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Тем, кто переезжает в Россию по
Программе переселения соотечественников, разрешат самостоятельно выбирать себе место работы
и даже открывать собственный
бизнес. А некоторые смогут рассчитывать на землю и помощь
в выплате кредитов.

бновленную версию Программы правительство может рассмотреть этой весной, рассказал в интервью «Российской газете» директор
Департамента межнациональных отношений Министерства регионального развития Александр
Журавский.
– Новую Программу планируется сделать
бессрочной. Почему?
– Действующая Программа была рассчитана
на шесть лет, 2012-й – завершающий. Федеральные органы власти, эксперты сходятся в том, что
ее нужно продолжить. У соотечественников должен быть выбор: остаться в той стране, где они

О

У соотечественников должен быть
выбор: остаться в той стране, где
они живут сейчас, либо вернуться
в Россию и стать ее гражданами.
живут сейчас, либо вернуться в Россию и стать ее
гражданами. Сильное и уважающее себя государство, каким является Российская Федерация, способно обеспечить свободу такого выбора.
– Чем новая редакция Госпрограммы отличается от предыдущей?
– В ней расширен круг членов семьи участников Программы. В списке тех, кто сможет приехать в Россию вместе с ним, бабушки и дедушки,
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братья и сестры, тети и дяди и, что важно, усыновленные супругами дети. Опыт действующей Программы показал, что таких случаев много.
Кроме того, новый вариант Программы предлагает считать территорией вселения целый регион страны, а не только отдельное муниципальное образование, как сегодня. Еще одно важное
изменение – сейчас участники Госпрограммы
могут быть только наемными работниками – они
переселяются туда, где для них есть рабочие места. В будущем соотечественники смогут выбирать, где жить, не ориентируясь на вакансии. Им
разрешат открывать собственный бизнес, учиться – заниматься всеми видами деятельности, которые не запрещены российским законодательством. Конечно, в пределах конкретного региона,
который они выбрали при переезде.
Важно, что срок действия свидетельства участника Программы может быть аннулирован –
в действующем варианте Программы этого нет.
Одним из поводов может стать то, что человек предоставил о себе неверные сведения.
– Действующая схема дает хоть какую-то гарантию, что человек, приехав в Россию, сможет
заработать себе на кусок хлеба. А новая – нет.
Это же дополнительный риск.
– Напротив. Оставляя возможность трудоустройства на свободные рабочие места, мы одновременно расширяем возможности соотечественников. Из-за жесткой привязки к вакансии и
конкретной территории вселения на уровне муни-
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ципалитета часто и возникают проблемы. Типичный пример: человек получает не слишком высокооплачиваемую работу, жилье, которое ему
предложили, его по каким-то причинам не устраивает. А другое он себе позволить не может. Снимая ограничения, связанные с привязкой к терри-

Новый вариант Программы предлагает считать территорией вселения
целый регион страны, а не только
отдельное муниципальное образование.
тории и вакансии, мы даем человеку возможность
найти более высокооплачиваемую работу и быстрее решить жилищный вопрос.
Кстати, еще одной новацией является отказ от
деления территорий, которые принимают соотечественников, на три категории. Будут территории приоритетного заселения, где приезжающим
предоставят максимальные преференции, и все
остальные.
– Это какие?
– Прежде всего дальневосточные и приграничные регионы. Они больше других нуждаются в
человеческом капитале. Перечень приоритетных
регионов будет утверждать правительство на три
года. Это создаст гибкий механизм управления
миграционными потоками.
– А что подразумевается под максимальными преференциями?
– Более весомые по сравнению с обычными
территориями суммы «подъемных». Одновременно приоритетные регионы будут иметь право на
первоочередное получение субсидий из федерального бюджета для компенсации затрат на поддержку соотечественников.
– Сколько денег потребуется на новую Программу?
– Задача-минимум сохранить те объемы финансирования, которые есть сейчас. В 2012 году
на реализацию Программы предусмотрено около
1,2 млрд рублей. Из них около 890 млн рублей –
это расходы по линии федеральных органов власти.
В эту сумму входят «подъемные» и компенсации,
выплачиваемые переселенцам, расходы на информационное сопровождение. Еще около 200 млн
рублей отводится на субсидирование части расходов, которые несут регионы в процессе оказания соотечественникам дополнительных мер поддержки, решения жилищных вопросов.
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– В прошлом году таких нашлось чуть больше 30 тыс. человек – половина соотечественников, вернувшихся в Россию за все пять лет действия Программы. Чем это можно объяснить?
– Во-первых, тем, что увеличилось число регионов, участвующих в Программе. В прошлом
году их было 37. В ближайшее время присоединятся еще три. Для сравнения: в 2007 году переселенцев принимали всего лишь 12 территорий.
Во-вторых, мы стали лучше информировать соотечественников о том, что их ждет после переезда. Многие, получив ответы на свои вопросы,
приняли давно откладываемое решение о переселении.
Определенную роль сыграло еще и то, что в
2009 году свое действие прекратила часть 4 статьи
14 Закона «О гражданстве Российской Федерации», позволявшая людям, имевшим гражданство
СССР и прибывшим в Россию из стран, входивших
в состав СССР (по сути нашим соотечественникам), получать гражданство в упрощенном порядке. Таковых насчитывалось около 200–250 тыс. человек ежегодно. Действие этой нормы дважды
продлевалось и наконец было отменено, потому что
появилась Госпрограмма, а также возможность подавать заявление не только за рубежом, но и на территории России. Часть тех, кто потенциально мог
бы воспользоваться утратившей силу нормой упомянутого закона, становятся участниками Госпрограммы.

Сейчас участники Госпрограммы
переселяются туда, где для них есть
рабочие места. В будущем соотечественники смогут выбирать, где
жить, не ориентируясь на вакансии.
– Среди тех, кто возвращается в Россию, немало молодых семей с детьми, матерей-одиночек.
Отдает ли государство себе отчет в том, что это
дополнительные расходы бюджета, который уже
и без того перегружен социальными обязательствами?
– Одна из ключевых проблем сегодня демографическая. Так что если в Россию будут переезжать семьи с детьми и на них будут распространяться все те же социальные гарантии, которыми
пользуются граждане России, ничего плохого не
будет. Наоборот, у нас появляется дополнительная
возможность омолодить население страны.
T
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КРАЙ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Светлана АНТУФЬЕВА, Архангельск

Третий год в Архангельской области реализуется Программа содействия добровольному переселению
соотечественников в Российскую
Федерацию. Это одна из самых
северных территорий страны,
но участников Программы здесь
встречают очень тепло.

естные работодатели очень заинтересованы
в новых квалифицированных и трудолюбивых специалистах из-за имеющегося в регионе
кадрового голода. О реализации Программы, первых результатах и перспективах рассказывает ее
куратор по региону, консультант отдела социального партнерства и трудовых отношений агентства по труду и занятости населения Архангельской
области Елена Савинская.
– В каких специалистах нуждается область
и велик ли уровень безработицы?
– Прежде всего, следует учитывать, что Архангельская область – это Крайний Север. Огромная территория (590 тыс. кв. км – 2,4% территории России), которая, однако, очень мало и
неравномерно заселена. Здесь проживает всего
1 млн 230 тыс. человек (0,9% от населения России).
Наибольшую долю экономики области занимает
лесопромышленный комплекс, включая лесное
хозяйство (17,1%), а также транспорт и логистика
(16,8%), торговля (16,3%), строительство (9,6%) и
судостроение (4,2%). Суммарно эти пять крупнейших секторов формируют около 2/3 всего валового регионального продукта.
Ситуация на рынке труда Архангельской области в 2011 году характеризовалась положительной тенденцией оздоровления экономики и снижением напряженности на рынке труда. Сегодня
уровень регистрируемой безработицы по области
составляет 1,7%. На учете по безработице состоит
11,5 тыс. человек. В банке данных свободных рабочих мест, которым располагает служба занятости, имеется почти в два раза больше вакансий.
На рынке труда Архангельской области пользуются спросом такие специалисты, как врачи,

М



РУССКИЙ ВЕК

фельдшеры, медицинские сестры, учителя, воспитатели, бухгалтеры, а также рабочие строительных профессий, водители, трактористы, электрики, монтажники, слесаря различного профиля.
– Елена Владимировна, что предлагает региональная Программа переселенцам?
– Первые анкеты начали поступать в Архангельскую область в августе 2010 года. Участникам
Программы оказывается помощь в подборе рабочих
мест в соответствии с их профессией и опытом.
Предусмотрены такие социальные гарантии, как места в детском саду для дошкольников, обучение в общеобразовательных учреждениях, начальное и среднее профессиональное образование, медицинские
услуги, услуги социального обеспечения. Также нашей Программой предусмотрены дополнительные
гарантии, которые включают в себя расходы на выплату пособия в период поиска работы и профессиональное переобучение. В 2012 году на обеспечение
дополнительных гарантий в областном бюджете запланирована сумма в 238 тыс. рублей.
– Вся ли область включена в Программу?
– В Архангельской области Программой
определено два проекта переселения. Первый относится к территории вселения категории «А» и
включает в себя города Архангельск и Северодвинск, Приморский и Холмогорский районы.
Второй проект относится к территории вселения
категории «Б» и включает Вельский район. В настоящее время готовятся документы, чтобы к Программе присоединились Онежский, Вилегодский
и Коношский районы. Всего на территории Архангельской области 26 муниципальных образований. С их главами постоянно ведутся переговоры
о необходимости включения в Программу.
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– Сколько соотечественников уже переселились в регион, обеспечены ли они работой?
– Да, наличие работы является определяющим фактором в принятии положительного решения о приезде соотечественников.
По данным УФМС России по Архангельской области, на территорию региона с начала реализации
Программы уже прибыли из-за рубежа 25 участников Программы и 20 членов их семей, регистрацию прошли 93 соотечественника и 32 члена их
семей, постоянно или временно проживающих
на территории Архангельской области.
В основном это граждане республик бывшего
СССР. Так, например, в 2011 году большинство переселенцев приехали из Украины – 70 человек,
Молдавии – 7, Белоруссии – 6, Армении – 6, Казахстана и Азербайджана – по 3 человека, 2 человека – лица без гражданства. Также есть представители Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии,
Киргизии и Узбекистана. В большинстве случаев
наш регион выбирают по причине проживания
родственников на территориях вселения.
– А каковы средние зарплаты по региону?
– Среднемесячная заработная плата в январе-ноябре 2011 года составила 22 735 рублей (по
отношению к январю-ноябрю 2010 года она возросла на 13,4%).
Следует знать, что в Архангельской области
начисляется коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Районный коэффициент выплачивается с первого дня работы (Крайний
Север – 1,4; районы, приравненные к Крайнему
Северу, – 1,2), процентная надбавка зарабатывается в течение пяти лет проживания на Севере.
– Как складываются отношения местных
жителей и переселенцев?
– Население Архангельской области очень
толерантно относится к приезжающим на постоянное место жительство участникам Программы.
Это сложилось исторически. Архангельск с ХVI века был крупным торговым портом, куда постоянно
приезжали купцы из разных государств и уголков
нашей страны. Местное население всегда терпимо
и благосклонно относилось к гостям и, конечно, находило с ними общий язык. А сегодня, в ситуации
нехватки рабочих рук, соотечественники становятся настоящим спасением. Например, в Вельский район приехал долгожданный учитель английского языка из Армении, а в Архангельск –
врач из Грузии. Работодатели не могли найти таких специалистов среди жителей области, поэтому с огромным удовольствием приняли на работу
участников Программы.
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– Как решаете социальные проблемы переселенцев?
– В Архангельской области участникам Программы не гарантировано обеспечение жильем.
Это серьезная проблема, особенно в городах. Но в
сельской местности работодатели настолько заинтересованы в квалифицированных специалистах,
что готовы предоставлять служебные квартиры.
Таких фактов у нас достаточно. И, как правило, жалоб со стороны переселенцев по данному вопросу
не поступает. Есть единичные случаи обращений
за помощью в получении медицинских полисов и
предоставлении мест в детском саду. Эти и все
остальные вопросы всегда снимаются оперативно в
рабочем порядке.
– А бывает, что кто-то из переселенцев возвращается назад?
– За пределы Архангельской области на постоянное проживание выбыло три участника Программы и три члена их семей. Одна соотечественница
после получения российского гражданства уехала
за мужем в соседнюю Вологодскую область. Второй
участник переехал в Москву, а третья вернулась на
прежнее место жительства – в Казахстан. Причиной послужили неблагоприятные климатические
условия. С северной стороны побережье области на
протяжении 3 тыс. км омывают воды трех арктических морей – Белого, Баренцева и Карского. Столь
близкое расположение к Северному Ледовитому
океану обусловливает довольно суровый климат.
Зима у нас холодная, с сильными ветрами, температура воздуха доходит до 32 градусов мороза. Да и лето прохладное, средняя температура воздуха в июле
+14–16°С. После достаточно жарких стран привыкнуть к такому климату действительно непросто.
– Елена Владимировна, и последний вопрос.
Как вы думаете, что ждет Госпрограмму в будущем?
– Важно, что уже созданы базовые механизмы содействия, помощи соотечественникам в их
стремлении вернуться на Родину. Теперь их необходимо совершенствовать, создавая все более благоприятные условия для тех, кто связывает свое будущее и будущее своих детей с Россией. Думаю,
что эта тенденция будет набирать обороты. Переселяются в Российскую Федерацию на постоянное
место жительства люди, которые владеют русским
языком, ментально и духовно близки населению
Российской Федерации. Поэтому в перспективе
правильно будет не ограничивать их право на возвращение временными рамками Программы. Всякий русский или русскоязычный человек, тот, кто
считает Россию своим отечеством, должен иметь
возможность переехать сюда, получив помощь и
поддержку государства.
T
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«НАДО, ЗНАЧИТ НАДО»
Светлана АНТУФЬЕВА, Архангельск

В Архангельскую область сегодня
переехало уже более 20 соотечественников из разных стран ближнего
зарубежья. Первой открыла для себя
удивительный край белых ночей
и долгих, снежных зим Юлия Четверикова – учитель музыки из Крыма.

осле теплых крымских зим архангельский
мороз смутил бы кого угодно, но только не
Юлю и ее трехлетнюю дочку Варвару, которые понастоящему полюбили эту суровую землю. В Архангельске говорят: у нас три месяца холодно, а
остальные девять – очень холодно.
– Нас здесь, прежде всего, поразила масштабность, бескрайние просторы, – говорит Юлия. –
Мне так хотелось увидеть настоящую русскую
землю, и вот – мечты сбылись.
Беременная женщина с маленьким ребенком
и вещами появилась в Архангельске как только
были улажены все административные вопросы. Ее
здесь ждали. Уроков музыки в обычной средней
школе на окраине города не было уже больше года. Директор школы была очень рада, что на вакансию все-таки нашелся работник. Она лично
встретила Юлю на вокзале, помогла устроиться на
первое время и подыскать жилье.
– Ребенка-то мы планировали, не планировали как раз переезд, – делится воспоминаниями
участница Программы. – Но как дочка и жена военнослужащего я отношусь ко всему с позиции:
надо, значит надо.
Юлия родилась в Киевской области, но вскоре
ее родители переехали в Крым, и она сама себя считает коренной крымчанкой. Ее муж Александр –
россиянин. Вопреки распространенному клише,
роман российского военнослужащего и украинской официантки, хоть и случился в Крыму, оказался отнюдь не курортным.
Поначалу все шло отлично, родилась дочка.
Но грянуло сокращение армии. Попытка мужа
устроиться в местный порт по своей гражданской специальности – судоводитель – провалилась. И Александр из кормильца превратился в
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иждивенца. Тогда он предложил переехать в Россию.
Единственное, что обсуждалось в семье Четвериковых, – это какой именно регион выбрать. Родители Александра живут в Вологде. Но Вологодская область не включена в Программу по
переселению соотечественников. Стали изучать
соседние территории. Архангельск привлек внимание неслучайно. Здесь хорошая социальная и медицинская инфраструктура, что для семьи с маленьким ребенком и при скором появлении второго –
очень важно. К тому же город портовый, это позволяло надеяться, что муж найдет работу. Кроме
того, от названия города веяло исконной Русью –
находящийся под защитой Архангела.
Суровая северная природа выковала особый
характер местных жителей – свободолюбивый,
терпеливый, дружелюбный и одновременно хитроватый, веселый. Это очень импонирует Юлии
Четвериковой. «В таких-то условиях местные жители остаются убежденными оптимистами. Не дует, с потолка не капает – значит все хорошо!» –
улыбается она.
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Единственная серьезная проблема, с которой
столкнулась молодая мама, – это медицинская
страховка. Ее не сразу удалось получить, потому
что не было регистрации по месту пребывания. Но
вопрос решился в течение нескольких дней. Для
этого свои усилия объединили специалисты агентства по труду и занятости населения Архангельской области и миграционной службы.
Несмотря на сложности, Юля Четверикова
убеждена, что решение о переезде в Россию было
правильным. Например, здесь у ее детей больше
возможностей получить высшее образование. Архангельск – родина великого ученого Михаила
Ломоносова, и развитию образования здесь всегда уделялось особое внимание. В 2010 году в Архангельске был создан один из шести федеральных научных центров – Северный Арктический
Федеральный университет.
Архангельская область предлагает переселенцам множество вакансий, но переселенцы могут и сами найти работу или обучиться новой, более востребованной профессии. Так и поступил
Александр Четвериков. Правда, на переподготовку ему пришлось поехать в соседнюю Вологодскую область.
Молодая крымчанка приняла решение, что
общаться со своими детьми будет на русском. Но
ей очень хочется, чтобы малыши знали и ее родной язык.
– Русская и украинская культура настолько
близки, что их нельзя искусственно разделять, –
считает Юлия.
Поэтому дочь Юлии Варечка с удовольствием
слушает книжки, которые мама читает ей по-украински. А еще девчушка учит песенки на мамином
родном языке и поет их по телефону родственникам из далекого теперь Крыма.
Кстати, с первого дня в доме Четвериковых появился знаменитый северный сувенир – деревянная щепная птица. В Архангельске – это символ
счастья и оберег для маленьких членов семьи.
T

МИНРЕГИОН ПОДВЕЛ ИТОГИ
РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ

Состоялось расширенное заседание коллегии Министерства регионального развития Российской Федерации. На заседании
присутствовали заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Козак,
заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Светлана Орлова, министр регионального развития Виктор
Басаргин.
Открывая заседание, министр поблагодарил всех за активное участие и помощь
в деятельности министерства: «На повестке дня стоит вопрос об итогах работы министерства и составление плана
на 2012 год».
Виктор Басаргин отметил, что минувший
год стал прорывным в реализации Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих
за рубежом. «Увеличилось до 40 число
регионов, принимающих соотечественников. За год в Россию переселились
31 500 человек, столько же, сколько
за четыре предыдущих года», – уточнил
министр.
В своем выступлении Дмитрий Козак
отметил, что на Министерстве регионального развития лежит огромный пласт
межотраслевых вопросов и что от его
работы зависит политическое и социальное развитие страны.
Официальный сайт
Министерства регионального развития
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ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Два крупных города Архангельск
и Северодвинск, а также три
района Архангельской области
ждут зарубежных соотечественников.

егион расположен на Крайнем Севере европейской части России. Граничит с Норвегией,
с Ненецким автономным округом, с Кировской,
Вологодской областями, Республиками Коми и Карелией.
Близкое расположение области к арктическим морям и Северному Ледовитому океану обусловливает суровый климат. Побережье области
омывают воды Белого, Баренцева и Карского морей.
Территория богата природными ресурсами.
В настоящее время здесь ведется добыча алмазов,
бокситов, известняков и глин для цементного производства, известняков для целлюлозно-бумажной
промышленности, гранитов, песков и песчано-гравийных смесей для строительной индустрии и дорожного строительства.
В структуре экономики области доминируют
лесозаготовка, деревообработка, целлюлозно-бумажное производство, машиностроение, металлообработка, энергетика.
Преобладающим видом деятельности в сельском хозяйстве является растениеводство (в основном, выращивание картофеля).
В Архангельской области функционируют более 800 общеобразовательных учреждений (в том
числе 5 негосударственных), 6 гимназий и 4 лицея.
Подготовку кадров ведут 38 профессиональных
училищ, 10 профессиональных лицеев, 31 среднее
учебное заведение и 30 высших учебных заведений, включая филиалы и представительства. В научную инфраструктуру входят учреждения академической, вузовской и отраслевой науки.
Медицинскую помощь жителям области оказывают 109 лечебно-профилактических учреждений, имеющих стационары, 181 амбулаторнополиклиническое учреждение, 603 фельдшерскоакушерских пункта.
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Архангельск
Расположен в устье реки Северная Двина
при впадении ее в Белое море, в 1133 км к северу
от Москвы.
Был основан как крепость на мысе Пур-Наволок в 1584 году по Указу Ивана Грозного. Удобство местоположения, а также близость к Белому
морю способствовали росту Архангельска – первого в России морского порта – центра торговли
с государствами Западной Европы.
И по сегодняшний день город остается одним
из самых крупных морских портов на Севере России.
Архангельск – промышленный и научный
центр Северо-Запада России. Здесь сосредоточена лесоперерабатывающая, лесохимическая, целлюлозно-бумажная, рыбная промышленность.
Столица Поморья – родина северной культуры, традиций, истории. В городе работают драматический театр имени Ломоносова, молодежный
театр-студия, театр кукол и большое количество
музеев и выставочных залов.
Система здравоохранения Архангельска включает 5 городских больниц, 5 поликлиник, 3 стоматологические поликлиники, родильный дом, станцию скорой медицинской помощи, Дом ребенка,
хоспис и МУП «Медтехника».
В областном центре находятся 13 государственных и 5 негосударственных средних специальных
учебных заведения. А также 3 государственных вуза: Архангельский государственный технический
университет, Поморский государственный технический университет имени М.В. Ломоносова,
Северный государственный медицинский университет, филиалы Всероссийского заочного
финансово-экономического института, Государственной морской академии имени адмирала
С.О. Макарова, Московского государственного
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университета технологий и управления СанктПетербургского государственного университета
культуры и искусств.
В городе 9 гостиниц, в которых могут быть
предоставлены места для временного проживания
соотечественников. Стоимость одноместного колеблется от 800 рублей до 2,5 тыс. рублей.
Возможен найм временного жилья. Стоимость аренды однокомнатной квартиры колеблется от 6 до 11 тыс. рублей в месяц в зависимости от
месторасположения и условий проживания.

Приморский район
Расположен в северо-западной части Архангельской области, в состав Приморского района
входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и острова Виктория. Вблизи от архипелага по Баренцеву
морю проходит государственная граница Российской Федерации с Норвегией.
Экономика района включает добычу полезных ископаемых, лесоводство и лесозаготовки,
производство продуктов питания, сельское хозяйство, рыбоводство и рыболовство, строительство,
оптовую и розничную торговлю.
Наиболее социально-значимой отраслью экономики района является агропромышленный комплекс. Основные виды деятельности – овощеводство, картофелеводство, молочное животноводство,
свиноводство, птицеводство, рыболовство, звероводство, переработка лесной продукции.
Медицинские услуги оказывает Приморская
центральная районная больница и ее филиалы.
В районе функционирует санаторий «Беломорье»,
Архангельская областная психиатрическая клиническая больница, 2 психоневрологических домаинтерната (Ширшинский и Трепузовский).
В районе 3 врачебные амбулатории в поселке
Боброво, деревне Рикасиха, поселке Катунино,
37 фельдшерско-акушерских пунктов, 7 аптек.
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Действуют 13 средних и 6 основных общеобразовательных школ, 3 начальных школы – детских сада, 2 детские школы искусств, 7 дошкольных учреждений, информационно-методический
центр и центр дополнительного образования.
В районе 47 учреждений культуры: клубы,
26 библиотек, Приморский районный музей народных промыслов и ремесел.
Кроме того, здесь расположен знаменитый
Соловецкий монастырь. Острова Соловецкого архипелага широко известны во всем мире и ежегодно привлекают десятки тысяч туристов. Несмотря
на удаленность от материка, на Соловецкие острова можно добраться и по воде, и по воздуху. Сейчас здесь находится музей-заповедник, работают
гостиницы, экскурсионное бюро с разработанными туристическими маршрутами.

Северодвинск
Второй по величине город в регионе расположен в 35 км к западу от Архангельска на берегу Белого моря.
Северодвинск – крупный промышленный и
научно-технический центр Севера России. Ведущей отраслью экономики является строительство
и ремонт подводных лодок и надводных кораблей
и судов, а также строительство морских буровых
платформ, металлообработка, утилизация атомных подлодок.
Основу экономического потенциала области
составляют предприятия Государственного Российского центра атомного судостроения. На их базе создана «Объединенная судостроительная корпорация». За 30 лет северодвинскими корабелами
сдано флоту около 130 атомных подводных лодок.
Система здравоохранения Северодвинска
включает 4 больницы, 9 поликлиник.
В городе 60 учреждений дошкольного образования, 33 общеобразовательные школы, из них
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1 лицей, 3 гимназии, 4 школы с углубленным изучением отдельных предметов, открытая (сменная) школа, школа индивидуального обучения
больных детей (школа надомного обучения).
Работает 9 высших и средних специальных заведений, 7 профессиональных училищ, 3 из которых
являются базовыми для предприятий Государственного Российского Центра атомного судостроения.
В Северодвинске есть социально-реабилитационный центр для детей и подростков «Солнышко» и центр социальной помощи «Забота» по
обслуживанию на дому престарелых одиноких
граждан и инвалидов.
Действует 12 крупных учреждений культуры,
10 библиотек, 2 детские музыкальные школы, детская школа искусств и детская художественная
школа.
Есть 2 стадиона, 56 спортзалов, 10 бассейнов,
48 спортплощадок, 3 лыжные базы.
В городе 4 гостиницы, в которых соотечественникам могут быть предоставлены места для
временного проживания. Стоимость одноместного номера в пределах 1 тыс. рублей. Возможен
найм временного жилья. Стоимость аренды квартиры колеблется от 5 до 7 тыс. рублей в месяц.

Вельский район
Район расположен на юге Архангельской области в среднем течении реки Ваги, левого притока Северной Двины. Населенные пункты в основном сосредоточены по берегам рек.
Основной потенциал промышленного производства в Вельском районе составляют лесозаготовительная, деревообрабатывающая и пищевая
отрасли.
Наиболее развивающаяся отрасль экономики
района следует отнести сельскохозяйственное
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производство. Ведущей отраслью сельского хозяйства является молочное животноводство.
В районе функционируют 26 средних общеобразовательных школ, 12 детских дошкольных
учреждений, вечерняя (сменная) школа и специальная (коррекционная) школа-интернат.
В городе Вельске функционируют 5 средних
учебно-профессиональных заведений, открыты
филиалы Международного института управления
и Московской современной гуманитарной академии.
Медицинскую помощь оказывают Вельская
центральная районная больница, 4 участковые
больницы, 16 амбулаторно-поликлинических учреждений, 28 фельдшерско-акушерских пункта.
В районе 6 гостиниц, общее количество мест
для временного проживания соотечественников –
200. Стоимость одноместного номера колеблется от
240 до 1700 рублей.

Холмогорский район
До ХVII века на всем русском Севере главным
местом организации мореплавания и торговли были Холмогоры. Основаны они в 1138 году. Холмогорская земля, прежде всего, знаменита тем, что
подарила миру ученого и мыслителя Михаила Ломоносова. На его родине, в селе Ломоносово, находится музей.
Основу экономики составляют лесозаготовительная, деревообрабатывающая, пищевая и сельскохозяйственная отрасли.
Район славится знаменитой холмогорской
породой коров. Селекционной и организационной работой по разведению и повышению продуктивности знатной породы занимаются опытные специалисты ЗАО «Копачево», ОНО «Холмогорская опытная станция животноводства и
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растениеводства», СПК «Холмогорский племенной завод».
Выведением новых высокоурожайных сортов
картофеля, пользующегося спросом не только в
России, но и за рубежом, заняты научные работники «Холмогорской опытной станции животноводства и растениеводства».
В районе 14 средних и 11 основных школ, 4 начальные школы, 23 детских сада, районный центр
дополнительного образования, Холмогорский
районный информационно-методический центр,
5 учебно-консультативных пунктов.
Работает Холмогорская центральная районная больница и ее филиал, Емецкая районная больница, 6 врачебных амбулаторий, 47 фельдшерскоакушерских пунктов.
Действует 37 библиотек, 27 домов культуры и
клубов, 3 музея, 2 детские школы искусств. В Холмогорском районе расположено 88 памятников
истории и культуры, из них федерального значения – 17, местного значения – 71.
В селе Холмогоры и селе Емецк есть 2 гостиницы на 70 мест. Стоимость одного койко-места в
двухместном номере – около 200 рублей.
Контактная информация
Агентство по труду и занятости населения
Архангельской области
163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 4, к. 1
Тел: (8182) 22-92-08
Сайт: www.arhzan.ru
УФМС России по Архангельской области
Адрес: г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 55, к. 2
Тел: (8182) 41-17-57
Сайт: www.ufmsarh.ru

НО ВО СИ БИР СКАЯ ОБ ЛАСТЬ:
ПЕ РЕ СЕ ЛЕН ЦЫ
ТРУ ДО УСТРАИ ВА ЮТ СЯ
Программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Новосибирскую область реализуется успешно. Практически все участники
Программы, прибывшие в регион за три
прошедших года, трудоустроены.
Об этом сообщил на заседании комиссии
по вопросам оказания содействия добровольному переселению в Новосибирскую
область соотечественников, проживающих за рубежом, заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр труда, занятости и трудовых
ресурсов, председатель комиссии Игорь
Шмидт.
Стоит отметить, что Программа с каждым
годом приобретает все большую популярность. Только в 2011 году 1895 граждан
различных государств изъявили желание
участвовать в ней. Это число составляет
более половины от общего количества поступивших анкет и в два раза больше, чем
за 2010 год. Анкеты поступали из 18 стран
мира. Наибольший интерес для переселения Новосибирская область представляет
для жителей Казахстана, Узбекистана,
Киргизии, Украины, сообщает отдел
общественных связей минтруда.
За 2009–2011 годы на территорию вселения прибыли 2725 соотечественников;
из них 1599 участников Программы
и 1126 членов их семей.
Независимое
информационноеагентство
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ПЕ РЕ СЕ ЛИТЬ СЯ – ДЕ ЛО НЕ ПРО СТОЕ
Министр занятости, труда и миграции Саратовской области
Александр Шваков дал интервью
агентству «Взгляд-инфо» о ходе
реализации в регионе Госпрограммы по содействию добровольному
переселению соотечественников,
проживающих за рубежом.

лександр Викторович подвел промежуточные итоги реализации Программы, рассказал
о гарантиях, предоставляемых переселенцам государством, а также обозначил проблемы, замедляющие процесс возвращения наших соотечественников на родину.
– С какого времени в области реализуется
Государственная программа содействия переселению соотечественников, проживающих за рубежом? Как вы оцениваете ее результаты за этот
период?
– Областная Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, начала действовать в регионе с июня
2010 года, но фактически первые переселенцы
приехали к нам в ноябре 2010 года. В настоящее
время процесс переезда соотечественников из-за
рубежа идет более активно. На сегодняшний день
число участников Программы составляет 842 человека, из них 600 приехали из-за рубежа, 242 –
граждане, которые уже проживали на территории
области, но не имели гражданства. В соответствии
с Указом президента они тоже вступили в эту Программу и являются ее участниками.
– Граждане каких стран, в основном, приезжают в Саратовскую область по данной Программе?
– Наибольшие потоки идут из Казахстана
(46%) и Узбекистана (24%), чуть меньше переселенцев из других стран ближнего зарубежья –
Армении (10%), Киргизии (4%), Украины (3%),
остальные (13%). Эти цифры вполне объяснимы.
Надо учитывать, что Казахстан – это приграничная территория; наверное, многие наши соотечественники, которые когда-то уехали туда рабо-

А



РУССКИЙ ВЕК

тать, сегодня хотят вернуться на свою родину.
Кроме того, в регион приезжают граждане, которые когда-то жили в нашей области, у кого-то
здесь живут родственники, знакомые. Этот фактор существенно влияет на выбор территории вселения в Российской Федерации.
– Как вы оцениваете результаты реализации
Программы переселения в Саратовской области
по сравнению с другими регионами?
– На сегодняшний день только 40 субъектов
Российской Федерации участвуют в Программе
переселения соотечественников. Если говорить о
темпах переселения, то в нашей области за прошедший год они одни из самых высоких в стране.
В этом году мы добавили в список территорий для
вселения Балаковский муниципальный район и
31 сельский муниципальный район. Этому решению способствовал острый дефицит кадров на селе: сегодня там нужны учителя, врачи, инженеры,
работники сельского хозяйства. Также на это решение повлияло то, что многие соотечественники
изъявили желание жить именно в сельской местности. В свою очередь, Балаковский район был
добавлен в связи с тем, что он активно развивается – там реализуется несколько крупных инвестиционных проектов, появляются новые рабочие
места. Так, к примеру, завод «Северсталь» заработает уже к концу текущего года, нужны будут специалисты. Ведь главной задачей Программы, в
первую очередь, является переселение высококвалифицированных специалистов, которые могли бы участвовать в реализации инвестпроектов,
работать в экономике региона. Также для нас
очень важно, что в регион приезжают молодые
люди от 25 до 35 лет, что говорит о том, что демографическая ситуация будет улучшаться.
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– Какую поддержку получают такие граждане от государства?
– Во-первых, они получают единовременную
материальную помощь. Так, переселенцы, которые проходят по группе вселения «А» (приграничные сельские районы), получают по 60 тыс. рублей
«подъемных», члены их семей – по 20 тыс. рублей. Кроме того, этим гражданам предоставляется полный соцпакет, полагающийся гражданину
Российской Федерации: места в детсадах, возможность обучения в образовательных учреждениях,
медицинское обслуживание. Кроме того, сейчас
мы прорабатываем вопрос с муниципальными
районами о предоставлении переселенцам временного жилья. Для этих целей необходимо в каждом из участвующих в Программе районе создать
временный переселенческий фонд. Также в качестве дополнительных мер поддержки можно рассмотреть возможность предоставления таким
гражданам земельных участков, где бы они могли
построить жилье.
Но, хочу заметить, что, как правило, на переселение решаются люди, которые имеют денежные
средства, достаточные для покупки собственного
жилья. Довольно большое количество граждан,
приехавших в наш регион по Программе, уже купили себе квартиру и трудоустроились (порядка
300 переселенцев уже реально работают).
– Обозначьте факторы, сдерживающие сегодня поток переселенцев.
– Переселиться – это само по себе дело непростое. Человек должен решиться переехать из
одного государства в другое. В процессе этого возникает множество проблем, таких как: продажа
жилья, поиск работы, необходимость устроить
других членов семьи. То есть это очень серьезный
шаг. Мы, в свою очередь, должны способствовать
тому, чтобы в процессе переезда возникало как
можно меньше издержек: чтобы человек быстрее
адаптировался, быстрее нашел территорию, где он
хочет проживать, чтобы местные власти ему помогли с жильем, работой и учебой.
– Многие отмечают, что государство недостаточно стимулирует всех соотечественников
для возвращения на родину. Вы с этим согласны?
– Задача вернуть всех соотечественников перед нами не стоит. Люди приезжают добровольно,
по своему желанию. Для этих целей мы распространяем информацию за рубежом: создаем специальные сайты, размещаем информацию об
имеющихся вакансиях, проводим презентации в
режиме видеоконференций, выпускаем информационные буклеты. Это непростая работа, и она ведется комплексно.
T
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ПРИ НЯ ЛА -ТЫ СЯЧ НО ГО
УЧАСТ НИ КА ПРО ГРАМ МЫ
Семья Момот приехала в Россию из Узбекистана по Программе оказания содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих
за рубежом.
Глава семьи Олег Владимирович, инженер-электронщик, стал десятитысячным
участником Программы, прибывшим в
Калужскую область. Вместе с ним на калужскую землю переселились супруга –
Анна Игоревна, врач-терапевт, а также
шестилетние близнецы Данил и Анастасия. Позже к ним планируют приехать родители Олега Владимировича.
Калужская область на протяжении четырех лет остается наиболее миграционно
привлекательной для соотечественников,
проживающих за рубежом, но собирающихся переехать в Россию на постоянное
место жительства. Регион занимает первое место в Центральном федеральном
округе и второе в России по числу переселившихся соотечественников. Это
обусловлено его выгодным территориальным расположением и активной инвестиционной политикой, отмечают в министерстве труда, занятости и кадровой
политики области.
За период действия региональной Программы переселения соотечественников
уполномоченным органом было рассмотрено 14 324 анкеты потенциальных переселенцев из 33 государств, 35% претендентов отказано в переселении.
ИАRegnum
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КИР ГИЗ СКИЕ ПИ ЛИГ РИ МЫ
Дмитрий ЗАЙЦЕВ,
Саратов

Большая семья Тимошенко из Киргизии успела не просто побывать в
разных государствах, но и пожить
там: с 2005 года они меняют свои
адреса, города и страны.

вартира, где остановилась семья Тимошенко
из Киргизии, находится в новеньком девятиэтажном «пентагоне» в одном из спальных районов Саратова. Скромная трехкомнатная на время
превратилась в однокомнатную. Спальни выполняют роль склада – всюду коробки с привезенными вещами.
– Мы пока еще не успели все достать и расставить, – проводит для меня импровизированную экскурсию по квартире глава семейства
Сергей Тимошенко. – Вот в зале у нас полный
порядок, обжились немного. Знакомьтесь, это
мои дочери – Юля и Оля.
Девушки приветливо улыбаются и приглашают присесть на диван.
– Сергей Викторович, – задаю я первый вопрос, – в миграционной службе сказали, что ваша семья бьет рекорды по «перемене мест»?
– Даааа, – с улыбкой растягивает слово Сергей, – «попутешествовали» изрядно. Мы вообще
из Киргизии, оттуда уехали в Белгородскую область. Там пожили полтора года, но не смогли
осесть окончательно – жилье очень дорогое. Потом перебрались в Белоруссию, к родственникам в

К
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Борисов. Там пожили 3 года, купили квартиру. Но
решили вернуться в Россию. Вот теперь мы здесь.
– Что вас заставило покинуть Киргизию?
– Множество моментов повлияло на решение. Во-первых, после так называемой бархатной
революции русским там стало сложнее жить.
Сразу после этих событий по всей стране появились листовки: «Киргизы, не покупайте ничего у
русских, скоро они все отдадут нам сами за лепешку». Тогда люди остались со своими бедами
один на один, защищали свои жилища от мародеров. Ни милиции, ни армии – страшно… Это надо было просто пережить, рассказать невозможно, что там творилось. Я понял, что будущего у
детей тут может и не быть…
Девушки переглядываются, в знак согласия
кивая отцу.
– Мы просто сели как-то вечером за стол, –
продолжает рассказ дочь Юлия, – и решили с
родителями, что пора уезжать. Уезжать в Россию.
С друзьями и вообще Бишкеком было очень жаль
расставаться, но…
– Первые полгода скучали, – поддерживает
дочь Сергей. – А потом отпустило. В 2005-м перебрались в небольшой городок Короча Белгородской области. Устроились с супругой работать. Все
вроде бы нормально. Но помощи не было никакой,
ведь Программа по переселению тогда еще не работала. Как-то поехали в Белоруссию к друзьям –
они еще в советское время туда переехали из Киргизии. Посмотрели с супругой: люди работают,
деньги неплохие зарабатывают. Посчитали – мы
вполне можем себе купить жилье в Белоруссии.
В общем, подумали-подумали, да и рванули в союзное государство. Но недолго мы этому радовались…
– Почему же разочаровались?
– Неуютно там оказалось жить. Мы уже привыкли в России к уважению, к свободному, что ли,
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дыханию, привыкли ощущать себя личностями.
Первые полгода было интересно слушать президента Лукашенко. Потом стало скучно. И как-то
неприятно: то молочные войны развязываются с
Россией, то газово-нефтяные…
Старшая Юля встает и идет на кухню ставить
чайник, а Оля отправляется в соседнюю комнату
на поиски семейного архива.
– Это не так-то просто, у нас ведь все еще по
коробкам сложено. Но фотографии я все равно попытаюсь найти, – уже в дверях весело обещает Оля.
Сергей, тем временем, продолжает знакомить
меня со своей семьей.
– У нас вся родословная идет от киргизской
земли. У меня и деды, и бабушки там родились.
Прадеды туда приехали в ХVII веке.
– А как вы с супругой познакомились?
– Ой, это вообще целая история. Познакомились в кинотеатре. Я с друзьями с институтских занятий сбежал. Пошли в кино. В зале рядом
с нами три подруги делили шоколадку. Я и спросил: «А мне достанется?» Как оказалось, достался
мне не только шоколад, но и девушка. Мы вместе
уже 26 лет. Сейчас они с тещей в Белоруссии –
квартиру продают.
– Кем работает ваша жена?
– Она педагог. Преподает математику в школе. Имеет высшую категорию. Юля вот тоже учителем стала.
В это время в зал заходит Юля с альбомом в
руках. Отец принимается листать страницы с
вклеенными фотографиями.
– Вот жена с классом на авиабазе в Бишкеке, – показывает на одну из фотографий Сергей.
– Ребята все тут такие молоденькие, симпатичные, прямо как мои, – улыбается Юля. – Как
только мы переехали в Саратов, мне сразу предложили работу в школе. Учителем в начальных
классах. Получаю 8 тыс. рублей, при нагрузке
20 часов. Класс хороший достался, сейчас у ме-

ГОС ПРО ГРАМ МА ДЕЙ СТ ВУ ЕТ
В ТУЛЬ СКОЙ ОБ ЛА СТИ
Управление Федеральной миграционной
службы России по Тульской области провело круглый стол с участием представителей департамента труда и занятости
населения министерства здравоохранения и социального развития и представителей общественных национальных организаций.
Начальник отделения по вопросам гражданства, беженцев и переселенцев УФМС
России по Тульской области Елена Викторовна Кольцюк донесла до сведения
участников круглого стола информацию
о реализации региональной Программы
по оказанию содействия переселению
соотечественников, проживающих
за рубежом.
Тульская область является привлекательным для соотечественников регионом –
за 2011 год в рамках Программы сюда
переселилась 181 семья.
В регионе большое внимание уделяется
информационному обеспечению реализации Государственной программы
по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом. В УФМС России по Тульской области регулярно проводятся
видеоконференции с ее потенциальными
участниками. В 2012 году уже проведен
телемост с Израилем, в ближайшее время планируются видеоконференции
с соотечественниками, проживающими
в Киргизии и Германии.
УФМСРоссиипоТульскойобласти
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ня третий «а». Я их вести буду и в следующем
году.
Юля окончила школу в Киргизии. Когда семья жила в Белгородской области, девушка успела
получить диплом местного колледжа о среднем
специальном образовании. Сначала поступила на
психолога, но потом поняла, что хочет стать преподавателем, и перевелась на другое отделение.
Сейчас молодая учительница заканчивает один из
ростовских вузов. В следующем году станет дипломированным лингвистом-переводчиком.
– Я немецкий пока плоховато знаю, зато английский у меня хороший, – признается девушка.
– Идемте чай пить, – раздается приглушенный возглас с кухни.
За столом спрашиваю у Сергея о продуктах
питания. Где из трех стран, на его взгляд, соотношение цена/качество наиболее сбалансировано.
– Наверное, в Белоруссии, – отвечает Сергей. – Там где-то процентов на 60 все отечественное, остальное привезено из России. Молочная
продукция белорусская очень неплохая и относительно дешевая по цене. Правда, уровень сервиса
и обслуживания в Белоруссии остался все тем же
«совковым».
– Ну а в Киргизии, – продолжает межгосударственный обзор рынка торговли Сергей, –
действует негласный принцип – маленькие зарплаты, маленькие и цены. Продукты питания
местные дешевле, одежда вообще стоит копейки.
Но проблема купить, например, бытовую технику.
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Если что-то сломалось – это кошмар, чинить негде. Почти все китайское. Вот представьте, в Бишкеке стоит фирменный магазин японской бытовой техники, а рядом магазин с китайскими
товарами. Телевизор плазменный в первом стоит
1000 долларов, заходишь во второй магазин – а
там точно такой же за 300–400 долларов. В России вроде с ценами на продукты все ровно, хотя
непонятно – почему стоимость бензина так
стремительно растет, ведь нефтепродукты-то все
свои? И услуги ЖКХ, мне кажется, не могут
столько стоить. Завышают управляющие компании непомерно.
– Кстати, сколько вы платите за квартиру?
– Снимаем эту «трешку» за 10 тыс. рублей в
месяц. Хозяйка очень хорошая – позволила даже
временно зарегистрироваться. Скоро нам должны
дать так называемые подъемные – неплохое подспорье на первое время. Надо сказать, молодцы в
миграционной службе – помогают. Да и Программа по переселению соотечественников хорошо работает. С оформлением документов, правда,
не все быстро делается. Но, куда деваться, можно
и потерпеть.
– Что у вас с работой?
– Устроился на ТЭЦ мастером. Я всегда в этой
сфере работал. В Киргизии тоже на теплоэлектроцентрали был начальником участка. И зарплату
получал немаленькую. Здесь обещали 20 тыс. рублей – пойдет для начала.
Дочери Сергея уже допили чай, и начинают
заваривать новую порцию. Спрашиваю Олю, чем
занимается и каковы творческие планы.
– Творческих, если честно, нет, – застенчиво улыбается девушка. – Хотелось бы на работу
устроиться, образование высшее получить. У меня
только среднее специальное есть, в Белоруссии
получила. Я техник-топограф. Сейчас ищу работу
оператора ПК в строительных организациях. Хочу
окончить юридический институт. Заметила, что
здесь, в Саратове, темп жизни быстрый, в Белоруссии все размеренней, никто никуда не бежит.
В зале трелью раздается телефонный звонок.
Оля выбегает из комнаты, а мы втроем неспешно
допиваем крепко заваренный напиток.
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ТЕМП РАС ТЕТ

– И все-таки, почему именно Саратов выбрали для переезда? – интересуюсь я у Сергея.
Глава семейства бросает взгляд в окно, потом
на меня: – Да просто решили переехать в Саратов и все. Узнали, что Программа переселения в
регионе действует с лета позапрошлого года. Решили попробовать. Попробовали – понравилось.
Здесь у вас и люди очень приветливые, отзывчивые. Подходишь с вопросом к любому – тебе все
расскажут, покажут и чуть ли не за руку доведут
куда надо. Когда искал работу – столько мест
пришлось посетить, везде доброжелательно относятся. На прием пожаловаться не можем.
Краем глаза замечаю, что на улице смеркается. В гостях у Тимошенко я уже без малого 4 часа.
За интересным разговором время пролетело незаметно. Вместе с Сергеем заходим в зал, прощаюсь с девушками. Юля уже села за проверку тетрадей, Оля все еще оживленно беседует по телефону.
В прихожей Сергей накидывает на плечи добротную армейскую куртку цвета хаки.
– Я не служил, просто куртка теплая, – не
дожидаясь моего вопроса, объясняет он.
– Хорошая погода стоит, – на прощание говорит Сергей. – Да и вообще здесь, в России,
какой-то оптимизм чувствуется. Верю, что прорвемся.
T

Представители УФМС России по Курской
области совместно с комитетом по труду
и занятости населения провели видеоконференцию с соотечественниками и руководством Представительства ФМС России на Украине в Киеве.
О.Н. Колесников, начальник регионального управления ФМС России, подробно
осветил меры поддержки участников Государственной программы. Заместитель
председателя комитета по труду и занятости населения Курской области В.В. Воропаев рассказал об увеличении преференций переселенцам.
Темп реализации Программы в Курской
области растет. Так, в 2011 году в Государственной программе приняли участие
1952 человека, что превысило плановые
показатели на 30,1%. Тенденция сохраняется – в январе 2012 года прибыло
на 291,4% больше участников Государственной программы и членов их семей,
чем за аналогичный период 2011 года.
Наибольшее количество соотечественников прибывает с Украины. В 2011 году
число граждан этой страны, принявших
участие в Государственной программе,
увеличилось на 45,4%.
Благодаря Государственной программе
по оказанию содействия добровольному
переселению соотечественников из-за рубежа внешний миграционный прирост
населения Курской области в 2011 году
составил 152,7% от планируемого
показателя.
УФМСРоссии
поКурскойобласти
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ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ:
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Регион приглашает участников
Программы, которые могут
обосноваться в Марксовском,
Озинском или другом районе, либо же выбрать для постоянного
проживания областной центр.

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

ТАМ БОВ БУ ДЕТ УЧАСТ ВО ВАТЬ
В ПРО ГРАМ МЕ
В региональную Программу переселения соотечественников Тамбовской области включен административный центр.
В настоящее время специальная комиссия рассматривает вопросы, связанные
с приемом и обустройством переселенцев на территории Тамбова.
В скором времени в городе будет создан
Центр временного размещения переселенцев. Уже разработана проектно-сметная документация, составлен перечень
необходимой бытовой техники, мебели
и хозяйственных принадлежностей.
В 2011 году заместитель главы администрации города Любовь Шанина провела
презентацию территории вселения «Город
Тамбов» в Узбекистане. Проведено пять
заседаний межведомственной комиссии,
на которых рассмотрено 28 анкет потенциальных участников Государственной
программы. Из них принято 18 положительных решений.
Кроме Тамбова участники Программы
по оказанию содействия добровольному
переселению соотечественников из-за
рубежа могут выбрать для проживания
один из шести районов области: Мичуринский, Сосновский, Староюрьевский,
Никифоровский, Первомайский или Петровский.
Узнать о ходе реализации региональной
Программы переселения можно на интернет-сайте www.рereselen-tmb.ru,
на информационном портале органов государственной власти Тамбовской области (Программа «Соотечественники»),
на сайте управления занятости населения
региона.
ВераАверина
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детская хоровая школа – 1, детская духовая школа – 1), 4 театра, музей, 12 учреждений культурно-досугового типа, муниципальная библиотечная
система, включающая в себя 46 филиалов.
На территории Саратова расположено 617
спортивных сооружений, в том числе: стадионов –
8; дворцов спорта – 3; бассейнов – 8; легкоатлетических манежей – 6; лыжных баз – 13; спортивных залов – 60, стрелковых тиров и других плоскостных спортсооружений – 527.

Марксовский район
В XVIII столетии на территории нынешнего
Марксовского района по Указу императрицы
Екатерины II на берегу реки Волги стали селиться
немцы, голландцы, австрийцы. В 1765 году был основан город Екатериненштадт. Исконным занятием населения было земледелие – выращивание
зерна, табака, картофеля и переработка сельхозпродукции.
Колония Екатериненштадт с 1875 по 1917 годы входила в пятерку крупнейших хлебных портов на Волге. После образования в 1915 году Автономной области немцев Поволжья город был
переименован в Марксштадт. Современное название получил в 1942 году. Маркс является центром
Марксовского района, существующего в нынешних границах с 1962 года.
В настоящее время Маркс – достаточно крупный промышленный и аграрный город. На его территории расположились корпуса двух крупных акционерных обществ, промышленные предприятия
и пищевое производство. Одно из приоритетных
направлений развития – экономико-агропромышленный комплекс.
Наиболее успешными в этом производстве являются хозяйства: «Трудовой», «Мелиоратор», агрофирма «Волга», ЗАО «Зоринское», предприятия
по переработке сельскохозяйственной продукции:
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ООО «Товарное хозяйство», ООО «Атикс-Маркс»,
ОАО «Маслодел», ООО «Баронские колбасы».
Город и район имеют разветвленную сеть образовательных учреждений. Идет оживленная
культурная жизнь. Окрестности города служат
местом отдыха не только для жителей Маркса.
Марксовский район расположен в степной
зоне левобережья Среднего Поволжья, граничит
с Вольским, Советским, Энгельсским, Балаковским, Ершовским, Федоровским районами. Расстояние от районного центра до г. Саратова –
60 км.
В районе разведаны запасы полезных ископаемых – нефти и газа.
В районе сегодня работает 643 стационарных
предприятия потребительского рынка, в том числе 380 розничной торговли.
На территории района функционируют 2 больничных медицинских учреждения, 2 амбулаторно-поликлинических учреждения и 39 фельдшерско-акушерских пунктов.
Действуют 34 дошкольных образовательных
учреждения, 44 дневных общеобразовательных
учреждения.
3 учреждения начального профессионального образования, учреждение среднего профессионального образования; Марксовский филиал
Саратовского социально-экономического университета, 3 представительства высших учебных заведений: Московского государственного университета экономической статистики и информации,
Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова, Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.
В районе 34 общедоступных библиотеки, 45 учреждений культурно-досугового типа, музей,
4 спортивных школы, стадион, 2 бассейна, парк
культуры и отдыха.
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Озинский район
Озинский муниципальный район расположен
в восточной части левобережья Саратовской области на границе с Казахстаном. Районный центр –
рабочий поселок Озинки – находится в 300 км от
областного центра.
Озинский район расположен в сухостепной
зоне в пределах Сыртовой равнины, в южной части района протянулись Синие горы. Из полезных
ископаемых имеются крупные залежи калийномагниевых солей, горючие сланцы, строительные
материалы.
Первые исторические сведения о Заволжских
степях относятся к XVI веку. В XVII веке на эти
земли прибывали отставные офицеры и военные
чины, которым цари дарили земли. Они обосновывали хутора и принимали оседлый образ жизни.
В 1854 году после Севастопольской битвы отставные офицеры царской армии получили земельные наделы по реке Солянка. Росли хутора, и назывались они в большинстве случаев по фамилии
своих хозяев. В 1873 году на хуторе Озинский
(ныне с. Старые Озинки) проживало 15 человек.
Слово «Озинки» – уйгурского происхождения.
«Озаки» – означает «прошлогодняя стоянка».
Озинский район образован в 1928 году на землях
Новоузенского и Николаевского уездов Самарской губернии.
В районе имеются вакансии для медицинских
и педагогических специалистов: врачи – 33; медсестры – 54; преподаватели, воспитатели и методисты – 39; агрономы, зоотехники, ветврачи – 25.
Маршрутная сеть автобусного сообщения
района включает 2 городских, 7 пригородных,
4 междугородных, 2 международных маршрута и
охватывает населенные пункты, в которых проживает 96% населения района. Населенные пункты с численностью менее 50 человек и расположенные на расстоянии более 5 км от маршрутов
автобусным сообщением не охвачены.
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На территории района функционирует больничное медицинское учреждение – поликлиника, 23 фельдшерско-акушерских пункта. В результате реализации приоритетного национального
проекта «Здоровье» улучшилась оснащенность
медицинским оборудованием больницы. Поступило новое оборудование и санитарный транспорт.
В районе 20 дошкольных образовательных учреждений. Функционирует 31 дневное общеобразовательное учреждение.
В систему образовательного пространства
Озинского района входят представительство
СГАУ имени Н.И. Вавилова, ГУ НПО «Профессиональное училище № 75», филиал Саратовского
сельскохозяйственного техникума.
На территории района работают 20 общедоступных библиотек; 25 учреждений культурно-досугового типа, МО ДЮСШ.
В районе действуют 12 малых предприятий, из
них: 4 – торговля и общественное питание; 3 –
сельское хозяйство; 3 – строительство; 2 – прочие.
Контактная информация
Уполномоченный орган по работе
с участниками Государственной программы
на территории Саратовской области –
Министерство занятости, труда
и миграции Саратовской области
Тел.: 8(8452) 52-29-47
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Слонова, д. 13
e-mail: ospsr@zanas.saratov.ru
УФМС России по Саратовской области
Адрес: 410028, г. Саратов, ул. Радищева, д. 16
Тел.: 8(8452) 39-13-90; 47-75-58
Адрес сайта: www.ufms-saratov.ru
e-mail: info@ufms-saratov.ru; ufmssar@mail.ru
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ПРО ЦЕСС НА БИ РА ЕТ ОБО РО ТЫ
Владимир ЕЛЬНИКОВ, «Волгоградская правда»

Волгоградская область может принять 825 переселенцев из стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Именно такое количество определено Программой Волгоградской
области по содействию переселения в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом.

егиональная Программа создана в рамках федеральной Программы «Соотечественник» и
начала действовать в конце прошлого года. Недавно стали поступать первые анкеты от желающих
переселиться в наш регион. Кто эти люди, что их
ждет на новом месте, чем смогут они быть полезными своей новой родине и не создадут ли переселенцы проблем для местных жителей? «ВП»
разбиралась в этих вопросах.
Предполагается, что в рамках Программы переселения область примет 275 востребованных рабочих и специалистов. С учетом членов их семей
общее число переселенцев составит 825 человек.
Как сообщила начальник отдела по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев УФМС России по Волгоградской области Татьяна Бирюкова,
уже поступило 16 анкет от соотечественников, желающих переехать в Волгоградскую область.
Даже беглое знакомство с документами говорит о том, что в регион стремятся квалифицированные люди в полном расцвете сил. Из тех, кто
подал анкеты, 10 человек имеют высшее образование, а четверо – средне-специальное. Вместе с
членами семей набирается 45 человек, 60% из которых – трудоспособное население.
– Беседуя с теми, кто хочет стать участником
Программы, я поняла, что большинство стремится
жить ближе к родственникам, учитываются также
климатические и социально-экономические условия, которые сложились в местах предполагаемого
вселения, – комментирует Татьяна Бирюкова.
Казалось бы, число анкет пока невелико, но
процесс набирает обороты. От представительств
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Федеральной миграционной службы России в Израиле, Украине, Латвии, Литве, Молдове, Казахстане и Таджикистане поступили предложения
предоставить видеопрезентацию волгоградской
Программы. По словам Татьяны Бирюковой, это
свидетельствует о том, что наши соотечественники
в этих странах заинтересовались предложением и
просят показать им с помощью видео места расселения, условия жизни и быта на новом месте.
В чем же преимущество Программы переселения? Все дело в том, что существующий состав
мигрантов оставляет желать лучшего: пока, в большинстве своем, к нам едут низкоквалифицированные и часто далекие от российской культуры граждане Узбекистана и Таджикистана, цель которых –
заработать. Но область нуждается в квалифицированных и грамотных специалистах. К тому же у
нас по-прежнему стареет и сокращается население, а привлечение на территорию области образованных русскоязычных соотечественников,
проживающих за границей, ассоциирующих свое
будущее и будущее своих детей с Россией, может
компенсировать эту убыль, снизить проблему кадрового голода.
Как рассказала начальник отдела анализа социально-трудовой деятельности и уровня жизни
комитета по труду и занятости администрации
Волгоградской области (это ведомство занимается реализацией Программы на территории региона) Ольга Швецова, вселение участников
Программы проходит в так называемой ЭльтонКотельниковской зоне, расположенной на территории Котельниковского и Палласовского райо-
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нов. Зона вселения мигрантов выбиралась с учетом наличия значимых инвестиционных проектов и потребности в рабочей силе. Правда, предоставление переселенцам жилья Программой
не предусмотрено, если только сам работодатель
не пожелает «закрепить» квартирой ценного сотрудника. На первых порах переселенцы-соотечественники смогут размещаться в гостиницах,
на съемных квартирах или у родственников. Зато им предоставляется компенсация за проезд,
«подъемные» в размере 60 тыс. рублей, а при отсутствии дохода еще и денежное пособие в размере 50% от прожиточного минимума. Как бы то
ни было, но на первое время переселенцам потре-буется определенная сумма денег – примерно 300 тыс. рублей на семью. Но желающие поселиться на территории области все равно есть.
Приславшие анкеты выбрали профессии повара,
водителя, слесаря-ремонтника, инженера-буровика, электромонтера, продавца, юрисконсульта
и специалиста-компьютерщика.
По словам Ольги Швецовой, 90% переселенцев выбирают Котельниковский район. Что, впрочем, неудивительно: людей привлекает наличие
мощного инвестора – компании «Еврохимкалий»
и ее смежников с мощной программой строительства жилья и высоким уровнем зарплаты. Достаточно сказать, что специалистам по горному делу
обещают от 20 до 30 тыс. рублей. Тогда как зарплаты других работодателей колеблются в пределах
от 5 до 10 тыс. руб.
– На межведомственной комиссии по реализации данной Госпрограммы достигнута предварительная договоренность о расширении зоны вселения с Новониколаевским и Старополтавским
районами, а также Камышином, – рассказывает
Ольга Швецова о дальнейших шагах по повышению эффективности Программы переселения соотечественников на волгоградскую землю.
Тем временем у некоторых местных жителей
начали возникать опасения, что наплыв новых людей обернется межнациональной напряженностью, что из-за приезжих местные могут лишиться
работы. Однако, по оценке начальника отдела по
вопросам беженцев и вынужденных переселенцев
УФМС России по Волгоградской области Татьяны
Бирюковой, эти беспокойства лишены оснований.
«Во-первых, переселяются в основном хорошо образованные русскоязычные граждане СНГ, поэтому негативного влияния на местный уклад жизни
они не окажут, во-вторых, переселенцы будут направляться в районы, где остро не хватает рабочих
рук, и оказать давление на рынок труда эти люди
не смогут», – подчеркивает она.
T
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ВОЛ ГОГ РАД СКАЯ ОБ ЛАСТЬ
ПРИ НЯ ЛА ПЕР ВО ГО
УЧАСТ НИ КА ГОС ПРО ГРАМ МЫ
В рамках реализации Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
в Волгоградскую область прибыл гражданин Украины Сергей Бондерев. Он поселился в Котельниковском районе.
Сергею 30 лет, у него высшее образование и опыт работы по специальности «компьютерные системы». Если он закрепится
в выбранном регионе, то готов перевезти
к себе своих родителей и сестру, преподавателя хореографии.
Как сообщили в УФМС России по Волгоградской области, на сегодняшний день
участвовать в Программе переселения
выразили желание 24 человека. Всего
Волгоградская область ждет 275 семей,
т.е. порядка 825 человек. Напомним,
региональная Программа была утверждена в конце ноября прошлого года, она
включает проект переселения «ЭльтонКотельниково», который охватывает два
муниципальных района – Палласовский
и Котельниковский. Оба относятся к категории «А».
В Волгоградской области переселенцев
встретят и обеспечат питанием в день приезда. Решать жилищный вопрос придется
самостоятельно, но по договоренности
с работодателями могут предоставляться
места в малосемейных общежитиях,
съемное жилье.
«Российскаягазета»
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ПЕ РЕ СЕ ЛЕ НИЕ В ПРИ МО РЬЕ
Александр АЛЕКСЕЕВ,
главный редактор РИА «Восток-Медиа»

Сто лет назад, когда началось заселение окраин Российской Империи, в Приморье ехали переселенцы из западных регионов страны –
из Украины, Белоруссии, Молдавии, Прибалтики. Каждой семье
в качестве «подъемных» давали
надел земли и корову.

ерез сто лет, несмотря на отток населения в
противоположном, западном направлении, в
Приморье продолжают приезжать соотечественники из ближнего и дальнего зарубежья. Правда,
их не так много, как раньше, а вместо земли и коровы они получают наличные.

Ч

Из Боливии с любовью
В Приморье сейчас реализуется краевая целевая Программа оказания содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом.
Она рассчитана на 2007–2012 годы. Основная
цель этой Программы – оказание содействия переезду соотечественников, которые приняли решение вернуться в Россию. Кроме того, Программа направлена на стабилизацию демографической
ситуации в Приморье и привлечение в край специалистов для заполнения невостребованных вакансий.
– Программа переселения напрямую привязана к работодателю, – говорит начальник управления государственной службы занятости населения Приморского края Евгений Макаров. – Если
нет вакансий, то мы не можем согласовать переселение. А в 2008 и 2009 годах, когда происходили
кризисные явления в экономике, и с работой было сложно, в Приморье переехал всего 41 человек.
Но уже в 2010 году началось более активное переселение. Появились вакантные места. В том же
году в крае приняли изменения в закон, где всем
работодателям разрешили принимать к себе соотечественников на работу. Эти изменения реально заработали с 2011 года.
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За время действия Программы в край приехали 1665 соотечественников. Из них 1258 человек –
это участники Программы переселения, и 407 –
члены их семей. Основная масса соотечественников приехала в 2011 году. Это 1011 человек.
Люди, которые хотят переехать в Приморье,
сначала присылают заявки. Они приходят из
Украины, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Армении и Азербайджана. Есть единичные заявки из Израиля, а также стран Прибалтики – 10 человек из Риги хотели бы переехать в
Приморье.
Даже из далекой Боливии к нам прибыло 53
переселенца. Все они из религиозной общины старообрядцев и возвращаются на родину предков,
туда, где они жили сто лет назад. Между тем, в
Приморье могут переехать еще до 2 тыс. староверов из Латинской Америки.
Недавно состоялось вручение паспортов первым старообрядцам, которые приехали в Приморье из Боливии. Паспорт гражданина России получили 24 человека. Это 13 участников Программы и
11 членов их семей. Торжественная церемония получения российского гражданства прошла в селе
Корфовка, где живут старообрядцы, а паспорта им
вручала вице-губернатор Любовь Дроздова.
Всего в Россию в прошлом году переехало из
других стран около 30 тыс. человек. Они расселились в 37 субъектах Федерации. Таким образом,
Приморье выглядит весьма неплохо на фоне
остальных краев, областей, округов и республик.
Если сравнивать показатели Приморья с остальными регионами Дальнего Востока, то наша доля –
более 30%.
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Районы, кварталы, жилые массивы...
Недавно на своем заседании новую редакцию
краевой Программы по переселению соотечественников поддержали депутаты Законодательного
собрания. Главное изменение – увеличение количества муниципальных образований, куда можно переехать.
– Изменения в Программе позволят приезжать в Приморье все новым и новым переселенцам, – сказал Евгений Макаров. – Раньше в Программе были задействованы 4 городских округа
(Артемовский, Дальнегорский, Находкинский и
Уссурийский), Пограничный район и поселок Восток Красноармейского района. Мы предложили
увеличить количество территорий, чтобы повысить заинтересованность наших соотечественников в переезде в наш край.
Сейчас краевым законом предусмотрено расширение географии Программы до 16 территорий.
Это 8 районов (Пожарский, Спасский, Тернейский, Лазовский, Октябрьский, Партизанский, Хорольский и Черниговский) и 2 городских округа
(Арсеньевский и Спасский). По новым поправкам
в закон предусмотрено, что все обозначенные территории края относятся к категории «А», то есть
первостепенным для переселения.
– Мы направили всем муниципальным образованиям в Приморье предложения принять участие в Программе, – продолжает Евгений Викторович. – Те районы, которые согласились принять
участие в переселении соотечественников, были
включены в Программу. Но с 2013 года, когда будет готова новая федеральная Программа по переселению, вполне возможно, что в ней примут участие все территории Приморья.
Принятие новой редакции краевой Программы переселения позволит увеличить численность
участников Программы, восполнить потребности
краевой экономики в квалифицированных кад-

НА АЛ ТАЙ ПЕ РЕ СЕ ЛИ ЛИСЬ
СВЫ ШЕ 
СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КОВ
В Алтайский край в рамках Программы
по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, переехали 118 человек. Об этом
сообщает пресс-служба регионального
управления федеральной миграционной
службы.
Только в феврале в край приехали семь
участников с восьмью членами семьи.
Территорией для вселения в регионе
по-прежнему является город Рубцовск
и Рубцовский район.
Прибывшие участники Программы размещены в общежитии. Сейчас они проходят процедуру оформления документов, определяющих правовой статус и
подтверждающих законное нахождение
на территории Алтайского края, а также
ищут работу. Больше всего прибывают
в Россию из Казахстана, Таджикистана
и Узбекистана.
В настоящее время поступило 553 анкеты
желающих принять участие в Программе,
из них 238 – из-за рубежа, и 315 – от соотечественников, проживающих на территории вселения и имеющих разрешение на временное проживание и вид на
жительство.
Переселенцы имеют право на социальную
поддержку и государственные гарантии,
которые включают в себя получение единовременного пособия на обустройство
(«подъемные») в размере 60 тыс. рублей
участнику Программы и по 20 тыс. членам
его семьи. А также компенсацию расходов на переезд к будущему месту проживания и провоз личного имущества.
СибирскоеАгентствоНовостей–
Барнаул
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рах. Кстати, в Программе могут участвовать все
работодатели, в том числе индивидуальные предприниматели, тех территорий края, куда приезжают переселенцы.
– Вопрос вызвал бурную дискуссию среди
депутатов, – сказал председатель комитета Законодательного собрания по социальной политике и
защите прав граждан Игорь Чемерис. – Дальний
Восток – не самая комфортная территория нашей страны для проживания. Но постепенно мотивация для привлечения в край человеческих ресурсов будет увеличиваться. Сейчас, приглашая в
наш край соотечественников из-за рубежа, мы обсуждаем вопрос их трудоустройства с главой муниципального образования и непосредственно с
самим работодателем, чтобы создать им все условия для работы и жизни.

Сколько стоит переехать?
Нынешней федеральной Программой предусмотрена максимальная выплата в 120 тыс. рублей участнику Программы и 40 тыс. рублей каждому члену семьи. Кроме того, оплачивается
провоз пятитонного контейнера на одного участника Программы. Если до места невозможно доехать железной дорогой, то оплачивается авиаперелет. Например, переселенцам из Боливии был
оплачен перелет через океан.
– Если человек не может трудоустроиться, то
ему выплачивается пособие в виде прожиточного
минимума. Правда, у нас всего 4–5 человек из
числа переселенцев не трудоустроены, – сообщил
Евгений Макаров.
В Приморье за счет средств краевого бюджета соотечественникам оказывают помощь, в первую очередь, в жилищном обустройстве. При
этом объемы финансирования остаются неизменными. На 2011–2012 годы, например, в Уссурийском городском округе на их обустройство предусмотрены деньги в размере 9,25 млн рублей в
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год. А на информационное сопровождение Программы и проведение презентаций в зарубежных
странах будет выделено 750 тыс. рублей в год. Что
касается основных выплат, в том числе оплаты перевозки багажа и проезда, то деньги поступают
через федеральный бюджет. Их выплачивает Федеральная миграционная служба.
– Я разговаривал со староверами, которые
приехали к нам из Боливии, – говорит депутат Законодательного собрания Сергей Ищенко. – Они
считают, что 120 тыс. рублей на одного участника
Программы – это мало. К нам готовы приехать и
другие старообрядцы. Их целая община. Но у них
нет денег, чтобы переехать. А ведь это прекрасные
трудовые ресурсы, особенно для сельского хозяйства. Если учесть, что у нас заметна диспропорция
населения, то Программа переселения соотечественников для Приморья очень актуальна.
Сейчас рассматривается проект новой федеральной Программы, где предусмотрено увеличение денежного пособия для переселенцев в 3 раза.
Выплаты будут зависеть от того, куда собирается переселиться человек. Дальний Восток и Приморье в
частности, скорее всего, будут отнесены к регионам
с максимальной выплатой для переселенцев.
T
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ВЫ ИГ РА ЮТ ВСЕ!
Татьяна БОРИСОВА,
Кишинев, фото Сергея ЛУТОХИНА

Новая Программа по оказанию содействия переселению зарубежных
соотечественников Омской области
была согласована распоряжением
Правительства Российской Федерации. Согласно ей территорией вселения стал весь регион, и в частности Азовский район, готовый
принимать переселенцев.

урналисты из Молдавии побывали в селе
Азово, центре Азовского немецкого национального района, во время проведения Международного информационного форума «Интеграция
соотечественников», состоявшегося в прошлом году в Омской области. Они поделились своими впечатлениями с читателями журнала «Русский век».

Ж

«Формула» возрождения Сибири
Путь не долгий, всего 40 км, да по хорошей дороге. За окном автобуса – бескрайние, ровные,
как стол, поля с островками полупрозрачных березняков. Они плывут вблизи и вдали, как огромные парусники. А меж них виднеется бескрайняя
сизая даль. Расстояния так велики и непривычны
глазу, что космическая глубина пространства кажется тоннелем в иное измерение, которое и манит, и тревожит.
Кто-то многозначительно выдыхает: «Да-а,
Сибирь…»
Но вот и Азово. Нас встречает целая команда
заместителей главы района по экономическим, социальным, культурным, национальным вопросам.
Брифинг выдает на гора порцию всевозможной цифири. Статус района был утвержден 20 лет назад, в
1992-м. Всего в нем проживают 23 100 человек, из
них 12 750 – русские, 5400 – немцы, 2000 – казахи. Из трех десятков населенных пунктов, связанных асфальтовыми дорогами, полностью газифицированы шесть. Средняя зарплата 13 400 рублей.
В целом район аграрный. Из сообщений участников брифинга и емкого слайд-шоу узнаем о раз-
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витии свиноводческих комплексов и овцеферм,
строительстве мини-завода по переработке мяса,
реконструкции молочного завода, возведении
комплекса по производству мяса индюков. На экране – то мощный корпус нового элеватора, то экзотическая пока, но набирающая обороты страусиная ферма, то новотехнологичные теплицы…
По всем параметрам, Азовский район – территория, где довольно успешно выводят «формулу» возрождения Сибири. Поэтому здесь с нетерпением ждут переселенцев – специалистов
сельского хозяйства. А еще врачей. Ими район
укомплектован лишь на 64%. Меж тем во время
экскурсии по Азово нам показали уникальный по
масштабам строящийся районный медицинский
комплекс. Его современные здания похожи скорее на некий бизнес-центр, чем на больницу.
Соответствующей будет и «начинка» лабораторий, диагностических кабинетов, операционных.
Не удивительно, что возведение столь нестандартного для села объекта находится под личным
патронатом губернатора области. А вот в решении кадровой проблемы тут очень надеются на
Госпрограмму.

В семье единой
О национальной политике района, само название которого определяет его уникальный статус, разговор особый. Изучая, сохраняя, воспевая
свои «этнические родники», здесь эту самую политику определяют одним кодовым словом – вместе. Может ли быть иначе, если, скажем, в селе
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Цветополье живут люди 25 национальностей?
Кстати, далеко за его пределами известен местный эстонский фольклорный ансамбль, в котором
поют цветопольцы самых разных возрастов. А в
исконно русском селе Березовка меж тем с успехом проводят традиционные немецкие пивные
фестивали.
Раз в три года в районе проходит фестиваль
народного творчества «В семье единой», где немецкие песни можно услышать в исполнении казахов, а казахские – в исполнении немецкого
коллектива.
Продумывая концепцию становящегося все
более популярным сельского туризма, местные
власти начали обустраивать так называемые национальные деревни – русские, украинские,
немецкие, казахские. В некоторые из них уже
прокладывают тропы иностранные туристы, мечтающие поучаствовать в праздновании Масленицы, Наурыза или Янова дня. С восхищением любуются они изделиями народных умельцев. В этих
краях никогда не иссякали таланты чудо-кузнецов,
резчиков по дереву, мастеров бисероплетения и
вязания, чьи коллекции с успехом участвуют во
всероссийских и международных выставках.
Всего в районе действуют 513 кружков, этнокультурных центров, театров, ансамблей. Да
каких! Скажем, казачий художественный коллектив «Раздолье», гастролирующий от Калининграда до Читы, дома и застать трудно. С неменьшим успехом колесит по России немецкий
вокальный ансамбль «Моника». А созданный в
Азово 10 лет назад немецкий народный театр
«Art-ist» – и вовсе единственный в стране! Его
артисты не первый год дружат с берлинскими
коллегами, проводя совместные семинары то в
Германии, то в Омске.
Больше ста лет живут на сибирской земле
немцы, переселившиеся сюда с Поволжья. В се-
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редине прошлого века, в годы
войны, на их долю выпало немало испытаний. Об этом подробно рассказывают бережно
хранимые в краеведческом музее документы. Картина новейшей истории края пишется совсем в иных тонах. Неслучайно
за минувшие двадцать лет уже
десятки семей вернулись сюда
из ФРГ после неудачных попыток пустить корни в дальнем
(по духу!) зарубежье. С 1968 года в школах немецких сел региона стали преподавать немецкий язык. С 91-го года его изучают со второго
класса, причем, почти во всех школах. А с нынешнего года его преподавание ввели и в детсадах.
Центры немецкой культуры здесь открыты в
18 селах. Кстати, в России всего два немецких национальных района, второй – в Алтайском крае.
С ним у азовцев установлены тесные связи. Не раз
приглашали они гостей с Алтая и на традиционные
фестивали «Соловей», «Ландыш», «Феникс», где
соревнуются немецкие художественные коллективы.
Как рассказали участникам пресс-тура в Центре немецкой культуры, на сегодняшний день он
стал своеобразной лабораторией по изучению новых форм работы с людьми разных возрастов. По
словам создателя и главного режиссера театра
«Art-ist» Алексея Штайера: «Молодежь занимается с таким азартом и самоотдачей, что иногда после многочасовых репетиций приходится даже
“разгонять” ребят по домам, чтобы отдохнули перед рабочим днем».
Не первый год в Центре проводят недельные
семинары для руководителей подобных очагов
культуры. Здесь же проходят занятия на бесплатных курсах немецкого языка, популярных, кстати, у сельчан разных национальностей.
Специально для нас несколько местных художественных коллективов показали почти часовой концерт. Поверьте на слово, восторженными
криками «браво!» журналисты провожали его
участников не из вежливости. Русские, украинские, эстонские, немецкие, казахские песни и
танцы исполнялись вполне профессионально, да
в таких великолепных костюмах – глаз не оторвать! Спросили, кто помог приобрести роскошные наряды. Оказалось, подобные проблемы тут
решают всем миром – и районные власти подключаются, и немецкие спонсоры, и родители
юных артистов.
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К новым победам
С неменьшей гордостью рассказывали нам
азовцы и о своих спортивных достижениях.
Сборная команда района – частый победитель
на традиционной областной спартакиаде «Королева спорта». В селе построен лучший в области
скалодром, большой спорткомплекс включает в
себя первоклассный стадион, современный тир,
скоро откроется новое футбольное поле с искусственным покрытием. Клуб мотодельтапланеристов, лыжероллерная трасса, секция шейпинга,
станция туризма… Все это – не на бумаге, не в
«полуподвалах». Понимают здешние руководители, что Сибирь требует особой закалки, особой
силы воли.
И вот Азово остается позади. Чем же более
всего запомнится это сибирское село с совершенно не похожими друг на друга, «не клонированными» кирпичными особняками под синей, зеленой,
терракотовой, шоколадной черепицей? Что останется в памяти, когда забудутся звучавшие здесь
фамилии и цифры? А запомнится, к примеру, такой факт: глядя на повсеместно бурлящие большие и малые стройплощадки, руководство села
постановило – в этой круговерти не должно пострадать ни одно дерево. Ни одна береза! Взяться
за пилу разрешается только в исключительных
случаях. Такая вот забота об экологии души, в которой прослеживаются истоки многих серьезных
побед азовцев.
Что касается грядущего приезда участников
Госпрограммы, на них здесь действительно делают
немалую ставку. Тем более что губернатор области
Леонид Полежаев на сей счет высказался ясно:
«Средний возраст прибывающих к нам соотечественников – 35 лет. Это надежные рабочие руки,
хорошие специалисты. А значит, от толковой реализации Госпрограммы выиграют все!»
T

ЮЖ НЫЙ УРАЛ НУЖ ДА ЕТ СЯ
В КВА ЛИ ФИ ЦИ РО ВАН НЫХ
КАД РАХ
Соотечественников ждут в селах Челябинской области – особенно востребованы
врачи, педагоги и агрономы, сообщают
в пресс-службе регионального управления по труду и занятости.
В Челябинской области региональная
Программа по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом,
действует не так давно. Участники Госпрограммы имеют право переехать
в один из четырех муниципальных районов: Чесменский, Карталинский, Брединский или Троицкий.
«В Программе могут принять участие
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за ее пределами;
бывшие граждане СССР, живущие на территориях прежних союзных республик;
эмигранты из СССР, имевшие соответствующую гражданскую принадлежность
и ставшие гражданами иностранного государства либо имеющие вид на жительство
или ставшие лицами без гражданства,
потомки всех этих категорий граждан», –
говорится в сообщении пресс-службы
управления по труду и занятости области.
Сведения о вакантных рабочих местах по
Челябинской области для соотечественников, проживающих за рубежом, можно
посмотреть на сайте главного управления
по труду и занятости – www.szn74.ru.
АгентствоНовостей«Доступ»
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НА ШИ КОН СУЛЬ ТА ЦИИ

НА СТРА ЖЕ ИН ТЕ РЕ СОВ
Многих соотечественников, обращающихся в редакцию журнала,
интересует, какие организации представляют и отстаивают интересы
соотечественников в структурах
государственной власти Российской
Федерации? Как происходит их взаимодействие с зарубежными русскими общинами?
Согласно Закону «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», органом, который
представляет их интересы в структурах государственной власти России, является Всемирный
конгресс соотечественников. Он проводится не
реже одного раза в три года. В период между
всемирными конгрессами соотечественников
могут проводиться всемирные конференции соотечественников.
Делегаты Всемирного конгресса и всемирных конференций избираются общественными
объединениями соотечественников на конференциях в государствах их проживания.
В период между всемирными конгрессами
и конференциями представительство интересов
соотечественников в органах государственной
власти Российской Федерации и ее субъектов
обеспечивает Всемирный координационный совет российских соотечественников. Он курирует деятельность координационных советов соотечественников в государствах их проживания.
Решение о вхождении в состав координационного совета той или иной страны представителей зарегистрированных в ней организаций
соотечественников принимается на страновых
конференциях на основании желания и готовности этих организаций сотрудничать с Координационным советом в деле достижения его основных уставных целей и задач.
При органах государственной власти Российской Федерации и ее субъектов могут создаваться представительные общественно-кон-
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сультативные органы – советы (комиссии) соотечественников.
Например, правительственная комиссия по
делам соотечественников за рубежом (ПКДСР),
которая была создана в 1994 году. В ее состав
входят представители законодательной и исполнительной государственной власти Российской
Федерации и ее субъектов (Правительство РФ,
Администрация Президента РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, Министерство иностранных дел России, Министерство финансов
России, Правительство Москвы, Правительство
Санкт-Петербурга, Администрация Республики
Татарстан и другие).
Комиссия является координационным органом Правительства Российской Федерации,
обеспечивающим согласованные действия заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
данной проблематике.
В задачи Комиссии входит обобщение опыта
работы органов исполнительной власти по взаимодействию с соотечественниками, подготовка
рекомендаций для органов государственной
власти по вопросам совершенствования государственной политики в отношении соотечественников, разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы.
Комиссия развивает связи с организациями
соотечественников, разрабатывает формы сотрудничества и рассматривает вопросы морального поощрения соотечественников за особый
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вклад в развитие сотрудничества с Россией и
налаживание жизнедеятельности российской
диаспоры за рубежом.
Комиссия обеспечивает реализацию мероприятий по поддержке соотечественников
за рубежом и осуществляет контроль за использованием финансовых средств, выделяемых из бюджета на эти цели. Особое внимание уделяется поддержке и сохранению
этнокультурной самобытности, развитию и
распространению за рубежом русской культуры и русского языка. Предметом особой
заботы является содействие самоорганизации российской диаспоры за рубежом, существенному улучшению информационной
работы с соотечественниками.
В 2010 году была создана Комиссия по
координации и взаимодействию с соотечественниками, проживающими за рубежом,
при Президиуме Генерального совета партии «Единая Россия».
Порядок формирования, задачи и функции советов (комиссий) соотечественников
устанавливаются органами государственной
власти по согласованию с уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти с учетом законодательства Российской
Федерации и ее субъектов.
Кроме того, 25 мая 2011 года Президент
России Д.А. Медведев подписал указ о создании с 2012 года Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих
за рубежом. Учредителями фонда являются
Министерство иностранных дел и Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Руководить
фондом будет правление во главе с исполнительным директором. В фонде также предусмотрен управляющий совет из пяти человек и попечительский совет. Базироваться
фонд будет в Москве.
Необходимость учреждения фонда президент обосновал целью «оказания соотечественникам, проживающим за рубежом,
поддержки, необходимой для защиты их
прав и законных интересов в странах проживания».
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ИНО СТРАН НЫМ СТУ ДЕН ТАМ
УПРО СТЯТ ПО ЛУ ЧЕ НИЕ ВИ ДА
НА ЖИ ТЕЛЬ СТ ВО
Зарубежные студенты, которые обучаются в российских вузах, в том числе
по специальной Программе для соотечественников, должны иметь право
на упрощенное получение вида на жительство, заявил директор Федеральной
миграционной службы Константин Ромодановский.
Глава ФМС России отметил, что уже сейчас для них предусмотрен упрощенный
порядок приема в гражданство, однако
главное условие – проживание в России.
«Для этого нужно представить вид на жительство. Его получению предшествует
проживание на основании разрешения
на временное пребывание. Мы работаем
над упрощением порядка получения вида
на жительство», – уточнил он.
По словам Ромодановского, в данном
случае вид на жительство целесообразно
оформлять сразу при поступлении в вуз
и продлевать ежегодно при условии
перевода на следующий курс: «Тогда
проще станет и прием в гражданство,
и социальные вопросы тоже можно будет решать».
Ранее ФМС России предлагала упростить
поступление иностранцев в вузы Российской Федерации. Напоминаем, что молодые соотечественники могут обучаться
в учреждениях высшего и среднего образования за счет ассигнований федерального бюджета. Однако число таких студентов не может превышать 10 тыс.
человек в год.
ВераАверина
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УРО КИ ТО ЛЕ РАНТ НО СТИ?
Полина ВЛАДИМИРОВА

С сентября 2012 года в российских
школах будет преподаваться новый
предмет – «Основы религиозных
культур и светской этики». План
мероприятий по введению курса
утвердило правительство.

урс рассчитан на учащихся 4–5 классов. Разработчики предполагали сделать его элективным, то есть по выбору. Однако же школьники,
считай их родители, должны все-таки выбрать
один из шести учебных модулей: православную,
исламскую, буддистскую, иудейскую культуру,
основы мировых религий или светскую этику.
В 21 регионе страны два года продолжался
эксперимент, в котором приняли участие около
240 тыс. школьников и почти 10 тыс. учебных заведений.
Итоги весьма любопытны. Большинство родителей – 42% – выбрали для своих детей основы
светской этики, треть предпочла православную
культуру, 18% учеников изучали основы мировых
религий, ислам выбрали 9%, буддизм – 1%, и менее 1% школьников и их родителей отдали предпочтение основам иудейской культуры.
По сути, 60% мам и пап сделали выбор в пользу нейтральных предметов для своих детей –
светской этики и основ мировых религий.
Правда, порядка 5% учащихся из пилотных регионов смогли принять участие в эксперименте.
В некоторых школах, в первую очередь сельских,
малокомплектных, сказалась нехватка преподавателей. Нагрузка большая – надо вести несколько
предметов, тут уже не до экспериментов. Да и многие родители восприняли нововведение в штыки.
Впрочем, разработчиков это обстоятельство не
обеспокоило: 5% – погрешность небольшая. В министерстве уверяют, что подавляющая часть регионов готова к введению нового курса в сентябре 2012 года.
Согласно плану мероприятий школьники и их
родители должны определиться с выбором учебного модуля до марта. Целый год по всей стране
будут проходить конференции и семинары, будет

К
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запущен портал, где все желающие смогут ознакомиться с методическими материалами и полезной информацией. Вплоть до августа преподаватели нового предмета будут обучаться на курсах
повышения квалификации.
До начала нового учебного года предстоит
пригладить все шероховатости и снять спорные
вопросы, а их немало. Идут оживленные споры:
нужен ли такой предмет, с какого класса его следует вводить в школьную программу, в каком виде? Александр Чубарьян, директор Института всеобщей истории Российской академии наук,
например, считает, что правильнее было бы преподавать данный предмет не в начальной, а в средней школе, и чтобы это был единый курс по истории мировых религий.
Но самый важный вопрос, который волнует
умы – сможет ли новый предмет выполнять главную задачу, ради которой, собственно, и затевался – воспитание толерантности? Многих беспокоит, что разделение детей в классе по религиозным
предпочтениям родителей приведет к разобщенности и конфликтам. К примеру, в Чеченской Республике практически 100% школьников выбрали ислам и только 0,12% – православие.
Не лучше было бы давать обзорные лекции о
разных религиях для всех учеников? Такой подход скорее будет способствовать воспитанию терпимости по отношению к другим народам и верованиям.
Участники Общественного совета при Минобрнауки России предложили для тех, кто будет
выбирать отдельную религию, дополнительно
ввести 4–5 обзорных уроков, знакомящих с другими верованиями и конфессиями. Соответствующие рекомендации были направлены ими в
министерство.
T
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В БОРЬ БЕ ЗА СПРА ВЕД ЛИ ВОСТЬ
Алексей ШАПОШНИКОВ

Депутаты Госдумы Российской Федерации – в основном женщины –
озадачились темой невыплат в пользу ребенка алиментов нерадивыми
родителями. Законопроект, призванный разрешить проблему,
практически готов.

– Идея состоит в том, чтобы создать государственный алиментный фонд, – рассказала депутат Госдумы Елена Николаева. – И из него выплачивать деньги на детей, пока идет судебное
разбирательство или разыскивается отец либо
мать ребенка, которые не платят алименты.
Мысли о создании «алиментного фонда» появились еще в 2009 году, когда Е. Николаева работала в Общественной палате. Толчком послужили
многочисленные обращения женщин – им нечем
кормить детей, а бывшие мужья не помогают.
Именно одинокие матери в России чаще всего попадают в категорию «бедных». Одни только правила взимания алиментов чего стоят: поиск мужчины, судебные разбирательства, исполнение
решения суда – иногда на это уходят не месяцы,
а годы.
Неуклонно растет количество неполных семей и не только в России, во всех развитых странах остро увеличивается число разводов. По статистике, из 100 браков распадаются более 50.
Причем, в каждой второй распавшейся семье есть
дети. Папы или мамы забывают о том, что у них
есть ребенок (или даже не один), старательно
«пропадают» и забывают о том, что надо платить
алименты. Родители-одиночки и их дети страдают
эмоционально, и очень часто испытывают социально-экономические трудности. У нас в стране
проблема усугубляется еще и тем, что нет реального правового механизма выявления истинных
доходов должника. Гражданин может иметь неограниченное количество источников дохода, полностью выявить которые практически невозможно. Нет выраженной практики ареста имущества
«уклониста» и обращения на него взыскания.
Фактически розыск места работы и имущества
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должника ложится на плечи взыскателя, что дает
весьма слабые результаты.
Специалисты подсчитали, что общая сумма
долга нерадивых родителей перед своими детьми
составляет в России более 10 млрд рублей. Примерно таким капиталом и должен будет обладать
алиментный фонд. Как только должники будут
найдены, с них немедленно взыщут потраченные
фондом деньги.
Пока не решено, будет ли это единый федеральный фонд или лучше создать несколько региональных. Резонно предположить, что фонд
окажется дефицитным, поскольку не всех злостных «алиментщиков» удается разыскать. Но, с
другой стороны, наличие такого фонда будет стимулировать государство активнее это делать, работать с ними, чтобы они не бросали детей без
средств к существованию.
У идеи создания алиментного фонда есть и
противники. В основном, почему-то из числа мужчин. Их аргументация сводится к тому, что негоже проблемы плохих родителей решать за счет законопослушных граждан. Ведь аккумулирование
денег в фонде будет происходить из федерального
или регионального бюджетов, которые формируются из средств налогоплательщиков. С таким же
успехом можно было бы создавать фонды защиты
потерпевших в результате банкротства туристических компаний или несостоятельных должников ипотечных кредитов… – считают они. – Родители должны сами нести ответственность за
своих детей – от зачатия до их взросления. И заранее думать, как они будут их содержать в случае
развода. А если отец или мать уклоняются от своих обязанностей, этим должны заниматься правоохранительные органы.
T
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ФОНД ОЧЕНЬ СЕРЬ ЕЗ НЫХ ДЕЛ
Надежда ШИРИНСКАЯ,
радио «Голос России»

На решение каких проблем будут
направлены ресурсы Фонда
поддержки и защиты прав соотечественников, рассказал исполнительный директор фонда Игорь
Паневкин в интервью, которое
он дал радио «Голос России».

– 1 января начал свою деятельность Фонд
поддержки и защиты прав соотечественников.
Многие люди интересуются, что это за фонд, как
и для кого он будет работать. Игорь Константинович, а где впервые прозвучало это название –
Фонд защиты прав соотечественников?
– Мне, во-первых, хотелось бы сказать, что
для нас очень важно, чтобы о фонде знало как
можно больше людей. Неважно, живут ли они в
Российской Федерации или за рубежом. Сегодня
соотечественников у нас порядка 30 млн, и в соответствии с новым законом получается, что любой
человек, который ощущает себя причастным к
России, к российской культуре, может считать себя соотечественником.
Соответственно, наш фонд будет предназначен для того, чтобы оказывать ему определенные
юридические услуги. Я подчеркиваю – юридические, потому что много структур занимается определенной помощью и поддержкой.
– Да, конечно, и в России, и за рубежом есть
люди, которые с удовольствием контактируют с
этими общественными организациями. И не только общественными, но и с государственными.
– Мне бы хотелось подчеркнуть, что многое
делается сейчас по линии Правительственной комиссии по делам соотечественников, по линии
Фонда «Русский мир», Фонда Горчакова. Немало
программ и у субъектов Федерации, которые также оказывают в той или иной сфере поддержку
нашим соотечественникам.
Но вы совершенно правильно задали вопрос о
том, когда же все-таки возникла эта идея. Вспомним 2009 год, Всемирный Конгресс соотечественников, где представители русских диаспор за рубежом выступили с инициативой, которая была
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поддержана Президентом России Дмитрием Анатольевичем Медведевым. В результате чего за последние два года были созданы необходимые юридическая и экономическая базы для работы фонда.
– Я была свидетелем того, как на Конгрессе,
о котором вы упомянули, выступал наш президент. Когда Дмитрий Медведев сказал о том, что
есть идея создания Фонда поддержки и защиты
прав соотечественников, вы себе не представляете, какова была реакция зала. Такой бурной реакции я давно не видела. Об этом фонде действительно много говорили и очень долго его ждали.
Поэтому все карты вам в руки.
– Действительно, очень много делается сейчас для соотечественников. Но бывают ситуации,
когда необходима конкретная юридическая, а
иногда и связанная с этим финансовая помощь.
Представим себе ситуацию: группа наших соотечественников объединилась и начинает в национальных судах доказывать свою правоту. Неважно, в отношении школ, школьного образования,
состояния русского языка или чего-то еще.
На практике это выглядит следующим образом: они приходят в суд, находят адвоката, адвокат
работает с ними. И дальше есть несколько сценариев. Судебный процесс может длиться долго. Со
временем часть тех людей, которые объединились
в группу и пришли в суд, устают от этого. Они перестают заниматься и говорят: «Нам больше это
не интересно».
Вторая ситуация – адвокат сначала взялся за
интересное и перспективное, с его точки зрения,
дело. Многие люди к нему обратились с жалобами, он составил все необходимые документы, но у
людей нет таких денег, чтобы оплатить услуги этого адвоката.
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А если бы была возможность профинансировать продолжение судебного процесса, дать средства на оплату судебных издержек, заплатить
нормальные деньги на уровне европейских стандартов, чтобы у нас не было дешевых процессов
или дешевого правосудии? Я в этой ситуации не
исключаю, что фонд будет включаться и оказывать определенную финансовую поддержку.
Еще одно направление может быть следующим. В некоторых государствах есть хорошие адвокаты, которые готовы были бы за хорошие гонорары оказывать определенную юридическую
помощь и участвовать в судебных процессах.
– Вы имеете в виду русских адвокатов или
адвокатов тех стран, где сейчас живут наши соотечественники?
– В каждом государстве, как правило, судопроизводство ведется на государственном языке.
Я не убежден, что все адвокаты владеют и русским, и национальным языком. Таких очень немного. Обычно в судах они выступают на своем
родном языке.
Во что это на практике выливается для соотечественников? Во-первых, все судебные решения,
всю переписку, все судебные материалы нужно
перевести с иностранного языка на русский, составить на русском определенное прошение и
снова перевести на другой язык. Дальше на этом,
другом языке адвокат будет говорить что-то у себя
в суде.
Поэтому бывает так, что даже хорошую концептуальную позицию адвоката сложно реализовать. И наш фонд готов принять участие в таких
процессах. Предположим, договориться с какойто из важных и уважаемых российских юридических контор, чтобы она за счет фонда направила в
это государство своего сотрудника, адвоката, который оказывал бы помощь национальному адвокату и следил за процессом. Они вместе разрабатывали бы стратегию, тактику, смотрели бы,
каким образом дальше вести этот судебный процесс. На это у нас тоже есть определенные финансы, мы можем оказывать такого рода помощь.
– Мы сразу же переключились на бурную
деятельность, которая вас ожидает, но ваш фонд
уже существует. Он начал какую-то работу, или
еще до сих пор решаются организационные вопросы?
– Прежде чем мы начнем свою деятельность,
нам придется проанализировать состояние с правозащитной проблематикой в тех странах, где проживают наши соотечественники.
– Это практически весь мир. И как вы будете осуществлять все это?
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ИЗ МЕ НЕН ПО РЯ ДОК ПО ЛУ ЧЕ НИЯ
ПАС ПОР ТА РОС СИЯ НА МИ,
ПРО ЖИ ВАЮ ЩИ МИ ЗА РУ БЕ ЖОМ
Правительство Российской Федерации
внесло поправки в положение о паспорте,
согласно которым проживающие за пределами страны граждане для получения
российского паспорта должны предоставлять загранпаспорт.
В действовавшем ранее положении о
паспорте говорится, что для его получения необходимо предоставить заявление
по форме Федеральной миграционной
службы, свидетельство о рождении и
фотографии. Из документа же правительства следует, что граждане, проживающие за пределами Российской Федерации и не имеющие паспорта, должны
предоставить для этого загранпаспорт.
В случае утраты загранпаспорта территориальный орган ФМС России должен
запрашивать информацию о факте его
выдачи в Министерстве иностранных
дел России, в том числе и с помощью
межведомственного электронного
взаимодействия.
Для того чтобы удостоверить наличие российского гражданства, соотечественник
может теперь просто указать в заявлении
о выдаче паспорта сведения об органе,
который принял решение о его приобретении. На основании этих сведений территориальное отделение ФМС России должно само запрашивать информацию
в органе, который указал гражданин.
РИАНовости
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– Во-первых, нам нужна информация.
– Какого рода?
– Какова с точки зрения объединений наших
соотечественников за рубежом конкретная ситуация в конкретном регионе, в конкретной стране.
Это первое направление.
– Здесь, наверное, проще всего. Ведь практически в каждой стране есть свой Координационный совет, который уже действует несколько лет.
МИД работает с ними. Есть все данные об этих
Координационных советах. Может быть, какоето типовое письмо переслать всем этим Координационным советам, которые тут же, я думаю,
постараются выполнить вашу просьбу и облегчат
вам работу?
– Мы уже это сделали. На сайте Россотрудничества и на сайте МИДа вывешены все наши
данные, устав, Указ президента, совместный приказ Министерства иностранных дел и Россотрудничества о создании фонда. Там есть наш расчетный счет, все наши координаты, наши телефоны,
адреса. Мы ждем определенной реакции.
Более того, насколько я знаю, через наши посольства все Координационные советы соотечественников также должны быть проинформированы. В этом смысле у нас, конечно же, какая-то
информация будет в самое ближайшее время.
Но русскоязычное население проживает в разных государствах, где-то более или менее спокойно, где-то – не очень. И там, где не очень спокойно,
нам было бы желательно создать некий резерв, договориться с некими ведущими адвокатами, чтобы
они мониторили ситуацию с правами человека. Познакомиться с авторитетными правозащитными
организациями и наладить с ними какую-то связь.
У нас есть даже возможность выделять гранты
на, допустим, правовую пропаганду или перевод на
русский язык национальных законов, которые затрагивают права национальных меньшинств, в том
числе русскоязычного населения. Чтобы люди были знакомы с этой проблематикой, чтобы они знали свои права и умели их отстаивать. А адвокаты
при необходимости могли бы по нашей ли просьбе немедленно вступать в те процессы, которые мы
считаем важными, актуальными, значимыми для
большого количества наших соотечественников.
– Я правильно поняла, что вашей правой рукой в разных странах будут наши посольства и
консульства?
– Мы будем сотрудничать с ними достаточно плотно, но, к сожалению, у них совершенно
другие задачи. Они могут нам помочь в сборе информации, но это не их обязанность. Больше мы
будем работать, наверно, с теми культурно-ин-
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формационными центрами, которые созданы
Россотрудничеством во многих странах.
Они тоже уже потихонечку занимаются правовой проблематикой. И мы надеемся, что у них в
штате появятся юристы. Мы будем с этими людьми работать очень плотно. Конечно, важно прислушиваться к мнению и посольства, и консульства, и
Россотрудничества, их отделений. Но окончательное решение в любом случае будет принимать
фонд. Поэтому и все претензии, и все «пряники»
будут валиться на фонд.
– Вы назвали цифру 30 млн соотечественников. Кто-то говорит – больше, кто-то говорит –
меньше, скорее всего, их больше. Ваша правовая
защита и ваша поддержка будут распространяться на всех соотечественников или только на
тех, кто имеет российские паспорта?
– Нет, в соответствии с законом, соотечественником сегодня является любой человек, который себя таковым считает. Это не только граждане
России, это и неграждане России, но относящие
себя к категории соотечественников.
– Если, допустим, русскоговорящий человек
приехал с Украины, он общается с представителями наших соотечественников-россиян, ему может быть оказана поддержка?
– Приехал куда?
– Во Францию, к примеру.
– Во-первых, если он гражданин Украины, то
ему должно оказывать дипломатическую или иную
защиту, прежде всего, украинское государство. Если же он обратиться к нам за помощью, мы будем
разбираться в каждой конкретной ситуации.
– Но обязательно ли при обращении к вам
иметь при себе российский паспорт? А если человек – гражданин другой страны, например, той
же Франции, Чехии, Америки или Чили?
– Если он напишет заявление о том, что он
считает себя российским соотечественником, по
законодательству мы должны будем рассматривать его просьбу и считать его соотечественником
и, соответственно, вникать в его проблемы.
– То есть фактически каждый человек, живущий за рубежом, имеет право обратиться к вам
за помощью.
– Да.
– Мы уже говорили с вами о юридической
помощи. Какую помощь вы можете оказывать, а
на какие просьбы вообще не будете реагировать?
– Проблематикой соотечественников занимается достаточно много структур. Допустим, может сложиться ситуация, когда есть некий бракоразводный процесс, есть интересы ребенка и так
далее…
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– Этого сейчас немало в мире, к сожалению.
– Я считаю, что в такой ситуации проще обращаться все-таки к уполномоченному по правам ребенка – товарищу Астахову. Есть вопросы, которые непосредственно затрагивают, предположим,
русский язык, и тогда есть Фонд «Русский мир»,
который занимается конкретно проблематикой
русского языка, и так далее.
Есть не очень сложные ситуации: допустим, туристы потеряли деньги, еще что-то. В принципе, у
посольств существуют небольшие фонды для того,
чтобы эту ситуацию каким-то образом нормализовать. Мы полагаем, что Фонду поддержки и защиты
прав соотечественников основное внимание всетаки надо будет уделять более крупным проблемам.
Что имеется в виду? Допустим, некое государство принимает у себя законодательство, которое
не то чтобы противоречит, но нарушает принципы
правосудия: к примеру, о том, что закон не имеет
обратной силы. И под этот новый законодательный акт подпадает, предположим, огромное количество наших граждан, в том числе воевавших во
время Второй мировой войны, и выполнявших
приказы своего командования в конце 90-х годов.
В этой ситуации, я думаю, фонду было бы желательно инициировать исследование этого законодательства на предмет его соответствия Европейской
конвенции о правах человека или международным
пактам по правам человека. Если с точки зрения
юридических аспектов, законодательство ущемляет права наших соотечественников, и не только,
может быть, соотечественников, но и иных проживающих в данном государстве лиц, здесь, я думаю,
фонд мог бы использовать свои финансовые ресурсы, чтобы оказать содействие в проработке вопроса. Возможно привлечение внимания в международных инстанциях к подобной ситуации, чтобы не
допустить, хотя бы в дальнейшем, таких процессов,
как мы наблюдали, скажем, по делу Кононова или
по делам ряда других наших соотечественников,
которых даже с точки зрения здравого смысла
нельзя считать преступниками.
– В адрес фонда уже приходят о письма с
просьбами наших соотечественников о защите?
– Мы получили определенные просьбы из
Абхазии, из Бишкека, из Молдавии. Это те самые
болевые, самые больные, скажем, или самые
проблемные с точки зрения русскоязычного населения и наших соотечественников ситуации, которые уже сегодня идут к нам.
– Мне пришло недавно письмо из Германии.
Наша женщина более 20 лет прожила в Германии,
ей сейчас 80 лет. Она ничего не накопила, у нее
там ничего нет. Снимает комнату у какого-то нем-
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ЛИН ГВИ СТЫ СО БРА ЛИСЬ
В РУС СКОМ ЦЕН Т РЕ
В МОЛ ДА ВИИ
В Русском центре при Молдавском государственном университете прошла итоговая конференция студентов и магистрантов. Доклады были посвящены проблемам
современной лингвистики, литературоведения, фольклористики и культурологии.
Участники конференции в своих исследованиях обращались к литературным произведениям разных эпох, рассматривали современные речевые явления, сопоставляли
культурные факты разных стран и времен.
Среди выступавших на конференции –
слушательницы магистратуры Раиса Кантор, посвятившая свое выступление пребыванию А.С. Пушкина в Молдавии,
и Наталья Шолопа, подготовившая доклад о древней мифологии.
Лингвистическое направление было
представлено сообщениями студенток
Ирины Кваснюк – о значимости практики
по редактированию для профессиональной подготовки филолога, Екатерины
Першевой – об употреблении диалектизмов в «Тихом Доне» М.А. Шолохова.
Студентки Роксана Витковская, Елена
Павлова и Валентина Чорна обратились
к проблемам литературы ХХ века. Предметом их литературоведческих изысканий стало творчество В. Маяковского,
М. Шолохова, В. Распутина.
В процессе работы научной конференции
использовались все ресурсы Русского центра, в том числе библиотека и компьютерный зал, прошли просмотры фрагментов
научно-документальных фильмов, состоялись презентации студентов в Power Point.
Е.Борисова,методист
РусскогоцентраприМолдавском
государственномуниверситете
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ца, еще за ним ухаживает, чтобы поменьше платить. «Помогите», – просит она. Но мы не имеем
возможности помочь. Как помочь в такой ситуации? К кому обращаться? Ведь таких бытовых
проблем и нарушений прав наших соотечественников море. Как вы будете с ними справляться?
– Я бы порекомендовал сначала обратиться
все-таки в ту организацию русскоязычных или наших соотечественников, которые существуют у
нее либо в стране, либо непосредственно в регионе. Если речь идет о Германии, то там их несколько. Если бы ситуация носила массовый вопиющий
характер, мы бы получили тогда обращение со
стороны организаций наших соотечественников.
– Тут не массовый характер, а как раз индивидуальный, совершенно конкретный случай.
– К сожалению, думаю, в этой ситуации фонд
не будет помогать, потому что у нас финансы достаточно ограничены, и они все-таки предназначены для более глобальных и серьезных вещей.
Вместе с тем, конечно, можно попытаться проанализировать ситуацию. Мне как юристу достаточно сложно сейчас заранее давать ответ, но, наверное, если посмотреть на документы этого
человека или на те обоснования, по которым она
так мало получает, почему ее выселили, я не исключаю, что мы, может быть, сможем найти какието юридические решения. Я не думаю, что мы сможем оказать этой женщине финансовую помощь,
но мы, по крайней мере, какой-то юридический совет ей могли бы дать.
– Существует еще одна категория – наши соотечественники-переселенцы, которые вернулись в Россию по Программе переселения. Вроде
бы – тоже соотечественники, но, с другой стороны, они уже стали или станут в ближайшее время россиянами.
– Это ситуация не нашего фонда. Мы работаем за рубежом, то есть с соотечественниками,
проживающими за рубежом.
– Вопрос по поводу русского языка. Я думаю,
что он более конкретен для стран СНГ и, наверное, именно там большие проблемы с русским
языком. В своей речи на Попечительском совете
наш министр иностранных дел сказал, что защита прав наших соотечественников на использование родного языка – это один из приоритетов
работы вашего фонда. Меня интересует, как вы
сможете влиять на те законы, которые существуют в этих странах? Мы же не можем изменить законодательство.
– Это очень деликатная проблема, потому
что ни одно государство не желает и не допустит
вмешательства в свои внутренние дела. И здесь
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нам придется соблюдать баланс, когда и международное право не нарушено, и добрые отношения
с государством продолжают оставаться, и, вместе
с тем, искать подходы к тому, как же все-таки нормализовать эту ситуацию.
Может быть, это можно будет делать на локальном уровне. Если мы возьмем достаточно большое
государство, то почему бы не сформировать в одном
из его регионов или даже в нескольких, там, где компактно проживает российское, и не обязательно
российское, но русскоговорящее население – специальный режим для использования русского языка? Он может не быть государственным, скажем, в
целом по государству, только в конкретном регионе.
Причем это ведь проблема не только русскоязычного, скажем так, национального меньшинства. Есть ведь и другие тоже меньшинства, к примеру, поляки, которые тоже в ряде государств
борются за то, чтобы польский язык преподавали
в школах, чтобы он мог бы быть использован и в
бытовой, и в государственной лексике.
Я думаю, что в такой ситуации, когда и для русскоязычного населения и, допустим, для какого-то
иного, предположим, для того же польскоговорящего, объединение усилий в одном и том же направлении, чтобы была возможность использовать родной
язык в школах, в быту, – это очень важная вещь.
– Сейчас ведь начнут собирать подписи, чтобы русский язык стал официальным в странах
Евросоюза. Здесь, возможно, ваша помощь юридическая потребуется.
– Может быть, и юридическая помощь, и финансовая помощь, потому что хотя фонд направлен
на оказание юридических услуг и юридической
поддержки, мы считаем, что наша деятельность будет способствовать консолидации русскоязычного населения. Несерьезно, когда в одном государстве пять или шесть организаций, которые между
собой начинают конкурировать.
– Бывает и на одной улице пять организаций, например, в Испании.
– Но мы думаем, что одним из эффектов деятельности нашего фонда будет консолидация русскоязычной диаспоры в государствах.
– Что вы можете посоветовать нашим соотечественникам в связи с началом работы вашего
фонда?
– Прежде всего, связаться с нами, писать.
У нас есть Интернет, почтовый адрес, телефоны.
Давайте входить в контакт, давайте смотреть, у кого какие проблемы. И фонду будет от этого легче
принимать обоснованные решения, и у людей появится надежда, что некоторые их проблемы, может быть, будут решены фондом.
T
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ДУХОВНАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ
РОССИЙСКОЙ ОБЩИНЫ
Елена КАРПОВА

В Москве прошел семинар,
посвященный роли православной
церкви в деле консолидации
соотечественников, проживающих
за рубежом. О жизни приходов
Русской православной церкви за
рубежом поведали представители
духовенства, приехавшие на встречу из Италии, Франции, Германии.

оль духовенства в объединении соотечественников за рубежом – это стратегическая задача церкви, считают в Отделе внешних церковных
связей Московского патриархата. Неслучайно,
попадая в изгнание, русские люди первым делом
возводили храм – это и было первым шагом к
консолидации, напомнили участники семинара.
Большой интерес вызвал доклад игумена Арсения, настоятеля Всехсвятского прихода Московского патриархата в Лиссабоне. Вот что он
рассказал.
– Российская диаспора – лишь небольшой
сектор общей диаспоры из Восточной Европы в
Португалии. Никогда не было эмиграции в Португалию в большом объеме, хотя Россия поддерживала связи с Португалией издревле, начиная с петровских времен. Эмиграция последних времен,
эмиграция шестой волны – это эмиграция экономическая. Во всей Португалии приблизительно
120 тыс. эмигрантов из Восточной Европы. Из них
одна десятая часть – россияне. Их примерно
12 тыс., по данным российского консульства.
Соответственно, это отражается на этнической структуре наших приходов в Португалии, где
большинство (в порядке убывания) – украинцы,
молдаване, русские, а дальше идут грузины, сербы. В последнее время наметилась такая тенденция в связи с экономическим кризисом: наши
эмигранты-мужчины работают в основном на
стройках. В последние два года наметился процесс
оттока эмигрантов в более богатые страны Евро-
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пы – Францию, Германию, Италию – и частично
в Африку, например, в Анголу.
Хотелось бы отметить, что, несмотря на кризис, у нас не только продолжается активное сотрудничество всех эмигрантских организаций в
Португалии и в рамках Координационного совета, и во взаимодействии с посольством, и с представителем Россотрудничества, но эти отношения
развиваются очень конструктивно – во взаимных
проектах, в проведении различных церковно-общественных мероприятий.
Хотелось бы особо отметить заслуги нового
представителя Россотрудничества Владимира
Юрьевича Шаталина. С его приходом действительно динамизировались отношения с нашими
церковными общинами и с Координационным советом соотечественников. Это человек очень активный, целеустремленный. Хотелось бы надеяться, что если наши соотечественники в Португалии,
несмотря на кризис, смогут остаться там, смогут
выжить и наши церковные общины в Португалии.
Особая забота о детях, о детских школах – и
церковных, и государственных, и общественных.
Ну и, конечно же, сохранение русского языка.
В Куимбре при университете открывается кабинет русского мира. А Куимбра – это университетский центр в Португалии, как Оксфорд в Англии. Надеюсь, что это тоже поможет нашим
соотечественникам в продвижении русского
языка, русской литературы и культуры в португальское общество.
T
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АНТАРКТИДА: СТАНЦИЯ «ВОСТОК» И ОКРЕСТНОСТИ

О грандиозном успехе российских полярников
читайте на с. 

Фото: Игоря Гвоздовского, Владимира Темерова, Марии Фоменко
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СВЯ ЗУЮ ЩИЙ ПИ ТЕР
Вика НАХАЛЕВА,
nsidernews.ru

В Смольном дворце прошло
заседание Правительства СанктПетербурга, на котором была
представлена программа работы
с соотечественниками.

величивается участие в работе с зарубежными соотечественниками российских регионов, имеющих соответствующие программы и
финансирование. Особое место занимают СанктПетербург, Москва, Татарстан, Московская и Ленинградская области. Санкт-Петербург является
одним из центров постоянного системного взаимодействия с соотечественниками, выделяется
творческим подходом и постоянным обновлением форм и методов работы. «Специфика СанктПетербурга – высококвалифицированный, целенаправленный адресный подход к проблемам
российского зарубежья, рациональное расходование бюджетных средств, их вложение в развитие интеллектуальных и культурных ресурсов города», – подчеркнул директор Департамента по
работе с соотечественниками за рубежом МИД
России Александр Чепурин.
Он отметил, что в огромной группе с общим
названием «соотечественники», насчитывающей
около 35 млн, люди очень разные. «К примеру, соотечественники, живущие во Франции, отличаются от тех, что живут в странах Балтии или в странах Азии. Но есть то, что их всех объединяет, –
русский язык. Сегодня кроме 130 млн человек,
считающих русский язык родным, вне России на
русском языке говорят 114 млн человек», – рассказал Чепурин.
Целью городской Программы «Соотечественники» является создание условий для развития
культурных, образовательных и научных связей
соотечественников с Россией, укрепления роли
русского языка, утверждения роли Санкт-Петербурга как культурного и интеллектуального центра России. В петербургских мероприятиях, проведенных в рамках программы, только в 2011 году
приняли участие более 1000 соотечественников из
десятков стран (молодежь, ветераны и блокадни-
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ки, филологи-русисты, историки, представители
самых разных профессий). Десятки тысяч человек
стали участниками зарубежных комплексных мероприятий для соотечественников за пределами
России.
«Мы ищем эффективные методы мотивации
интереса к России молодого поколения соотечественников, – отметил председатель Комитета
по внешним связям Правительства Санкт-Петербурга Александр Прохоренко. – Один из таких
инструментов – Петербургский форум молодых
соотечественников, проживающих за рубежом.
По содержанию, это школа лидеров. Участники
посещают интерактивные занятия, посвященные
развитию лидерских качеств, навыков коммуникации и самопрезентации. Параллельно для них
читают лекции по политической истории России.
В прошлом году мы провели Форум в четвертый
раз – он объединил 100 соотечественников из 26
стран мира. Параллельно с Молодежным форумом проходит Форум русскоязычных зарубежных средств массовой информации. В течение
2011 года в зарубежных русскоязычных СМИ вышли в эфир сотни радиопрограмм, изданы десятки публикаций о связях соотечественников с Петербургом».
В рамках программы проводится работа со
старшеклассниками из-за рубежа, желающими
получить высшее образование в северной столице. Ежегодно они знакомятся с возможностями
петербургской высшей школы, участвуют в городском празднике выпускников «Алые паруса».
Лучшим из поступивших соотечественников впоследствии выдаются стипендии Правительства
города. Кроме того, вот уже более 10 лет для молодых соотечественников проводятся специализированные образовательные программы: участникам предоставляется возможность посетить
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памятные и знаковые места Санкт-Петербурга,
послушать лекции ведущих специалистов о жизни и творчестве русских поэтов, писателей, музыкантов, театральных деятелей.
Соотечественники-ветераны, несмотря на возраст, каждый год приезжают в Санкт-Петербург
и участвуют в торжественных мероприятиях по
случаю празднования Дня Победы и Дня снятия
блокады. В 2011 году продолжилось вручение памятных медалей «В честь 65-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» тем, кто по тем или иным причинам не успел
их получить. С 2009 года награды обрели более
10 000 блокадников, проживающих в самых разных уголках мира.
Знаковый, уникальный и масштабный проект
2011 года – электронная энциклопедия культурного наследия русского зарубежья, партнером которого выступает петербургский Фонд имени
Дмитрия Сергеевича Лихачева – www.artrz.ru.
В прошлом году впервые был издан специальный выпуск литературно-художественного
журнала «Северная Аврора», посвященный творчеству писателей русского зарубежья, в котором
приняли участие около 200 авторов, живущих за
границей. По его результатам были отобраны
лучшие произведения для публикации в журнале. Сейчас уже готовится его второй выпуск.
На очередном заседании Правительственной
комиссии в повестку дня была отдельно включена
презентация опыта Санкт-Петербурга в работе с
соотечественниками за рубежом.
T

В МИНСКЕ ОТКРЫЛСЯ
ЦЕНТР РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
И ПИСЬМЕННОСТИ
Открытие Центра русской культуры
и письменности состоялось в минской
гимназии №12. Поводом для принятия
решения о его создании стало расширение деятельности клуба любителей русской поэзии «Лира», который активно работает на базе гимназии с 2008 года.
«Задача, которая сегодня стоит перед
славянскими государствами, – укрепить
духовное единение, дружбу, культурногуманитарные связи, поэтому открытие
Центра русской культуры и письменности в Белорусии является знаковым событием. Это еще один большой вклад
в благородное дело укрепления нашего
общего славянского фундамента», – отметил на церемонии открытия руководитель представительства Россотрудничества в Белорусии Виктор Малашенко.
Он также рассказал о возможностях
Российского центра науки и культуры
в Минске по изучению русского языка
и приобщению белорусских школьников
к шедеврам русской культуры.
Гимназия №12 около десяти лет поддерживает дружеские и деловые контакты
с посольством Российской Федерации
в Белорусии и Российским центром науки
и культуры. Сотрудничество началось
с участия гимназистов в олимпиадах,
образовательных программах, молодежных фестивалях, а также обучения
на курсах русского языка. Сейчас ребята
активно включились в организованную
центром интернет-викторину, посвященную 200-летию Отечественной войны
1812 года.
Белорусское
телеграфноеагентство
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РЕ ШЕ НИЯ ПРИ НЯ ТЫЕ
И НЕ ПРИ НЯ ТЫЕ
Виталий АТАНАСОВ,
Информационная служба «Единая Одесса»

В Киеве прошло очередное заседание Президиума Всеукраинского
Координационного Совета организаций российских соотечественников (ВКСОРС). Обсуждение
некоторых вопросов было весьма
эмоциональным.

остями мероприятия стали советник-посланник Посольства Российской Федерации на
Украине Андрей Воробьев, руководитель представительства Россотрудничества на Украине Константин Воробьев, заместитель руководителя
Представительства Россотрудничества на Украине, возглавляющий подразделение Агентства в
Одессе, Юрий Диденко, руководитель представительства Россотрудничества в Симферополе Александр Пушкарев, сотрудники Российского центра
науки и культуры, любезно предоставившего помещение для проведения заседания.
Заседание прошло в достаточно напряженной
рабочей атмосфере, возможно потому, что рассматривался целый блок острых и проблемных вопросов. Накал не снизил даже мини-концерт участников детского самодеятельного ансамбля, которые
поздравили собравшихся с Масленицей. Жаркие
дискуссии не прекращались на протяжении всех
четырех часов работы, участники заседания обсудили широкий спектр вопросов и проблем.
Вначале руководитель представительства Россотрудничества на Украине Константин Воробьев
ознакомил членов Президиума ВКСОРС с намеченной программой деятельности на 2012 год возглавляемого им представительства. По словам
Константина Павловича, в течение года пройдет
цикл мероприятий в рамках празднования памятных дат русской истории в связи с объявлением
2012-го Годом российской истории, а также спортивные соревнования, приуроченные к Евро-2012.
Руководитель представительства Федерального
агентства проинформировал, что, откликаясь на
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просьбы организаций соотечественников, в Российском центре науки и культуры в Киеве будет
создана специальная «Гостиная для соотечественников», под нее уже выделено специальное помещение на 3-м этаже РЦНК.
Среди множества вопросов гуманитарной деятельности организаций соотечественников, которые стоят на повестке дня, К. Воробьев отметил,
что, по его мнению, одним из основных направлений работы должна быть деятельность в поддержку
русского языка. Но в этой сфере имеются существенные пробелы: о работе, направленной именно
на защиту русского языка на Украине и расширение сферы его употребления, широко не известно,
и результативность такой работы оставляет желать
лучшего. Вероятно, как предположил К. Воробьев,
организациям соотечественников нужно уделить
еще больше внимания усилиям по организации совместных проектов в этой области, а также озаботиться их информационным сопровождением.
Среди особо приоритетных задач он также обозначил необходимость наращивания сотрудничества
организаций соотечественников в продвижении
информации о Государственной программе содействия добровольному переселению соотечественников в Российскую Федерацию.
Председатель ВКСОРС, народный депутат
Украины Вадим Колесниченко проинформировал
присутствующих о ситуации, складывающейся вокруг законопроекта Колесниченко–Кивалова по
изменению статуса языков национальных меньшинств и русского языка. По его словам, в числе
наиболее рьяных противников законопроекта,
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одобренного Венецианской комиссией, – Владимир Литвин. Используя свой статус, спикер ВРУ
(Верховная Рада Украины) направил в европейские структуры обращение, содержащее искаженные факты о законопроекте, который, в результате, вновь подвергся незаслуженной критике со
стороны еврочиновника – верховного комиссара
ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств
Кнута Воллебека.
Руководитель Секретариата ВКСОРС Александр Прокопенко проинформировал участников
заседания о том, что в настоящий момент в Координационный совет входят 126 организаций и продолжают поступать заявления от организаций о
приеме их в Систему КСОРС.
Освещая тему «О работе Фонда поддержки и
защиты прав соотечественников за рубежом»,
А. Прокопенко рассказал о перспективах сотрудничества с российским Фондом правовой помощи
соотечественникам, главная задача которого –
правозащитная деятельность. В настоящий момент сотрудники фонда, начавшего работу с января текущего года, изучают ситуацию в отношении
прав русскоговорящего населения в государствах
проживания российских соотечественников.
Сотрудник Российского центра науки и культуры в Киеве Татьяна Сергейчик рассказала представителям организаций соотечественников о
правилах приема детей соотечественников в российские вузы. Предполагается, что уже в ближайшее время организации смогут существенно улучшить работу в данном направлении, получив
соответствующую информацию, которую готовит
российское Министерство образования и науки.
Также она проинформировала о том, что в РЦНК
в Киеве работают постоянно действующие курсы
русского языка для помощи в подготовке учащихся, желающих поступать в российские вузы.
При рассмотрении вопроса о проведении в
мае 2012 года в Крыму Конференции российских
соотечественников государств СНГ, в связи с
установленной организаторами квоты от Украины – 5 человек, по предложению В. Колесниченко утверждено решение о запросе двух дополнительных квот. В результате обсуждения решено
сформировать делегацию в составе: председателя
ВКСОРС В.В. Колесниченко, заместителя председателя ВКСОРС, руководителя Комитета по вопросам информации и СМИ С.Г. Проваторова и
пяти руководителей окружных КСОРС.
Рассматривая запланированные в Повестке
дня вопросы о поддержке проектов организаций
соотечественников и о проведении молодежных
лагерей в текущем году, Президиум поддержал
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проект «Дорогами Победы» – автопробег по Городам-героям Украины, Белоруссии и Российской
Федерации и Городам воинской славы России, а
также участие в проведении фестиваля «Великое
русское слово» в Крыму. В этом году Международный молодежный патриотический лагерь «Донузлав» в Крыму приобретет новый качественный
уровень. Инициатор проведения лагеря – ответственный секретарь Крымского окружного КСОРС
Олег Слюсаренко призвал членов ВКСОРС лично
поучаствовать в работе лагеря. В. Колесниченко
предложил посвятить работу лагеря «Году российской истории», а председатель Южного окружного
КСОРС Валентин Чернов заявил о том, что возглавляемая им организация «Единая Одесса» будет активнейшим соорганизатором лагеря.
По инициативе члена ВКСОРС и его Секретариата Виктора Шестакова принято постановление
выступить в поддержку русского гражданина
Киргизии – журналиста Владимира Фарафонова,
который подвергся преследованиям по несправедливым обвинениям «в разжигании в Бишкеке национальной вражды».
В. Шестаковым (председатель Русской общины Полтавской области) и С. Проваторовым (член
Совета РОПО) на рассмотрение был внесен проект решения об обращении в высшие государственные органы власти России с просьбой установить на законодательном уровне возможность для
российских соотечественников, проживающих за
рубежами Российской Федерации, получать российское гражданство в упрощенном порядке. Речь
в проекте шла о лицах, которые российским государством признаются российскими соотечественниками, допускаются к переезду в Российскую
Федерацию по Государственной программе содействия добровольному переселению соотечественников, приезжают в Россию на постоянное место жительства.
По мнению авторов проекта, лицам, желающим получить гражданство в качестве участников
Программы по оказанию содействия их переселению, гражданство должно предоставляться не в
общем, и даже не в упрощенном порядке, а немедленно, автоматически, по их прибытию на место
жительства и регистрации там.
Проект вызвал эмоциональное обсуждение.
Возобладала позиция сторонников идеи отложить
его рассмотрение до следующего заседания
ВКСОРС, так как члены Президиума и Секретариата не сошлись во мнениях.
Печатается с сокращениями. Полный текст
читайте на портале www.ruvek.ru

РУСС К И Й В Е К



СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КИ

ПРИО РИ ТЕТ НЫЕ ЗА ДА ЧИ
ОПРЕ ДЕ ЛЕ НЫ
Екатерина ВЕНКИНА, ИТАР-ТАСС.
Брюссель, специально для журнала «Русский век»

Посольство России, представительство Россотрудничества, Брюссельско-Бельгийский архиепископат
и организации соотечественников
подписали протокол о сотрудничестве на 2012 год.

лавными целями документа стали развитие русского языка и культуры и консолидация русскоговорящего сообщества в стране.
«Основными принципами нашей работы являются открытость и готовность взаимодействовать
с любыми конструктивно настроенными объединениями наших соотечественников, которые проживают в Бельгии и разделяют наши ценности», –
заявил, предваряя торжественную церемонию, посол России в королевстве Александр Романов. По
его словам, в число приоритетных задач, стоящих
перед сотрудниками российского диппредставительства в стране и членами русскоговорящей диаспоры, неизменно остаются «сохранение и продвижение родного языка, культуры, бережного
отношения к истории нашей Родины».
Свои подписи под документом поставили посол Российской Федерации Александр Романов,
представитель Россотрудничества, руководитель
Российского центра науки и культуры (РЦНК) в
бельгийской столице Валерий Рунов, директор
«Русского дома в Льеже» Элла Бондарева, архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон.
Протокол сотрудничества предусматривает
проведение в Бельгии в текущем году 98 различных мероприятий, нацеленных на укрепление позиций русского языка, сохранение российского
культурного наследия и консолидацию соотечественников за рубежом. «Все это будет способствовать дальнейшему сплочению русскоязычной диаспоры на территории королевства», – выразил
надежду посол России.
Особое внимание в рамках разработанной
программы уделяется празднованию 200-летия
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победы России в Отечественной войне 1812 года.
В этой связи в сентябре предполагается организовать масштабную экспозицию, посвященную
Бородинскому сражению. Кроме того, объединение «Меридиан» под председательством Эллы
Бондаревой и Андрея Шерномора, входящее в состав организаций соотечественников, подготовит
в сентябре презентацию документального фильма «Бородинское сражение» и фотовыставку, посвященную 200-летию этой битвы.
Традиционно протоколом предусмотрен целый ряд культурных событий, посвященных празднованию здесь Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Из года в год этот день
широко отмечается представителями русской
эмиграции в королевстве. В бельгийских городах –
Льеже, Намюре, Брюсселе, Генке – проходят памятные церемонии и православные панихиды на
крупных кладбищах. По всей стране возлагают
венки к могилам советских воинов, члены русскоязычной диаспоры и рядовые бельгийцы вспоминают о событиях 1939–1945 годов, присоединяясь
к международной акции «георгиевская ленточка».
Как отметил руководитель РЦНК Валерий
Рунов, работа Бельгийской федерации русскоязычных организаций (БФРО) в стране в последние годы стала намного интенсивней. Ассоциация
набирает вес, хотя и сталкивается порой с традиционными для любого «растущего организма»
проблемами. В ее состав сейчас входят уже 32 объединения, а в настоящий момент рассматриваются заявки на вступление еще двух кандидатов.
«Многие мероприятия, которые в минувшем
году прошли на территории королевства по ини-
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циативе БФРО, в том числе фестиваль “Встреча с
Россией”, были организованы впервые. Они были
сделаны с душой, с большой любовью», – рассказал представитель Россотрудничества. «После того, как мы распространили сообщение о том, что
и в этом году готовится аналогичный фестиваль, к
нам сразу же стали обращаться желающие принять в нем участие. Причем многие готовы не
только сделать это совершенно бесплатно, но и за
свой счет покрыть все возможные расходы», –
отметил Валерий Рунов.
Среди наиболее заметных мероприятий в сфере искусств, проводящихся при активном участии
членов федерации, отдельного внимания заслуживает 28-й Международный фестиваль кино в Монсе. Инициатором его создания в 1984 году выступил
премьер-министр Элио ди Рупо. На смотре будут
представлены работы современных и нестандартно мыслящих режиссеров со всего мира, включая
Францию, Грецию, Италию и Канаду.
В этом году организаторы фестиваля впервые
решили один из его дней полностью посвятить
России. Бельгийским зрителям будет, в частности,
представлен фильм «Бедуин» режиссера Игоря
Волошина. Лента посвящена истории женщины,
которая ради спасения больной лейкозом дочери
решает стать суррогатной матерью. Все киноновеллы, заявленные для участия в показах в Монсе,
объединены темой любви.
Особый акцент в рамках новой программы
сотрудничества будет сделан на культурных событиях, связанных с деятельностью Русской православной церкви (РПЦ) в Бельгии. «В этом году мы
отмечаем 150-ю годовщину православного присутствия в королевстве», – пояснил посол Александр
Романов.
В 1862 году, спустя почти десять лет после
установления российско-бельгийских дипломатических отношений, в центральном районе Брюсселя – Искеле – на улице Шевалье была открыта
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первая Русская православная церковь имени святителя Николая. Она стала домовой церковью российского посла в королевстве.
За минувшие полтора столетия православное
присутствие в стране заметно расширилось, были
открыты храмы, в том числе в Шарлеруа, Антверпене и Генте. «Все мы знаем о весомой роли РПЦ
в сохранении русского духовного наследия в Бельгии и вообще за рубежом, – отметил российский
дипломат. – Число православных храмов в России и за границей растет. Они по-прежнему остаются источником русской духовности, особенно
вдали от Родины».
В этой связи протоколом сотрудничества
предусмотрен ряд мероприятий, посвященных отмечаемой в этом году юбилейной дате. «Российское посольство не останется в стороне и внесет
посильную лепту в празднование этой годовщины», – пообещал Александр Романов.
Как рассказал до начала официальной части
церемонии подписания документа архиепископ
Брюссельский и Бельгийский Симон, в апреле
этого года, в частности, запланирована закладка
первого камня для строительства храма РПЦ в
Льеже. В августе в монастыре «Всех скорбящих
радость в Первейзе» пройдут торжественное богослужение и концерт, посвященные 150-летию
русского православия в Бельгии. Кроме того, в ноябре в городе Монс, в 50 км к юго-западу от Брюсселя, состоится освящение храма Русской православной церкви.
Ставя свою подпись под протоколом сотрудничества, архиепископ Симон отметил: «РПЦ может служить для всех нас хорошим примером.
Первый ее храм в Брюсселе был построен силами
небольшой группы выходцев из России, однако он
существует вот уже 150 лет. Надеюсь, что усилия
нынешнего поколения соотечественников окажутся столь же успешными, как и деятельность
этих первопроходцев».
T
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ПОД ДЕРЖ КА БУ ДЕТ
Анна Ткач,
«Парламентская газета»

Как считает председатель Комитета Государственной Думы
по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий,
наращивание работы с соотечественниками, развитие гуманитарного и культурного сотрудничества будут только укрепляться.

а рубежом проживает около 30 млн наших соотечественников. Сохранение связи с Родиной очень важно и для страны, и для них самих.
«Работа с соотечественниками – важное направление, которое будет склеивать, цементировать будущий Евразийский союз. Это касается
людей, живущих на территориях, которые должны объединиться в эту структуру», – считает пар-

З

продвижения русского языка и вышло с инициативой концепции поддержки русского языка за
рубежом.
Еще один интересный проект – «Русская
школа за рубежом». В нем предлагается строить
за рубежом типовые школы с обучением по российским стандартам. Конечно, на это потребуются немалые деньги. Ведомство надеется получить
поддержку заинтересованных
органов на финансирование
этого проекта. Одна из важных
По всему миру работает 83 подразделения Росзадач ведомства – продвижесотрудничества, в том числе 58 Центров российние положительного образа
России за рубежом, привлеческой науки и культуры. В приоритете – работа
ние интереса к русскому языку
с соотечественниками на пространстве СНГ.
и культуре.
С этой целью нужно всячеламентарий. В то же время он отметил, что финански поддерживать и развивать деятельность обсирование деятельности Федерального агентства
ществ дружбы. Если мы хотим, чтобы Россия остапо делам Содружества Независимых Государств,
валась мировой державой, нужно сохранить
соотечественников, проживающих за рубежом, и
культурное влияние в мире, полагают в Россотрудпо международному гуманитарному сотрудниченичестве. Для этого важно распространение так
ству сегодня неадекватно тем задачам, которые
называемой мягкой силы – русского языка, кульвыполняет это ведомство.
туры, туризма.
По всему миру работает 83 подразделения
Особую озабоченность у Россотрудничества
Россотрудничества, в том числе 58 Центров росвызывает ситуация на постсоветском пространстсийской науки и культуры. В приоритете у этого
ве. Агентство хотело бы принять активное участие
ведомства – работа с соотечественниками на
в становлении интеграционного ядра СНГ. Тем бопространстве СНГ. Как сообщили в руководстве
лее это актуально в условиях мирового финансоведомства, действуют программы поддержки русвого кризиса, который болезненно переживает
ского языка в странах СНГ, а также удовлетвореЕвросоюз. Какова же сегодня стратегия России на
ния потребности в русской культуре соотечестпостсоветском пространстве? Четкого ответа на
венников, проживающих за рубежом. По каждой
этот вопрос, к сожалению, пока нет. Что касается
стране ведомство составило «дорожные карты»
финансирования всех направлений деятельности
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КОН СТАН ТИН КО СА ЧЕВ
ВОЗ ГЛА ВИЛ
РОС СОТ РУД НИ ЧЕ СТ ВО

Заместитель руководителя Россотрудничества Игорь Морозов

и программ Россотрудничества, то оно составляет всего 2 млрд рублей в год, что вряд ли позволит
говорить о прорывах в гуманитарной сфере, отмечают чиновники ведомства.
Сегодня нужно изменить механизм финансовой помощи России странам с самыми низкими
доходами на душу населения, считает заместитель руководителя Россотрудничества Игорь Морозов. Ранее, по его словам, действовала практика, согласно которой все средства направлялись
через международные организации и Всемирный
банк. В результате наша донорская помощь размывалась, и даже в странах СНГ не знали, что, получая ту или иную поддержку, они, по сути, получали российские деньги. В результате порой
возникали абсурдные ситуации, когда, например,

Работа с соотечественниками –
важное направление, которое
будет склеивать, цементировать
будущий Евразийский союз.
учебники по русскому языку разрабатывались в
США. В этой связи Россотрудничество вместе с
МИД России выступили инициаторами создания
программы содействия международному развитию. В ее рамках уже подготовлено 17 проектов.
Среди них те, которые касаются беднейших
стран СНГ – Киргизии, Молдавии, Армении и
Таджикистана.
Депутаты Государственной Думы выразили
готовность поддержать позицию Россотрудничества по принятию программы.
T
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Президент России Дмитрий Медведев поручил Константину Косачеву укреплять
связи со странами СНГ на посту главы
Россотрудничества и спецпредставителя
Президента РФ по делам Содружества.
«СНГ всегда будет приоритетом внешней
политики России, – заявил глава государства на встрече с Косачевым. – Надеюсь,
Вы сможете завязать полноценные контакты, а также сможете защищать права
наших соотечественников».
Федеральное агентство по делам СНГ,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству было создано
в сентябре 2008 года.
Деятельность Россотрудничества и его
загранучреждений направлена на утверждение за рубежом объективного представления о современной России, ее материальном и духовном потенциале,
о содержании внутри- и внешнеполитического курса страны. Особым направлением деятельности Россотрудничества является международное гуманитарное
сотрудничество, поддержка русского
языка за рубежом, работа с соотечественниками.
Константин Иосифович Косачев родился
17 сентября 1962 года. В 1984 году с отличием окончил Московский государственный институт международных отношений
МИД СССР. Работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате и загранучреждениях МИД СССР
и России. Был депутатом Государственной
Думы Российской Федерации трех созывов, в последней Госдуме занимал пост
заместителя председателя Комитета
по международным делам Госдумы.
ИТАР-ТАСС
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В ИР ЛАНД СКОМ ГО РО ДЕ
ЛИ ТЕ РА ТУ РЫ…
Иван КУЩ, ИТАР-ТАСС.
Дублин, специально для журнала «Русский век»

В Дублине в рамках «Фестиваля
русской культуры» впервые
прошел Форум русской общины
Ирландии. Представители общественных организаций, объединяющих русских соотечественников,
а также сотрудники посольства
России наметили приоритеты
работы на ближайший год.
Советник-посланник посольства России в Ирландии С. Петрович

«Для нас большая честь провести первый Форум русских соотечественников в Ирландии в здании Городского совета. Русскоговорящие жители
острова вносят огромный вклад в социальную и
культурную жизнь Ирландии, – заявил на церемонии открытия начальник отдела международных связей Дублинского городского совета Питер
Финнеган. – Связь между нашими двумя странами насчитывает уже несколько сот лет, и мы намерены принимать активное участие и поддерживать инициативы, исходящие от общины».
К собравшимся обратился Временный поверенный в делах России в Ирландии, советник-посланник посольства Сергей Петрович, который
проинформировал участников форума о программе Министерства иностранных дел Российской Федерации по работе с соотечественниками. «Работа
с соотечественниками является одним из приоритетов работы российского внешнеполитического
ведомства», – отметил дипломат. Он рассказал, что
распоряжением Правительства Российской Федерации утверждена трехлетняя программа работы с
соотечественниками за рубежом на 2012–2014 годы. «На реализацию мероприятий программы в федеральном бюджете на данный период заложены
необходимые средства, – заверил Сергей Петрович. – Решены основные вопросы, связанные с
реализацией указа Президента России о создании
Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом».
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Дипломат рассказал о федеральной целевой
программе «Русский язык», разработанной на
2011–2015 годы. «В соответствии с поручением
Президента России Министерством образования
и науки и Россотрудничеством начата работа по
подготовке концепции «Русская школа за рубежом». В частности этому вопросу и в целом статусу русского языка в зарубежных странах была посвящена состоявшаяся в Москве 17–18 октября
прошлого года Всемирная тематическая конференция соотечественников. В ее работе принимал
участие представитель от Ирландии – преподаватель русского языка Светлана Ильина», – отметил советник-посланник российского посольства.
Временный поверенный в делах России в Ирландии выделил и «ряд существенных проблем,
требующих проработки». Это и вопросы получения гражданства в упрощенном порядке, в том
числе детьми от смешанных браков, и оплаты виз
отдельным категориям соотечественников – например, иностранным гражданам, имеющим государственные награды России.
Отдельно Сергей Петрович выделил Программу по переселению соотечественников. «За
прошлый год в Россию приехало около 30 тыс. таких переселенцев, что больше, чем за все предыдущие четыре года реализации Программы. Однако эта цифра непомерно мала в сравнении с теми
300 тыс. наших сограждан, покидающих Российскую Федерацию ежегодно, и 40 тыс. из них, кто
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остается за рубежом на ПМЖ», – заявил Сергей
Петрович.
Из предстоящих событий, в которых примут
участие представители ирландской общины, советник-посланник выделил намеченный на конец
апреля Международный молодежный форум, посвященный 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года, а также назначенную на
апрель Европейскую региональную конференцию в Любляне и 4-й Всемирный конгресс соотечественников.
«Посольство России в Ирландии оказывало и
продолжает оказывать посильную всестороннюю
поддержку соотечественникам в стране пребывания, – заявил Сергей Петрович. – Об этом свидетельствуют массовые акции, посвященные российским праздникам и памятным датам». Он
привел в пример ставшие уже ежегодными мероприятия, посвященные Дню Победы 9 мая, а также
ряд других спортивных и культурных мероприятий, направленных на сплочение русскоговорящей общины.
«Фактор русского языка играет консолидирующую и сплачивающую роль. В данной области нет политических границ, и люди из разных
республик бывшего СССР, говорящие по-русски,
тянутся друг к другу и стараются общаться, – подытожил Сергей Петрович. – Вы – абсолютно
органическая часть российского общества. Я вижу среди вас желающих делать многое для России, выполнять благородную миссию по поддержке и развитию русской культуры, а также
формированию правильного позитивного имиджа России здесь, в Ирландии».
В ходе трех пленарных сессий участники,
представляющие различные русскоговорящие организации, действующие в областях образования,
культуры, спорта, журналистики и юриспруденции, рассказали о своих проектах, поделились
опытом взаимодействия с ирландскими структурами и фондами, а также согласовали программу
работы Координационного совета соотечественников на 2012 год.
Особый интерес вызвало выступление единственного русскоговорящего адвоката Ирландии
Елизаветы Доннери, которая одновременно имеет и российскую, и ирландскую квалификацию, а
также многолетний опыт успешной адвокатской
практики. Она рассказала о своем опыте в наиболее интересовавших делегатов вопросах семейного права, а также ряде иммиграционных и визовых вопросов.
Своими успехами и обширным опытом организации массовых мероприятий с привлечением
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С РУС СКИМ ЯЗЫ КОМ
ПО ЖИЗ НИ
В Нарве в культурном центре «Ругодив»
состоялась торжественная церемония
награждения участников и победителей
региональных конкурсов эссе и фотографии «А я вот ТАК изучаю русский язык».
Конкурсы проводились Эстонской ассоциацией преподавателей русского языка
и литературы (ЭстАПРЯЛ) и таллинским
Институтом Пушкина при поддержке
фонда «Русский мир» и городского
собрания Нарвы.
Всего в конкурсах приняло участие около
150 человек из школ северо-востока Эстонии с русским и эстонским языками обучения. Организаторы были приятно удивлены
количеством участников. Стало неожиданностью, что именно конкурс эссе вызвал
наибольший энтузиазм у ребят.
– Мы думали, что фотоконкурс активизирует школьников. Поэтому когда пришло около 100 эссе, мы были просто
поражены, – рассказала председатель
ЭстАПРЯЛ профессор Инга Мангус.
– Если с победителями в фотоконкурсе
затруднений не было, то, выбирая среди
«эссеистов», жюри зашло в тупик. Оказалось, что работ, достойных наград, гораздо больше, чем призовых мест. Некоторые работы просто поражают богатством
языка. А какие метафоры, сколько добрых слов в адрес своих учителей! Один
участник даже сказку сочинил! Поэтому
было принято решение ввести поощрительные награды, – сказал член жюри
профессор Андрей Красноглазов.
Победители получили ценные призы:
цифровые фотоаппараты, фоторамки,
флэшки и другие. Всем участникам были
вручены грамоты и сладкие призы.
ЖаннаСоколова,корреспондент
портала«РусскаяЭстония»
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общины поделились спортивные организации, в
частности председатель Спортивной ассоциации
русскоязычных жителей Ирландии Максим Быховский, представитель футбольного клуба «Динамо-Дублин» Виктор Ильницкий и президент
клуба «Коса» Игорь Долгов.
Проблему с дефицитом книг на русском языке подняли представители крупнейших школ выходного дня «Вдохновение», «Радуга» и «Свордс».
Основатель и музыкальный директор международного хора «Унисон» россиянка Анна Шубина
вышла с предложением создать в Ирландии Русский ансамбль песни и пляски, который бы принимал участие во всех значимых мероприятиях и,
в частности, в дублинском параде на День святого
Патрика.
Позитивно была воспринята идея настоятеля
православного прихода города Дублина отца Михаила Насонова о необходимости создания Русского информационного центра, в который могли
бы обращаться все соотечественники за получением информационной помощи и поддержки.
Самым ярким событием форума стал документальный видеофильм о жизни русскоговорящей общины города Голуэй (на западе Ирландии). Он был снят в конце прошлого года при
поддержке Голуэйского центра кинематографии.
Картина получилась настолько успешной и проникновенной, что национальная телерадиокомпания Ирландии РТЕ приняла решение снимать
все мероприятия голуэйской общины в течение
2012 года и впоследствии смонтировать из этих
материалов часовой документальный фильм.
Один из инициаторов проекта видеорежиссер Олег
Макей также представил
на суд соотечественников
свой новый короткометражный ролик «Три слова
об Ирландии». В своем выступлении он отметил, что
«созданный фильм стал визитной карточкой русскоговорящей общины Голуэйя
и значительно облегчил поиск новых спонсоров проектов».
«Я хотел бы отметить
правильный формат встречи, который позволил обстоятельно обсудить все
насущные проблемы. Надеюсь, что принятые решения будут реализованы Ко-
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ординационным советом соотечественников, и
форум станет проводиться ежегодно», – вышел с
предложением в конце встречи советник-посланник посольства России Сергей Петрович.
Его поддержал и председатель совета, а также
издатель русской «Нашей газеты», литовской
«Лиетувис» и латышской «Свейкс!» Сергей Тарутин. «Мы стараемся активно взаимодействовать.
Да, есть проблемы, но мы намерены их совместно
решать. В этой связи очень приятно, что есть поддержка со стороны российского посольства, ирландского правительства и дублинской администрации», – отметил он.
Встречу завершили выступления театральных
коллективов Тринити-колледжа и Дублинского
университета. Вечером для участников форума прошел прием у лорда-мэра столицы Эндрю Монтагю,
который придает особое значение работе с диаспорами и их интеграции в ирландское общество.
Представитель Дублинского городского совета Питер Финнеган отметил, что взаимодействие между нашими странами будет только углубляться. «Просто великолепно, что новым послом
России в Ирландии был назначен Пешков Максим Александрович, который является потомком
великого русского писателя Максима Горького.
Это особенно символично, так как Дублин носит
почетное звание ЮНЕСКО “город литературы”.
Мы уже планируем обратиться к послу Российской Федерации с просьбой принять участие в
ряде крупных культурных мероприятий», – отметил он.
T
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ТВОР ЧЕ СКАЯ ВСТРЕ ЧА
В АФИ НАХ
Юрий МАЛИНОВ, ИТАР-ТАСС.
Афины, специально для журнала «Русский век»

Дом русского зарубежья имени
Александра Солженицына намерен
поддерживать самые тесные связи
с представителями российской
эмиграции с целью сохранения,
изучения и популяризации истории и современной жизни русских
за границей.

омощник директора Дома русского зарубежья историк Игорь Домнин заявил об этих
планах на творческой встрече с членами Союза
русских эмигрантов в Греции имени княгини Софьи Илларионовны Демидовой и местной общественностью. Встреча прошла в Российском центре
науки и культуры (РЦНК) при посольстве России
в Афинах.
Домнин сообщил, что Дом русского зарубежья помогает председателю Союза русских эмигрантов в Греции историку и искусствоведу Ирине
Жалниной-Василькиоти, которая сейчас завершает работу над книгой о русских захоронениях в
Пирее и Салониках. «Мы рады помочь Ирине
Жалниной-Василькиоти, человеку с восприимчивым сердцем и подвижнической душой, которая
пишет книгу о Русской Греции, заботясь о сохранении важных для нашей истории имен, – сказал
он. – Мы надеемся, что ее книга будет издана в
этом году».
Домнин также вручил директору РЦНК, руководителю представительства Федерального
агентства Россотрудничество Александру Хоменко для библиотеки центра недавно выпущенный
Домом двухтомник «Хроника русского кинематографа в зарубежье».
«В книге освещены малоизвестные факты,
связанные с культурой русской эмиграции – от
Парижа до Голливуда, который – сейчас трудно
себе представить – был наполовину русским в
1920–1930-е годы, – сказал помощник директо-

П
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ра. – Это хроника не только повествует о кинематографе в эмиграции, но и раскрывает удивительные судьбы тех, кто им занимался в русском
зарубежье».
Рассказывая о творческих делах Дома русского зарубежья, Домнин отметил, что одним из
главных является проект дальнейшей реконструкции этого уникального центра, который
помимо архива, музея, библиотеки имеет собственную киностудию, киноклуб и издательство
«Русский путь».
«У нас уже накоплено более 100 тыс. изданий
и периодики, более 150 тыс. единиц архивного и
музейного хранения, – сообщил историк. – Над
документами и материалами работают 40 исследователей. Важным направлением деятельности Дома является издательское, а киноклуб “Русский
путь” – это, по сути, единственная площадка в
Москве, где регулярно, примерно два раза в месяц
идут показы современного российского документального кино».
По словам Домнина, площадь Дома русского
зарубежья составляет около 8 тыс. кв. м, но ее хронически не хватает из-за большого объема работы. «Мы были вынуждены поставить вопрос перед
правительством Москвы и федеральными властями, министерством культуры и другими ведомствами о дальнейшей реконструкции Дома, и со следующего года начинаем реконструкцию еще
одного здания – примыкающего к комплексу старого трехэтажного строения, которое будет иметь
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еще четыре уровня под землей, – сказал он. –
Это нам даст еще примерно 80% имеющихся ныне площадей. Там мы создадим экспозицию музея
Русского зарубежья. Мы считаем, что великие и
трагические страницы русской истории имеют
право быть отраженными не только в архивных
собраниях, но и должны быть представлены российскому народу на постоянной серьезной выставке. Это наша задача номер один на несколько
лет вперед, и этому мы уделяем очень много внимания».
Кинорежиссер, лауреат Премии Национальной Академии кинематографии «Золотой Орел»,
президент Международного кинофестиваля «Русское зарубежье» Сергей Зайцев рассказал, что в киностудии «Русский путь» за шесть лет работы снято
уже почти 15 картин.
«После создания киностудии мы в конце
2005 года организовали киноклуб “Русский путь”,
который начал уже седьмой сезон работы, – отметил Зайцев. – В 2007 году состоялся первый
международный кинофестиваль “Русское зарубежье”, и осенью этого года будет проведен уже шестой. Аудио-видео архив, который я возглавляю,
насчитывает 4 тыс. единиц хранения – старых кинопленок, грампластинок и аудиозаписей, которые мы переводим в цифровой формат.
У нас сейчас уже богатейший и уникальный
архив. Кроме этого мы снимаем наши вечера и
встречи, которые проходят в Доме русского зарубежья. Все это тоже пополняет архив, потому что
некоторых удивительных людей, которые приезжали к нам за годы существования Дома, уже не
стало».
Кинорежиссер сообщил еще об одном начинании Дома русского зарубежья: в 2008 году он учредил медаль имени выдающегося деятеля мировой культуры, русского актера, режиссера и
педагога Михаила Александровича Чехова (1891–
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1955 годы), племянника Антона Павловича Чехова, жившего с 1939 года в США и основавшего в
Голливуде школу актерского мастерства, по принципам которой до сих пор учатся американские
актеры.
«Наверное, самая знаменитая ученица
М.А. Чехова – это Мэрилин Монро, которая настолько любила своего учителя, что завещала часть
своего состояния его семье, – сказал Зайцев. –
Когда не стало Мэрилин Монро, М.А. Чехова уже
не было на свете, и это наследство досталось его
вдове.
В числе знаменитых учеников Михаила Чехова из старшего актерского поколения – Энтони
Хопкинс и Клинт Иствуд. В свое время Джек Николсон сказал, что “всему в своей жизни я обязан
психологическому жесту Михаила Чехова”. А в число последователей школы Чехова более молодого
поколения, как они сами говорят, входят Брэд Питт
и Джонни Дэпп».
По словам Зайцева, первым лауреатом этой
медали, которая присуждается за выдающиеся до-
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стижения в области кинематографии и театрального искусства и которая вручалась в рамках второго кинофестиваля «Русское зарубежье», стала
актриса Джоанна Мерлин – последняя прямая
ученица Михаила Александровича.
«Она прилетела первый раз в Москву в возрасте 79 лет и ходила по столице, приговаривая, что
“счастлива дышать одним воздухом с Мишей”, –
рассказал кинорежиссер. – Мерлин до сих пор
преподает технику актерского мастерства по системе Михаила Чехова.
Вторым лауреатом стал Никита Михалков, но
не потому что он такой знаменитый, а так как он
уже 30 лет работает со своими актерами именно
по системе Михаила Чехова.
Третьим награжденным был Сергей Юрьевич
Юрский, который пропагандировал метод Чехова
еще в те времена, когда тот был запрещен в СССР.
Сейчас у нас 12 лауреатов медали имени Михаила Чехова, среди которых – Марина Влади и
знаменитый сербский композитор Горан Брегович».
Во время встречи в РЦНК были продемонстрированы документальные фильмы – «Посольство на Таганском холме» о русском зарубежье
(авторы И. Домнин, С. Зайцев) и «Погибли за
Францию» (режиссер С. Зайцев), в котором рассказывается о русском экспедиционном корпусе,
направленном императором Николаем II на помощь союзной Франции в 1916 году.
Всего во Францию из России были отправлены четыре особых пехотных бригады, две из которых геройски воевали в Греции на Салоникском
фронте. Встреча в РЦНК завершилась концертом
известного представителя жанра авторской песни
Виктора Леонидова.
T

КАК МАС ЛЕ НИ ЦУ
В ЛОН ДО НЕ ВСТРЕ ЧА ЛИ
Началось празднование со спектакля
Московского драматического театра
им. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» по Гоголю. В течение недели
прошли показы российских дизайнеров
моды, литературные чтения, фотовыставка, русский кулинарный вечер, клубная вечеринка с российскими ди-джеями.
Кульминацией стало народное гуляние
и концертная программа на Трафальгарской площади, куда, по уже сложившейся традиции, в третий раз пришло несколько тысяч человек.
Гостей праздника приветствовали официальные лица, в том числе вице-мэр Лондона Ричард Барнс. Он вел телемост
Лондон – Москва, во время которого
столицы обменялись поздравлениями.
Традиционно на самой знаменитой лондонской площади работали две сцены:
основная, где концертную программу
открыли коллективы русскоговорящей
общины, передав затем эстафету приехавшим звездам из России.
На малой сцене проходили выступления
ансамблей российской диаспоры. Среди
ярких талантов «русской» Британии были
танцевальный коллектив «Калинка» и песенный «Русский сувенир», исполнительница грузинских танцев Медея Бурдадзе
и детский «Русский хор».
Большой интерес вызвала палатка школы
дополнительного образования «Знание».
Там можно было приобрести учебные
пособия, материалы и диски по русскому
языку и литературе, получить совет профессионалов. Здесь же работали творческие мастерские для детей.
НателлаТунскер
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«БЕ ЛАЯ РО ЗА»
ДЛЯ АН ТИ ФА ШИ СТА
Антон ДОЛГУНОВ

В Мюнхене прошли торжества,
посвященные причислению к лику
святых уроженца российского
Оренбурга, основателя мюнхенского студенческого движения
Сопротивления «Белая роза»
(Weisse Rose) Александра Шмореля, казненного гестапо в 1943 году.

«Торжества проходили в Мюнхенском храме
новомучеников и исповедников российских, –
рассказал руководитель оренбургского благотворительного фонда “Евразия” Игорь Храмов. –
Состоялся вынос иконы Шмореля, что стало завершающим актом канонизации, с этого момента
ему можно поклоняться как святому». На иконе
новомученик предстает с повязкой с красным
крестом на левом предплечье и с крестом и цветком розы в руках.
В мероприятии принимали участие архиепископ Берлинско-Германский и Великобританский Марк, архиепископ Берлинский и Германский Феофан, а также митрополит оренбургский
Валентин. «Шморель – первый святой, который
прославляется после возобновления канонического общения между РПЦЗ и Московским пат-
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риархатом», – пояснил руководитель фонда «Евразия».
Помимо этого, в Мюнхене прошла божественная литургия, а также состоялся официальный торжественный прием по случаю канонизации одного из лидеров Сопротивления. Участие
в торжествах приняли члены фонда «Белая роза»,
родственники Александра Шмореля и его друг
Николай Гамасаспян, с болгарским паспортом
которого в феврале 1943 года Александр пытался
скрыться от гестапо.
Александр Шморель родился в Оренбурге в
1917 году. Его мать была русской – она скончалась
от тифа, когда Александру было всего два года, а
отец – немец, перебравшийся в 1921 году вместе с
сыном в Мюнхен.
В Германии Шморель, крещеный по православному обряду, посещал православный храм. Он одинаково
хорошо говорил на немецком и
на русском языках, и считал
своей родиной как Германию,
так и Россию.
В июне 1942 года Александр
Шморель с друзьями основал
группу мюнхенского студенческого Сопротивления «Белая
роза», действовавшую во времена Третьего рейха.
Вместе со своим другом
Гансом Шоллем, который успел
познать все ужасы войны, вер-
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нувшись в Германию с западного фронта, Шморель написал листовку, в которой задавался вопрос: «Разве не стыдно каждому честному немцу
за свое правительство?», размножил ее и разослал
по адресам, выписанным из телефонного справочника.
Похожие акции продолжались, пока «Белая
роза» не была разоблачена в начале 1943 года. Работник Мюнхенского Университета заметил членов Сопротивления, раскладывавших антифашистские листовки в пустых аудиториях вуза, и
донес об этом в гестапо. После того, как членов
«Белой розы» арестовали, Шморелю удалось
скрыться.
Главный печатный орден Третьего рейха
«Фелькишер Беобахтер» объявил вознаграждение
в 1 тыс. марок за сведения о местонахождении
Шмореля. В итоге его узнали в бомбоубежище, и
судьба антифашиста была предрешена. 19 апреля
1943 года Александра приговорили к смертной
казни на гильотине.
Спасти основателя «Белой розы» пытался его
дядя, ветеран Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) Рудольф Гофман. Он направил письмо с прошением о помиловании тогдашнему рейхсминистру внутренних
дел Германии Генриху Гиммлеру, но получил отказ. «Вынужден сообщить, что не могу посодействовать помилованию. Недостойные деяния подсудимого заслуживают наказания», – говорилось
в ответном послании.
Приговор был приведен в исполнение 13 июля
1943 года, когда Шморелю было 25 лет. Казнили и
других членов его группы – Кристофа Пробста,
Ганса и Софи Шолль, Курта Хубера. В честь последних трех названы площади возле главного здания Мюнхенского Университета.
T

КОН ЦЕРТ РУС СКОЙ ПЕС НИ
В НЮРН БЕР ГЕ

В Русско-немецком культурном центре
города Нюрнберга состоялся концерт
русской народной песни в исполнении молодого дуэта, существующего три года,
из города Ольденбурга (земля Нижняя
Саксония).
Его солисты – Екатерина Штоль (сопрано)
и Илья Вайгель (пианино, балалайка) –
учатся в Ольденбургском педагогическом
университете по специальности «Славистика и преподавание музыки». Несмотря
на большую занятость, они находят время
для подготовки и проведения различных
концертов в разных городах Германии.
Евгений Шмик, руководитель группы,
также студент-славист 4-го курса университета, говорит, что «организует
подобные концерты не с коммерческой
целью, а для популяризации и поддержки русской музыки и культуры в Германии».
Выступление молодых артистов никого
не оставило равнодушным. Зрителей
ждала незабываемая программа из наиболее известных и любимых русских песен – «Валенки», «Ах вы сени, мои сени...», «Очи черные», «Виновата ли я»,
«Ой, мороз, мороз...» и многих других.
Концерт продолжался два часа. Русскоязычные посетители центра подпевали
музыкантам, а пришедшие на концерт
немцы спели на немецком языке «Подмосковные вечера».
НателлаЯкимов,методист
ЦентрарусскогоязыкавНюрнберге
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СВЯЩЕННИК-АФРОАМЕРИКАНЕЦ
НА ШЕЛ «СВОЙ ДОМ»
Дмитрий ЗЛОДОРЕВ, корр. ИТАР-ТАСС.
Вашингтон, специально для журнала «Русский век»

Он – русский священник, хотя
по крови – совсем и не русский.
Его зовут, если перевести вольно,
Иван Иванов, хотя на самом деле –
Джон Джонсон. Отец Джон,
хотя почему-то хочется назвать
его отец Иоанн.

огда я пришел в русский православный храм
святого Иоанна Предтечи, уютно устроившийся в тихом районе американской столицы
меж частных жилых домов, едва ли не первое, что
бросилось в глаза из внешних, так сказать, проявлений – священник-афроамериканец. Это и был
отец Джон. Долго пытался выяснить, каким же
образом он появился в русском храме. Оказалось, что российских корней у него нет, и на великом и могучем он вроде бы не особенно говорит, хотя и понимает. Правда, когда услышишь,
как он поздравляет верующих, подходящих к
кресту, «С праздником», сопровождая эти слова
неизменно добродушной и светлой улыбкой, невольно засомневаешься: а правда ли отец Джон
почти не говорит по-русски?
Впрочем, не так уж это важно. Гораздо более
удивительно мне было то, что в священниках он
всего пятый год. Настолько проникновенно ведет
литургию, что создается впечатление, будто за спиною у этого 45-летнего пастыря огромный опыт.
Выходит, не время и не опыт все определяют, для
веры важнее состояние духа и души. Кстати, прихожане это чувствуют, и многие хотят попасть на
исповедь именно к нему – даже русскоязычные.
Сам видел, какие к нему бывают очереди. Во время
одной из литургий он исповедовал несколько часов. И всегда неизменно выслушивает прихожан
со вниманием.
В обыденной жизни отец Джон работает консультантом по вопросам управления в небольшой
вашингтонской фирме. В Америке это обычное
дело, когда священник в свободное от служб вре-

К
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мя трудится «на гражданке». Как объясняли мне
представители духовенства, это связано с тем, что
большинство приходов отнюдь не богаты, существуют, прежде всего, на пожертвования, которые используются для покрытия первостепенных
нужд. Довольствие священников к таковым не относится.
«Конечно, работа на светской службе вдобавок к служению в Церкви – это вызов. Но также
это и возможность принести Христа в неправославный мир, за что я благодарен», – говорит отец
Джон в интервью специально для журнала «Русский век». Тем не менее он признает, что подобное положение ограничивает возможности священников, вынужденных действовать на два
направления. И надеется, что «нам удастся найти
возможность вырастить новое поколение представителей духовенства, которые смогут получать
поддержку своих приходов и будут свободны от
необходимости работать где-то еще, чтобы выжить и прокормить семьи».
Перед тем, как принять православие, отец
Джон проделал длительное «духовное путешествие». Сначала он был баптистом, потом думал стать
католиком. «В православие меня привело ощущение того, что мне чего-то не хватает. Я искал что-то
литургическое. Но когда пришел в православную
церковь и познакомился с ее служением, возникло
ощущение, что я наконец-то дома», – рассказал
священник. По его словам, в западном христианстве богослужение – это вещь духовная и эмоциональная, тогда как в восточном оно касается
всей сущности человека. «Это не просто интел-
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лектуальное упражнение, это эмоциональное состояние», – говорит он.
Впрочем, путь в русское православие тоже
оказался неблизким. В техасском городе Эль-Пасо,
где Джонсон тогда жил, были только греческий и
антиохийский православные храмы, куда он и ходил. «Изучая православие, я познакомился с прихожанами вашингтонского храма святого Иоанна
Предтечи, которые предложили мне при случае посетить его, – рассказывает священник. – В том же
году я женился, мы с женой переехали в столицу.
Через несколько месяцев посещения антиохийского и карпато-русского православных приходов, я
пришел в церковь святого Иоанна. И это меня, что
называется, зацепило. Служба, набожность, абсолютно все было в точности таким, как я читал о
Церкви».
Протоиерей Виктор Потапов, настоятель
храма святого Иоанна Предтечи, вспоминает, что
новый прихожанин «сразу включился в нашу
церковную жизнь, помогал в уборке, пел на клиросе, но всегда жаждал большего». «Сначала мы
посвятили его в чтецы, потом рукоположили в
диаконы, а теперь вот уже несколько лет он священник. Отец Джон для нас – Божий дар. У них
с матушкой трое маленьких детей, и их семью
очень любят в нашем приходе», – рассказывает
отец Виктор.
Как выяснилось, до прихода в православие
отец Джон ничего не знал о русской церкви, хотя
в колледже учил немного русский язык. «Все мои
познания сводились к культурной области, и даже
они не были особенно глубокими. В основном, это
было связано с новостями о Советском Союзе и
кое с чем из того, что я читал сам по себе», – говорит иерей. Приход в храм святого Иоанна Предтечи и в Русскую Православную Церковь Заграницей (РПЦЗ) стал для него «образовательным
опытом как с религиозной, так и с культурной точек зрения».

ВИ НО ГРА ДОВ СКИЕ ЧТЕ НИЯ
В ТАШ КЕН ТЕ
В столице Узбекистана прошли VIII Виноградовские чтения. В них приняли участие
ученые-филологи, аспиранты и магистранты ведущих вузов страны. Организатором мероприятия выступило Ташкентское объединение преподавателей
русского языка и литературы.
В рамках чтений были проведены три
секции: «Русский язык в современных
условиях интеркультурной коммуникации», «Русский литературный процесс
в контексте актуальных вопросов современного литературоведения» и «Методика и методология преподавания русского языка и литературы: новации
и перспективы». Участники чтений рассмотрели широкий круг актуальных
вопросов современной русской филологии. В их числе – теоретические и методологические основы современной
лингвистики, русская лингвистика на современном этапе развития, языковая
и межкультурная коммуникация в Интернете, русская литература в контексте
мирового литературного процесса,
проблемы изучения русской литературы
в контексте научной парадигмы интегрального литературоведения и другие.
Виктор Владимирович Виноградов – русский литературовед и лингвист-русист.
Широкую известность получили его исследования «Из истории изучения русского
синтаксиса (от Ломоносова до Потебни
и Фортунатова)» и «Русская наука о русском литературном языке».
Информационныйпортал
«УзИнформ»
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Впрочем, сейчас отец Джон восстанавливает
познания в русском. «Два года я занимался с учителем, сейчас стараюсь возобновить процесс самообразования. С Божией помощью, все получится», – говорит он.
Признаться, меня сразил его ответ на просьбу
рассказать о чудесах, которые случались в приходе. В этих словах чувствуется вера, когда человек
концентрируется на Боге, а не на каких-либо внешних проявлениях. «В Церкви и в нашем приходе
было много чудес, но я думаю, мне несподручно говорить об этом. Во-первых, это касается других людей. А еще, я не хочу, чтобы на этом фокусировалась моя вера. Для меня тот факт, что Бог заботится
о нас, является величайшим из чудес», – сказал
отец Джон.
Как отмечает священник, многие критики
считают, что в православной церкви много материального богатства – например, иконы, одежды
духовенства. Но, по его словам, «все это имеет
предназначение, поскольку, когда мы думаем о
Боге, то думаем о нем как о Создателе всего того,
что хорошо и прекрасно».
Рассказывая о том, как православие изменило
его самого, отец Джон говорит о появившейся
«большей уверенности в том, что Бог присутствует во всем и во всех». «Когда мы смотрим на иконы, то вспоминаем, что живые люди тоже являются иконами и несут в себе образ Божий. Как мы
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преклоняемся пред иконами, так нам надлежит
почитать и друг друга. И это самая большая перемена, произошедшая во мне», – признается он.
Важным событием отец Джон считает произошедшее в 2007 году воссоединение Русской православной церкви и ее зарубежного крыла. «В течение 80 лет церковь находилась в порабощении, и
нужно время, чтобы люди восстановились от этого. Есть такие, кто заново открывает для себя православие. Церковь, раньше существовавшая в катакомбах, теперь может действовать открыто, и
люди вновь акклиматизируются в этих условиях», – говорит он.
К тому, что в русской церкви всего лишь несколько таких, как он, священников-афроамериканцев, отец Джон относится спокойно. «Я не
смотрю на окружающий мир с расовой точки зрения. Я смотрю на людей как на людей», – говорит
он. И добавляет о том, что в Вашингтоне много испаноязычных жителей, и ему хотелось, чтобы
больше служб проводилось на английском языке.
А еще священнослужитель считает, что «вера в
Бога – не только простая приверженность правилам, это участие в радости познания Бога».
Кстати, в храме святого Иоанна Предтечи
отец Джон – далеко не единственный афроамериканец. Однажды в приходском доме мне повстречалась чернокожая девушка по имени Мария, которая щебетала по-русски абсолютно
свободно, как показалось, даже с московским произношением. А когда смугленькая девчушка лет
пяти, обращаясь к белой женщине, на таком же
диалекте сказала «Мама, пойдем домой», это вызвало улыбку умиления. Воистину, для Бога нет
различий в расах, и все мы для Него – дети.
К сожалению, отец Джон избегает фотокамер, пришлось ограничиться только съемкой храма, в котором он служит.
T
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СЪЕЗ ДИ ЛИ, ПО СМОТ РЕ ЛИ,
ИЗУ МИ ЛИСЬ
Елена СУХОТИНА,
преподаватель Нарвской Шестой школы

Ранним субботним утром ученики
Шестой школы из приграничного с
Россией эстонского города Нарвы
отправились на экскурсию в Великий Новгород. Цель путешествия
была простая – знакомство с городом и Новгородским государственным университетом.

поездку ребят пригласила Ольга Мюллер,
президент нарвского Центра национальных
культур. А принимающую сторону представляли,
прежде всего, профессор исторического факультета университета Б. Ковалев, который провел
интересную и нестандартную экскурсию по Великому Новгороду, и сотрудница администрации
университета А. Зайченко, подробно рассказавшая гостям из Эстонии об этом учебном заведении.
По возвращении из поездки школьники поделились своими впечатлениями:
– В первый раз побывал в России… Путь оказался не таким уж и тяжелым. Погуляв по этому
прекрасному городу, Великому Новгороду, я изменил свое прежнее мнение о России, моей исторической родине. Огромное спасибо экскурсоводу и
руководителям этого чудесного проекта!
– Мне понравилось в Великом Новгороде абсолютно все. Красивый город! Я хотела бы вернуться сюда еще раз и обучаться именно в Новгородском государственном университете. Это самое
интересное и восхитительное место, где я побывала, благоприятное для проживания и учебы.
– Больше всего понравилось дружелюбное
отношение к нам жителей Новгорода, его атмосфера. Здесь какой-то другой воздух! Запомнился
Государственный университет. В будущем я была
бы не прочь здесь учиться и связать с этим городом свою жизнь.
– Запомнилась уютная обстановка здешних
ресторанчиков, где можно недорого и вкусно по-

В
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есть. Немаловажная деталь – комфортабельные
и симпатичные туалеты. Если театр начинается с
вешалки, то ресторан, можно сказать, заканчивается туалетом!
– Я побывала в Новгороде впервые. И мне
здесь очень понравилось. Я хотела бы эту поездку повторить, но остаться здесь подольше, чтобы
увидеть больше памятников старины и музеев.
Особенно впечатлил Университет. Я не отказалась бы в нем учиться, там много интересных
факультетов. Это самое крупное учебное заведение, которое мне довелось посетить. Поездка
очень понравилась, спасибо организаторам! Хотим еще. И больше. И дольше. Но все и так было
круто-круто.
T
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РОССИЯНЕ НА ЦЕЙ ЛО НЕ:
ИСТОРИЯ ДИАСПОРЫ
Татьяна ЗАГОРОДНИКОВА, Центр индийских исследований Института Востоковедения РАН

На рубеже XIX–XX веков
на острове Цейлон была самая
большая русская община
в Британской империи вне
самой Великобритании.

арождение русской колонии на Цейлоне следует отнести к 1898 году. Именно тогда русские купцы перешли к прямым закупкам чая на
острове, до этого цейлонский чай закупался в
Лондоне. В Коломбо обосновались представители
фирм «Молчанов, Печатнов и Ко», «Щербачев,
Чоков и Ко», «Токмаков, Молотков и Ко» и другие.
С этого начались торговые отношения между двумя странами. Импорт цейлонского чая рос год от
года. Кроме торговых фирм на острове были
представители Доброфлота, Русско-Китайского
банка и русского вице-консульства. Главой колонии был вице-консул.
В 1869 году был открыт Суэцкий канал, что
привело к существенному изменению ситуации в
мировом мореходстве и международной торговле.
Расстояние между Одессой, Севастополем и портами Тихого и Индийского океанов сократилось в
три раза. Они оказались ближе к странам Южной,
Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока, чем все
другие крупнейшие европейские порты. При наличии крупного торгового флота и установлении
регулярных рейсов на Восток это давало России
значительные преимущества. Такой флот вскоре
появился, это был Добровольный флот или сокращенно Доброфлот, поэтому корабли этого флота именовались
«Добровольцами».
С 1880 года Добровольным
флотом было установлено постоянное товарно-пассажирское движение между Одессой
и портами Азии, в том числе
Дальнего Востока: начиналось
освоение этой окраины империи. Теперь морские пути про-

З

ходили через Поинт де Галле (современный Галле), Тринкомали и Коломбо. Все чаще русские
торговые и военные корабли заходили в гавани
Цейлона для пополнения запасов угля, продовольствия и воды, иногда возникали другие неотложные проблемы, решение которых капитаны
искали на суше.
Необходимость иметь русского консула на
Цейлоне была осознана в начале 80-х годов. Военные моряки первыми поставили этот вопрос перед
МИДом. Сначала исполнение обязанностей консула России возлагалось на живущих на острове
иностранных коммерсантов, такая практика была
общепризнанной в то время. В 1882 году был назначен первый российский дипломатический
представитель в Поинт де Галле. Им стал Энтони
Дельмеж. Первым русским сначала внештатным,
а позднее и штатным вице-консулом в Коломбо с
1890 по 1897 год был коллежский асессор Эдмунд
Романович фон Фриш. С этого же 1890 года местопребыванием вице-консула Российской империи
становится Коломбо, поскольку сюда переносится вся деловая активность острова.
С 90-х годов XIX века Коломбо был портом,
куда заходили российские суда на пути следова-

Набережная г. Коломбо
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Бывший товаро-пассажирский пароход
Добровольного флота
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ния из европейской части
России на Дальний Восток
и обратно. На восток, на
окраину империи перевозили переселенцев, войска,
каторжников, охрану, рабочих на строившуюся Китайско-Восточную железную дорогу, чиновников,
следовавших по своим разнообразным административным нуждам, путешественников.
В отчете за конец 1900 –
начало 1901 года вице-консула В.К. Шнейдера говорится, что еженедельно через Коломбо проходило до
2000 человек русских, главным образом, новобранцев
и законтрактованных для
работы на Дальнем Востоке.
Для всех этих людей очутиться на суше, почувствовать под ногами твердую
почву, было порой насущной необходимостью, и ангИван Клинген
лийские колониальные власти
Цейлона никогда этому не препятствовали. Но во
время этих остановок случалось всякое – от пьяной драки с поножовщиной до дезертирства, были
заболевшие или отставшие от своего судна. Все эти
проблемы, а также вопросы снабжения военных и
гражданских судов углем и продовольствием решались вице-консулом.
Цейлон был важен для России не только как
узловой порт на пути из европейской части страны на Дальний Восток и обратно, но и как производитель и поставщик чая, в гораздо меньшей степени – других «колониальных товаров»: копры,
кофе, какао, ратана, а также графита.
Колония русских, постоянно живущих на Цейлоне, в начале XX века насчитывала более 10 человек. По тем временам это было значительное
количество, а с учетом временно проживавших и
пассажиров кораблей Доброфлота, делавших
остановки в Коломбо, численность русских значительно возрастала. Кто были эти люди, по тем
или иным причинам временно пополнявшие русскую общину Цейлона?
По-видимому, больше всего было пассажиров
русских судов, вынужденных задержаться на берегу из-за болезни или по каким-то другим причинам,
а также дезертиров. Были и специально приезжав-
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Владимир Липский

Андрей Краснов

шие на Цейлон путешественники-охотники, например многочисленные представители царской
семьи и их свита: Великие Князья Александр и Сергей Михайловичи (1891), Борис Владимирович
(1902 и 1911) и цесаревич Николай (1891). В ботаническом саду Перадения сохранилось дерево, посаженное будущим Императором Всероссийским.
Этот сад и его филиалы в других районах острова привлекали биологов разной специализации.
Например, в 1891 году на Цейлоне побывал Владимир Андреевич Тихомиров – экстраординарный
профессор фармакогнозии и фармации Московского университета, доктор медицины, специалист в области акклиматизации лекарственных
растений и чая. А в 1895-м – Андрей Николаевич
Краснов, ботаник и географ, профессор Харьковского университета, с его именем связана также
первая комплексная правительственная сельскохозяйственная экспедиция на Восток, в том числе
и на Цейлон, для «изучения чайного дела». В ней
кроме Краснова принимали участие Иван Николаевич Клинген, инспектор Кавказских удельных
имений, Владимир Оттович Симонсон и Григорий
Григорьевич Снежков, агрономы удельного ведомства, специалисты по субтропическим растениям Черноморского побережья Кавказа.
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Безусловно, большинство приезжали на Цейлон
именно для «изучения чайного дела». Среди них был
и купец Константин Попов,
потомственный почетный
гражданин Москвы, посетивший Цейлон в 1890–
1891 годах. Уже в 1896 году
он создал чайную плантацию и открыл фабрику
около Батуми, пригласил в
Россию англичанина, специалиста по переработке
чайного листа.
Но были и натуралисты, приезжавшие с другими целями. Владимир Ипполитович Липский, главный
ботаник Императорского
Петроградского ботанического сада, и сотрудник того же ботанического сада
А.И. Михельсон занимались
составлением гербария и
сбором зоологической коллекции. Оба жили на остроИван Бунин
ве не один месяц, хотя большинство времени проводили в разъездах.
Цейлон привлекал россиян своей культурой,
историей, красивейшими ландшафтами. Хамбо-лама Восточной Сибири Чайзин Урельтуев приехал
сюда в 1900 году для изучения буддизма и поклонения святым местам. Сотрудники Музея антропологии и этнографии (Кунсткамеры) супруги Людмила Александровна и Ганс Христианович Мерварты
были командированы на остров в 1914 году для изучения быта и сбора этнографических коллекций.
За новыми впечатлениями и творческим вдохновением на этот любопытнейший уголок Земного шара приезжали люди искусства: писатели
Иван Бунин и Константин Бальмонт, художники
Василий Верещагин, Василий Ватагин, Алексей
Кравченко и другие. Цейлон никого не оставлял
равнодушным. Достаточно вспомнить цикл стихотворений Ивана Бунина о Цейлоне и его шутливые строки в письме к своему другу писателю Николаю Телешеву:
Я живу у Сандунова на полкé,
С ананасами, бананами в руке.
Сверху жарит, снизу парит... Я совсем,
Извините, стал бесстыжим: только шлем.
Змеи, тигры, сингалезы и слоны!
Возвратите мне, мерзавцы, хоть штаны!
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Константин Бальмонт

Василий Верещагин

Но основу общины составляли все-таки постоянно жившие на острове русские. Кто были
эти люди, как они жили, как складывалась их
судьба?
С полной уверенностью можно сказать, что
их работа была не из легких. Полный штат вицеконсульства состоял из вице-консула и консульского агента, но одновременно обе эти должности
редко были заняты, а с 1910 года должность вицеконсула постоянно исполнял консульский агент.
На данном посту, иногда с определением «нештатного», служили, главным образом, представители
чайных фирм, которые жили на острове. Единственным консульским агентом, который был послан из России, был Борис Петрович Кадомцев.
Он был назначен на эту должность в 1913 году, последнее его донесение было составлено 14 мая
1917 года, но, по имеющимся сведениям, вицеконсульство продолжало функционировать, по
крайней мере, до осени 1918 года.
Вице-консулы были в чине коллежского асессора, чему соответствовал хороший статус, приличное жалование, но в условиях Цейлона это был
напряженный труд в непривычных, тяжело переносимых, часто просто вредных для здоровья природных условиях. Из пяти вице-консулов и трех
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консульских агентов один, В.К. Шнейдер, скончался на следующий год по возвращении в Россию. Другой, А.Ю. Булах, сошел с ума, был депортировал в сопровождении санитара на родину и
уволен со службы по болезни.
Третий, Н.П. Данилов, в июне 1899 года, прожив около года в Коломбо, писал на родину, что
тяжко болен, скорее всего, это чахотка: сильная
слабость. Местный доктор посоветовал переехать
в местность с сухим климатом. Николай Павлович просил друга поспособствовать его переводу
куда-нибудь в более здоровое место.
Старожил острова Т.К. Чоков покончил жизнь
самоубийством. Трифон Кириллович поселился на
острове в 1898 году, основал свою чаеторговую
фирму, успешно экспортировал чай, пытался заинтересовать русских купцов в торговле с Цейлоном, сам старался наладить экспорт из России, был
агентом Доброфлота и Русско-Китайского банка,
не раз в отсутствие вице-консула исполнял его
должность. В своей предсмертной записке он написал, что знает о своей неизлечимой болезни
сердца и не хочет больше страдать.
Причину высокой смертности и болезней в
этом «рае земном» прекрасно описал Владимир
Ипполитович Липский, главный ботаник Императорского Петроградского ботанического сада:
«Временный посетитель не знает и даже часто не
подозревает массы тропических неприятностей
вроде термитов, москитов, пьявок (которые сидят в траве и легко залезают под одежду), разных
других неприятных насекомых, змей и т.п., не говоря уже о тропических дождях и сопряженных
с ними удовольствиях, вредном климате, об известном неудобстве для организма, сопряженном
с такой банной температурой, вообще с полной

РУС СКОЕ СЛО ВО В ИН ДИИ
В рамках Федеральной целевой программы «Русский язык» руководитель
представительства Россотрудничества
в Индии Федор Розовский передал Делийскому университету 100 учебных пособий по русскому языку. Церемония
передачи литературы была приурочена
к открытию международной конференции «Русское слово в межкультурном
контексте», посвященной 65-летию
со дня основания кафедры русского языка в этом престижном высшем учебном
заведении индийской столицы.
В ближайших планах представительства
Россотрудничества – передача учебной
литературы в Университет Агры и еще
как минимум в пять образовательных
заведений.
В двухдневной конференции «Русское слово в межкультурном контексте», соорганизатором которой выступил Российский
центр науки и культуры в Нью-Дели, приняли участие несколько десятков видных
ученых и общественных деятелей из Индии
и других стран, в том числе России, Казахстана, Узбекистана и Сербии. Участники
обсудили вопросы развития русского языка и литературы, проблемы перевода
художественной литературы на русский
язык, особенности мировосприятия современного человека через призму российского кинематографа и др.
Обучение русскому языку и литературе
в Индии началось в 1946 году, когда по
инициативе первого индийского премьерминистра Джавахарлала Неру в Делийском университете была создана кафедра русского языка. Спустя некоторое
время преподавание русского языка распространилось по всей Индии.
Россотрудничество
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переменой режима жизни. Все это, несомненно,
отражается и иногда ведет в конце концов к заболеваниям».
Но сам же себя опровергает: «Цейлон принадлежит к более мягким здоровым странам (почти нет лихорадок), где европеец уживается легче.
Но в Индии эксцессы климата более чувствительны, а в некоторых местах прямо губительны. Отсутствие лихорадок и разных других болезней,
значительная его культурность делают Цейлон,
так сказать, лучшей тропической страной. А присутствие гор в центре его создает еще ряд климатических совершенно умеренных станций, где
европеец чувствует себя совершенно в своей обстановке. В несколько часов из сравнительно жаркого Коломбо вы переноситесь по железной дороге в умеренную Перадению, Кэнди, а затем и
довольно прохладную Нурелию (Нювара Элия), лежащую на высоте 6000 футов, где ночью не мешает покрыться и теплым одеялом. Поэтому репутация Цейлона как сравнительно мягкой и удобной
для европейца тропической страны совершенно
справедлива».
Русская община на Цейлоне конца XIX – начала XX века была довольно сплоченной, жившей
своей внутренней жизнью. Инициативы встречали понимание и поддержку. Такие, например, как
собрать деньги и на них купить книги, чтобы при
вице-консульстве была библиотека русской литературы. Или послать прошение в Синод об открытии на острове православной миссии.
Вице-консул В.К. Шнейдер приложил много
усилий для основания православного храма в Коломбо. Три русские чайные торговые фирмы подписали соглашение, по которому они обязались
жертвовать с каждых вывозимых с Цейлона ста
английских фунтов чая по одному центу на русскую церковь и кладбище. Вице-консул в частных
письмах в Россию писал о необходимости открытия православной церкви в Коломбо и старался заинтересовать этим разных лиц в Петербурге. Эти
призывы не остались без ответа: из столицы были
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высланы иконы и церковные принадлежности.
Тогда на следующем собрании русской колонии
три торговых дома постановили отпускать на содержание священника по 1800 рупий в год. Кроме
того, Т.К. Чоков в качестве частного лица предоставил часть своего помещения для временной домовой церкви.
К сожалению, все эти инициативы русской
общины Цейлона не нашли понимания в столице:
из Синода был получен отказ. В 1909 году вицеконсул А.Ю. Булах попытался на собранные деньги (1600 рупий) основать в пику англичанам русский клуб, в который вошло 14 членов-россиян.
Увы, и эта затея провалилась.
Жизнь русской общины не была оторвана от
России. Регулярные остановки кораблей Доброфлота в порту Коломбо были связующей нитью с
родиной. В 1908 году Лев Николаевич Толстой получил от русской колонии на Цейлоне поздравительную телеграмму по случаю 80-летия и книгу
«Picturesque Ceylon», а также некоторую сумму
денег для раздачи нуждающимся. Он написал и отправил 5 марта 1909 года в Коломбо благодарственное письмо: «Вчера получил вашу великолепную книгу о Цейлоне и благодарю вас за нее, за
благотворительные деньги 176 рублей, которые,
думаю, что распределил сообразно вашему желанию между бедными вдовами нашего околотка.
Благодарю еще за добрые слова, сказанные в день
моего рождения, и, главное, за те добрые чувства,
которые выражены мне так далеко живущими соотечественниками».
Такова была русская община на Цейлоне к началу Первой мировой войны. Поскольку закупки
чая неизменно росли, освоение Дальнего Востока
продолжалось, а «Добровольцы» продолжали заходить в порт Коломбо, то русская община на Цейлоне имела перспективы для развития. Но сначала
немецкие крейсера, появившиеся близ острова,
внесли свои поправки в расписание Доброфлота,
а последовавшая революция надолго закрыла Коломбо для советских судов.
T
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«ЛЕ ДИ МАК БЕТ» ДЛЯ ШВЕ ДОВ
Евгения ГРАНАТ,
Гетеборг

Любители оперы шведского города
Гетеборга получили уникальную
возможность услышать оригинальную версию «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича на русском языке.

о этого оперу ставили в Швеции всего четыре
раза, один из них – в 1984 году в Гетеборге.
Тогда она шла в отредактированной версии и называлась «Екатерина Измайлова».
Сын композитора Максим Шостакович пишет
в своих воспоминаниях: «Шостакович написал не
только музыку, но и либретто “Леди Макбет Мценского уезда”, потому эта опера была вдвойне любимым его детищем. Он вообще ко всем своим
произведениям относился как к детям. И те из них,
которые наиболее пострадали от запретов, от несправедливой критики, были для него дороже прочих. А у “Леди Макбет” была не то чтобы драматическая, но поистине трагическая судьба».
В своем либретто композитор добавил иронии
и театральной отстраненности в трагическую повесть Николая Лескова. Режиссеру Грэму Вику
удалось удивительно точно передать ироничность
музыки Шостаковича в сценическом действии, не
впадая в излишний драматизм или вульгарность.
Те зрители, что уже видели спектакль в театре
оперы и балета Гетеборга, получили огромное удовольствие. Опера исполняется на языке оригинала, то есть по-русски. Необходимо отметить необычайное мастерство исполнителей.

Д

Премьере «Леди Макбет Мценского уезда»
сопутствовало еще одно важное событие: Генеральное Консульство Российской Федерации в Гетеборге выступило с инициативой организации в
фойе театра выставки, посвященной Дмитрию
Шостаковичу. Руководство театра эту идею поддержало.
Выставка была подготовлена при активной
поддержке Русско-шведского общества культуры
Гетеборга. Посетители могли полистать книги о
композиторе на русском, шведском и английском
языках, познакомиться с фотографиями спектакля 1984 года в Большом театре Гетеборга и с других постановок оперы в Швеции.
На выставке также был представлен стенд с
коллажами из фотографий Дмитрия Дмитриевича, афишами «Леди Макбет Мценского уезда»
разных лет из разных стран и теми самыми иллюстрациями Бориса Кустодиева к одноименной повести Николая Лескова, которые подтолкнули
Шостаковича к написанию оперы.
Как создателю коллажей, мне было очень интересно наблюдать за реакцией зрителей. Приятно
было видеть, что многие посетители театра подолгу
останавливались у нашей небольшой экспозиции,
рассматривали фотографии и читали комментарии.
Оперы русских композиторов неизменно
присутствуют в репертуаре Гетеборгской оперы.
За последние несколько лет на сцене театра были
поставлены «Евгений Онегин» и «Пиковая дама»
П.И. Чайковского, «Борис Годунов» М.П. Мусоргского.
Поэтому хочется верить, что премьера «Леди
Макбет Мценского уезда» и сопровождающая
премьеру выставка будут не последними в череде
мероприятий, раскрывающих богатство русской
культуры жителям Швеции.
T

Артисты театра оперы и балета Гетеборга
на приеме в российском консульстве
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РЕ ФЕ РЕН ДУМ СО СТО ЯЛ СЯ.
ЧТО ДАЛЬ ШЕ?
Алла БЕРЕЗОВСКАЯ,
Рига, специально для журнала «Русский век»

Почти 280 тыс. граждан Латвии
(около 25% от числа избирателей)
проголосовали на референдуме
за придание русскому языку статуса второго государственного.
Против двуязычия выступили более 820 тыс. избирателей (75%).

сего в народном голосовании по языку приняли участие 1 098 593 граждан Латвии, что составляет более 70% от числа избирателей. Более
300 тыс. жителей Латвийской Республики, имеющих искусственный статус неграждан, не имели
права участвовать в плебисците, хотя вопрос о статусе русского языка напрямую касается большинства из них. Тем не менее, по мнению лидеров
крайне радикального Национального союза «Visu
Latvijai!» (Все Латвии!), входящего в нынешнюю
правящую коалицию, народ однозначно «поддержал их идею латышской Латвии». Хотя цифры по
результатам голосования все же говорят об ином.
Например, в Латгалии – восточном регионе Латвии – большинство (56%) избирателей высказалось за русский язык. Во втором по величине городе страны – Даугавпилсе поправки к Конституции
по языку поддержали 85% (!) голосовавших граждан, а, например, в Зилупском крае за введение
второго государственного языка проголосовало
95% местных избирателей. В свою очередь, в регионах компактного проживания титульной нации
картина выглядит практически в зеркальном отражении. В столице Латвии поддержку русскому
языку на референдуме высказали 38% граждан, в
том числе и рижский градоначальник Нил Ушаков
(«Центр согласия»).
По его мнению, высказанному по местному телеканалу, на референдуме не было ни победивших,
ни проигравших – стороны юридически зафиксировали каждая свою точку зрения: «У русскоязычных латвийцев нет никаких проблем с латышами.
А с властями и с правящими политиками есть, и

В



РУССКИЙ ВЕК

много. И отношение к ним формулируется одним
словом: “Достало!” – сказал Н. Ушаков. – Больше
всего достало то, что, прикрываясь национализмом,
они довели страну до уровня самой бедной провинции Европы, что через пару лет нас останется меньше двух миллионов, а значительная часть из тех,
кто остался в стране, живет в беспросветной нищете, кстати, касается это и латышей, и русскоязычных. Но зато правящие политики могут позволить
себе и сейчас, в 2012 году, говорить о незаконных
колонистах, о том, что русские бывают хорошие и
плохие, о том, как бы классно было хотя бы части
русских уехать в Россию и о том, что наших детей
нужно ассимилировать».

«Диктат меньшинства»?
После референдума наиболее здравомыслящие политики в Латвии заговорили было о необходимости начать диалог. Но вскоре эти призывы
сменились на предложения подумать, как защитить
Конституцию от «диктата меньшинства», как было
сказано в совместном сообщении Президента Латвии Андриса Берзиньша и спикера Сейма Солвиты
Аболтини (объединение «Единство»). Видимо, возможным решением может стать увеличение кворума для созыва референдумов. «Меньшинство не
должно диктовать повестку дня большинству общества», – считает Аболтиня. Судя по всему, игры
в демократию в этой стране вскоре закончатся.
Впрочем, надо признать, что у русскоязычных жителей Латвии и раньше не было особых иллюзий по
этому поводу. За двадцать с лишним лет их уже
приучили, что такие понятия, как «демократия»,
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«свобода слова», «сохранение родного языка и
идентичности», «свобода выбора» относятся лишь
к титульной нации. Для остальных – языковые репрессии, ограничения, запрет в различных сферах
жизни на использование иного языка, кроме государственного, школьная реформа и т.п. За неделю
до референдума левоцентристская оппозиционная
партия «Центр согласия» предложила обсудить в
Сейме поправки к Закону о госязыке, расширяющие употребление языков нацменьшинств в контактах с государственными и муниципальными учреждениями в населенных пунктах, где не менее
20% населения составляют представители нацменьшинств. Но депутатам однозначно было заявлено,
что в вопросах языка компромисса быть не может.
Также без обсуждения было отвергнуто предложение об объявлении православного Рождества
праздничным днем, хотя даже духовные лидеры
римско-католической церкви высказались в поддержку этой инициативы.
Опираясь на результаты февральского референдума, руководители латгальских самоуправлений впервые за 22 года независимости Латвии,
наконец, проявили смелость и обратились к руководству страны с просьбой принять решение о предоставлении русскому языку статуса регионального. Это право оговорено Рамочной конвенцией о
правах нацменьшинств, которую Латвия тоже подписала, хотя и с оговорками. Мэры городов также
подняли вопросы о финансировании бесплатных
курсов латышского языка и ограничении штрафных санкций за незнание языка. Латгальцы вновь
предложили сделать православное Рождество
праздничным днем, а также упростить процедуру
предоставления гражданства новорожденным жителям Латвии. Как сказала мэр Даугавпилса Жанна
Кулакова, референдум за русский язык как второй
государственный был чем-то большим, чем простым голосованием за языки. «Это было голосование людей за свои права. До референдума ситуация в латвийском обществе была сильно
усугублена, и референдум показал, что общество
расколото. Я считаю, что осуществляемая до сих
пор политика интеграции не принесла желаемых
результатов. Мы не можем допустить раскола общества на основе языка. Чтобы изменить ситуацию, следует отбросить эмоции национального характера, сесть за стол переговоров, представить
новые предложения и начать действовать», –
предложила председатель Даугавпилсской думы.
Увы, на позицию правящей элиты не повлияли
ни результаты референдума, ни призывы латгальцев. Как заявил премьер-министр Латвии Валдис
Домбровскис: «В данный момент нет оснований
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говорить о том, чтобы разрешить использовать
русский язык на уровне самоуправлений». А вот
еще одно высказывание второго лица государства
по поводу прошедшего народного голосования:
«Маргиналы, которые этим референдумом хотели
внести раскол в общество, потерпели поражение.
Вопреки их замыслу, референдум стал самой серьезной и широкой дискуссией об основах нашего
государства за последние 20 лет. В результате многие граждане вспомнили о своей ответственности
перед государством и проявили ее, и это вклад в
развитие гражданского общества», – заявил Домбровскис. Прямо скажем, странное заявление,
учитывая, что среди инициаторов языкового референдума – активистов объединения «Родной
язык» был и журналист, свободно владеющий латышским языком, Владимир Линдерман, и доктор
экономики Александр Гапоненко. Да и как можно
причислить к маргиналам почти 280 тыс. полноправных и законопослушных граждан Латвии, на
чьи налоги, между прочим, содержится вся нынешняя правящая номенклатура? В том числе и
сам премьер-министр. Поэтому ничем иным, кроме как очередной попыткой оскорбить и унизить
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русскоязычную часть общества, подобные заявления назвать нельзя.

Без скандалов не обошлось
Хотя сам референдум проходил в целом спокойно, несмотря на массовую истерию и запугивание латышского электората «русскими танками и
бомбардировщиками», без скандалов все же не
обошлось. Наиболее громким из них стал ничем не
мотивированный отказ в аккредитации в качестве
международных наблюдателей на референдуме
представителям Общественной палаты Российской Федерации Сергею Орджоникидзе и Михаилу Григорьеву. Как заявил посол России в Латвии
Александр Вешняков, с российской стороны были
полностью соблюдены все согласительные процедуры, тем не менее российские представители аккредитации не получили. Таким образом, как полагает посол России, «в Латвии был создан крайне
неприятный и труднообъяснимый для демократического европейского государства, члена ООН,
ОБСЕ и Совета Европы, прецедент недопущения
международных наблюдателей на референдум».
Ни из каких других стран или международных организаций 18 февраля в Латвии наблюдателей не
было, за ходом референдума следили сами организаторы движения «Родной язык» и их добровольные помощники. А вот нарушения в ходе голосования и его организации все же были. И о них в
беседе с местными журналистами рассказал Михаил Григорьев – представитель российской общественности, известный политолог, возглавляющий Фонд исследования проблем демократии.
Хотя россиянам и не позволили наблюдать за референдумом официально, они все равно смогли
проанализировать ситуацию и сделать свои выводы о демократичности проведения референдума.
– Как известно, тем, кто подписывался в ноябре в поддержку референдума, ставили в паспорт
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штамп. В результате эти граждане могли стать объектом давления, мы знаем, что из уст целого ряда
политиков звучали призывы обнародовать «списки предателей», – сказал М. Григорьев. – Я был
шокирован, узнав, что по общественному ТВ Латвии на деньги налогоплательщиков шла агитация
против второго госязыка. То есть на избирателей
вплоть до дня выборов оказывалось открытое
давление! Должностные лица, включая чиновников, призывали голосовать против поправок к
конституции. Открытую агитацию на своем сайте проводило Агентство по латышскому языку,
которое финансируется из госбюджета. Правящие партии осуществляли подвоз избирателей к
участкам для голосования. Это можно расценивать как явное давление на граждан страны. Мы
знаем, что агитация с телеэкранов продолжалась
и в день референдума. Латвийское законодательство это не запрещает, однако с точки зрения
международной практики это нонсенс. Все свои
выводы мы обнародуем в специальном докладе,
который будет направлен в международные
структуры. Их мы проинформируем и о том, что
нам, общественным деятелям, было отказано в
статусе наблюдателей.
Его коллега по Общественной палате, известный российский дипломат, бывший замминистра
иностранных дел Российской Федерации, Сергей
Орджоникидзе, который до мая 2011 года был заместителем генсека ООН, выступая по одному из
местных русскоязычных каналов, сравнил ситуацию с негражданами в Латвии с режимом апартеида в ЮАР.

Куда смотрит Европа?
А вот со стороны европейских правозащитников и политиков никакого интереса к происходящему в Латвии практически не наблюдалось. Хотя
попытки привлечь их внимание все же предпри-
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нимались. Первой решила «просветить» Европу
депутат Европарламента от Латвии («Единство»)
Инесе Вайдере, бывший преподаватель истории
марксизма и коммунизма. Накануне референдума она провела в Брюсселе пресс-конференцию
на тему: «Почему латышский язык должен остаться единственным официальным языком Латвии?»
В качестве эксперта ярая защитница единственного госязыка как основы Конституции, привезла с
собой из Риги «дрессированную русскую» – так
окрестили в СМИ и в комментариях Елену Екатериничеву, супругу известного рижского антиквара, называющую себя специалистом по этикету и
протоколу. Являясь гражданкой России и постоянным жителем Латвии, «латвийская русская» (по ее
собственному определению), Екатериничева на
очень плохом латышском языке, запинаясь, зачитала по бумажке свое странное выступление,
клятвенно заверив внимавших ей евродепутатов,
что в Латвии нет никакой дискриминации по отношению к русским. По ее мнению, требование о
введении второго госязыка в Латвии напоминает
публичное сожжение государственного флага, так
как это неуважение к государственным символам.
«Я категорически против, чтобы мой родной русский язык стал вторым госязыком в независимой и
равноправной Латвии», – подчеркнула представительница самой себя, забыв, естественно, упомянуть, что сами русские граждане Латвии, а именно, 187 тыс. человек, подписавшихся в ноябре за
референдум, придерживаются иной точки зрения.
А под конец «эксперт по этикету» обвинила сидевшую в зале Татьяну Жданок, депутата Европарламента («ЗаПЧЕЛ»), в том, что та своей деятельностью… позорит и провоцирует русский народ.
Видимо тоже в соответствии с протоколом, Татьяне Жданок, представляющей в Европарламенте
сотни тысяч латвийских граждан, избравших ее в
евродепутаты, даже не дали возможности ответить
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на клевету и оскорбления заезжей кликуши. Ее
протянутую для выступления руку просто никто
не «заметил». Демократия, что тут скажешь!
На следующий день выступил в Европарламенте и лидер общества «Родной язык» Владимир Линдерман. Главный инициатор языкового референдума в Латвии рассказал депутатам из Интергруппы,
которые занимаются проблемами меньшинств, о
ситуации с положением русскоязычных жителей
Латвии и разъяснил цели референдума. Линдерман
и Жданок ответили на вопросы европарламентариев, возникших у них после конференции Вайдере.
По словам Линдермана, он постарался разоблачить
те мифы, которые тут насаждают представители
латышского национального блока. Кроме того, он
провел встречи с сотрудниками европейской комиссии, наблюдающей за соблюдением Рамочной
конвенции о защите прав нацменьшинств и комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью. Судя
по ремаркам и вопросам европейских экспертов,
как уверяет В. Линдерман, его аргументы нашли у
них понимание. Но будет ли что-то реальное предпринято с их стороны, пока сказать сложно. Кроме
того, что в Латвию уже обещал приехать верховный комиссар ОБСЕ по правам нацменьшинств
Кнут Воллебек, чтобы встретиться как с представителями властей, так и с представителями русских
общественных организаций и обсудить результаты
референдума. Напомним, что в прошлом году комиссар уже высказал латвийским властям ряд конкретных рекомендаций по изменению языковой и
образовательной политики, а также политики в области гражданства и интеграции. Но во внимание
они приняты не были. Так что, пока Кнут не помог,
а с пряниками и того напряженнее…
T

Наша справка
По последней переписи населения от марта 2011 года на территории Латвии проживают представители 170 национальностей.
Латыши в общей численности составляют
62,1% (1 284 194 человека), русские
26,9% (556 422), белорусы 3,3% (68 174),
украинцы 2,2% (45 699), поляки 2,5%
(44 783), литовцы 1,2% (24 426). Кроме
этого, в стране с давних пор существует
еврейская община – 6416 человек, цыганская – 6452 человека, эстонская – 2000 человек и другие.
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...ИНА ЧЕ БУ ДЕТ
НО ВЫЙ РЕ ФЕ РЕН ДУМ
Елена СЛЮСАРЕВА

Новый комиссар Совета Европы по
правам человека Нил Муйжниекс
уверен: правительство Латвии
должно вести диалог с нелатышами. Официально должность еврокомиссара он займет 1 апреля.
Наш корреспондент побеседовал
с ним накануне.

ил Муйжниекс – латвийский правозащитник. Он родился и вырос в США, там получил
специальность политолога-советолога. В начале
90-х переехал с семьей в Латвию, где обрел известность и авторитет благодаря своим независимым
суждениям в области прав человека.
– Нил, поздравляю вас с избранием на высокую должность. Правда, настораживает тот
факт, что уж очень бурно этому радуется латвийская политическая элита. Не станет ли Латвия на
ближайшие 6 лет образцом соблюдения прав человека, раз вы, так сказать, ей обязаны?
– Нет, я не чувствую себя обязанным. Исполняя функции комиссара, я должен быть независимым, иначе теряется весь смысл этой работы. Я должен иметь одинаковый подход ко всем
странам СЕ, иначе попросту не буду эффективным. И какой тогда смысл в предпринятых усилиях? И латвийский истеблишмент на этот счет
иллюзий не питает. Не случайно министр иностранных дел, поздравляя меня с победой по телефону, сказал: «Попразднуем, пока вы не начали нас критиковать».
– Проблем в Латвии много, они хорошо известны, но – не решаются. Вот, все говорят, что
надо негражданам дать право выбирать местные
власти – когда ж дадут?
– Это политический вопрос. В этой области
нет твердых европейских стандартов. Совет Европы высказал свою позицию о том, что Латвия
должна дать негражданам такое право, и предложил ей обсудить такую возможность. Но для

Н
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утверждения этого придется менять латвийскую
конституцию, а это скоро сделать не получится.
– Выходит, болезненные русские проблемы
являются политическими и решению не подлежат.
– Нет, не все. В этих проблемах есть аспекты
прав человека и есть – политические. Первые
вполне решаемы. Например, в вопросах гражданства – родившиеся здесь дети неграждан определенно имеют право на автоматическое получение
гражданства, об этом говорит Конвенция прав ребенка и, я надеюсь, Латвия ей последует. Потом –
запреты на профессии в частном секторе для неграждан – там тоже есть аспекты прав человека,
которые нужно проанализировать.
Касательно пенсий – Андреева выиграла дело против Латвии в Европейском суде и сейчас эта
проблема для части неграждан решена (на право
получать пенсию за время, отработанное на территории России, – прим. автора). Но за работу на
территории некоторых других бывших советских
республик неграждане пенсий так и не получают,
и эти вопросы должны решаться на государственном уровне. Есть страны, которые не признают
паспорта неграждан – с ними надо вести диалог.
Относительно языковой политики: я думаю, в
Латвии должен быть один госязык, но в частной
сфере его использование надо регулировать минимально. Это же Латвии перед вступлением рекомендовал Европейский Союз. Но тогда список
«подотчетных» должностей состоял из 34 пунктов,
теперь их больше тысячи! Вот здесь и возникает
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вопрос о языковой дискриминации и правах человека.
– Может, попробовать решить этот вопрос
через европейскую комиссию по пыткам? Ведь
налицо ж моральное издевательство – людей сгоняют в унизительные очереди для сдачи экзаменов, держат в состоянии длительного стресса, доводят до нервных срывов штрафами и угрозами
увольнений – в кризис, заметим! И проверки эти
бесконечны, и нет им конца и края, хотя, на худой конец, достаточно однажды сдать языковой
экзамен и получить об этом удостоверение на
всю оставшуюся жизнь.
– Пытки – это другое. Это создание невыносимых для жизни условий, нечеловеческие методы давления – физические и моральные. Что до
постоянных языковых проверок в частной сфере,
это действительно проблематично, потому что является вмешательством в бизнес, в частную
жизнь. Надеюсь, после референдума, когда ситуация успокоится, постепенно начнутся изменения
законов.
– Нил, а лишение русских гражданства ведь
дело противозаконное, а не политическое. И значит, оно подлежит исправлению. Ведь в советское
время люди въезжали на латвийскую территорию в рамках единой страны, межгосударственных границ не пересекали и никаких экзаменов
им сдавать не предписывалось.
– Анализы международных документов начала 90-х показывают, что по этому вопросу был
достигнут консенсус с Латвией. Международные
организации не считали это нарушением прав человека и принимали ее решение, но сразу после
этого рекомендовали ей разработать приемлемую политику
натурализации, в которой бы не
было дискриминации неграждан. Там предоставление гражданства детям, облегченные экзамены для пожилых людей и
прочее.
Возможно, деление людей
на граждан и неграждан ненормально, но это связано с историей Латвии. Сегодня это вопрос для самой Латвии: выгодно
ей иметь так много неграждан
или нет? Я надеюсь, после референдума и в этом направлении начнутся движения вперед
по изменению законов. Ясно,
что придется искать компромиссы и вести диалог, которого

№ 2, 2012

еще не было. Закон о гражданстве не меняли 13
лет и все признают, что перемены нужны. Для начала нужно хотя бы младенцам родителей-неграждан дать право на гражданство. Согласен, это небольшой, но все же шаг вперед.
– Удивительной оказалась ваша человеческая позиция по референдуму – против русского
языка. Человек, рожденный в духе широких демократических взглядов, как максимум должен
был бы поддержать угнетенных. Как минимум –
предложить компромиссный статус для их языка. Это ж ненормально, что русский носит статус
иностранного.
– Согласен, но высказаться об этом подробнее я смогу только после 1 апреля, когда стану комиссаром. Тогда и посоветую реализовать стандарты Рамочной конвенции.
– А сам факт того, что русские инициировали референдум за свои права, вы поддерживаете
как демократическое явление?
– Это интересный прецедент в Латвии, что
меньшинства впервые таким путем добились
громкой постановки своего вопроса, но будут дискуссии и о том, по всем ли вопросам можно организовывать референдумы, и не слишком ли легко
это сделать? Потому что есть вопросы, по которым
референдумы проводить не надо. Например, введение смертной казни. Ясно, что большинство
граждан всегда будет за нее. Или вопросы, которые способствуют разжиганию расовой нетерпимости. Швейцарцев критиковали, когда они
устроили референдум о том, нужно или нет разрешать строительство минаретов. Это политические
вопросы, которые надо решать иначе...
T
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ОЗЕ РО ВО СТОК –
ТРИ УМФ РОС СИЙ СКОЙ НАУ КИ
Александр УШАКОВ

Эксперимент, продолжавшийся
почти 30 лет, увенчался полным
успехом. 5 февраля 2012 года в 20.25
по московскому времени специалисты 57-й российской антарктической экспедиции достигли поверхности подледного озера Восток.

олярниками станции «Восток» буровые работы велись на протяжении нескольких десятилетий. Станция расположилась в самом суровом месте на Земле: на расстоянии в несколько
тысяч километров от окраин материка Антарктида. Здесь находится Полюс холода нашей планеты. 23 июля 1983 года на станции «Восток» была
зарегистрирована температура –89,2°С – абсолютный минимум. Станция расположена на высоте 3488 м над уровнем моря. Чтобы добраться
до нее, санно-тракторному поезду требуется более месяца, самолету – 5 часов. Из-за разреженного воздуха акклиматизация прибывших на
станцию полярников проходит тяжело, она обыч-
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Наша справка
Озеро Восток расположено более чем
в 500 км от окраины континента. Оно находится
под толщей материкового льда, мощность которого достигает 3500–4000 м. Озеро лежит в
крупном меридионально вытянутом понижении
рельефа протяженностью 300 км, шириной
40–80 км и имеет слегка изогнутую, серповидную форму. Согласно сейсмическим данным,
поверхность озера Восток находится на 1000 м,
а его дно – на 1500 м ниже уровня моря. Таким
образом, мощность слоя воды в озере около



РУССКИЙ ВЕК

но неполная и сопровождается истощением физиологических резервов организма. Когда температура воздуха опускается ниже –70°С, выходить на открытый воздух даже в специальной
климатической одежде разрешается не более чем
на 15–20 минут. С марта по декабрь с «Востоком»
можно связаться только по радио.
Буровые работы на антарктической станции
Восток начались еще в 70-х годах прошлого века.
В 1998 году решением SCAR (Scientific Counsil for
Antarctic Research) – Международного научного
комитета по антарктическим исследованиям –
бурение было приостановлено на отметке 3623 м,
поскольку появились опасения, что уникальный

500 м. Вода в озере находится под давлением
350 атмосфер. Содержание кислорода в воде
около 700–1300 мг/л. Восточный берег озера
имеет прямолинейные очертания, тогда как западный – изрезан многочисленными заливами
и осложнен выступающими поднятиями коренного ложа. Оба берега – это крутые уступы
высотой до 1500 м. Озеро разделено на две
части подводным гребнем.
Озеро Восток является уникальной экосистемой, которая была изолирована от земной
атмосферы и поверхностной биосферы на протяжении миллионов лет.
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реликтовый водоем, скрытый под огромной толщей льда, может быть загрязнен. Тогда до поверхности воды оставалось около 125 м. Несколько лет российские ученые занимались поиском
экологически чистых способов проникновения в
озеро Восток. Эта работа была выполнена специалистами Санкт-Петербургской горной академии, которые создали технологию, основанную
на использовании безопасных кремнийорганических заливочных жидкостей. В 2006 году специалисты 52-й Российской антарктической экспедиции возобновили бурение скважины. Годом
позже во время работ произошел обрыв тросакабеля, и буровой снаряд остался в скважине на
глубине 3668 м. Попытки извлечь его успехом не
увенчались. Тогда пришлось расширить скважину, уйти немного в сторону и продолжить бурение с глубины 3590 м.
На отметке 3769,3 м буровой снаряд достиг
водной поверхности озера Восток. Датчики зафиксировали резкий скачок давления, после чего
бурение было прекращено, а буровой снаряд
срочно подняли на поверхность. Как это и было
предусмотрено технологией бурения, заливочная
жидкость, будучи менее плотной, чем вода, стала
быстро подниматься по стволу скважины. Примерно полтора кубометра этой жидкости вылилось в специальные поддоны, откуда ее перекачали в бочки. Таким образом удалось избежать
антропогенного загрязнения озера Восток.
По итогам работ уже получен обильный научный материал, на его обработку уйдет не один
год. Стало возможно проследить все климатические изменения, происходившие на нашей планете за последние 420 тыс. лет,
а также подробно исследовать
газовый состав древней атмосферы Земли. Сотрудниками Института микробиологии
РАН был создан пробоотборник, позволяющий получать
стерильные пробы сразу после
извлечения керна из скважины. Благодаря этому прибору в
ледяных колонках, поднятых с
большой глубины, удалось обнаружить микроорганизмы,
пыльцу, споры, вулканический
пепел, пузырьки воздуха, частицы метеоритов, которые
пробыли в толще антарктического ледника не одно тысячелетие. Одним из наиболее интересных результатов бурения
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стала находка подо льдом трех молекул ДНК бактерий-термофилов. Их обнаружение позволяет
предположить, что на дне озера Восток существует или существовала в недавнем прошлом геотермальная активность – горячие минерализованные источники.
Относительно возможности существования
жизни в озере Восток ученые пока высказывают
разные точки зрения. Наиболее вероятной выглядит перспектива обнаружения в водах озера хемотрофоров – колоний микроорганизмов, которые
питаются исключительно химическими соединениями.
Изучение озера Восток окажет существенное влияние на работы специалистов в области
поиска внеземной жизни. Если в пробах воды из
озера Восток, которое существует в условиях,
близких к космическим, действительно будут обнаружены живые микроорганизмы, это послужит толчком к поиску жизни на других планетах,
где есть лед. Наибольшие надежды ученые возлагают на Европу, спутник Юпитера. На этой малой
планете обнаружен крупный водоем, лежащий
под многокилометровой толщей льда. Перспективными считаются также полярные шапки Марса. Озеро Восток позволит в земных условиях отработать методику поиска жизни на других
планетах и провести испытания технологического оборудования, необходимого для выполнения
этой миссии.
И это станет одним из важнейших результатов предстоящих широкомасштабных исследований российских ученых.
T
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ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ

СВЕТ ЛЫЙ ПУТЬ
ЛЮ БО ВИ ОР ЛО ВОЙ
Матвей СЕРЕГИН

Исполнилось 110 лет со дня рождения великой русской киноактрисы
Любови Орловой. Она стала первой
советской «звездой», которую
признали на Западе.

ворянку по происхождению, в прошлом жену
политзаключенного, по личному приказу Сталина награждают званием Заслуженного деятеля
искусств РСФСР. Ее зовут в Голливуд – но она
никогда не помышляла покинуть родину. На заграничных фотографиях Орлова рядом с Пабло
Пикассо, Марлен Дитрих, Дмитрием Шостаковичем, Федерико Феллини, Жаном Полем Сартром,
Чарли Чаплиным… Очаровательная, искрометная,
великолепная…

Д

«Девочка будет актрисой!»
Любовь Орлова родилась 11 февраля 1902 года под Звенигородом. Отец Петр Федорович – из
потомков тверской ветви Рюриковичей. Мать Евгения Николаевна Сухотина происходила из старинного дворянского рода, состояла в родстве со
Львом Толстым.
Родители часто музицировали, мечтали, чтобы Любочка стала профессиональной пианисткой, и в семилетнем возрасте отдали ее в музыкальную школу.
Семья водила знакомство с Шаляпиными. Однажды Федору Ивановичу показали оперетту
«Грибной переполох», поставленную любительским детским театром. В этом спектакле маленькая Любочка Орлова исполняла роль Редьки. По

окончании представления Шаляпин поднял малышку на руки и произнес: «Эта девочка будет
знаменитой актрисой!»
До конца жизни хранила Любовь Орлова три
главные реликвии детства: маленькую книжку
«Кавказский пленник» Льва Толстого с дарственной надписью знаменитого родственника, листок
с профилем Шаляпина и романсом – автограф великого певца, а также его фотографию с напутствием первокласснице: «Дети, в школу собирайтесь! Петушок пропел давно. Ратухино. 09 год».
В послереволюционное время семья испытывала серьезные материальные трудности. Служил
только отец, но зарабатывал крайне мало. Орловы
решили переселиться из Москвы в маленький
подмосковный город Воскресенск, поближе к сестре Евгении Николаевны.
Орловы жили за счет подсобного хозяйства,
держали корову. Любочка возила молоко в
Москву на продажу – сначала на тележке (зимой – на санках) за несколько километров на
станцию, втаскивала тяжелые бидоны в тамбур
поезда, в Москве выгружала и развозила по домам. Некоторые люди спускались вниз за молоком, но чаще приходилось подниматься самой.
Зимой эти поездки превращались в сущую пытку, девушка то и дело снимала варежки и ворочала тяжелые холодные бидоны голыми руками.

Первые шаги на сцене
В 1919 году Любовь Орлова
поступила в консерваторию.
В свободное от учебы время
подрабатывала тапером в кинотеатре, танцевала на эстраде.
Любочка Орлова. 1912 г.
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Потом еще три года училась на хореографическом отделении Московского театрального
техникума. В 1926 году ее приняли хористкой в
Музыкальную студию при МХАТе имени В.И. Немировича-Данченко.
В том же году Любовь вышла замуж за чиновника Андрея Берзина. Брак продлился недолго. В 1930 году Берзина арестовали и приговорили к длительному тюремному заключению.
Справиться с несчастьем помогло творчество.
Артистка хора и кордебалета, Орлова играла в основном эпизодические роли. Однако этого ей было мало. Любовь брала частные уроки, совершенствовала актерскую технику и втайне готовила с
педагогом роль Периколы в одноименной оперетте Жака Оффенбаха.
По рассказам Любови Петровны, Владимир
Иванович Немирович-Данченко стал присматриваться к ней и однажды пригласил молодую актрису в свой кабинет.
– Орлова, я же вижу, что вы можете сделать
больше того, что делаете сейчас. Попробуйте разучить какую-нибудь ответственную роль для индивидуального исполнения... Да не волнуйтесь вы
так, на вас же лица нет...
– Я... я... – чуть слышно пролепетала Люба, –
кое-что уже разучила...
Так Орлова получила роль Периколы. Успех
был ошеломляющим. Вскоре ей предложили главные роли и в других спектаклях.

«Веселые ребята»
Но Любовь Орлова всегда мечтала о кино.
Первое знакомство с «великим немым» получилось неудачным.
Актриса вспоминала: «Я отправилась на киностудию. Там попала в длинную очередь претенденток на роль в очередной картине. Наконец оказалась перед режиссером – человеком со взглядом
решительным и суровым. Когда он поглядел на ме-

ВЫ ШЛА КНИ ГА-«ЛЕ ГЕН ДА»
«ХАР БИН»
В России вышел в свет роман Евгения Анташкевича о русской эмиграции в Китае.
В прошлом году «Харбин» получил I премию ФСБ России «за лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов Федеральной службы
безопасности».
В романе рассказывается об еще мало
изученной судьбе соотечественников в
китайском Харбине. Евгений Анташкевич
подчеркнул, что произведение основано
на документальных фактах, и каждый
его герой имеет реального прототипа,
но, несмотря на это, роман все-таки
художественный.
Он отметил, что его книга – это попытка
дополнить картину гражданской войны,
которая на Дальнем Востоке закончилась
в октябре 1922 года и о которой в остальной России почти ничего не известно.
Харбин был основан русскими в 1898 году
как железнодорожная станция Трансманчжурской магистрали. А к концу Октябрьской революции город заполнился
русскими поселенцами. Русская эмиграция в Харбине значительно отличалась от
европейской – не русские ассимилировались среди местных, а китайцы ориентировались на переселенцев, несмотря на
численное превосходство.
– Русские этот город не только построили
на песке, на пустой площадке, они его
сделали комфортабельным. Харбин жил
русской жизнью с момента своего основания до середины 1950-х годов, – рассказал Анташкевич.
Он отметил, что русские принесли в Харбин европейскую цивилизацию, начиная
от производства и сельского хозяйства и
заканчивая искусством.
РИА«Новости»

В роли Анюты в фильме «Веселые ребята»

№ 2, 2012

РУСС К И Й В Е К



ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ

ня беспощадным профессиональным взором, я почувствовала себя как бы сплюснутой между предметными стеклами микроскопа.
– Что это у вас? – строго спросил режиссер,
показывая на мой нос.
– Родинка, – пролепетала я.
– Не годится! – решительно сказал режиссер.
– Но ведь... – попыталась я возразить. Однако он перебил меня:
– Знаю, знаю! Вы играете в театре, и родинка вам не мешает. Кино – это не театр. В кино мешает все. Это надо понимать!
Я поняла лишь одно: в кино мне не сниматься,
а потому надо поскорее убраться из студии и больше здесь никогда не показываться. Я дала себе
клятву именно так и поступить».
Но клятва была нарушена. В 1933 году Орлова
снялась у режиссера Бориса Юрцева в немом
фильме «Любовь Алены» (увы, эта лента не сохранилась). Затем последовала роль Грушеньки в звуковой картине «Петербургская ночь».
Однако настоящая слава пришла к актрисе
после выхода фильма «Веселые ребята». Когда
Любови Орловой предложили сниматься у Александрова, она так обрадовалась, что совершенно
упустила из виду финансовый вопрос. Актриса поделилась радостной новостью с Фаней Левинской,
ассистенткой режиссера Юрцева. Узнав сумму гонорара, та очень удивилась и посоветовала не соглашаться – несерьезные деньги. Любовь Петровна была непреклонна:
– Такая роль! Да я бесплатно готова!
– Ну, хоть Александрову скажите – может,
он урезонит директора...
– Ну, вот еще – жаловаться! Он может подумать, что я жадная, склочная. Еще сниматься не
начала, а уже цену себе набиваю...
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– Ох, Любочка, не будет вам счастья! Это –
кино. Здесь никто ваши жесты не оценит. Еще и посмеются над вами. Здесь уважают характер, а вы...
– А вот я снимусь – увидим, какая я!
Съемки «Веселых ребят» проходили летом
1934 года в Гагре. На теплом черноморском берегу начали развиваться и романтические отношения режиссера с исполнительницей главной роли.
Вскоре после того, как картина была снята, Орлова и Александров поженились.
Поначалу «Веселые ребята» были категорически запрещены к показу. Однако начальник Главного управления культуры Борис Шумяцкий вступился за картину и написал письмо Сталину,
чтобы тот лично решил ее судьбу. Затем фильм посмотрел Максим Горький и пришел в полный восторг. Сталин после просмотра заявил:
– Очень веселая картина. Я как будто месяц
в отпуске побывал.
В кинотеатрах были аншлаги, когда шли «Веселые ребята». На просмотр ходили целыми коллективами, семьями, по несколько раз. Песни из
фильма, реплики заучивались наизусть.
Картину отправили на фестиваль в Венецию.
Там «Веселые ребята» произвели фурор, никто не
ожидал, что в Советском Союзе может быть создана такая искрометная комедия. Не случайно на
Западе фильм носил название «Москва смеется».

«Орлова у нас одна!»
В конце 1930-х годов выходят новые фильмы
Александрова с Любовью Орловой в главных ролях – «Цирк» и «Волга-Волга». Картины принимают на ура. Слава Орловой растет день ото дня.
Сталин благоволил актрисе. Особенно ему
нравилась «Волга-Волга», он знал наизусть все
смешные реплики кинокомедии. На одном из
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кремлевских приемов вождь, отечески оглядев актрису, сочувственно спросил:
– Какая маленькая! Почему такая худенькая? Почему бледная?
Желая отшутиться, Любовь Петровна кивнула на Александрова:
– Вот виновник, замучил съемками…
Сталин сурово сдвинул брови:
– Запомните, товарищ Александров! Орлова – наше народное достояние. Орлова у нас одна. И если вы ее будете мучить, мы вас жестоко
накажем. Мы вас повесим, четвертуем, а потом
расстреляем из пушек.
Перед съемками каждого своего фильма Орлова пыталась как можно глубже войти в образ,
буквально перевоплощаясь в своего персонажа.
Накануне работы в фильме «Волга-Волга» Любовь Петровна ходила по городу с сумкой почтальона, разносила письма по домам. А когда готовилась к роли Тани из «Светлого пути», она
три месяца проработала в Московском научноисследовательском институте текстильной промышленности под руководством своей однофамилицы стахановки-ткачихи Орловой. В сумке
актриса носила моток ниток и без устали вязала
ткацкие узлы. Говорили, она даже дома перевязала всю бахрому скатертей, полотенец и занавесок.
Война застала Орлову и Александрова в Риге,
откуда они трое суток под бомбежками добирались сначала до Минска, затем до Москвы. Александров сразу же записался в отряд противовоздушной обороны и дежурил на крышах. Тогда он
снял «Боевой киносборник №4», в котором Орлова была ведущей.
Когда немцы подступили к самой Москве, в
городе стали нарастать панические настроения.
Тогда градоначальники распечатали огромные
афиши, на которых был изображен портрет Ор-

В роли Марион Диксон в фильме «Цирк»

ловой, и сообщалось, что в городе пройдут выступления прославленной актрисы. Конечно, это
была не главная причина прекращения паники,
но многих граждан сообщение успокоило: если
Орлова выступает, значит, положение не настолько страшное.
Про известных людей всегда ходит множество сплетен. Но Орлова и Александров оберегали
свой союз. Более того, внимательные зрители отметили удивительный и редчайший в киноискусстве факт: ни в одном фильме героини, которых
играла Любовь, ни с кем «по-настоящему» не целуются!
Именно Орлова привнесла в советское кино
«голливудские стандарты». Она была очень красива: рост – 1 м 58 см, талия – 43 см, пластичная и
музыкальная. Многие женщины хотели походить
на знаменитую артистку. По сути, она – наша
первая «кинозвезда».

С мужем режиссером Григорием Александровым на даче под Москвой
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Последние годы
Казалось, у Орловой было все – огромная
слава, богатство, любящий муж, однако последние
годы жизни оказались непростыми. Она практически перестала сниматься в кино, вернулась в театр, играла на сцене театра имени Моссовета.
В начале 1970-х годов Александров приступил
к съемкам фильма по своему сценарию. Картина
под названием «Скворец и Лира» рассказывала о
судьбе двух советских разведчиков. Их роли сыграли сам Александров и Орлова. Судьба последнего фильма Любови Петровны сложилась печально: художественный совет киностудии посчитал
его слабым и запретил к прокату.
Неудача с фильмом сильно сказалась на здоровье Орловой. В день рождения своего мужа, 23 января 1975 года, Любовь Петровна внезапно потеряла сознание. Ее отвезли в больницу, где через три
дня она скончалась. И в день ее рождения – 29 января (11 февраля по старому стилю) – состоялись
похороны прославленной актрисы.
Григорий Александров прожил еще восемь с
половиной лет. Похоронили режиссера на Новодевичьем кладбище, неподалеку от могилы Любови Орловой.
T

Фильмография
1933 – Любовь Алены – Эллен Гетвуд
1934 – Петербургская ночь – Грушенька (приз Венецианского
фестиваля)
1934 – Веселые ребята – Анюта (приз Венецианского фестиваля)
1936 – Цирк – Марион Диксон (Grand Prix на Международной
выставке в Париже)
1938 – Волга-Волга – письмоносица Дуня Петрова «Стрелка»
1939 – Ошибка инженера Кочина – Ксения Лебедева
1940 – Светлый путь – Таня Морозова, Золушка
1941 – Боевой киносборник № 4
1941 – Дело Артамоновых – Паула Менотти
1943 – Одна семья (не вышел на экраны, в 1990-х годах демонстрировался по телевидению) – Катя
1947 – Весна – актриса Шатрова, ученый Ирина Никитина (специальный приз Венецианского
фестиваля за лучшую женскую роль (разделила с Ингрид Бергман))
1949 – Встреча на Эльбе – журналистка Джанет Шервуд (Премия Мира на IV кинофестивале
в Марианских Лазнях)
1950 – Мусоргский – Татьяна Платонова
1952 – Композитор Глинка – Людмила Ивановна
1960 – Русский сувенир – Барбара (Варя Комарова)
1963 – Мелодии Дунаевского
1974 – Скворец и Лира (на экраны не вышел) – Людмила Грекова («Лира»)
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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.

