
Поставить опару из 3/4 стакана теплого молока, дрожжей и пшеничной муки. Когда тесто подойдет, ввести в него желтки, теплое масло, сахар
и соль. Хорошо взбить, добавляя постепенно гречневую муку и столько теплого молока, чтобы тесто
было консистенции сметаны, дать подняться вторично. Затем ввести взбитые белки, перемешать и
испечь на раскаленной, смазанной маслом сковороде тонкие блины.
Когда брожение теста подходит к концу, оно
начинает оседать. Его обминают два раза, а на третий из него сразу нужно печь блины.
Тесто на блины ни в коем случае не должно
перестаивать. Оно может перекиснуть, вследствие чего блины выйдут бледными и невкусными,
а если не выбродит – блины будут непористыми
и пресными. Тесто для блинов сильно взбивать не
нужно. А недостаточно поднявшееся тесто можно
исправить, вливая в него по чуть-чуть теплое молоко и одновременно размешивая.
«Румяность» блина напрямую зависит от количества сахара в тесте. Однако если сахара в тесте будет много, блин будет подгорать.
Чтобы блины были кружевные, в тесто нужно ввести взбитые в пену яичные белки и очень
быстро перемешать. Причем перемешивать тесто
с белками нужно не сверху вниз, а по кругу для того, чтобы сохранить воздушную структуру теста.
Взбитые белки надо добавлять в тесто, когда оно

Б
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поднимется, после чего дать тесту подняться вновь
и сразу же выпекать блины.
Тесто берут аккуратно ложкой сверху, а не со
дна посуды, чтобы оно не осело. Тесто нужно разливать очень тонким слоем на предварительно хорошо смазанную сковороду.
Для того чтобы блин не приставал к сковороде, можно воспользоваться одним из этих советов:
– налить на блюдце немного растительного
масла и вырезанным из сырой картофелины кружочком, наколотым на вилку, смазать сковороду;
– наколоть на вилку кусочек шпика или сала
и смазать сковороду;
– в уже замешанное тесто влить 2–3 столовые
ложки растительного масла и тщательно размешать. (Тогда сковороду не надо смазывать каждый
раз, а только перед выпеканием первого блина.)
Переворачивать блин нужно, как только края
у него подсохли, в противном случае он будет сухим и ломким. Если блин на сковороде хорошо не
пропекается и рвется при переворачивании, значит, в тесте недостаточно муки.
Лучше всего смазывать каждый готовый блин
растопленным сливочным маслом, от чего он становится только вкуснее.
T
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и
русского зарубежья, объединяющего людей, которые
независимо от национальности ощущают себя русскими,
являются носителями русской культуры и русского языка,
духовно связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и
судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется
Государственной программе по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, –
глобальному
российскому
проекту,
призванному
объединить потенциал соотечественников, проживающих за
рубежом, с потребностями развития российских регионов.

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

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

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

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

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

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

