РУССКИЙ ВЕК
ЖУРНАЛ О РОССИИ И РУССКОМ МИРЕ

№ 12, декабрь 2011

В НОМЕРЕ:

2

VIP СТАТУС – СУДЬБЕ КАЖДОГО
ПЕРЕСЕЛЕНЦА
В Омской области участникам Госпрограммы по переселению обеспечена всесторонняя поддержка местных властей:
материальные компенсации, предоставление жилья, ускоренное получение гражданства

38

ФОРУМ В БРЮССЕЛЕ
Вновь на Европейской политической авансцене обсуждались вопросы развития континента в контексте взаимоотношений ЕС – Россия

72

РУССКИЙ ЯЗЫК В ЛАТВИИ –
ПОБЕДОНОСНОЕ ШЕСТВИЕ
Жители Латвийской Республики собрали свыше 180 тысяч
подписей в защиту русского языка, в полный голос заявив
о своих интересах и правах

80

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

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

2

72

16

Издание зарегистрировано
Федеральной службой по надзору
в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия
Свидетельство ПИ № ФС77-30847
от 28 декабря 2007 года
Журнал издается по заказу Министерства иностранных дел Российской
Федерации в целях информационного
обеспечения Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом
В номере использованы фотографии
фотоагентств ИТАР-ТАСС, PhotoXpress,
фотобанка Лори
Адрес редакции и издательства
107140, Москва, Малый Краснопрудный
тупик, д. 1, стр. 1
тел./факс +7 499 264 61 08
+7 499 264 86 34
e-mail: russkiivek@mail.ru
Отпечатано
в ООО «Богородский
полиграфический комбинат»
При использовании материалов
ссылка обязательна
Номер подписан в печать 8.12.2011
Тираж 8 000
Журнал распространяется по адресной
рассылке в государственных структурах
РФ, государствах СНГ и Балтии, Европы,
Азии, Африки, Ближнего Востока,
Латинской и Северной Америки,
Австралии.

44

36

56

62

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

2 Чтобы соотечественники чувствовали
заботу и внимание
Министр труда и социального развития Омской
области Александр Афанасьев рассказывает
об успехах региональной Программы

12 Новосибирску нужны
квалифицированные специалисты
Специфику переселенческой политики области
разъясняет Игорь Шмидт – министр труда,
занятости и трудовых ресурсов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

6 О принятом решении не пожалели
Врач Василий Гармаш с женой Оксаной и сыном
Сережей обосновались в рабочем поселке
Шербакуль Омской области

8 Территории вселения: Омская область
16 Вместо Европы выбрали Сибирь
Бывшие рижане Кристина и Владислав Ивановы
в Новосибирске живут полтора года

19 Запасной аэродром для новоселов
На территории бывшей воинской части Калининградской области для участников Госпрограммы подготовлено благоустроенное жилье

22 Меняю Ригу на Иркутск
Инженера-технолога Анастасию Леонович сразу
по приезду в Россию устроили на Иркутский
авиационный завод

28 В Россию – со второго раза
Первая попытка семьи Баглеров переехать
на историческую родину закончилась неудачей.
Все изменилось, когда заработала Госпрограмма

30 Мечты, воплощенные в реальность
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

32 Правовые вопросы
Приехав в Россию, соотечественник должен
встать на миграционный учет и получить документы, определяющие его правовой статус

42 Мы нужны друг другу
Вклад соотечественников в модернизацию
России обсудили в Берлине

44 Большая страна – большие возможности
Информационному обеспечению Государственной программы содействия переселению соотечественников была посвящена встреча в Кишиневе

48 Преодолеть разногласия
В Киеве состоялась Всеукраинская конференция
организаций российских соотечественников

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

50 Община в Испании:
проблемы и перспективы
52 Выбор пути
О реализации Госпрограммы на Западной Украине рассказывает консул-советник Генерального
консульства России в Львове Вадим Басинский

55 Конструктивный разговор
56 Наши в Дании
Датские русские разные: одни делают успешную
карьеру, другие продолжают жить на социальное
пособие

59 Православный храм в Исландии
60 Дипломатия высшей пробы
Делегаты пятой конференции российских соотечественников в Македонии обменялись мнениями о перспективах работы

62 Возрождение православной общины
64 Алексей Чернов – губернатор Виктории
Жизнь этого человека повторяет тысячи судеб,
но лишь ему удалось стать первым в истории
русским губернатором австралийского штата

67 Монреальской «Мечте» – 10 лет
Детский центр «Мечта» в Канаде – это и русская школа, и досуговое учреждение

70 Праздник в честь далекой родины
Гости и жители аргентинской столицы получили
возможность приобщиться к русской культуре
на фестивале «Матушка Русь»

РОДНАЯ РЕЧЬ
ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

34
35
36
37

Главный претендент
На пути к процветанию
Закон и порядок
Будьте здоровы!

72 Русский язык – победное шествие в Латвии
Как проходил сбор подписей за референдум
по русскому языку, рассказывает доктор экономики Александр Гапоненко

75 Эстония: старые и новые проблемы
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ФОРУМ

78 Соотечественники в Стране Души

38 Брюссельские дискуссии
Основная тема Европейского русского форума –
«Место ЕС и России в новой геополитической
структуре мира»

ГОРОДА РОССИИ

80 Образ из прошлого

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЧТОБЫ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
ЧУВСТВОВАЛИ ЗАБОТУ
И ВНИМАНИЕ
Полина ВЛАДИМИРОВА, фото автора

Омская область перевыполнила
план по числу зарубежных соотечественников, переехавших в регион. Министр труда и социального
развития Омской области Александр Афанасьев рассказал журналу «Русский век», за счет чего это
стало возможно и как реализуется
региональная Программа.

– Александр Александрович, когда была
принята региональная Программа содействия
переселению соотечественников из-за рубежа, и
сколько людей уже воспользовались возможностью перебраться в Омскую область? Из каких
стран едут люди?
– Программа, основная цель которой – создание условий для организации процесса переселения в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом, и их адаптация в нашем
регионе, реализуется с августа 2009 года.
За это время в область поступило более 2,6 тыс.
анкет потенциальных участников Программы, приехало более 1 тыс. семей, что превысило запланированный показатель в 2,1 раза. Всего на территории региона в настоящее время проживает более
2 тыс. соотечественников (участников Программы
и членов их семей).
Мы этому только рады, так как реализация
Программы не только помогает соотечественникам вернуться на Родину, но и позволяет восполнить трудовые ресурсы, улучшить демографическую ситуацию в регионе. К нам едут молодые
семьи. И знаменательно то, что у наших соотечественников на омской земле уже родилось 30 детей.
Основная доля соотечественников прибывает к
нам из Казахстана (87% от общего числа переселившихся в Омскую область), а также из Кыргызстана,
Узбекистана, Украины, Германии и других стран.
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Интенсивный миграционный обмен с Казахстаном обусловлен географическим положением
Омской области и родственными связями ее населения с жителями данной республики. И это вполне объяснимо.
– Сколько территорий вселения в Омской
области?
– Региональной Программой предусмотрено
8 территорий вселения, в том числе два района,
имеющих пограничный статус с Казахстаном
(Шербакульский и Называевский), а также город
Омск, Саргатский, Тевризский, Крутинский, Колосовский, Усть-Ишимский районы.
Данные территории вселения выбраны не
случайно. Инвестиционная привлекательность,
низкий уровень безработицы, наличие вакантных
рабочих мест, а также имеющаяся потребность в
квалифицированных кадрах делают их привлекательными для соотечественников, желающих переехать в Российскую Федерацию.
Например, Называевский район находится
на западе Омской области. На его территории
расположены город Называевск, 15 сельских
поселений, в которых 75 населенных пунктов.
В основе промышленного комплекса – перерабатывающие производства (маслодельный завод, мясокомбинат, птицефабрика, кирпичный
завод, кожевенный завод, трикотажная фабрика).
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– Есть ли у региональной Программы какиенибудь особенности? Оказывается ли соотечественникам дополнительная поддержка?
– После прибытия к нам каждая семья попадает под патронаж специалистов Министерства
труда и социального развития и Управления Федеральной миграционной службы по Омской области. В судьбе переселенцев также принимают
участие специалисты здравоохранения, государственной службы занятости, органы местного самоуправления, которые обеспечивают прием и обустройство соотечественников на территории
вселения.
Участникам Программы обеспечивается всесторонняя поддержка в получении всех необходимых
документов, регистрации на территории вселения,
прохождении медицинских осмотров, жилищном
обустройстве, поиске подходящей работы.
Мы делаем все, чтобы соотечественники, прибывающие по нашей Программе, чувствовали заботу и внимание. Поэтому дополнительно к федеральным установлены меры социальной поддержки,
финансируемые за счет средств областного бюджета, утвержден порядок их предоставления.
На этапе временного размещения компенсируются расходы на оплату аренды жилья в муниципальных районах Омской области до 6 месяцев
(по 4000 рублей в месяц – в районных центрах,
2500 рублей в месяц – в других населенных пунктах), в городе Омске – до 4 месяцев (по 6000 рублей в месяц).
Участнику Программы и каждому члену его
семьи в Омске выплачивается единовременное денежное пособие в размере среднегодового прожиточного минимума на душу населения. Для соотечественников, переселяющихся в область, в целях
повышения социальной защищенности размер
единовременного «подъемного пособия» увеличен
в два раза по сравнению с региональным центром.
Данная инициатива стимулирует приток
участников Программы в сельскую местность, что
позволяет восполнить дефицит рабочей силы,
обеспечить организации районов Омской области
квалифицированными кадрами, привлечь в село
молодых и наиболее активных специалистов.
Меры социальной поддержки предоставляются своевременно согласно установленному порядку. В 2011 году из областного бюджета направлено
около 16 млн рублей на выплату компенсации аренды жилья, «подъемного пособия» соотечественникам.
В качестве дополнительных мер поддержки
участникам Программы предоставляется ряд услуг
в сфере здравоохранения:
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1) проведение предварительных медицинских
осмотров при приеме на работу;
2) проведение медицинского освидетельствования участников Программы при оформлении
миграционных документов.
Мы понимаем, как важно поддержать переселенцев в первое после переезда время при обустройстве на новом месте. Поэтому у нас разработана и
действует система сопровождения соотечественников. Для их социальной адаптации (мотивации к труду и поддержания общего эмоционального статуса)
на базе областного Центра профессиональной ориентации и психологической поддержки населения
создан консультационный пункт.
Его специалисты оперативно отслеживают
проблемы социальной и трудовой адаптации соотечественников, оказывают им психологическую
помощь, проводят консультации по профессиональному самоопределению, составлению грамотного резюме.
– А как обстоит дело с детскими садами,
школами?
– В Омской области функционирует 121 учреждение дополнительного образования детей,
где организована работа свыше 8 тыс. кружков и
детских объединений, в которых занимаются более 128 тыс. детей.
Дети и подростки имеют возможность выбрать занятие по душе: туризм, художественное
творчество, техническое конструирование, спорт
или исследовательскую работу.
В Омской области созданы все условия для
приема и обустройства соотечественников, оказано содействие всем обратившимся участникам
Программы. В настоящее время 144 ребенка определены в школы и 104 – в детские сады.
– Каков «портрет» вернувшихся соотечественников?
– Больше половины участников Программы – это молодые люди в «мобильном» возрасте
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до 35 лет. Свыше 50% из них – специалисты с
высшим образованием (инженеры, экономисты,
финансисты, юристы, учителя, врачи), 26% имеют среднее профессиональное образование (техники, слесари, бухгалтеры и др.).
В сумме все эти факторы: уровень образования, опыт работы соотечественников, их возраст,
а также желание закрепиться на новом месте жительства и высокая мотивация к труду – представляют большой интерес для работодателей.
Многие участники Программы привлечены в
учреждения образования и здравоохранения области на рабочие места, длительное время остававшиеся вакантными. Так, Шербакульский район, являясь лидером среди сельских районов по
числу участников Программы, принял уже на своей территории 7 врачей, преимущественно узкой
специализации.
Таким образом, реализация Программы способствует обеспеченности организаций квалифицированными кадрами.
По сравнению с другими регионами Омская
область не ограничивает потенциальных участников Программы в выборе сферы деятельности, при
согласовании анкеты не закрепляет за конкретным вакантным местом, что дает соотечественнику широкие возможности для поиска подходящей
работы, а также не исключает самозанятость и создание собственного дела.
Потенциальным предпринимателям полагаются выплаты на открытие своего бизнеса и создание дополнительных постоянных рабочих мест.
В настоящее время занято около половины от
общего числа прибывших участников Программы, в том числе более 400 человек трудоустроены,
14 – осуществляют предпринимательскую деятельность, 37 – проходят обучение (в том числе
переподготовку и повышение квалификации в соответствии с требованиями работодателей).
– А как решается жилищный вопрос?
– Мы знаем, как тяжело обстоит дело с жилищным обустройством, и понимаем важность и необходимость быстрейшего решения этого вопроса.
Всем участникам Программы оказывается содействие во временном размещении на территории Омской области. Варианты определяются совместно с потенциальными участниками на этапе
согласования анкет (родственники, гостиница,
аренда, приобретение собственной жилплощади).
После приезда оперативно осуществляется поиск
подходящего жилья.
В случае необходимости соотечественников
временно размещают в областном Центре социальной помощи семье и детям (с социальной
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гостиницей) на безвозмездной основе. С начала
реализации Программы такой возможностью
воспользовались 124 человека (70 участников
Программы и 54 члена их семей).
Всем переселенцам оказывается организационное и информационное содействие в оформлении документов, разъясняется порядок пребывания на территории Российской Федерации,
процедуры получения разрешения на временное
проживание и гражданства.
Также оказывается содействие в постановке
на миграционный учет. Участники Программы могут быть временно зарегистрированы в областном
Центре социальной адаптации. За время реализации Программы к этой услуге прибегли 74 человека (17 участников Программы и 57 членов их семей).
Жилищное обустройство участника Программы на постоянной основе осуществляется за
счет собственных средств.
Вместе с тем на территории Омской области
реализуется ряд социальных программ по оказанию государственной поддержки населению в
строительстве и приобретении жилья. В соответствии с законодательством право на получение такой поддержки предоставляется гражданам при
условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Кроме того, действуют меры социальной поддержки в форме социальных выплат. Так, в Омской области реализуется программа предоставления ипотечных кредитов в соответствии с Указом
Губернатора Омской области № 139 от 4 августа
2003 года «О государственной поддержке граждан
в строительстве, достройке, реконструкции и приобретении жилья в Омской области». С 2007 года
выдаются беспроцентные займы.
Регулярно для соотечественников проводятся
встречи с представителями органов исполнительной власти Омской области, в ходе которых обсуждаются актуальные проблемы, в том числе возмож-
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ности жилищного обустройства участников Программы. Так, например, в июле 2011 года прошло
заседание круглого стола, на котором собравшиеся узнали о возможностях участия в региональной
жилищной программе: как взять ипотечный кредит, купить и правильно оформить землю под
строительство жилья.
– Каким образом вы информируете соотечественников о возможностях вашего региона, и
где можно получить данные о ситуации на рынке
труда, о наличии вакансий и другие необходимые сведения?
– Информационное сопровождение является важным направлением нашей деятельности.
В Министерстве, УФМС России и Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области постоянно действует «прямая линия» по вопросам реализации Программы,
где ежедневно осуществляется консультирование
соотечественников, проживающих за рубежом.
Организована работа по широкому информированию желающих переселиться в Омскую область соотечественников об условиях участия в
Программе и возможностях обустройства на территории нашего региона. В том числе проведены
презентации в странах, имеющих наибольший миграционный потенциал: в 2009 году – в Казахстане
и Киргизии, в 2010 году – в Казахстане, Германии,
Молдавии, на Украине.
В 2011 году состоялись видеоконференции с
Казахстаном (Уральск, Алма-Ата) и Таджикистаном (Душанбе). В них приняли участие представители органов исполнительной власти Омской области, ответственные за реализацию Программы.
Планируются видеоконференции для жителей Белорусии, Казахстана, Узбекистана и Литвы.
В октябре 2011 года прошли презентационные
мероприятия нашего переселенческого проекта
на территории Казахстана: в Астане, Кокчетаве,
Караганде и Петропавловске.
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Во время проведения презентаций были налажены связи с общественными организациями,
русскоязычными СМИ. Достигнута договоренность о регулярном размещении информации об
Омской области на интернет-ресурсах, в электронных и печатных изданиях.
– Александр Александрович, как бы Вы оценили перспективы региональной Программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом?
– Учитывая, что интерес соотечественников
к Омской области, в том числе к сельским районам, растет, разработан проект новой редакции
Программы, предусматривающий продление срока ее действия до 2013 года и расширение территории вселения до масштабов всей области.
В 2012 году областным бюджетом предусмотрено выделение на Программу 22,9 млн рублей,
что более чем в 1,5 раза превышает объем финансирования в 2011 году.
Мы собираемся принять и обустроить на территории Омской области еще 445 семей (534 человека, включая членов семей).
Планируется активизировать усилия по содействию трудоустройству прибывающих к нам
соотечественников. Предусмотрена финансовая
поддержка самозанятости переселенцев, организация и проведение групповых занятий по профессиональной ориентации и психологической
поддержке, а также индивидуальных занятий с использованием оценки профессиональной компетентности, проведение ярмарки вакансий и учебных рабочих мест для соотечественников.
В новой редакции Программы, по сравнению
с действующей, также усилен информационный
блок мероприятий. В сентябре 2011 года проект
был одобрен Межведомственной комиссией по
реализации Государственной программы и представлен в Правительство Российской Федерации
для согласования.
T
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О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ
НЕ ПОЖАЛЕЛИ
Евгения ВАГИНА, фото автора

Стать врачом Василий Гармаш,
ныне работающий рентгенологом
в Шербакульской районной больнице, мечтал с детства. Но в Казахстане не было возможности в полной мере посвятить себя любимому
делу. Все изменилось после переезда в Россию по Государственной
программе оказания содействия
соотечественникам.
осле окончания школы Василий поступил в
Акмолинскую государственную медицинскую академию, в 1999 году получил долгожданный диплом. Два года проработал в поликлинике
в небольшом райцентре Акмолинской области.
Совмещал работу терапевта и педиатра. А потом
молодой врач был вынужден расстаться на некоторое время с профессией и пойти в армию. После трех лет несения службы он вернулся к любимой работе, правда, ненадолго – несколько
месяцев трудился участковым врачом-терапевтом
в поликлинике Усть-Каменогорска.
Однако на такой работе много денег не заработаешь. Нужно кормить семью. Василий ушел в
торговую компанию по продаже медицинских препаратов, что позволило накопить определенный капитал, который существенно помог при переезде.
– Мы с женой давно планировали перебраться в Россию, очень хотели вернуться на родину
своих предков, – рассказывает Василий Алексеевич. – Строили планы, обсуждали варианты.
И когда узнали, что появилась Программа по оказанию содействия переселению зарубежных соотечественников, решили ею воспользоваться.
Мы очень довольны, что сделали это! Судите сами:
только приехали, нас сразу поселили в новую благоустроенную квартиру, предоставили работу.
Василий с женой Оксаной и сыном Сережей
приехали в Россию 22 февраля 2011 года, обосновались в рабочем поселке Шербакуль Омской об-
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ласти. Районная администрация выделила семье
переселенцев квартиру в только что построенном
по специальной губернаторской программе доме.
Жилье это служебное, но пока Гармаш, как и другие соотечественники – его коллеги, работает в
районной больнице, квартира находится в полном
его распоряжении. Удобство состоит еще и в том,
что дом от весьма внушительного больничного
комплекса отделяет только дорога. Пять минут –
и ты на рабочем месте.
Мы идем с Василием Алексеевичем знакомиться с современным оборудованием в рентгенкабинете, где он полновластный хозяин. Надо сказать, что еще на предварительном этапе, когда
соотечественник только-только подал документы
на участие в Программе, с ним связались представители Шербакульской администрации и предложили пройти профессиональную переподготовку
на врача-рентгенолога, в котором больница тогда
остро нуждалась. Василий с готовностью согласился.
По приезде в Омск соотечественника направили в Центр последипломного образования при
областной медицинской академии. Там Гармаш
проучился четыре месяца и получил новую специальность.
Единственная трудность, с которой пришлось
столкнуться переселенцу, – подтверждение диплома, а точнее, необходимость ехать для этого в
Москву. Все-таки такая поездка достаточно на-
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кладна для семейного бюджета. После того, как
этот вопрос был решен, Василий Гармаш прошел
сертификацию в медицинской академии Новосибирска. А потом уже отправился на переобучение
в Омск.
Времени прошло немало, пока продолжалась
эта эпопея, да еще необходимо было уладить ряд
вопросов в Казахстане – в итоге в Шербакуль Василий Гармаш смог приехать только через год после согласования анкеты. Но врача здесь дождались.
– Приехал в воскресенье, а в понедельник
уже все – дела, заботы, работа! Вперед, вперед и
вперед… И так по сей день! – делится Василий.
Заходим в кабинет. Флюорографический аппарат, на столе – компьютер, на экране – чернобелый снимок.
– Эта установка появилась в больнице благодаря нацпроекту «Здоровье», – объясняет переселенец. – Смотрите, мы можем приблизить
изображение, посмотреть негатив или позитив,
сделать темнее или светлее, в зависимости от своих задач. Также у нас есть электронные архивы,
можно проследить историю пациента, сравнить
несколько его снимков, сделанных в разное время. Изучив их, мы можем сразу направить человека на дополнительное обследование. Я был приятно удивлен, что в районной больнице есть такая
высококачественная современная аппаратура, которая позволяет быстро оценить ситуацию и дать
необходимые рекомендации пациенту.
Интересуюсь у Василия Алексеевича, почему
выбор пал на Шербакуль, ведь вариантов было
много?
– Место это выбрали, чтобы быть ближе к
родственникам, к родителям. Все-таки до границы
с Казахстаном рукой подать. К тому же здесь, в
Шербакуле, нам предложили самые выгодные
условия: и жилье хорошее, и зарплату достойную.
По дороге к дому Василий Гармаш рассказывает о своей семье. Супруга по специальности
юрист. Пока идет адаптационный период, Оксана
сидит дома с ребенком. Но уже в скором времени
собирается искать работу, обратиться за советом
в районную администрацию: здесь соотечественникам никогда отказа не было. На все вопросы –
всегда подобные и обстоятельные ответы, в решении насущных проблем – весомая поддержка.
На пороге нас встречает серьезный молодой
человек лет шести – представляется Сергеем Васильевичем. Узнаю, что в следующем году он пойдет в школу, а пока занимается в подготовительном классе «АБВГДЕйка» при доме детского
творчества в Шербакуле. Учится на одни пятерки.

№ 12,

ДЕ КАБ РЬ

2011

– Друзей у меня много, и мальчики, и девочки, – рассказывает Сергей Васильевич. – Когда
вырасту, буду хоккеистом! У нас, знаете, какая команда!
Папа объясняет, что Сережа занимается лепкой и ходит в секцию хоккея. Юным спортсменам
бесплатно выдают все необходимое обмундирование. В теплое время года дети занимаются в крытом помещении, а зимой ездят на хороший каток в
располагающуюся неподалеку Екатеринославку.
Там и в хоккей можно играть, и обучаться фигурному катанию. Администрация выделяет для ребят автобус.
– Летом мы там в футбол играем, – перехватывает инициативу Сережа. – А давайте я вам покажу своего робота?
Пока мы знакомимся с Сережиным другом,
папа продолжает рассказ о шербакульских благах.
– Рядом с домом у нас детская площадка.
Огородили ее, машины не ездят. Ребятня уже начала ролики осваивать, доску. Так что детям есть
чем занять себя.
– Приехали – вот вам жилье, живите. Вот вам
работа – работайте, учитесь! – вступает в разговор до этого молчавшая и немного стеснявшаяся
Оксана. – Первое, что отметили для себя, – какой
здесь чистый воздух. После большого дымного города – очень ощутимое преимущество.
– А пресловутые сибирские морозы? Не боитесь?
– Да нет, мы приехали из Северного Казахстана, климатические условия похожие. К зиме мы
готовы! – смеется Оксана и показывает на богатую коллекцию банок с соленьями и маринадами.
– Мы не просто город и страну поменяли, –
заключает Василий Алексеевич. – Мы всю свою
жизнь поменяли. И нисколько не пожалели. Теперь только вперед!
T
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ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ:
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пока новая редакция региональной Программы ждет утверждения, для зарубежных соотечественников, решивших переезжать
в Омскую область, открыты восемь
территорий вселения, в том числе
административный центр.

бласть расположена на юго-востоке ЗападноСибирской равнины, в междуречье Оби и
Иртыша. На западе и севере она граничит с Тюменской областью, на востоке – с Томской и Новосибирской областями, на юге и юго-западе – с
Республикой Казахстан. Расстояние от Омска до
Москвы 2555 км.
В недрах Прииртышья открыт 21 вид полезных ископаемых (нефть, газ, торф, рудные пески
циркония и титана, болотные мергели, сапропели,
минеральные соли, лечебные грязи). Общий запас
древесины в лесах области – 590,5 млн куб. м.
Омская область – один из крупнейших промышленно-аграрных регионов Западной Сибири.
Промышленное производство в современной экономике Омской области занимает ведущие позиции. В обрабатывающем секторе продолжается
модернизация и реконструкция производственных мощностей предприятий, внедрение новых
технологий, что обеспечивает не только увеличение объемов выпуска продукции, но и повышение
ее конкурентоспособности.
По объемам производства зерна, мяса и молока
Омская область входит в десятку лидирующих районов России. Является одним из наиболее развитых
сельскохозяйственных регионов Сибири. Особое
внимание уделяется улучшению уровня жизни
сельского населения. В рамках целевой программы
«Социальное развитие села в Омской области» осуществляется развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских поселений области, предоставляются субсидии на строительство,
реконструкцию и приобретение жилья. Кроме того, принимаются меры по привлечению и закреплению в сельской местности молодых специалистов.
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Существующая в Омской области система
мер социальной поддержки значительно расширена по сравнению с системой, установленной на
федеральном уровне, и ориентирована не только
на повышение материального благосостояния
граждан, но и на создание условий для улучшения
демографической ситуации. В настоящее время за
счет средств областного бюджета выплачивается
более 20 видов дополнительных пособий, компенсаций и иных выплат различным категориям
граждан, из них 8 видов – семьям с детьми и беременным женщинам.

Город Омск
Административный центр, один из ведущих
промышленных и культурных центров России, находится на пересечении важнейших коммуникаций (железнодорожных, водных, автомобильных,
авиационных), связывающих европейский и азиатский континенты, а также север Западной Сибири и Центральную Азию, что является основой
для его экономического, социального и культурного развития.
Омск входит в число 12 городов с численностью населения, превышающей 1 млн человек.
В Сибирском федеральном округе является вторым по численности населения.
У города налажены торговые отношения с 81
государством, а экспортные поставки – в 66
стран. В Омске действует консульство Республики
Казахстан.
Ведущие позиции в современной экономике
Омска занимает промышленное производство.
Наибольший удельный вес приходится на производство нефтепродуктов, пищевых продуктов,
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химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, электрооборудования.
Значительное внимание уделяется развитию
социальной инфраструктуры. Осуществляется
оснащение современным оборудованием учреждений здравоохранения.
Медицинскую помощь населению города оказывают 61 больница и 208 амбулаторно-поликлинических учреждений.
В системе образования города работают 188
дошкольных, 203 дневных и вечерних общеобразовательных учреждения, 36 учреждений среднего и 26 высшего профессионального образования
(включая филиалы).
Увеличивается число омичей, которые участвуют в физкультурно-оздоровительных мероприятиях. Ведутся работы по ремонту, строительству и реконструкции спортивных сооружений.
В Омске расположены объекты культурного
наследия, связанные с именами выдающихся деятелей: Достоевского, Врубеля, Валиханова и других. Действуют восстановленные и вновь построенные храмы и часовни. На территории города
насчитывается более 200 скверов, бульваров и
парков.

Шербакульский район
Расположен в степной зоне Омской области,
на юге граничит с Республикой Казахстан. Расстояние до областного центра – 91 км.
Основными производителями в районе являются крестьянско-фермерские хозяйства (12
предприятий), занимающиеся животноводством,
выращиванием сельскохозяйственных культур:
зерновых и зернобобовых.
Наибольший удельный вес в объеме промышленного производства занимает пищевая промышленность. Самым крупным предприятием яв-

ляется ЗАО «Агрофирма “Екатеринославская”».
Функционирует ООО «Шербакульская станция
рыборазведения».
В районе работает 33 образовательных учреждения, кроме того, дети могут получить дополнительное образование в Доме детского творчества и Детско-юношеской спортивной школе.
Существуют 14 дошкольных учреждений. Летом
дети укрепляют здоровье в загородном лагере
«Смена».
Обучением и подготовкой кадров занимается
профессиональное училище №17, которое готовит
трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, портных, поваров.
Медицинскую помощь населению оказывает
больничное учреждение, 31 ФАП.
Функционируют историко-краеведческий
музей, центры традиционной народной культуры,
централизованная библиотечная система.
Действуют 54 спортивных сооружения, в том
числе 19 спортзалов, стрелковый тир, стадион
«Факел», футбольное поле «Агрохимик», Ледовый
дворец.

Саргатский район
Расположен на территории Западно-Сибирской низменности, в лесостепной зоне, в центральной части Омской области. Удаленность рабочего поселка Саргатского от областного центра
составляет 109 км.
Ведущими отраслями являются сельское хозяйство, пищевая, обрабатывающая (лесная) промышленность, выработка теплоэнергии.
В районе насчитывается более 70 крестьянско-фермерских хозяйств.
Ведется строительство двух 27-квартирных
жилых домов, детской поликлиники, физкультурно-спортивного комплекса с плавательным бассейном, реконструкция кинотеатра и стадиона.

Памятник солдатской матери, Омск
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Рабочий поселок Тевриз

Река Яман

В районе предусмотрена модернизация завода по производству кирпича, запуск цеха по производству железобетонных изделий, пенобетонных блоков, стеновых панелей, реконструкция
столярного цеха по производству дверных и оконных блоков.
На территории района расположена 21 школа, 2 учреждения дополнительного образования.
Обучением и подготовкой кадров в Саргатском районе занимаются 2 учреждения профессионального образования.
Сеть учреждений здравоохранения состоит
из Саргатской центральной районной больницы,
амбулаторно-поликлинического учреждения, 28
ФАПов.
В районе действует 50 учреждений культуры,
в том числе детская школа искусств.

Обучением и подготовкой кадров в районе занимается профессиональное училище №38.
Медицинскую помощь населению оказывает
Тевризская центральная районная больница. Функционирует поликлиника, стационар, 25 ФАПов.

Тевризский район
Находится на севере Омской области. По величине занимаемой территории район относится
к самым крупным среди сельских районов. Центр
муниципального образования – рабочий поселок
Тевриз, расположен на левом берегу реки Иртыш,
удален от Омска на 453 км.
Промышленность представлена в основном
перерабатывающим производством: лесной (заготовка и переработка), пищевой (переработка молока, мяса и хлебопечение), а также строительной
(производство кирпича, стройматериалов из древесины) отраслями. В 2,6 раза достигнут прирост
объемов производства предприятиями, обрабатывающими древесину, в связи со строительством
ООО «Кедр» и цехов по производству древесного
угля из березы.
Действует 5 дневных начальных, 7 дневных
основных, 14 дневных средних общеобразовательных школ, вечерняя общеобразовательная школа,
11 дошкольных учреждений.
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Крутинский район
Расположен в северо-западной части Омской
области. Административным центром является рабочий поселок Крутинка, находящийся в 189 км от
Омска.
Промышленность в районе представлена в основном перерабатывающим производством (пищевая промышленность).
Действуют 43 образовательных учреждения,
из них гимназия, 11 средних, 4 основных и 15 начальных общеобразовательных школ, 10 дошкольных образовательных учреждений, 2 учреждения
дополнительного образования.
Здравоохранение представлено центральной
районной поликлиникой, стационаром, 7 врачебными амбулаториями, 29 ФАПами.
В Крутинке функционирует краеведческий
музей, в котором проводятся выставки работ местных умельцев.

Колосовский район
Находится в центре Омской области. Расстояние от районного центра до Омска составляет 230 км.
В районе развито сельское хозяйство: животноводство, заготовка кормов, пшеницы, выращивание подсолнечника. Наиболее крупным производителем пищевой продукции является ООО
«Хлеб» и сельское потребительское общество
«Пищекомбинат».
Основу промышленного комплекса Колосовского района составляют перерабатывающие производства.
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Действует 16 дневных и 8 дошкольных образовательных учреждений.
Обучением и подготовкой кадров в районе
занимается профессиональное училище № 55, которое готовит сварщиков, бухгалтеров, трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, портных.
Сфера здравоохранения представлена больничным учреждением, амбулаторно-поликлиническим учреждением, 24 ФАПами.
В районе действуют 26 учреждений культуры,
в том числе детская школа искусств.

Называевский район
Расположен на западе Омской области. Расстояние от районного центра до Омска составляет
149 км по железной дороге и 206 км по автомобильной.
В основе промышленного комплекса – перерабатывающие производства: маслодельный завод, мясокомбинат, птицефабрика, кирпичный завод, кожевенный завод, трикотажная фабрика.
Проведена модернизация цеха по заготовке леса,
кирпичного завода, мясокомбината.
Создан бизнес-консультационный пункт для
оказания услуг по развитию самозанятости безработных граждан и развитию предпринимательской инициативы.
В районе 59 общеобразовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования.
Работают кружки и клубы детского творчества,
группы дневного пребывания детей.
Профессиональной подготовкой занимаются
3 образовательных учреждения, в том числе профессиональное училище №33.
Медицинское обслуживание в районе осуществляет больничное учреждение, 2 амбулаторнополиклинических учреждения, 40 ФАПов.

Усть-Ишимский район
Находится на севере Омской области в лесной зоне.
В районе развита заготовка и переработка леса, пищевая промышленность. Действует фабрика по обработке дерева.
Система общего образования Усть-Ишимского района представлена 20 школами, в том числе
лицеем, 9 средними, 9 основными школами, начальной школой-садом.
Функционирует консультационный пункт для
детей и родителей по подготовке детей к школе,
работают группы кратковременного пребывания,
дошкольные группы.
Выплачиваются именные стипендии одаренным учащимся образовательных учреждений
культуры и искусства Усть-Ишимского района.
В районе имеется больничное учреждение, амбулаторно-поликлиническое учреждение, 21 ФАП.
Контактная информация
Министерство труда и социального развития Омской области
644007, г. Омск, ул. Яковлева, д. 6
Тел.: 8 (3812) 25-25-01, 24-23-34
www.omskmintrud.ru
Главное управление государственной службы
занятости населения Омской области
644043, г. Омск, ул. Тарская, 11
Тел.: 8 (3812) 23-13-91, 24-52-09
www.omskzan.ru
Управление Федеральной миграционной службы по Омской области
644009, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 179 А
Тел.: 8 (3812) 36-73-07, 32-79-80
www.ufms.omsk.ru

Усть-Ишимский район, деревня Красноярка
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НО ВО СИ БИРС КУ НУЖ НЫ
КВА ЛИ ФИ ЦИ РО ВАН НЫЕ
СПЕ ЦИА ЛИ СТЫ
Светлана УТКИНА, Новосибирск,
фото Сергея ДЯТЛОВА

В Новосибирской области год от года увеличивается число участников
Государственной программы. В чем
причина, журналу «Русский век»
рассказал Игорь Шмидт, заместитель председателя Правительства
Новосибирской области – министр
труда, занятости и трудовых ресурсов, руководитель уполномоченного
органа по реализации Программы.

– Игорь Викторович, Программа переселения реализуется в регионе уже третий год. Популярность Новосибирской области среди соотечественников только возрастает. Что обеспечивает
ее высокую привлекательность?
– Действительно, по числу участников Программы Новосибирская область находится в числе
лидеров среди российских регионов. Первое и основное, что привлекает к нам людей, это то, что административным центром Новосибирской области
является мегаполис с развитой промышленностью,
инфраструктурой и благоприятными условиями
для ведения бизнеса. Это город, где сосредоточены
научные и образовательные учреждения, центр насыщенной культурной жизни.
Кроме того, абсолютное большинство участников Программы приезжают из граничащего с
областью Казахстана. Для переселенцев такое
«соседство» очень удобно: значительно упрощается сам процесс переезда и в то же время сохраняется близость к прежнему месту жительства,
друзьям, родственникам.
– Из каких еще стран, помимо Казахстана,
поступают заявки соотечественников?
– За время реализации Программы к нам поступили анкеты представителей 18 государств.
Были даже анкеты из Аргентины, Израиля, Герма-



РУССКИЙ ВЕК

нии. И все-таки наибольший интерес к Новосибирской области у жителей бывших союзных республик: Казахстана (66,5% от общего количества
поступивших анкет в 2011 году), Узбекистана
(9,3%), Украины (3,9%), Киргизии (5,6%).
– Для переселенцев участие в Программе –
это возможность вернуться на историческую родину. А чем она выгодна принимающей стороне?
–Новосибирская область благодаря Программе решает проблему сокращения численности населения, в том числе трудовых ресурсов. По
итогам 2010 года с начала реализации Госпрограммы в область приехали 2489 человек – это 1465 ее
участников, которые, естественно, находятся в
трудоспособном возрасте, и члены их семей, среди которых 41,4% также трудоспособны, а остальные – дети.
Среди участников Программы 83% – молодые люди в возрасте до 40 лет, почти 80% прибывших имеют высшее или среднее профессиональное образование. Всем участникам Программы
мы оказываем помощь в поиске работы.
– При трудоустройстве прибывшие соотечественники имеют те же права, что и все жители
Новосибирской области?
– Конечно. Участники Госпрограммы пользуются всеми правами и льготами, которые есть у
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жителей региона. В том числе они вправе рассчитывать на наши региональные программы поддержки малого и среднего бизнеса – могут открыть собственное дело.
– Как Вы уже отметили, благодаря Программе в Новосибирской области решается, в том числе, проблема сокращения численности трудовых
ресурсов. А в каких сферах деятельности чаще
всего задействованы соотечественники?
– В регион приезжают преимущественно
квалифицированные специалисты, это определено самой идеей Программы. Среди трудоустроенных участников Программы доля принятых на
должности руководителей составляет 13%, специалистов высшего и среднего звена – 38%, служащих – 2%.
Соотечественники работают инженерами,
программистами, менеджерами, воспитателями,
бухгалтерами, юристами, агентами, учителями,
врачами, медицинскими сестрами. Среди них есть
заместители директоров и даже помощник депутата.
Порядка двухсот человек трудоустроены на
рабочие специальности: электрика, водителя, слесаря, сборщика, электрогазосварщика, электромонтера, столяра, фрезеровщика, санитарки,
швеи. Эти профессии высоко востребованы непосредственно в городе Новосибирске – территории вселения в рамках Программы.
Задействованы участники Программы и на
предприятиях торговли, обрабатывающих производств, в сфере образовательных услуг, транспорта
и связи, в строительстве, в организации и предоставлении коммунальных, социальных и персональных услуг, учреждениях здравоохранения.
– Многие переселенцы сетуют на то, что для
трудоустройства по своей профессии они обяза-

ИТО ГИ РЕ ГИО НАЛЬ НОЙ
ПРО ГРАМ МЫ ПОД ВЕ ДЕ НЫ
НА АЛ ТАЕ
В Алтайском крае 215 человек стали
участниками Программы содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.
Об этом сообщили на заседании краевой
межведомственной комиссии по реализации этой программы.
По словам начальника краевого управления по труду и занятости населения Игоря Бушмина, на рассмотрение поступили
394 анкеты, положительное решение
вынесено в отношении 303 человек.
Среди прибывших соотечественников –
врачи, учителя, повара, водители. Большинство представителей рабочих профессий – проходчики, они трудятся на
ОАО «Сибирь-Полиметаллы». Это предприятие является основным участником
программы.
Об оказании содействия переселенцам в
оформлении документов и предоставлении государственных гарантий проинформировал начальник УФМС России по Алтайскому краю Павел Левин.
По итогам заседания межведомственной
комиссии был принят ряд решений. Так,
краевому управлению по труду и занятости
населения совместно с УФМС России по
Алтайскому краю было поручено сформировать план проведения в 2012 году презентаций программы в странах ближнего и
дальнего зарубежья в формате видеоконференции с помощью интернет-связи.
Кроме того, краевому управлению по труду и занятости населения предстоит подготовить проекты нормативных правовых актов по внесению изменений в Регламент по
приему участников программы и членов их
семей, их временному размещению, обустройству на территории вселения.
Официальныйсайт
администрацииАлтайскогокрая
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ны получить лицензии и сертификаты российского образца, а это требует дополнительных
средств и времени…
– В любой стране существуют строго регламентированные виды деятельности. И правовая
норма о необходимости подтверждения дипломов
об образовании по отдельным, я бы сказал, стратегическим профессиям существует в любом цивилизованном государстве. Независимо от того,
на каких условиях и в рамках какой программы
человек приехал в Россию, он не может нарушать
нормы российского законодательства, в том числе и касающиеся лицензий и сертификатов.
Чаще всего с этим сталкиваются врачи и
фармацевты. Действительно, процесс подтверждения своей квалификации занимает достаточно
продолжительное время, но это единственный
легитимный путь к работе по данным профессиям. В те месяцы, пока переселенцы не имеют возможности трудиться по специальности, им предоставляется временная работа.
Программой Новосибирской области предусмотрены средства областного бюджета, за счет
которых соотечественники могут при необходимости получить новую профессию либо повысить
квалификацию. Данной возможностью воспользовались 74 участника Программы и члены их семей.
– Смена места жительства – очень ответственный шаг для переселенцев. И не секрет, что
многие из них решаются на него благодаря «сарафанному радио»: основываясь на опыте своих
знакомых, друзей – тех, кто уже воспользовался
возможностями Программы.
– «Сарафанное радио» будет жить вечно, но
все-таки мы уже давно и активно используем
продукты информационных технологий. Желающие принять участие в Программе могут воспользоваться информацией, представленной на
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сайте Роструда АИС «Соотечественники» www.
aiss.gov.ru.
А насчет ответственности данного шага хочу
сказать, что люди, которые способны принимать
такие серьезные решения, как переезд в другую
страну, вызывают у меня огромное уважение. Тем
более, как вы знаете, Программа не благотворительная, мы не создаем особых преференций переселенцам, потому что это было бы некорректно
по отношению к жителям области.
Мне, как человеку, любящему свою Родину,
импонирует то, что и в других странах есть люди,
разделяющие это чувство и желающие жить в России. Им мы всегда рады оказать содействие.
– Возникают ли проблемы при реализации
Госпрограммы?
– Сложности, безусловно, есть. Об этом ее
потенциальных участников предупреждают сразу при подаче анкеты. Значительная часть приезжающих соотечественников не имеют средств на
покупку жилья и нуждаются в ипотеке. А для получения ипотечных кредитов должен быть соблюден ряд условий, в том числе обратившиеся
за получением кредита должны в течение шести
месяцев, предшествующих моменту обращения,
иметь постоянную прописку на территории Российской Федерации. Для большинства переселенцев это практически невыполнимо. Многократно этот вопрос выносился на федеральный
уровень, но решения по нему пока не принято.
Кроме того, с 2006 года не индексировались
единовременные пособия на первичное обустройство переселенцев, за это время инфляция значительно уменьшила их реальное содержание. Эта
проблема также требует решения со стороны федеральных властей.
– К проблеме решения квартирного вопроса
переселенцев: многие регионы, участвующие в
Госпрограмме, отводят под место жительства соотечественников целые заброшенные села…
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– Мне известны факты из жизни российских
регионов, когда мигранты поднимали заброшенные села. Однако наша Программа нацелена на
прием квалифицированных специалистов, для эффективного трудоустройства которых должны
быть созданы определенные условия. Именно исходя из этого круг территорий вселения является
ограниченным. Заброшенные села не соответствуют требованиям, выдвигаемым к территориям
вселения.
– Игорь Викторович, а кризис оказал какоелибо влияние на действие Программы?
– Кризис никоим образом не отразился на
реализации Программы. Наоборот, она превзошла
все наши ожидания. За время действия Программы специалистами министерства труда, занятости
и трудовых ресурсов Новосибирской области рассмотрено более 3 тыс. анкет от желающих принять
в ней участие, и число их год от года увеличивается. С начала 2011 года их поступило уже почти полторы тысячи – больше уровня предыдущего года в
два раза. Наши специалисты рассматривают по
10–15 анкет ежедневно.
На увеличение числа обращений значительно
повлияло подписание Президентом Российской
Федерации в январе 2010 года Указа № 60, который расширил круг потенциальных участников.
Теперь в Программу могут вступить и соотечественники, постоянно или временно на законном
основании проживающие на территории Российской Федерации.
Учитывая, что Новосибирск – студенческий
город, центр образования и науки, среди желающих войти в Программу становится все больше
студентов из других государств, которые в настоящий момент уже живут, учатся в нашем городе и
хотят остаться в нем после завершения учебы. Мы
приветствуем их пожелания.
При наличии разрешения на временное проживание студенты-соотечественники, обучающиеся в наших вузах, имеют право стать участниками
Программы. Соответствующее постановление летом 2011 года подписал губернатор Новосибирской
области.
Этим же постановлением утверждено решение об увеличении запланированной численности
участников в два раза: с 1 тыс. до 2 тыс. человек.
Я считаю, что Программа стимулирования и
организации процесса добровольного переселения соотечественников крайне важна для Новосибирской области, и поэтому мы планируем в
ближайшие годы продолжать работать в этом направлении.
T
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СТАРТ ДАН
В Волгоградской области утверждена
Программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.
Соответствующее постановление было
принято на заседании администрации
региона. Принимать участников Госпрограммы переселения и помогать им
в трудоустройстве и обустройстве будут
в Котельниковском и Палласовском
районах.
– Выбор территорий вселения не случаен, – пояснили в пресс-службе администрации региона. – Ведь именно здесь реализуется масштабный инвестиционный
проект по строительству горно-обогатительного комбината по добыче и производству калийных удобрений, строительство бальнеологического санатория на
озере Эльтон.
В области ждут 275 семей – или 825 человек. Предполагается, что 550 из них
будут люди трудоспособного возраста.
Соотечественникам будет оказано содействие в трудоустройстве, при необходимости возможно переобучение в
соответствии с требованиями работодателей. Несовершеннолетним членам
семей будет гарантирован доступ к услугам дошкольного, общего и профессионального обучения. Средства на
обустройство будут выделены из федерального и областного бюджетов.
В рамках проекта в Палласовском районе
предусмотрено строительство жилого
поселка на 5 тыс. человек.
«Российскаягазета»
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ВМЕ СТО ЕВ РО ПЫ
ВЫ БРА ЛИ СИ БИРЬ
Светлана УТКИНА, Новосибирск

Бывшие рижане, супруги Кристина и Владислав Ивановы в Новосибирске живут полтора года. За это
время они успели найти работу и
новых друзей и теперь поздравляют себя с тем, что уехали не в Великобританию, а в далекую Сибирь.
Зов предков
Дед у Кристины – коренной латыш. А бабушка – из Ленинградской области, во время войны
немцы угнали ее в Вентспилс. Здесь и произошло
их знакомство, потом появились дети и внуки.
Кристина окончила русскую школу (несмотря на то, что отец был за латышскую), потом колледж. После получения Латвией независимости
всем пришлось перестраиваться и, прежде всего,
учить государственный язык. Девушка знала его
на «отлично», поступила в Рижский технический
государственный университет и получила модную на Западе специальность HR –«управление
человеческими ресурсами». На новом факультете студенты изучали эргономику, охрану труда,
кадровое делопроизводство, управление персоналом. По окончании вуза Кристине удалось без
особого труда устроиться в престижную международную компанию инспектором по персоналу
в Риге.
Будущий муж, Владислав, родился в Резекне,
маленьком латвийском городке, где преобладает
русскоговорящее население, окончил Даугавпилский железнодорожный колледж. После свадьбы
супруги купили под Ригой собственную квартиру.
– С одной стороны, мы молодые, успешные
люди, перед нами открываются блестящие перспективы, – рассказывает Кристина. – Но с другой – меня всегда тянуло в Россию, вот что такое
«зов предков»! Пять лет назад у нас появилась
мечта о переезде в Россию. Вначале загорелась я.
Несмотря на то что в моих жилах течет кровь дедалатыша, русский народ мне ближе. И муж, и я
очень любим русский язык, классическую рус-
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скую литературу. Однако у мужа была идея переехать в Великобританию, как поступали многие
молодые люди в Латвии тогда и сейчас. Но я категорически отказывалась. Муж неоднократно ездил на туманный Альбион и однажды, вернувшись
из очередной поездки, признался, что английский
климат ему совершенно не подходит, а еще он
сильно устал от чуждого ему менталитета.
Однажды в разговоре со знакомыми супруги
услышали про Государственную программу по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и ухватились за
эту возможность. Теперь мысль о переезде не отпускала их!
Владислав пошел на собрание в рижском Доме Москвы, организованное Федеральной миграционной службой России для потенциальных
переселенцев, которое оказалось невероятно полезным: работники службы ответили на все вопросы собравшихся.
Перспективы были очень заманчивы: предлагали и работу, и ускоренное получение гражданства, и разные льготы в рамках программы
для молодой семьи. Домой Владислав вернулся
воодушевленный и решительно сказал жене: «Да,
раз существует такая Госпрограмма, пора начинать действовать!»
Но тут ему предложили заработок в Англии.
Глава семьи отправился туда – в последний раз, а
Кристина начала изучать информацию о Программе в Интернете. В это время случился мировой финансовый кризис, почти половина трудоспособного населения Латвии осталась без ра-
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боты, молодые мамы – без детских пособий. Это
только усилило желание уехать.

Город мечты – Новосибирск
– Мы быстро определились с территорией
вселения, – говорит Кристина. – Сразу отмели
Центральную Россию, поскольку предлагались на
выбор небольшие города. Манил Дальний Восток
со своей экзотической природой. Но Новосибирск перевесил. Когда мы зашли на городской
сайт сибирской столицы, были поражены, какая
интересная жизнь в ней кипит. Мы решили, что
здесь можно реализовать себя в профессиональном плане. И я начала готовить переводы различных документов на русский язык.
В УФМС России в Латвии Ивановым вручили
перечень необходимых бумаг, которые подаются
вместе с анкетой. По совету миграционной службы на семейном совете решили, что участником
Программы будет Владислав с его ходовой профессией, а Кристина зарегистрируется как член
семьи участника. Анкета оказалась сложной и
объемной, необходимо было заполнять ее предельно внимательно.
Через месяц после подачи анкеты, к общей
радости, пришло положительное заключение из
миграционной службы. Новосибирская область
ответила, что ждет переселенцев и даже имеется
конкретный работодатель, готовый предоставить
рабочее место Владиславу. Теперь все зависело от
Ивановых: нужно было быстро подготовить документы, собрать необходимые справки, продать недвижимость… Ивановы вспоминают:
– Узнав о нашем отъезде, родные и друзья
огорчились. Даже сейчас, когда мы созваниваемся с родителями, они постоянно зовут назад, не
верят, что нам здесь нравится. А тогда, полтора
года назад, несмотря на переживания и предосте-

В ВО РО НЕЖ СКУЮ ОБ ЛАСТЬ
ПЕ РЕ ЕХА ЛИ ОКО ЛО
 СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КОВ
Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Воронежскую
область соотечественников, проживающих за рубежом, была утверждена в
2009 году.
Кроме гарантий, предусмотренных на федеральном уровне, переселенцы имеют
право на получение компенсационного пакета, включающего в себя услуги государственных и муниципальных учреждений
дошкольного воспитания, общего и профессионального образования, социального обслуживания, здравоохранения и услуги государственной службы занятости.
За время действия Программы поступило
1902 анкеты, по 1310 заявлениям приняты
положительные решения. На территорию
Воронежской области прибыло и поставлено на учет 799 участников Программы и
668 членов их семей, 723 человека получили разрешение на временное проживание, 719 стали уже стали гражданами
России. Программа рассчитана на участие в ней более 5 тыс. человек.
В Павловском районе есть хорошо оснащенная районная больница, госпиталь,
детский санаторий, но катастрофически
не хватает высококвалифицированного
медицинского персонала.
Здесь рады соотечественникам и всегда
готовы оказать содействие. Семье Савельевых, прибывшей из Таджикистана,
помогли в рекордные сроки решить вопрос с регистрацией по месту пребывания
и временным жильем на первых порах.
В настоящее время Татьяна Викторовна
Савельева и ее сын Владислав трудоустроены и уже проживают в собственном доме.
УФМСпоВоронежскойобласти
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режения всех родственников, мы отправились за
новым счастьем через всю Россию на собственной автомашине. Ох, и намучились! Проезжали
Москву в самую жару и первый раз воочию увидели, что такое столичные пробки. С нами еще
была кошка, которая тоже намытарилась за компанию. Приехали в выходной день, и никто нас
не встретил. Пришлось вселиться в гостиницу,
отмеченную в памятке. Позже выяснилось, что
мы должны были жить в другом месте, поэтому
компенсацию за нее нам не удалось получить.
Наконец, в начале рабочей недели нам удалось
связаться с местными чиновниками, отвечающими за переселение соотечественников, нам сказали, в какую гостиницу переехать. Пока мы там
и живем.
Вновь прибывших немного удивил быт на новом месте: потрескавшаяся раковина, неисправный кран. Но все это казалось мелочью по сравнению с тем главным проектом в жизни, который
они осуществили. В гостинице Ивановых зарегистрировали, и они начали готовить документы на
получение разрешения на временное пребывание. А вскоре супруги занялись оформлением российского гражданства. Все сроки, указанные в
Программе, были соблюдены, и уже через полгода
переселенцы держали в руках долгожданные российские паспорта.

Кристине пришлось долго искать подходящий
вариант трудоустройства. Кого-то смущало отсутствие у нее опыта работы в российских компаниях. Кого-то – ее латвийский паспорт, работодатели не хотели связываться с иностранцами даже
несмотря на то, что участнику Госпрограммы и
членам его семьи не требуется разрешение на работу.
На помощь пришла служба занятости и предложила Кристине пойти на бесплатные трехмесячные курсы по специальности «менеджер по
персоналу». После этого переселенка легко нашла
работу: ее взяла одна из городских транспортных
компаний начальником административно-сервисного отдела.
– В целом, какие впечатления от Сибири? Не
жалеете, что не уехали в Европу? – спрашиваю
новоиспеченных сибиряков.
– Нисколько не жалеем, что вместо Европы
выбрали Сибирь, – уверяет Кристина. – Когда
мы ехали сюда, нас пугали: морозы, глушь… Ну,
пережили мы морозы. Сибиряки – удивительные
люди, добрые, отзывчивые, открытые. У нас уже
появились новые друзья. Мы с мужем побывали в
нескольких музеях, с удовольствием посмотрели
«Лебединое озеро» в Новосибирском оперном театре. Недавно добавились новые заботы: купили
дачу за городом, сейчас приводим ее в порядок.
Так что мы определились и нашли свое счастье
здесь.
– Хочу сказать, что Госпрограмма – это
действительно очень хорошая поддержка и возможность уехать в Россию для людей русских не
только по паспорту, но и в душе, – добавляет
Владислав. – И если бы не существовало реальных мер помощи переселенцам, вряд ли бы мы
так скоро осуществили свою мечту.
T

Русские – в душе и по паспорту
Как предполагали Ивановы, первым должен
был трудоустроиться Владислав. Местная служба
занятости направила его на один из новосибирских заводов. И он честно туда ездил две недели
оформлять документы. Но судьба распорядилась
по-своему: вначале кто-то болел, потом отсутствовал директор, в итоге Владислав через Интернет
нашел себе другую работу в частной компании.
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ЗА ПАС НОЙ АЭРО ДРОМ
ДЛЯ НО ВО СЕ ЛОВ
Надежда ЖУКОВСКАЯ
Москва – Калининградская область

Переселенцев из бывших союзных республик в Калининградскую область расселяют на аэродроме. Точнее – рядом
с военным аэродромом, на территории,
принадлежавшей когда-то воинской части. Здесь к приему соотечественников,
приезжающих по Госпрограмме, подготовлено благоустроенное жилье, мебель
и все самое необходимое для жизни
на первое время.

ак называемый миграционный центр находится вблизи поселка Северный, это совсем недалеко от Калининграда, примерно в получасе езды
на автомобиле. На память от советской армии
здешним местам достался, пожалуй, лишь водруженный на постамент самолет, да постепенно приходящие в запустение казармы, по-прежнему
принадлежащие Министерству обороны, только
уже не СССР, а России. И хотя сегодня нельзя
без тоски смотреть на эту вопиющую бесхозяйственность в некогда процветающем уголке Прибалтики, как говорится, не было бы счастья, да
несчастье помогло… А помогло оно как раз переселенцам – потому что часть этих заросших по
самые окна сорной травой зданий ушла из-под
военного ведомства, приняла вполне божеский
вид и стала временным пристанищем для русских, а точнее, русскоязычных переселенцев –
ведь связать свою судьбу с Россией хотят не только русские по крови люди.
На фоне других, приходящих в упадок зданий, эти три дома – два оранжевых и зеленый –
выглядят весьма респектабельно. Имеют приличные фасады и ухоженную дворовую территорию,
уютный детский городок с цветами и многочисленными клумбами. Руководит всем этим хозяйством Андрей Викторович Конников, в прошлом
военный летчик. Здесь он служил, летал, жил
вместе со своей семьей, да так и остался. Выйдя

Т
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на пенсию, поменял летную форму на гражданский костюм и должность с очень длинным названием – начальник отдела обеспечения деятельности центра временного размещения
поселка Северный государственного учреждения Калининградской области «Миграционный
центр».
В июле исполнилось четыре года с открытия
этого места жительства для приезжающих из-за
рубежа соотечественников. И все эти годы Андрей Викторович возглавляет центр для мигрантов.
А вместе с ним в спарке, как говорят военные летчики, когда отрабатывают совместные полеты,
плечом к плечу трудится тоже отставник и военный пилот Сергей Викторович Левин – ныне
главный специалист отдела. «Без него я никуда, –
с улыбкой признается Конников, представляя друга и коллегу. – Я здесь 14 лет, а он – 17. Вместе
летали, дружили, на этом вот стадионе, который
травой зарос, бегали…»
Теперь, считают мужчины, задачи по своей
сложности у них тоже боевые. Хозяйство досталось трудное, но ничего: с матчастью справились.
Гораздо сложнее с людьми приходится, ведь новоселы приезжают постоянно, но и эту новую для себя науку управления персоналом бывшие военные
летчики тоже потихоньку осваивают. Поначалу было замахнулись и на другие пустующие поблизости
здания Минобороны, но договориться с ведомст-
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Лариса Николаевна Молоткова, Андрей Викторович Конников

вом о передаче сразу не получилось. Потом поняли: все – к лучшему. Ведь эти постройки тридцатых годов прошлого столетия, их еще немцы для
своих военных летчиков строили. Поэтому теперь,
особенно после стольких лет запустения, вкладывать в них очень много придется, легче новое построить.
– Ремонт был огромный сделан, примерно
миллионов пятьдесят вложено, – рассказывает
Андрей Викторович. – Наш миграционный центр
рассчитан на прием 300–350 человек. Здания гостиничного типа с общими кухнями и меблированными комнатами, где есть все, как я обычно говорю – от ложки до шифоньера. Сейчас у нас
проживает немногим более 260 человек – это
участники Программы и члены их семей, примерно 60 детей в возрасте до 18 лет. Всех учащихся мы сразу же устраиваем в школы, которых у
нас две – в поселках Северный и Южный. Туда
их возят на автобусе, ведь расстояние порядка
двух километров. В основном, у нас селятся граждане СНГ из азиатского региона – Казахстана,
Киргизии, Узбекистана. Основная масса имеет
рабочие специальности и как-то устраивается,
особенно сварщики сейчас везде требуются. Судить обо всех переселенцах по Северному нельзя, потому что у нас здесь все очень специфично,
да и живет тут от силы процента два всех участников Госпрограммы.
А главная наша проблема – бездельники, которые даже документы вовремя не удосуживаются сделать.
Начальник отделения УФМС России по Калининградской области в Багратионовском районе, на территории которого находится центр
временного пребывания, Лариса Николаевна
Молоткова тоже отмечает, мягко выражаясь,
инертность приезжающих на постоянное место



РУССКИЙ ВЕК

жительства иностранных граждан. Многие долго
«раскачиваются» с документами, а значит и с работой начинается тянучка. Если мужчины в большинстве своем сразу устраиваются, соглашаясь
даже на самую тяжелую работу, то женщины, их
жены, работать не спешат. Те, у кого дети дошкольного возраста, объясняют это отсутствием
детского сада, открытие которого действительно
затягивается. Другие же оправдывают свое бездействие тем, что якобы не могут найти работу по
душе.
Спору нет, каждая семья сама определяет, кому зарабатывать на хлеб насущный, и далеко не
редкость, когда основными добытчиками становятся именно представительницы слабого пола.
Но ведь случай с переселенцами – особый. Принимающая их страна не должна иметь дело с теми,
кто готов паразитировать на своих же трудностях.
Ведь приняв гражданство России, всякая малоимущая семья сразу же вправе рассчитывать на
социальную поддержку со стороны государства.
Таких семей у нас и без того предостаточно, и Калининградская область тут не исключение.
Но надо учесть, что со стороны государства
для переселенцев и так делается немало. Взять хотя бы ту самую крышу над головой, которую им
сразу предлагают при переселении. Пусть это не
апартаменты, но все-таки ехать и знать, что на новом месте тебя ждет некий запасной аэродром, где
«готов и стол и дом» – уже большая удача. Ведь
коренные жители даже при переезде из одного
района в другой могут только мечтать об этом.
Как правильно заметил Андрей Викторович
Конников, переезд – серьезная ситуация, это
всегда стресс. Уж кому, как не ему, бывшему военному, судить об этом. Но собираясь в дальний
путь, надо всегда быть готовым к непредвиденным обстоятельствам, к трудностям, особенно
финансовым, а поэтому именно трудоустройство
должно стать одной из самых приоритетных задач для новосела. Возможно, при отборе участников Госпрограммы стоит обращать особое внимание на рабочие качествам и трудолюбие
претендентов.
Но есть и отрадные примеры – переселенка
Наталья Насыкова вполне успешно совмещает
воспитание детей с работой. Она – специалист
паспортного стола. Трудится в центре временного пребывания: помогает с документами другим
переселенцам. Сидеть на шее мужа не в ее правилах, Наталья понимает: для того, чтобы закрепиться на новом месте, надо работать. Насыковы с сыном приехали из Уральской области Казахстана в
2008 году. Кстати, муж тоже устроился на работу в
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миграционный центр сантехником. На новом месте у пары родился второй сын. Несмотря на то
что малышу всего полтора года, Наталья вышла на
работу. Выручает хозяйка дома, у которой они
снимают жилье в поселке Северный – нянчит ребенка пока супруги на работе.
– Очень долго бились мы, чтобы здесь был
паспортист, ведь работы в центре очень много.
Только с постоянной регистрацией сейчас там
проживают 52 человека, или 45 семей. И вот руководство миграционного центра пошло нам навстречу и приняло на работу Наталью. Она очень
старательная, аккуратно работает с документами, которые каждую пятницу привозит ко мне, –
рассказывает Лариса Молоткова. И добавляет,
что с апреля этого года, согласно постановлению
правительства Калининградской области, решен
болезненный для всех переселенцев вопрос с регистрацией. – Если раньше участники Программы имели временную регистрацию, то сейчас
всем проживающим мы ставим штамп в паспорте с постоянной регистрацией по месту жительства в миграционном центре поселка Северный.
Почему мы так настойчиво этого добивались? Да
потому что это связано с любыми, какие не возьми, услугами. Идут они в больницу, у них спрашивают регистрацию, не говоря уже о трудоустройстве и обучении их детей в школе. Да и
оформление загранпаспорта с временной регистрацией – платная услуга, тогда как для постоянных жителей области загранпаспорт и старого
и нового образца оформляется абсолютно бесплатно. Для людей это было очень болезненно еще
и потому, что в финансовом плане переселенцы
недостаточно обеспечены. А теперь данная проблема полностью снята, и они могут жить и пользоваться такими же правами, как любой гражданин
Российской Федерации.
T

КРАС НО ЯР СКО МУ КРАЮ
НЕ ОБ ХО ДИ МЫ
ТРУ ДО ВЫЕ РЕ СУР СЫ
Несмотря на улучшение демографической ситуации, в Красноярском крае пока еще наблюдается естественная убыль
населения. В России уже разработана
концепция государственной миграционной политики – сейчас она находится на
утверждении в Правительстве Российской Федерации.
В этом документе будет четко определена миграционная политика страны,
прописано, как миграционные процессы
должны влиять на социально-экономическое развитие, какое будущее ждет людей, собирающихся приехать в Россию
на заработки или на постоянное место
жительства. Об этом рассказал начальник Управления федеральной миграционной службы по Красноярскому краю
Владимир Катречко.
В регионе действует Программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Красноярский край был
одним из пилотных регионов, где она начала реализовываться.
«Активность соотечественников, желающих к нам переселиться, растет. На сегодняшний день в Красноярский край прибыло 1600 человек. Приезжают в основном
молодые, трудоспособные люди, и, как
правило, успешно здесь адаптируются.
Среди регионов Сибирского федерального округа наш край – один из лидеров
по количеству прибывших на постоянное
место жительства соотечественников», –
сообщил Катречко.
«Российскаягазета»
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МЕ НЯЮ РИ ГУ НА ИР КУТСК
Игорь МЕЙДЕН,
фото автора

Иркутская область давно включена
в российскую Государственную
программу по оказанию содействия добровольному переселению
соотечественников. Переехавшие
сюда представляют множество
стран, в основном СНГ.

еребрались в Иркутскую область и две латвийские семьи. Жалоб от них не услышал, но заметил искреннюю радость в связи с новым местом
жительства. С одной из переселенок Анастасией
Леонович, у которой трое детей, мы пообщались.

П

«Сибирь – родина моя»
С Анастасией Александровной я встретился
буквально у ворот Иркутского авиационного завода, где она теперь работает. Анастасия Леонович
переехала в Иркутскую область из Риги в октябре
прошлого года – поселилась в промышленном городе Шелехов, что в получасе езды от Иркутска.
– Первая, кто нас с детьми встретила, была начальница отделения Управления федеральной миграционной службы (УФМС России) в Шелехове
Ирина Анатольевна Порываева – милая, спокойная, очень душевная женщина, которая до сих пор
со мной общается и помогает, – говорит Анастасия Александровна. – Понимаете, когда приезжаешь в далекий край, очень важно, если помогают –
даже не столько материально, сколько психологически. Хотя тут нас вообще все поддерживали…
Почему выбрала Иркутскую область? Вначале хотела переехать в Новосибирск, поскольку там
цены на квартиры существенно ниже, чем в Иркутске (здесь они московские), но потом все же
остановилась на этом городе, точнее, на Шелехове, который включен в Госпрограмму.
К тому же здесь, на самом деле, моя земля: я
родилась в городе Слюдянка Иркутской области,
на берегу Байкала. Потом с родителями ездила по
России, а в Латвию переселилась в 19 лет, в 1986
году – как раз в разгар всех событий, после которых началось время латышского национализма и
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тотальной несправедливости к русским. В конце
1980-х стали поднимать голову латышские националисты, образовываться разные антирусские организации. А потом наступил 1991 год... Основная
масса русских были объявлены в Латвии, в независимой республике, негражданами – чужаками,
их увольняли, не брали на работу. Впрочем, и работать особенно негде стало – промышленность
уничтожали с завидным упорством, – вспоминает собеседница.
В Риге Анастасия Александровна закончила
политехнический институт, потом работала инженером-технологом на Рижском электромашиностроительном заводе, а после того, как Латвия
приобрела независимость и угробила промышленность, устраивалась, где придется… И если ее специальность долгие годы в Латвии была совершенно невостребованной, то в России совсем другое
дело: здесь инженеры-технологи нужны и без работы не сидят.
Анастасия Леонович изначально, когда только
готовилась переехать, собрала информацию, где в
Иркутской области нужны специалисты. И узнав,
что они требуются на Иркутском авиационном заводе, целенаправленно стала добиваться места
именно там.

«Детям – образование на родном языке!»
– Но главная причина, почему я переехала
сюда: чтобы дети учились на родном языке – и
бесплатно, – замечает Анастасия Александровна. – В Латвии образование теперь и в старших
классах школы, и в вузах только на государственном, на латышском языке. На родном, на русском,
можно учиться лишь в частных школах и вузах.
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Но в частных школах обучение стоит таких денег,
что сама останусь без всего. А экономический
кризис по Латвии ударил сильно, работы не найти, стабильности и тем более веры в светлое будущее давно нет. Не хотела сидеть в депрессии на
шее у родителей… Словом, начала действовать!
У меня трое детей: старшему, Дмитрию, уже
здесь исполнилось 18 лет, Юрию – 17, а Дарье –
6. Вначале я за голову схватилась: как их устроить? А потом все пошло гладко. Но! Подчеркну для
потенциальных мигрантов из Прибалтики: хотите
устроить детей в российскую школу, а тем более в
техникум или вуз? Не ленитесь, регулярно звоните консультантам Министерства образования.
Разных особенностей немало, например, в Латвии
учатся 12 лет, а здесь – 11, у нас 10-балльная система оценок, в России – 5-балльная. Наладила
связь с представителем министерства Натальей
Якимовной, которая сама мне в Ригу из Иркутска
не раз звонила, чтобы проконсультировать, уточнить детали. Спасибо ей!
Было забавно первое время, когда учителя у
меня спрашивали: мол, у ваших детей имена-то
хоть русские? А потом, познакомившись с ними,
добавляли: «Как ваши дети по-русски хорошо говорят, даже без акцента!» Там, видимо, думали,
что в Латвии только латыши живут…
Приняли детей превосходно – и их сверстники, и педагоги. Сибиряки вообще прекрасные, открытые люди! К примеру, ради моего старшего
сына, готовившегося уже в Иркутской области поступать в вуз, учителя приходили по субботам на
консультации, чтобы молодому человеку было легче сдавать экзамены, причем – совершенно бесплатно, не брали за работу в выходной ни копейки.

Анастасия Леонович
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Именно потому, что старший должен был в
этом году окончить школу и поступать в институт,
я и торопилась выехать из Латвии. Второй у меня
окончил 9 классов, и категорически отказывался
учиться дальше на чужом языке, тем более на совершенно низком уровне. Сами же знаете, какой
в Латвии теперь уровень образования – он в вузах крайне низкий, все усеченное, тестовое и с
российским можно не сравнивать. В Латвии воспитывают поколение совершенно необразованных, неначитанных, малограмотных людей для работы в офисах, клерками или чиновниками… Да
что там говорить!
А в сибирских вузах образование всегда было на исключительно высоком уровне – и в советские годы, и, конечно, теперь! Например, здесь
много НИИ, у студентов есть практика и реальные
перспективы устроиться по окончании вуза.
Средний сын вообще-то хотел стать военным.
И здесь нам тоже пошли навстречу. Хоть у него в
первое время еще не было оформлено российское
гражданство, его все равно взяли в кадетский корпус. А потом помогли в Министерстве образования, и сын перешел в Техникум архитектуры и
строительства. Причем, те предметы, которые в
Латвии ему давались тяжело, здесь у него были на
«отлично»: когда увидела его зачетку – не поверила! Опять же, после учебы сразу – перспектива работы.
И с моей младшей дочерью все славно удалось.
В Латвии я была категорически против того, чтобы
отдавать ребенка в школу в шесть лет (теперь там
такие законы), а здесь охотно на это пошла, и совершенно не жалею. Я перед тем, как отдать Дашу
в школу, пошла к директору, и достаточно было

Здание Иркутского авиационного завода

Памятник Александру III
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Ирина Порываева: «Приезжайте к нам в Шелехов»

сказать, что наша семья – переселенцы, как приняли прекрасно. Главное, что мне сказали: дети
должны хотеть учиться! А они очень хотели.
Классные руководители мне постоянно звонили, благодарили, что воспитала таких хороших
детей. Приятно! Хотя дети у меня учились и в Латвии хорошо – в 72-й Рижской средней школе, что
в районе Кенгарагс, где и администрация, и преподаватели – большие молодцы. Но здесь, где все
на их родном языке, дети закончили учебный год
просто превосходно.

«Тут работы полно»
– А теперь, что касается собственно меня, –
продолжает Анастасия Леонович. – Главное – это
возможность в Иркутске найти работу. Если в Латвии ее сейчас не найти нигде, то в Иркутской области люди везде нужны, объявлений о трудоустройстве полно, причем в самых разных областях. Тут и
уровень безработицы крайне низкий, и бомжей на
улицах редко увидите, равно как и тех, кто милостыню просит. Все, кто хотят, работу находят! Доказательство тому – полосы в газетах «Весь Иркутск», «Вся недвижимость Иркутска», «Из рук в
руки» – забитые объявлениями о том, кто и где
требуется. В Латвии такого уже давно нет.
Меня, кстати, сразу взяли на авиационный завод, хотя здесь, вообще-то, режимное предприятие, и, казалось бы, мигрантку из Латвии принимать с распростертыми объятиями не должны…
Правда, на завод принимали только граждан России, но и тут проблем не было: по Программе добровольного переселения соотечественников гражданство дают быстро, мне так вообще за несколько
месяцев все оформили.
А как приятно работать в родном русском
коллективе, где все – на понятном тебе языке и
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по специальности. Очень интересная работа, тут ведь самолеты делают «от и до»! Причем, на
заводе есть реальные перспективы карьерного роста, можно
переходить с одной работы на
другую – и только выигрывать.
На заводе есть и целевая
программа для студентов, а значит – перспектива и для моего
сына. Он поступил в Национальный Иркутский государственный технический университет по программе «технология
машиностроения». Выбрал самую сложную специальность,
хотя можно было заняться самолетостроением или вертолетостроением – оно проще. Наш авиазавод оплачивает ему место в вузе с
прицелом, что потом выпускник сразу придет на
работу!
Словом, у нас теперь и работа есть, и деньги.
Не бедствуем. К примеру, что касается цен, так
они ниже латвийских, к тому же тут все качественное – и вещи, и продукты (они натуральные – это
вам не химические «европейские стандарты»!). Да,
мы не шикуем, но на еду и вещи для всей семьи
хватает.
Красиво все рассказываю? Но я не вру! Да,
разумеется, проблем хватало. Психологически
сложно менять место жительства, тем более –
переселяться в столь далекий сибирский регион.
Наверное, это и было самым тяжелым. Я, главное,
боялась за детей, поскольку сама-то до 19 лет прожила в России, а дети в Латвии родились, не знакомы со здешними реалиям. Но я взяла себя в руки, настроилась, что должна быть примером для
детей: никаких слез, истерик и разговоров, мол,
как все непросто. Да и Госпрограмма переселения соотечественников максимально все облегчает.

«К нам и из Германии переселяются»
Кажется, в Иркутской области ни у кого не
бывает депрессии – а потому, что без дела не сидят. Ведь работы тут на всех хватает: газеты, как
уже было сказано выше, забиты объявлениями,
кто и где требуется – и по специальности «на постоянку», и временно. В некоторых городах Иркутской области жаловались на высокий процент
безработных. Я спрашивал: «Сколько?» И слышал
в ответ – «0,6% от всего населения», а иногда было и того «страшнее» – «1,5%, правда, включая домохозяек»…
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Теперь – об устройстве жизни, точнее о переезде на ПМЖ. В поисках ответа на вопрос: «Что
же предлагает Иркутская область переселенцам?»
я проехал по сибирским городам вместе с сотрудницей УФМС России Зоей Нетесовой.
Зоя Александровна рассказала, что в рамках
реализации областной Программы определены
четыре территории вселения: Ангарское муниципальное образование, город Братск, Шелеховский
и Тайшетский районы. Хотя, например, если родственники переселенца проживают в других местах области, тогда можно устраиваться и вне указанных территорий.
Семьям переселенцев компенсируются все
расходы по переезду по железной дороге, на самолете, автомобиле и даже речным транспортом –
разумеется, когда используются регулярные
маршруты. Семье из трех человек бесплатно выделяется один 5-тонный контейнер для перевозки вещей, когда родственников больше – два таких контейнера. Непосредственно участнику
Госпрограммы выплачивается единовременное
пособие – 40 тыс. рублей, а по 15 тыс. рублей –
на каждого члена его семьи. И гражданство России участникам Госпрограммы дают за пару месяцев – быстро. А это очень важно, когда речь заходит о трудоустройстве и учебе.
– Область реально заинтересована в притоке
соотечественников – нужны рабочие люди, нужно улучшать и демографическую ситуацию (приезжайте с детьми или обзаводитесь ими здесь!), –
подчеркивает Зоя Александровна. – Что касается
работы. Теперь можем принимать людей не только
когда есть заявка с конкретного предприятия, но и
на условиях частного трудоустройства или по гарантийному письму работодателя. Этим, кстати,
очень довольны переселенцы.
Переезжает к нам много людей из самых разных мест: Казахстана, Киргизии, Узбекистана,

РЕ КОРД ПРИ АМУ РЬЯ
В 2011 году 45 семей соотечественников
из Украины, Казахстана, Узбекистана,
Армении переехали в Шимановский и
Тамбовский районы Амурской области
по Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом.
Всего за пять лет в Приамурье на постоянное место жительства переселились
77 семей соотечественников, или 198 человек (из них 68 детей). В пяти семьях
уже на амурской земле родились дети.
Еще три семьи ожидают пополнения.
В Амурскую область переселяются семьи из Украины, Казахстана, Узбекистана, Армении, Киргизии, Азербайджана,
одна многодетная семья приехала из
Эстонии.
Долгожданными для соотечественников
стали изменения в Налоговом кодексе
Российской Федерации, снизившие подоходный налог для участников Госпрограммы и членов их семей (до получения российского гражданства) с 30 до 13%, как
это предусмотрено для граждан России.
Сейчас в Правительстве Российской Федерации проходит согласование изменений в областной Программе, благодаря
которым практически все муниципальные
образования Амурской области смогут
принимать соотечественников. Пока Программа действует только на территории
Шимановска, а также Шимановского и
Тамбовского районов.
Дальневосточноеинформационное
агентство«Порт-Амур»

Шаманское место на берегу Байкала
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Татьяна Муратова

Таджикистана, Украины, Молдавии, Армении,
Грузии, Латвии, Германии, Израиля (например, в
Ангарск переселился мастер-краснодеревщик) и
так далее. Некоторые переселяются сюда, поскольку родились в Сибири, но потом с родителями переехали и, наконец, вернулись, у других тут
родственники, у третьих на родине неспокойно,
скажем, на русских давят, четвертые устраиваются в наших краях ради того, чтобы детям дать хорошее образование, – оно в Иркутской области
всегда было на очень высоком уровне.

Города, где промышленность – это сила
Один из городов, где ждут переселенцев, –
славный Шелехов. Расположен он в 20 км от Иркутска. История города, построенного на юге Иркутско-Черемховской равнины в долине красавиц-рек Олха и Иркут, вдоль Транссибирской
магистрали, началась в 1953 году. Город назвали в
честь великого землепроходца, предпринимателя
и основателя Российско-Американской компании
Г.И. Шелихова (только одну букву в фамилии изменили – Шелехов).
– Наш город – крупный промышленный
центр всей области: цветная металлургия, металлообработка, энергетика, производство строительных материалов, лесная и пищевая отрасли, – рассказывает начальница отделения УФМС России
в Шелехове Ирина Порываева. – Крупнейшие
заводы – железобетонный, где плиты делают, и
алюминиевый, но нужны специалисты и на ремонтно-механическом. Устраиваются переселенцы малярами, электрогазосварщиками, швеями,
водителями, учителями, медсестрами и врачами,
есть даже инструкторы по плаванию и режиссеры.
Некоторые переселенцы так делают: территориально они здесь закрепляются и живут, а на ра-

Антон Медко

боту ездят в Иркутск – люди свободны в своем
выборе. Что касается зарплат, то они в среднем
около 15 тыс. рублей, но часто превышает и 40 тыс.
С одной стороны, кажется, и не много, но жить
можно запросто. И детей легко устроить: садики
есть, школы. Между прочим, с некоторых пор многие иркутяне продают квартиры и переселяются в
Шелехов – покупают дома или сами строят на своей земле, – замечает Ирина Анатольевна.
Другой город, принимающий переселенцев, –
Ангарск. Я полюбил его! Город, что в 45 км от Иркутска, молодой – основан в 1945 году, сейчас проживает в нем более 240 тыс. человек. Центр Ангарска проектировали ленинградские архитекторы,
потому часто возникает ощущение, что идешь по
питерскому Невскому проспекту. Хотя Ангарск и
крупный промышленный центр, но чистый, аккуратный, и воздух в нем свеж: как-никак, стоит в
междуречье великой Ангары и горного Китоя.
Меня встретил глава администрации Ангарского муниципального образования (в него входят
не только Ангарск, но еще поселки городского типа Мегет, Саватеевка и Удинск) Антон Медко.

Ангарск
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– Главное предприятие города – Ангарская
нефтехимическая компания. Она, кстати, развивалась сразу после Великой Отечественной войны
на немецком оборудовании. Теперь это один из
крупнейших в России заводов нефтепромышленного комплекса. В Ангарске находится международный центр по обогащению урана – для эксплуатации на ядерных станциях.
Готовы принять здесь и медиков, и преподавателей, и профессиональных строителей (особенно каменщиков), и тех, кто хочет работать в
пищевой промышленности, на производстве машин, разного оборудования, пластмассовых и деревянных изделий, в полиграфии и так далее.
Здесь есть возможность развивать и промышленный бизнес, и сельское хозяйство, где нам особенно нужны специалисты. Мы будем очень рады
тем, кто хочет сам организовывать те же фермерские хозяйства, создавать рабочие места, – говорит Анатолий Алексеевич.
В свою очередь Татьяна Муратова – начальница отдела по труду администрации Ангарска
рассказала, что Программа переселения здесь работает с 2007 года, и за это время переехало более
500 человек из самых разных регионов. «Но все
идет к тому, что переселенцев с каждым годом будет больше», – уверена Татьяна Владимировна.
Конечно, переселяться непросто, особенно
психологически тяжело. Но уж поверьте, куда
проще, если говорить о внутреннем ощущении (о
том, что «психологически») переезжать в родную,
в общем-то, среду, где и поймут, и помогут – русские ведь. А что касается Европы, которая переполнена мигрантами из стран бывшего СССР... Вы
видели глаза иммигрантов в Европе, знающих
лишь два места: где живут, и где работают? Я видел. Печальное это зрелище. Ведь основная масса
иммигрантов прекрасно понимает: Европа их там
только терпит – не более того.
T

СЕ МИ НАР
ВО ВЛА ДИ ВО СТО КЕ
Администрация Приморья принимает действенные меры к усилению притока переселенцев из разных стран и успешному
выполнению краевой Программы переселения соотечественников. Об этом на семинаре по проблемам этносоциальных
отношений, прошедшем во Владивостоке,
говорила начальник отдела трудоустройства и специальных программ управления
государственной службы занятости населения Светлана Нестеренко.
В семинаре приняли участие ученые, руководители общественных и религиозных
организаций, представители власти, правоохранительных органов и миграционных структур.
«Территориями вселения соотечественников в Приморье определены три
городских округа и одно село. Предусмотрено денежное пособие. Со второй половины 2010 года наблюдается
рост активности потенциальных участников Программы, в 2011 году их количество достигло 1375 человек. 64% анкет
поступили от соотечественников, временно проживающих на территории
Приморья, остальные из-за рубежа», –
отметила Нестеренко.
По ее словам, наибольшее количество анкет пришло из Украины, наименьшее – из
Туркмении. Порядка 5% заявок поступило
из Боливии, часть переселенцев из этой
страны уже прибыли на приморскую землю. Как показал анализ данных, среднестатистический участник Программы переселения – это мужчина в возрасте от
30 до 45 лет со средним специальным и
общим образованием.
РИАPrimaMedia

Ангарский нефтехимический комбинат
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В РОС СИЮ – СО ВТО РО ГО РА ЗА
Лариса МИРОНЕНКО, Курск,
фото автора

Людмила и Федор Баглеры стремились переехать в Россию.
Но первая попытка закончилась
неудачей. Молодой семье помогла
Государственная программа
по оказанию содействия соотечественникам, проживающим
за рубежом.

Курск Баглеры приехали в декабре 2009 года
из украинского города Горловки. Федор был
принят на работу монтажником газового оборудования в ОАО «Курскгаз». Туда же с его помощью
устроилась бухгалтером Людмила.
– Первое время мы снимали однокомнатную
квартиру прямо напротив офиса нашей компании, – рассказывает Федор. – Но это, пожалуй,
был единственный плюс. Мы быстро поняли, что
нужно искать другое жилье: ремонт не делался
лет десять-пятнадцать, сантехника старая, тепла
практически не было. Да еще платить за это счастье 6 тыс. рублей в месяц плюс 2 тыс. за коммунальные услуги. В Курске за такие деньги можно
снять однушку в новостройке в престижном микрорайоне. Но нам, честно признаться, было тогда
не до шика – старались найти что-нибудь подешевле. Помогли на работе – дали от предприятия
комнату в общежитии: 18 кв. м, с двумя кроватями, шкафом, столами. Мы только микроволновку
и холодильник сами купили...
Но тут наш разговор прервался, потому что
семилетняя Лиза Баглер достала из большой сумки булавы для художественной гимнастики и стала делать разминку.
– Тренируется уже четыре года, – улыбается мама Людмила. – Дома, в Горловке, первое место занимала на областных соревнованиях.
Отец Людмилы – военнослужащий, родился в Горловке и много переезжал по гарнизонам
Советского Союза. Людмила появилась на свет в
Приморье. Федор – уроженец подмосковного
Щелково, в свое время наведывался в Горловку к
родственникам. Там на местной дискотеке к нему
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сама подошла познакомиться симпатичная девушка, которой он весьма приглянулся. …И через
некоторое время Федор Баглер тоже стал гражданином Украины.
– Что же вас заставило переехать в Россию?
– Причин много, – отвечает Людмила, – мы
ведь дважды предпринимали попытку сменить место жительства. В первый раз нас подтолкнула
экономическая и политическая нестабильность в
стране, безработица – биржи труда переполнены. В Горловке действуют угольные шахты, химический концерн, коксохимический завод – так
что экология, сами понимаете… В Курске мы наконец-то вспомнили, что на свете существует свежий воздух, теперь дышим – не надышимся.
Первый раз российскую границу с чемоданами Людмила и Федор пересекли в 2000 году. Государственной программы оказания содействия переселенцам тогда не было. Молодые люди на свой
страх и риск отправились в Санкт-Петербург.
Жили в коммунальной квартире, Федор работал
на заводе, Людмила – в аудиторской фирме.
– Надеялись решить вопрос с гражданством,
пропиской, даже всерьез обсуждали вариант с
фиктивным браком для кого-то из нас, – смеется
Людмила. – Но тут в дело вмешалась Лиза. Я забеременела, а рожать в чужом городе, жить с младенцем в коммуналке, конечно, очень не хотелось.
Вернулись в Горловку, в 2003-м родилась дочка.
Когда пришло время отдавать Лизу в школу,
появились новые причины для переезда. Преподавание проводилось на украинском, в расписании
только два урока русского языка в неделю. Девочка стала путаться в словах. Еще родителям не по-

№ 12,

Д Е КАБ РЬ

2011

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

нравилась 12-балльная система оценок и тот факт,
что учиться в школе надо 12 лет.
– Так что Лиза вновь сыграла решающую
роль в принятии решения о переезде. Хотя сама
плакала, уезжать не хотела – там остались подружки, бабушка. Но в Курске ей понравилось,
мы отдали ее в секцию художественной гимнастики, которую она так любит, в новой школе друзья
появились.
– Даже жених в классе нашелся! – в шутку
добавляет Федор.
Год спустя Баглеры опять сменили место жительства – работодатель выделил им однокомнатную квартиру на оживленной улице в центре города.
– Здесь в два раза просторнее, чем в нашей
прежней «конуре» в общежитии, – продолжает
Людмила. – Теперь уже Лиза сама в Горловку не
хочет – там, говорит, очень скучно. Еще бы, рядом шумный торгово-развлекательный центр, перед ним красивая площадь со всевозможными
детскими радостями. Там можно зимой на коньках кататься, летом – на машинках, плавать на лодочках по надувному бассейну. Лиза частенько по
площади на роликах гоняет, а я могу за ней из окна присматривать. В отличие от дочки мы с Федором друзьями пока не обзавелись. Но в Курске, по
крайней мере, нам есть куда сходить вечером,
устроить себе праздник, отдохнуть. Конечно, с Петербургом сравнить нельзя, но на фоне Горловки
Курск – настоящая культурная столица.
– Мы очень благодарны Программе содействия переселенцам, которая дала нам возможность обосноваться в Курске, дать образование
дочери, – говорит Федор. – Отдельное спасибо
миграционной службе, комитету по труду и занятости за то, что все вопросы решались быстро,
без лишней волокиты. В марте мы получили разрешение на временное проживание, а в мае уже
имели российские паспорта.
– Горловка только в одном выигрывала у
Курска, – продолжает Людмила с легкой грустью, – там у нас была отличная квартира. Двухкомнатная, в доме довоенной постройки, с потолками высотой в три с половиной метра. Дворик
спокойный – я Лизу с полутора лет отпускала гулять одну. Сразу за домом – детский сад, рядом
с ним – школа. На море по выходным ездили –
два часа на машине, и вот мы загораем на побережье. Машину пришлось продать: как раз на эти
деньги в Россию и переселились.
Родная тетя Федора живет в Мантурово – это
село километрах в ста от Курска. На первый Новый год супруги ездили к ней, привезли картош-
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ки, солений-варений. Теперь свои запасы на зиму
уже сами делают – взяли в аренду участок площадью 10 соток в Курском районе, выращивают овощи, зелень.
А что касается горловской квартиры – долго
надеялись ее продать за мало-мальски приемлемую цену, но, увы, при царящем там безденежье
ничего не получилось. Пришлось отдать за такие
копейки, что по курским меркам не смогли бы даже приобрести комнату в общежитии. Поэтому
Баглеры до сих пор живут по временной регистрации. Понятно, руководство не горит желанием
прописывать в служебной квартире семью с малолетним ребенком.
– Мы даже ипотеку оформить не можем, –
сетует Людмила. – Чтобы дали кредит, необходима прописка, а чтобы получить прописку, нужно
собственное жилье – замкнутый круг получается.
Это, конечно, омрачает картину жизни, но… Я считаю, чем жить без перспектив на Украине, лучше
начать с нуля и добиваться большего в России. Вот
Федя, например, получил повышение по службе –
он теперь инженер отдела капитального строительства. Лиза учится в третьем классе, совершенствуется в гимнастике, уже побеждала на городских
соревнованиях, теперь пробует силы в межрегиональных турнирах. На деньги от продажи нашей
квартиры купили подержанную иномарку. Собираемся следующим летом на недельку съездить в
Краснодарский край – узнаем Черное море с российской стороны, в Крыму-то уже все места изведали. Так что жизнь понемногу налаживается.
– Тем более – мы же Баглеры! – с улыбкой
поддерживает Федор. – Мои предки происходят
из богатых греков. Так что будем работать и верить в лучшее, а благоприятные условия Курск
нам дает.
T
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МЕЧ ТЫ, ВО ПЛО ЩЕН НЫЕ
В РЕ АЛЬ НОСТЬ
Светлана ХАРИТОНЕНКО, Калуга.
Фото автора

Желание жить в России у Василия
Шапкина было всегда. Сам он родом из Краснодара, прожил там более 12 лет, окончил школу, училище, ушел служить в армию.
Именно в эти годы родители решили сменить место жительства и поселились в столице Таджикистана.

о временем Василий Сергеевич создал семью,
освоил различные специальности. Он работал комбайнером, бульдозеристом-экскаваторщиком, водителем, занимался изготовлением мягкой
мебели. Жена Татьяна Васильевна трудилась воспитателем в детском саду, супруги растили детей
Лору и Виктора.
– Меня всегда тянуло в Россию, – говорит Василий Сергеевич, – особенно в Центральную. Всегда мечтал о частном доме, приусадебном участке
или огороде, да и хотелось жить недалеко от города.
На сегодняшний день все то, о чем мечтал, сбылось,
и я по-настоящему доволен. Мы живем в частном
доме, который постоянно благоустраиваем, огород
приносит хороший урожай. У нас здесь очень красивая природа, рядом речка. И что самое главное,
есть стабильная работа. В Душанбе все было иначе.
Заработанных денег не хватало, хоть и трудились
все члены семьи, остро стояла языковая проблема.
Узнав о Программе добровольного переселения соотечественников в Россию, Василий Сергеевич загорелся этой идеей и обратился в Посольство России в Таджикистане, где ему все
подробно объяснили. Обсудив на семейном совете, какой регион выбрать для вселения, Шапкины остановились на Калужской области, первоначально выбрали город Киров (не путать с
областным центром), подали документы на участие в Госпрограмме.
Но судьбе было угодно, чтобы семья поселилась в деревне Дешовки близ Козельска. А повлия-
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ло на перемену решения знаменательное событие,
случившееся в жизни Василия Шапкина. Через
программу «Жди меня» его нашли родственники,
а позже выяснилось, что именно в Козельске живет двоюродный брат по отцу. Именно он и встретил 15 сентября 2009 года Василия Сергеевича с
сыном Виктором, когда они приехали в Калугу, помог с регистрацией и поиском дома.
– Нас очень хорошо приняли как в миграционной службе, так и в администрации района, –
рассказывает переселенец. – С получением гражданства у меня проблем не было отчасти потому,
что еще в Таджикистане исправил все недочеты в
документах. На это ушло восемь месяцев, но оно
того стоило. На средства от проданной в Душанбе
квартиры приобрели дом в деревне Дешовки. Конечно, он требовал ремонта, благоустройства, но
меня это не испугало. Со временем приехала жена, по Программе переселились дочь с семьей и
супруга сына Юлия.
По мнению Василия Сергеевича, семье повезло с трудоустройством. Он работает в Козельске
водителем автобуса. Сын Виктор управляет маршрутным такси. Юлия устроилась на Сосенский
приборостроительный завод, Татьяна Васильевна – воспитателем в детский сад, зять Джамол занимается строительством. Дочь Лора, поработав в
торговле, вышла в декретный отпуск по уходу за
ребенком, получает положенные выплаты.
– Мы приобрели главное – стабильность,
уверенность в завтрашнем дне, – делится Лора. –
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Мой сын Тимур ходит в школу, маленькому россиянину Амиру нет еще полугода. Я уверена, что
в Таджикистане растить детей было бы значительно сложнее. Вообще-то, мы с мужем мечтаем о переезде в Калугу, но очень рады за родителей, чьи
планы осуществились, появились новые занятия.
К примеру, мама стала заядлой огородницей, хотя
раньше никогда не имела дела с землей. Мы развели кур и кроликов.
Гостья из Таджикистана Гульчехра Рахимова, свекровь Лоры, призналась, что сама планирует переехать в Калужскую область поближе к
сыну и его семье. В первую очередь, устраивает
климат – здесь она стала лучше себя чувствовать. Кроме того, реально найти работу.
– Я рад, что у нас с соседями сложились хорошие, доброжелательные отношения, – подчеркнул Василий Шапкин, – мы ходим друг к другу в
гости, помогаем, поддерживаем.
А еще Василий Сергеевич по возможности
помогает своим бывшим землякам, решившим переезжать в Россию. Некоторые из них уже останавливались в его доме, с другими созванивался
по телефону и давал полезные советы.
– Мне хотелось бы тем людям, которые решили воспользоваться Программой переселения
соотечественников, пожелать прежде всего терпения, – напутствует глава семьи. – У многих его
не хватает, при мне один человек сдавал свидетельство участника Госпрограммы. Наверное, он
столкнулся с какими-то проблемами, показавшимися ему неразрешимыми. На самом деле, как бы
ни было трудно, нужно идти к намеченной цели.
Не принимать близко к сердцу неудачи, не затягивать выезд, получив разрешение. Сейчас мне 51
год, а решился на переезд в 49 лет. А у молодых
людей, наделенных силой воли, я уверен, тем более все получится!
T

ПО ЛО ЖИ ТЕЛЬ НЫЕ ПЕ РЕ МЕ НЫ
Изменения в областную долгосрочную
целевую программу оказания содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, внесли на
заседании администрации Псковской
области.
По словам председателя Госкомитета по
труду и занятости населения Сергея Аржаникова, на сегодняшний день в регион
поступило 75 анкет потенциальных участников Программы, 34 из них были согласованы.
Аржаников пояснил, что благодаря вносимым изменениям гарантированные социальные выплаты переселенцам будут приведены в соответствие с вступившими в
силу в этом году областными нормативными правовыми актами. Будут увеличены
размеры ежемесячных выплат для различных категорий граждан, в том числе
для ветеранов труда и тружеников тыла.
Кроме того, переехавшие в Псковскую
область соотечественники смогут самостоятельно заниматься поиском работы.
Ранее Программа предполагала переселение с гарантированным трудоустройством на предприятиях работодателей –
участников Программы. А предложенные дополнения будут способствовать
расширению количества ее участников и
более эффективному решению вопросов
трудоустройства.
Сергей Аржаников отметил также, что
изменения по расширению территорий
согласованы межведомственной комиссией Министерства регионального развития Российской Федерации, и проект распоряжения находится в Правительстве.
Эти изменения позволят всем 24 районам
области принимать соотечественников.
Псковскоеагентствоинформации

Выступление хора деревни Дешовки
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НА ШИ КОН СУЛЬ ТА ЦИИ

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
Приехав в Россию, зарубежный
соотечественник должен встать
на миграционный учет и получить документы, определяющие его правовой статус
на территории Российской
Федерации.
Регистрация участника Государственной
программы и членов его семьи по месту жительства либо по месту пребывания
Учет по месту пребывания
Миграционный учет по месту пребывания
иностранных граждан и лиц без гражданства носит уведомительный характер. Основанием для
постановки на учет является факт въезда иностранного гражданина на территорию Российской Федерации.
Участник Государственной программы должен предъявить принимающей стороне документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, а
также миграционную карту.
Принимающая сторона уведомляет территориальный орган ФМС России о прибытии
участника Государственной программы.
Регистрация по месту жительства
Участник Государственной программы, обладающий правом пользования жилым помещением, находящимся на территории вселения,
обязан зарегистрироваться.
Заявление о регистрации подается в орган
миграционного учета в месте нахождения данного жилого помещения.
Территориальный орган ФМС России проставляет соответствующую отметку в виде на
жительство или в разрешении на временное
проживание иностранного гражданина и не
позднее следующего дня фиксирует сведения
о месте жительства соотечественника в своих
учетных документах и в государственной системе миграционного учета.
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Получение документов, определяющих
правовой статус участников Госпрограммы
как лиц, проживающих на территории Российской Федерации
Разрешение на временное проживание
Участник Государственной программы, являющийся иностранным гражданином или лицом без гражданства, находясь на территории
иностранного государства постоянного проживания, для получения разрешения на временное
проживание в Российской Федерации должен
подать в дипломатическое представительство
или консульское учреждение Российской Федерации заявление о выдаче разрешения на
временное проживание и представить следующие документы:
– документ, удостоверяющий личность,
гражданство;
– документ, выданный полномочным органом страны постоянного проживания, подтверждающий наличие или отсутствие судимости у заявителя;
– вид на жительство или документ, выданный
полномочным органом иностранного государства, который подтверждает проживание соотечественника вне государства его гражданской принадлежности;
– сертификат об отсутствии у заявителя
(членов его семьи) ВИЧ-инфекции;
– документ, выданный полномочным органом здравоохранения, подтверждающий, что
заявитель (члены его семьи) не болен наркоманией и не страдает ни одним из инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных пер
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ечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации;
– 2 фотографии размером 3545 мм.
Заявление вместе с необходимыми документами в трехдневный срок направляется в территориальный орган ФМС России, который рассматривает его, выносит решение и направляет
уведомление в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской
Федерации для последующего информирования
заявителя.
Участнику Государственной программы,
прибывшему на территорию вселения, оформление разрешения на временное проживание
производится в течение 7 рабочих дней.
После получения разрешения на временное
проживание иностранный гражданин может обратиться с заявлением о приобретении гражданства Российской Федерации.
Вид на жительство
Участнику Государственной программы необходимо обратиться в территориальный орган
ФМС России и предоставить следующие документы:
– заявление в двух экземплярах о выдаче вида на жительство в Российской Федерации;
– документы, удостоверяющие его личность и гражданство;
– оформленное в установленном порядке
разрешение на временное проживание;
– свидетельство участника Государственной
программы;
– 4 фотографии размером 3545 мм.
Срок рассмотрения заявления не должен
превышать 2 месяцев со дня его подачи.
Получение гражданства Российской Федерации
Участнику Государственной программы
нужно обратиться в территориальный орган
ФМС России и предоставить следующие документы:
Для граждан Белоруссии, Казахстана, Киргизии:
– заявление;
– ксерокопию документа, удостоверяющего личность, с переводом, заверенным нотариально;
– ксерокопию свидетельства о рождении,
заверенную нотариально;
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– ксерокопию свидетельства о семейном
положении, заверенную нотариально (свидетельство о заключении брака, свидетельство о
расторжении брака, свидетельство о смерти
супруга);
– ксерокопию миграционной карты с отметкой действующей регистрации;
– ксерокопию листка убытия в Российскую
Федерацию;
– квитанцию об уплате государственной пошлины;
– 4 фотографии размером 34 см.
Для граждан, получивших разрешение на
временное проживание или вид на жительство:
– заявление;
– ксерокопию документа, удостоверяющего личность и гражданство заявителя, с переводом, заверенным нотариально;
– ксерокопию свидетельства о рождении,
заверенную нотариально;
– ксерокопию свидетельства о семейном
положении, заверенную нотариально (свидетельство о заключении брака, свидетельство о
расторжении брака, свидетельство о смерти
супруга);
– документ об отказе от имеющегося иного
гражданства и квитанцию об отправлении заказного письма в Полномочный орган иностранного государства (кроме граждан Туркменистана
и Таджикистана);
– квитанцию об оплате государственной пошлины;
– 4 фотографии размером 34 см.
Соотечественникам, приобретающим гражданство Российской Федерации с несовершеннолетними детьми, необходимо дополнительно
предоставить:
– ксерокопию свидетельства о рождении
(паспорта при наличии) ребенка, нотариально
заверенную. Сведения о детях до 16 лет должны быть внесены в паспорт родителя. С 16 лет
представляется документ, удостоверяющий
личность и гражданство.
– согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет
на прием в гражданство РФ;
– согласие другого родителя, иностранного
гражданина, на прием в гражданство РФ ребенка;
– ксерокопию миграционной карты с действующей регистрацией;
– 2 фотографии ребенка старше 6 лет.
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ГЛАВ НЫЙ ПРЕ ТЕН ДЕНТ
Михаил СЕДЕЛЬНИКОВ

На съезде «Единой России»
Владимир Путин был единогласно
утвержден кандидатом в Президенты РФ от партии. Действующий
премьер пообещал сделать все
для развития страны.
митрий Медведев, выступая на съезде, заявил, что с выдвижением Путина кандидатом
в президенты партия «Единая Россия» определяет
«политическую стратегию не на короткий промежуток, а на длительную перспективу… Мы четко
определяем, каковы наши цели, никого не обманываем, какие люди, на наш взгляд, смогут обеспечить выполнение этих целей».
Президент России призвал проголосовать за
«Единую Россию» на предстоящих выборах 4 декабря и поддержать кандидатуру Путина на президентских выборах в 2012 году. «Все предельно
ясно. Но именно народ даст оценку нашим предложениям. Только избиратели смогут решить, кто

Д

Нам нужны такие механизмы, которые будут гарантировать долгосрочное и устойчивое развитие
России на десятилетия вперед.
из политиков достоин доверия», – заявил глава
государства.
По мнению Медведева, итоги выборов в Госдуму, «конечно же, повлияют на ход президентской кампании». «Чем убедительнее будет результат, достигнутый 4 декабря, тем вернее и более
солидной будет победа на выборах (президента) в
марте будущего года», – полагает Медведев. «Я
уверен, что наша победа не только полезна, но и
необходима нашей стране», – сказал президент.
Зал неоднократно взрывался бурными аплодисментами и скандированием: «Путин!», «Народ!
Медведев! Путин!».
Путин взял слово и заявил, что принимает
предложение баллотироваться в Президенты Рос-
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сии. «Я признателен Дмитрию Анатольевичу Медведеву, съезду “Единой России” за выдвижение
моей кандидатуры и предложение баллотироваться на должность Президента Российской Федерации. Я, конечно, с благодарностью это предложение принимаю», – сказал он.
Премьер также выразил надежду, что россияне, имеющие право голоса, отдадут предпочтение
«Единой России» на думских выборах. «Я рассчитываю, что каждый думающий, объективный,
серьезный человек, который хочет лучшего для
себя самого, для своих детей и всей России, поддержит на выборах в Государственную Думу 4 декабря этого года партию “Единая Россия”, во главе списка которой стоит Дмитрий Анатольевич
Медведев», – сказал он.
Путин пояснил, что остается последовательным сторонником эволюционного пути развития
страны и отметил, что «нам нужны такие механизмы, которые будут гарантировать долгосрочное и
устойчивое развитие России на десятилетия вперед. Для России с ее историей потрясений и революционных взрывов это важная задача, разумеется, на демократических принципах».
Тайным голосованием депутаты единогласно
утвердил кандидатуру В.В. Путина кандидатом в
президенты страны.
Путин поблагодарил съезд «Единой России»
за поддержку и заявил: «Вся моя жизнь, вся, без
преувеличения, была направлена на служение
Отечеству, на всех ее этапах. И сейчас я, обращаясь к вам и ко всем гражданам России, хочу сказать: если люди доверят мне высший пост в стране, сделаю все для того, чтобы результаты нашей
работы были достойными, чтобы Россия развивалась, чтобы она укрепляла свои силы, чтобы жизнь
людей становилась лучше и краше. Наш девиз –
только вперед!» – сказал премьер.
T
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НА ПУ ТИ К ПРО ЦВЕ ТА НИЮ
Елена ГОЛОЛОБОВА

Вечными уже кажутся проблемы
российских регионов. И уровень
жизни в глубинке не тот, и снабжение плоховато, и дороги… Попытки
сгладить разрыв в социально-экономическом развитии центра и провинции предпринимались не раз.
акое понятие, как модернизация, теперь должмеханизмы их всесторонней поддержки. Презино быть применимо ко всем регионам страны,
дент также предложил ввести особые стимулы для
а не только к Москве и ее области, решили в правосточных регионов страны: «Это наши ворота в
вительстве. И вынесли этот вопрос на заседание
Тихоокеанский регион, в Азиатский регион».
Госсовета с участием президента Д. Медведева,
На ближайшую перспективу перед регионами
которое состоялось в Хабаровске.
поставлена задача по модернизации транспортной
Одна из серьезных проблем: регионы имеют
инфраструктуры, важнейшие из которых: строиразную инвестиционную привлекательность. Дело
тельство высокоскоростных железнодорожных
здесь не только, и не столько в ресурсах, которыми
магистралей, автомобильных дорог и развитие
эти территории обладают, а скорее в той политике,
местных авиалиний. Полномасштабная реализакоторую проводят региональные власти. За благоция этих социально-экономических проектов есприятный деловой и социальный климат в регионе
тественно повлияет на трудовую мобильность наотвечает в первую очередь губернатор. Поэтому, в
селения, привлечет квалифицированные кадры.
конечном счете, именно он должен нести ответственность за
успех модернизации в своем реПеред регионами поставлена задача модернизагионе. Вывод напрашивается сам
ции транспортной инфраструктуры: создания
собой: необходимо побудить губернаторов активно заниматься
высокоскоростных железнодорожных магистразвитием экономики на вверенралей, автомобильных дорог и авиалиний.
ных территориях, а не просто
осваивать бюджетные деньги.
Важно заодно и усовершенствовать администраЕсть еще одна нелегкая проблема на пути к
тивную оценку работы руководящего состава, счипроцветанию провинции. Это несправедливое растают в правительстве. Кстати, сегодня существует
пределение средств между федеральными и регио400 показателей такой оценки, что скорее дезоринальными бюджетами. Перекос зачастую столь
ентирует, чем помогает работать.
велик, что местным руководителям просто невозСистема территориального планирования –
можно не только развивать экономику, но хотя бы
болезненный вопрос. Отныне перспективное разудерживать на достойном уровне. На Госсовете гувитие регионов должно быть с учетом организации
бернаторы активно обсудили эту тему. Если бы покластеров – территориальных межотраслевых
больше справедливости в раскладе федерального
объединений предприятий и организаций, вклюбюджета, то и хозяйственных побед стало бы больчающих самые разнообразные направления,
ше, считают руководители на местах.
вплоть до транспортников и поставщиков услуг.
Подытоживая заседание, Д. Медведев замеДмитрий Медведев лично озвучил идею о создании
тил, что следует чаще обращать внимание на предпилотных проектов территориальных кластеров и
ложения обычных людей – в них содержится
поручил ответственным ведомствам разработать
большое количество разумных идей.
T

Т
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ЗА КОН И ПО РЯ ДОК
Елена ДАНИЛИЧЕВА

Российские прокуроры полны решимости «разобраться» с коррупционерами. Однако в этом деле
им мешает суд присяжных, на что
они и пожаловались президенту
Дмитрию Медведеву.

митрий Медведев на одном из совещаний с
руководством МВД России, Следственного
комитета, Генеральной прокуратуры в очередной
раз заявил о необходимости совершенствования
госуправления в области противодействия коррупции. Для этого, в частности, следовало бы расширить практику конфискации имущества в качестве наказания за совершение коррупционных
преступлений, увеличить перечень состава таких
преступлений, повысить эффективность проверок деклараций госслужащих и увольнять с государственной службы в связи с «утратой доверия».
На совещании специалистами предлагались меры
по более эффективному использованию института государственной защиты свидетелей и усилению мер по защите лиц, способствующих раскрытию именно коррупционных преступлений. И, в
качестве возможной меры, рассмотрение вопроса о заключении досудебного соглашения еще до
возбуждения уголовного дела.
У представителей ведомственных структур
были и другие соображения по наиболее актуальным вопросам, озвучивались пути решения оных.
Так, старший прокурор отдела гособвинений прокуратуры Санкт-Петербурга Елена Лычак посчитала необходимым обратить внимание президента
на проблему поддержания государственного обвинения в суде. В соответствии с действующими
нормами Уголовно-процессуального кодекса существует категория дел, которые не рассматриваются судом присяжных. Это касается, например,
терроризма и государственной измены. К этому
списку, по мнению Лычак, должны быть отнесены и дела о коррупции: «…эта категория дел очень
сложна для рассмотрения судом присяжных, для
того чтобы повысить эффективность вынесения
законных и обоснованных решений, мы бы счита-

Д
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ли целесообразным, чтобы данную категорию дел
рассматривал только профессиональный суд».
Действительно, присяжным заседателям зачастую достаточно трудно разобраться в правовых нормах, должностных регламентах, коррупционных схемах. Зачастую и коррупционные
преступления, и сами коррупционеры не воспринимаются присяжными как социально опасные.
Мол, это же «не те лица, которые, например, когото убили или кого-то ограбили», – озвучила Е. Лычак частую позицию присяжных.
В ответ на выдвинутые инициативы Дмитрий
Медведев призвал не спешить с принятием решения и предложил вначале взвесить все «за» и

Зачастую и коррупционные преступления, и сами коррупционеры
не воспринимаются присяжными
как социально опасные.
«против», обсудить их: «Это такая обоюдоострая
проблема… коррупция – довольно сложное преступление». Однако, считает президент, многое
зависит и от квалификации самих присяжных.
Медведев также заметил, что все решения по сокращению производства в суде присяжных неизменно вызывают бурное негодование со стороны
общества.
За последние годы список дел, подпадающих
под юрисдикцию судов присяжных, неуклонно
сокращается решениями Госдумы России. Адвокаты такую тенденцию не одобряют, считая, что
на сегодняшний день более справедливого суда,
чем суд присяжных, не существует.
T
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ГО СУ ДАР СТ ВО И ОБ ЩЕ СТ ВО

БУДЬ ТЕ ЗДО РО ВЫ!
Елена ГОЛОЛОБОВА

С 1 января 2012 года вступает
в силу закон «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской
Федерации». Отныне ни одно
медицинское учреждение страны
не сможет вводить платные услуги
по своему усмотрению.

роект закона обсуждался долго. Быстрому
принятию помешала серьезная критика со
стороны общественности, в том числе и работников медицинской сферы.
Именно благодаря экспертному вмешательству в документ удалось внести более сотни весьма
существенных поправок и прояснить большинство спорных вопросов.
Новый закон четко разделяет платные и бесплатные услуги. Гражданам России платить за
медицинские услуги придется только в особых
случаях.
Медицинская помощь в государственных
лечебно-профилактических учреждениях попрежнему будет оказываться бесплатно по полисам обязательного медицинского страхования
(ОМС).
Бесплатна первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, врачебная и некоторые виды специализированной помощи.
К этому списку относится и создание условий для совместного пребывания в стационарах
одного из родителей с ребенком (до достижения
им 4-летнего возраста) или его законного представителя.
Платные медицинские услуги оказываются в
частных медицинских организациях, как работающих в системе ОМС, так и не входящих в нее.
При обращении в такие заведения пациентам
придется платить за те виды медицинских услуг,
которые не входят в перечень госгарантий.
Стоит отметить, что сама программа государственных гарантий оказания бесплатной медпомощи утверждается Правительством РФ на три года и устанавливает виды и условия ее оказания,
перечень заболеваний, категории граждан, норма-
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тивы и объемы предоставления бесплатной медицинской помощи, а также базовую программу
обязательного медицинского страхования.
В случае угрозы жизни пациента все виды
медицинской помощи (независимо от наличия
медицинской страховки) медицинскими организациями всех организационно-правовых форм
оказываются бесплатно.
К другим нововведениям законопроекта
можно отнести право выбора пациентом медицинского учреждения и врача (кроме неотложной помощи), установление единых для всех
регионов стандартов лечения, требований к качеству медицинских услуг, прав медицинских и
фармацевтических работников, особенностей их
подготовки.
Узаконены суррогатное материнство, запрет
эвтаназии, введено понятие медицинской экспертизы. Законом урегулированы вопросы, напрямую связанные с контролем качества и безопасности медицинской деятельности, обращением
медицинских изделий.
Установлена ответственность за нарушение
прав граждан в сфере охраны здоровья, за причинение вреда жизни или здоровью при оказании
медицинской помощи.
Появилась статья и о медицинской помощи
гражданам, страдающим редкими (орфанными)
заболеваниями. Распространенность этих заболеваний сейчас составляет не более 10 случаев на
100 тыс. населения. Их перечень теперь будет
формироваться федеральным органом исполнительной власти на основе статистических данных
и утверждаться Правительством РФ.
T
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БРЮС СЕЛЬ СКИЕ ДИС КУС СИИ
Денис ДУБРОВИН, ИТАР-ТАСС.
Брюссель, специально для журнала «Русский век»

Пятый Европейский русский
форум прошел в Европарламенте
с широким участием представителей российских и европейских
общественных организаций.
Основная тема форума – «Место
ЕС и России в новой геополитической структуре мира».

вропейский русский форум проводится ежегодно с октября 2007 года. Он задуман как
площадка для развития неправительственных механизмов политического диалога ЕС–Россия.
Цели форума: активизация российско-европейских интеграционных процессов в гуманитарной
сфере, продвижение позитивного имиджа России и русских в Евросоюзе, установление и
укрепление личных контактов между деятелями
политики, экономики, бизнеса, неправительственных организаций, религии и культуры России
и стран ЕС.
В дискуссии в Европарламенте, в частности,
приняли участие директор Департамента по работе с соотечественниками МИД России Александр
Чепурин, постпред России при ЕС Владимир Чижов, замдиректора фонда «Русский мир» Василий
Истратов, председатель Международного совета
российских соотечественников граф Петр Шереметев, архиепископ Бельгийский и Нидерландский Симон, председатель Конгресса еврейских
религиозных организаций и объединений в России Зиновий Коган.
«Сегодня у нас небольшой юбилей, и мы рассчитываем, что наша сегодняшняя дискуссия будет способствовать лучшему взаимопониманию
между Россией и ЕС и более полному осознанию
нашего места и роли в современном мире», – заявила один из организаторов форума евродепутат
Татьяна Жданок. По ее словам, по итогам работы
форума «подготовлены рекомендации к предстоящему в декабре саммиту Россия–ЕС».
Кроме общего пленарного заседания в программу нынешнего форума вошли две секцион-
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ные сессии, где были подробно рассмотрены две
темы: «Вклад молодежи в развитие общественной
дипломатии на уровне отношений России и ЕС» и
«Опасность усиления правого экстремизма и неофашистских движений в Европе».
«За пять лет Европейский русский форум
стал важной площадкой для обсуждения вопросов
развития Европейского континента, отношений
России и ЕС», – сказал директор Департамента
по работе с соотечественниками МИД России
Александр Чепурин.
Он зачитал приветствие министра иностранных дел России Сергея Лаврова участникам форума, в котором также подчеркивается значение
этот дискуссионного формата для укреплении отношений Россия–ЕС.
Русский язык имеет законное право стать одним из официальных языков Евросоюза, считает
Александр Чепурин. По его словам, придание русскому языку статуса официального языка ЕС является законным вопросом, в решении которого
могла бы оказать значительное содействие европейская русская диаспора.
«В странах Европейского союза проживают
более 6 млн русскоязычных граждан единой Европы. Это немалая часть населения ЕС, что ставит
законный вопрос о признании русского языка
официальным языком Евросоюза… – подчеркнул
он. – В этом контексте на одном из будущих форумов можно было бы подробно остановиться на
такой теме, как русский язык в отдельных странах
Евросоюза, в той же Латвии, Эстонии, Литве, наконец в Германии, где проживает почти 4 млн русскоговорящих людей».
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В Евросоюзе, куда входят 27 стран, сегодня 23
официальных языка. Последним этот статус получил в 2005 году ирландский (гэльский) язык, которым в той или иной степени владеют не более 2 млн
человек – менее 40% населения Ирландии.
С другой стороны, в ЕС существует правило,
что для вынесения на общеевропейское рассмотрение вопроса «общественной значимости» необходимо собрать 1 млн подписей европейских граждан.
По словам Чепурина, в рамках Государственной программы содействия добровольному переселению соотечественников за прошедшие годы в
Россию переселились 56 тыс. человек.
«Это не очень много, но в этом году переселится 30 тыс. человек – это фактически столько
же, как и за предыдущие 3,5 года, то есть тенденция налицо. Это тоже важная вещь – переселиться в Российскую Федерацию, получить российское гражданство и остаться на постоянное
жительство в России».
Другими важными направлениями для рассмотрения в этом формате Александр Чепурин назвал усилия по самоорганизации и взаимодействие
с российской стороной и российскими структурами для обеспечения правовой поддержки российских соотечественников за рубежом.
«Со следующего года у нас заработает фонд
правовой поддержки соотечественников, уже создан управляющий совет, попечительский совет и
назначен исполнительный директор. Здесь нельзя
работать топором – здесь необходима работа
скальпелем – аккуратная, вдумчивая с пониманием
юридических и правозащитных тем», – отметил он.
«Нигде, кроме как на таких форумах, эти вопросы не получат столь широкого обсуждения с
их непосредственными участниками», – заключил российский дипломат.
Значительное внимание в дискуссии было
уделено такой актуальной теме в наших отношениях, как вступление России в ВТО.
«Вступление РФ в ВТО в декабре этого года
приведет к значительному расширению торгово-

экономического партнерства с ЕС», – сказал Владимир Чижов, отметив, что ЕС является первым
торговым партнером РФ, в то время как Россия находится на третьем месте среди торговых партнеров Евросоюза.
«Это также позволит значительно активизировать работу над соглашением о стратегическом
партнерстве между Россией и ЕС, переговоры по
которому продолжаются четвертый год», – отметил российский постпред.
Значительное внимание участников форума
также было уделено визовому режиму между Россией и ЕС.
По словам Владимира Чижова, эта тема станет одной из основных на саммите Россия–ЕС,
который пройдет в конце года в бельгийской столице. «Безвизовый режим будет способствовать
развитию прямых контактов между людьми, без
чего отношения стратегического партнерства затруднены», считает он.
Участники Европейского русского форума
обратились к руководству ЕС, России и Европейской комиссии с призывом продолжить работу
над «дорожной картой» по введению безвизового
режима между ЕС и Российской Федерацией. Одним из первых шагов по этой дороге должен стать
отказ от визовых требований для молодых людей в
возрасте до 28 лет.
T

Архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон (РПЦ)
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МЫ НУЖ НЫ ДРУГ ДРУ ГУ
Владимир СМЕЛОВ, ИТАР-ТАСС.
Берлин, специально для журнала «Русский век»

Роль зарубежной русскоязычной
диаспоры в модернизации России
велика и продолжает расти.
Эта мысль объединила выступления участников прошедшего
в Берлине круглого стола «Вклад
соотечественников в модернизацию России».

онференция собрала представителей деловых и научных кругов русскоязычной диаспоры Германии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Швейцарии и Франции. Форум был
организован российской Правительственной комиссией по делам соотечественников за рубежом,
МИД России, Российским домом науки и культуры в Берлине при содействии Общегерманского
координационного совета российских соотечественников (ОКСРС).
Приветствуя гостей, председатель правления
ОКСРС Лариса Юрченко сказала, что «под модернизацией подразумевается не просто программа
экономического роста»: в нее вовлечены все сферы общественной жизни, в том числе гражданское общество. Она подчеркнула, что участники
круглого стола – люди, «заинтересованные не
только в своих собственных успехах, но и в процветании своей Родины». Лариса Юрченко выразила уверенность, что «потенциал русскоязычной
диаспоры в ФРГ, накопившей богатый опыт на
разных направлениях, может быть востребован»,
содействуя модернизации РФ.
Заместитель директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Александр Сафронов считает, что тема круглого стола в Берлине является «важнейшей для
современной России». «Мы рассчитываем, что
свой вклад в модернизацию РФ в области производства, науки, образования, других сферах внесут также и соотечественники», находящиеся за
рубежами страны, сказал он.
Замдиректора Россотрудничества Игорь Морозов подчеркнул, что «для России вопрос модер-
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низации – это вопрос выживания», призвав соотечественников «активно включаться в эту работу». Он отметил также важность реализуемой
в настоящее время Россией совместно с Евросоюзом программы «Партнерство для модернизации».
По мнению заместителя директора Московского дома соотечественников Юрия Каплуна, обсуждение вопросов, связанных с перспективами
модернизации РФ, «наглядно говорит о том, что
отношения с соотечественниками вышли на новый уровень». «Россия готова к прочному деловому сотрудничеству» с ними, подчеркнул он.
«Вас много, вы понимаете Россию, говорите
по-русски, обладаете уникальным опытом, знаете, что успех возможен», – так охарактеризовал
потенциал русскоязычной диаспоры директор по
гуманитарным проектам «РОСНАНО» Леонид
Гозман. По его мнению, Россия также нужна соотечественникам, поскольку у них «очевидная
конкурентоспособность по сравнению с гражданами других стран, приезжающих в Российскую
Федерацию работать», им «небезразлична судьба России» и не в последнюю очередь потому, что
«в России потенциально большой рынок».
Участники встречи приняли резолюцию с
предложениями о привлечении научного и предпринимательского потенциала зарубежных соотечественников, учитывающих опыт стран проживания, к решению задач по модернизации
России. В ней содержится рекомендация организациям соотечественников в Европе «активизировать усилия по разъяснению проводимого российским государством курса на модернизацию,
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раскрывать ее социальную и гуманитарную направленность».
В документе приветствуется внесение изменений в российское законодательство, «создающих
благоприятные условия для въезда и пребывания
в Российской Федерации высококвалифицированных иностранных специалистов и членов их семей, а также расширяющих возможности участия
соотечественников в Государственной программе
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Отмечается необходимость «вести поиск потенциальных участников инновационных проектов в России среди соотечественников, работающих в сфере науки, медицины, культуры, в
бизнесе». При этом ставится задача информировать соотечественников об этих проектах через
региональные и национальные средства массовой информации, включая печатные издания и
электронные СМИ.
Участники круглого стола в Берлине выступили с предложением «организовать интерактивный
международный телевизионный интернет-канал,
посвященный тематике подключения к процессу
модернизации в России соотечественников, проживающих за рубежом». В резолюции содержится призыв к организациям соотечественников
«методами народной дипломатии внести вклад в
безвизовый диалог Россия–ЕС на предмет скорейшего введения режима безвизовых поездок».
Документ призывает «наращивать работу организаций соотечественников в Европе по укреплению позитивного образа России, ее позиций в мире, используя в этих целях СМИ, Интернет и
T
другие возможности».

ОТ КРЫ ТИЕ РУС СКО ГО ЦЕН Т РА
В РУ МЫ НИИ
В городе Клуж-Напока состоялось открытие при университете имени БабешаБойаи Русского центра, ставшего уже
вторым в Румынии (первый был открыт в
декабре 2009 года в Бухарестской экономической академии) и 78-м в мире.
В торжественной церемонии приняли
участие представители Посольства Российской Федерации в Румынии, университета имени Бабеша-Бойаи, фонда
«Русский мир», члены академического
совета, деканы факультетов, канцлеры,
заведующие кафедрами, директора
департаментов, институтов, студенты,
а также представители муниципальных
властей, печатных и электронных СМИ.
В своих выступлениях почетные гости отметили важность появления Русского центра в одном из старейших университетов
Европы и выразили надежду на его плодотворную работу в будущем.
Также было много сказано о растущем
в последнее время интересе к изучению
русского языка и русской культуры, что
чувствуется по той заинтересованности,
которую проявляют студенты, преподаватели и горожане к мероприятиям, связанным с Россией. Так, на русском отделении
в настоящее время обучается 65 человек,
такое же количество студентов других
факультетов изучают русский язык.
Закончилась торжественная церемония
открытия Русского центра концертом,
в котором прозвучали арии из опер русских композиторов, а также романсы.
Информационнаяслужба
фонда«Русскиймир»
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БОЛЬ ШАЯ СТРА НА –
БОЛЬ ШИЕ ВОЗ МОЖ НО СТИ
Татьяна БОРИСОВА, Кишинев,
фото автора

В Посольстве России в Молдавии
прошел круглый стол «Об информационном обеспечении Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом: состояние, проблемы,
перспективы».

з России на форум приехали представители
МИД, ФМС, Минрегиона, Минздравсоцразвития. Собрались за этим круглым столом и «эмиссары» регионов – Приморского края, Иркутской
и Тамбовской областей, а также активисты общественных организаций соотечественников из Молдавии и других стран Европейского региона – Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Израиля, Латвии,
Литвы, Нидерландов, Румынии, Украины, Эстонии.
В приветственном слове посол России в Молдавии Валерий Кузьмин рассказал о том, что интерес к Госпрограмме растет из года в год. Активными помощниками временной группы ФМС России
стали сотрудники представительства Россотрудничества в республике, многие организации российских соотечественников. Успешно работает профильный консультативный центр при РЦНК. Как
отметил посол, возрастающий интерес соотечественников к тематике добровольного переселения
обусловлен многочисленными фактами дискриминации национальных меньшинств в республике.
В условиях, когда на главном национальном телеканале прекращается выпуск основной новостной
программы «Месаджер» на русском языке, когда на
страницах ряда газет русский именуют «языком
массового поражения», подавляющее большинство
граждан нетитульной национальности испытывает
особую тревогу за будущее своих детей. Это и подталкивает многих к судьбоносному решению вернуться на свою историческую родину, в Россию.

И
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Кузьмин сообщил, что в ближайшее время будет арендовано просторное помещение, которое
поможет решить проблему больших очередей –
курирующие реализацию Госпрограммы сотрудники консульского отдела смогут принимать граждан в более комфортных условиях, нежели сегодня.
Рост популярности Госпрограммы, которой в
нынешнем году исполнилось пять лет, отметил заместитель директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Владимир Стариков. Он рассказал о том, что на
сегодняшний день в Россию переселились 55 тыс.
человек. Из них порядка 25 тыс. – в 2011 году. Расширение числа регионов, принимающих соотечественников, – один из факторов, способствующих
росту привлекательности Программы. Если на старте было 12 регионов, то сегодня их уже 32. По словам Дмитрия Косачева, начальника отдела Управления по делам соотечественников ФМС России, в
ближайшее время к ним подключится еще ряд областей, чьи Программы находятся на утверждении в
Правительстве. Таким образом, принимать соотечественников будет уже половина страны. И тут
нельзя забывать о политическом значении этой беспрецедентной акции. Суть ее – в поддержке соотечественников, многие из которых за пределами России чувствуют себя людьми второго сорта, с трудом
выживают в условиях безработицы.
Поистине долгожданным событием стало внесение в апреле изменений в Налоговый кодекс РФ
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и в Закон о правовом положении иностранцев в
России, что привело к снижению подоходного налога для участников Госпрограммы и членов их семей с 30% до 13, как это предусмотрено для граждан России. Большой резонанс получило решение,
согласно которому участниками Госпрограммы могут стать соотечественники, имеющие разрешение
на временное проживание в субъектах–участниках Госпрограммы.
При этом, как рассказала Мария Крисько, заместитель директора Департамента межнациональных отношений Минрегиона России, многие
области предусматривают целый ряд «местных»
выплат, льгот для переселенцев, которые помогают новоселам быстрее «акклиматизироваться» на
новом месте. Госпрограмма должна стать еще
привлекательнее после утверждения Президентом РФ Дмитрием Медведевым ее новой редакции. В частности, ожидается значительное расширение категорий граждан, которые смогут
становиться участниками Госпрограммы. Речь об
обучающихся в России иностранных студентах,
предпринимателях и т.д.
Особый акцент Крисько сделала на таких новых «информационных продуктах», как цикл
радио- и телепередач о российских регионах, принимающих переселенцев. С сентября их транслируют на телеканале «Просвещение», на радиостанции «Голос России». Много важных сведений
можно найти в Интернете. А недавно в Омске с
успехом прошел юбилейный, пятый Международный информационный форум «Интеграция соотечественников».
Об информационном ресурсе для соотечественников рассказал Георгий Гаденко, заместитель
директора Департамента занятости и трудовой
миграции Минздравсоцразвития России. Речь о
портале aiss.gov.ru, где размещены все переселенческие программы субъектов Российской Федерации, солидный банк трудовых вакансий, обширная информация по жилищным вопросам, по
проблемам получения образования и медпомощи.

ОБ МЕН ОПЫ ТОМ

В Молдавии прошла научно-практическая
конференция по проблемам преподавания
русского языка и литературы в мультикультурной среде, организованная Российским центром науки и культуры совместно
с факультетом повышения квалификации
преподавателей русского языка как иностранного Российского университета
дружбы народов. Мероприятие было организовано в рамках федеральной целевой программы «Русский язык».
Торжественное открытие конференции
состоялось в Кишиневе, в Институте педагогического образования. Преподавателей русского языка и литературы в русских и молдавских школах приветствовала
директор института Лилия Погольша, которая заверила, что сотрудничество института с российскими вузами будет развиваться и дальше. Многие выступавшие
отметили, что подобные программы нацелены на повышение профессионального уровня преподавателей, от которого в
конечном итоге зависит судьба русского
языка в Молдавии.
В дни проведения конференции также
прошли тематические круглые столы, открытые уроки и мастер-классы, развернулась выставка новейшей учебно-методической и справочно-информационной
литературы, подготовленной современными российскими издательствами.
Российские специалисты провели семинар в Русском центре Бельцкого государственного университета им. А. Руссо, получивший положительные отзывы
слушателей.
Всем участникам семинаров были вручены сертификаты и CD-диски с учебными
программами.
AVA.md

Заместитель директора Департамента межнациональных
отношений Минрегиона России Мария Крисько
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Начальник отдела Управления занятости населения
Тамбовской области Светлана Камнева

Председатель Европейского русского сообщества
Сергей Петросов (Бельгия)

Немалым опытом работы поделилась заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Молдавии Елена Лысенко, рассказавшая, в частности, о практике проведения видеоконференций. В этом году прошло девять таких
виртуальных встреч соотечественников с представителями уполномоченных органов субъектов РФ,
было проведено 4 презентации региональных переселенческих программ. Планируются презентации дальневосточных территорий – Приморского
края и Камчатки. Благодаря помощи общественных организаций соотечественников подобные
встречи проходят не только на базе РЦНК в Кишиневе, но и в Дрокии, Бельцах, Комрате.
О значимой роли общественных организаций
соотечественников в проведении первичного информирования по вопросам Госпрограммы говорила на круглом столе председатель Русской общины Дрокии Алла Сувак. Она призвала регионы
максимально расширять спектр трудовых вакансий, чтобы определяющим для человека был выбор места жительства его семьи, а не жесткая привязка к рабочему месту.
Понятно, что в ходе многочасовых дискуссий
участники круглого стола порой «уходили от повестки», говорили о наболевшем. Так, по мнению
председателя Русской общины Латвии Вячеслава
Алтухова, при растущей безработице в Латвии интерес соотечественников к Госпрограмме наверняка будет расти. При этом важно решить вопрос
о предоставлении им бесплатных виз для ознакомительных поездок в Россию.
Председатель правления организации чувашей
Белоруссии Борис Миллин сообщил, что в этой
стране число желающих стать участниками Госпрограммы в последнее время резко выросло. Большинство из них – учителя и врачи. А вот председатель Русского клуба из болгарского города Ямбол
Надежда Иванова рассказала о том, что в этой стра-

не, являющейся членом Евросоюза, взоры большинства из тех, кто готов паковать чемоданы в поисках лучшей доли, обращены на страны Западной
Европы. Тем не менее соотечественники, хорошо
помнящие советские реалии, и даже активисты новой молодежной организации, созданной при Федерации «Союз соотечественников», все охотнее
вникают в суть Госпрограммы. Вполне возможно,
считает Иванова, что в ее новой редакции эти люди
найдут для себя немало привлекательного.
Не велик сегодня интерес к Госпрограмме в
благополучной Бельгии, отметил председатель Европейского русского сообщества Сергей Петросов. А вот в комиссии по координации и взаимодействию с соотечественниками, проживающими
за рубежом, при президиуме Генерального совета
партии «Единая Россия», где Петросов занимает
должность заместителя председателя, внимание к
вопросам реализации Госпрограммы особое. Члены комиссии хорошо понимают, что в странах, где
процветает русофобия, где на глазах тает количество русских школ, для многих соотечественников
возможность переезда в Россию может стать настоящим спасательным кругом.
С неподдельным интересом выслушали участники круглого стола рассказ исполнительного директора Общины русских липован Румынии Никифора Воробьева о жизни его соплеменников.
О том, как на протяжении 300 лет хранят они русский язык, православную веру, свои традиции. Воробьев рассказал, с каким радушием встречали липоване гостей недавнего фестиваля русской песни – ансамбли из Подмосковья и Бурятии. С каким
восторгом их дети делились впечатлениями о поездке в российские летние лагеря. О том, какой замечательный бронзовый памятник Сергею Есенину воздвигли липоване в Тулче. При этом одна из
главных проблем, стоящих перед старообрядцами в
Румынии, – острая нехватка учителей-русистов.
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Председатель Русской общины г. Дрокия (Молдавия) Алла Сувак
и представитель Русского клуба г. Ямбол (Болгария)

Наталья Судорина, главный редактор «Московского комсомольца» (Германия), и Елена Чиркова (Иркутская область)

Как и Надежда Иванова, Воробьев признал: западный вектор сегодня превалирует в сознании липован, решивших уехать из Румынии. Но, как заметил он, в нынешнем нестабильном мире нельзя
исключать их интереса к Госпрограмме. Недавно
члены этой общины были приглашены в Измаил на
празднование 200-летия переселения некрасовских казаков из румынской Добруджи в Бесарабию. Кто знает, не пойдут ли потомки по их стопам
в новейшей истории?
В этом русле знаково прозвучал рассказ начальника отдела Управления занятости населения
Тамбовской области Светланы Камневой о том,
как успешно четвертый год приживаются на этих
плодородных землях семьи старообрядцев-духоборов из Грузии. Получив земельные наделы по 50
и более соток, они рачительно и мудро ведут свое
хозяйство.
Камнева поведала о важности изучения настроений местного населения, соседствующего с
переселенцами. По ее словам, порой необходимо
разъяснять людям, что в отличие от гастарбайтероввременщиков участники Госпрограммы приезжают в Россию навсегда. И нуждаются они не только
в жилье и работе, но прежде всего – в моральной
поддержке и душевной теплоте новых соседей.
Во время круглого стола прошла презентация
ряда регионов. Одним из наиболее запоминающихся стало знакомство с Иркутской областью. С помощью красочных слайдов, информационных схем и
статистических выкладок главный специалист Министерства экономического развития, труда, науки
и высшей школы Иркутской области Елена Чиркова рассказала об этом уникальном уголке России.
На сегодняшний день соотечественниками, желающими навсегда осесть в тех краях, заполнено уже
1300 анкет. Большинство из них – жители Казахстана, есть и граждане Молдавии. Что влечет их туда кроме красот Байкала и возможности найти

работу по специальности? В регионе внедряется
специальная программа по развитию малого бизнеса. Прорабатывается положение о частичном возмещении затрат на оплату найма жилья до получения единовременного пособия. К каждому потенциальному переселенцу в области относятся с большим вниманием, вникая в его проблемы и чаяния,
помогая анализировать списки вакансий.
Как отмечали многие гости Кишинева, прекрасная организация круглого стола позволила
вместить в него и конструктивные дебаты, и детальную проработку Рекомендаций участников
форума, и презентации регионов. Особо подчеркивалось, что подобные встречи дают возможность оперативно получать авторитетные ответы
на многие вопросы, как говорится, из первых рук.
А еще они позволяют лучше узнать многие интересные наработки и болевые точки в работе общественных организаций соотечественников. Но
главное, подобные круглые столы подтверждают
тот факт, что Госпрограмма, выражаясь фигурально, вполне живой организм. Она обновляется, корректируется, прирастает «местными» проектами.
Ведь в ее основе – не бесстрастная статистика, а
человек, соотечественник, поверивший в девиз:
«Большая страна – большие возможности»...
T

Выступление главного специалиста Министерства экономического развития Иркутской области Елены Чирковой
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ПРЕОДОЛЕТЬ РАЗНОГЛАСИЯ
Александр ВОЕВОДА,
Киев

Консолидация – главный вопрос
повестки дня третьей всеукраинской конференции организаций
российских соотечественников
(ВКСОРС). Участники форума
встретились в Российском центре
науки и культуры в Киеве.

работе конференции приняли участие более
80 делегатов от 14 всеукраинских организаций
российских соотечественников. Были представлены также около 100 местных и региональных организаций, руководители ряда объединений коренных народов России.
По словам заместителя главы ВКСОРС Сергея
Проваторова, целью конференции стала «выработка механизмов и процедуры конструктивного
взаимодействия организаций российских соотечественников на Украине». Участникам конференции предстояло «осуществить перерегистрацию
организаций, входящих в координационный совет,
чтобы избавиться от балласта».
На открытии Конференции с приветственным словом выступили руководитель представительства Россотрудничества на Украине Константин Воробьев, заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по вопросам местного самоуправления Николай Фролов, начальник отдела
ДРС МИД России Виктор Демин, старший советник Посольства РФ на Украине Сергей Кузнецов.
«Положение русских за рубежом и, в частности, на Украине, постоянно находится в поле зрения российской власти. Поддержка этой работы
со стороны России будет продолжаться и только
усиливаться», – заявил сенатор Николай Фролов.
С основным докладом выступил председатель
ВКСОРС, депутат парламента Вадим Колесниченко. Он подвел итоги работы системы координационных советов российских соотечественников за
2011 год, остановился на проблемах, стоящих перед движением соотечественников.
«Мы должны как единая, сплоченная команда работать над реализацией нашей цели. К ог-
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ромному сожалению, часть наших коллег действует внекомандно, и в итоге мы имеем борьбу не
за наши права, гарантированные Конституцией
Украины, а противостояние в среде нашего сообщества», – отметил докладчик. Он призвал «не
просто два-три раза в год проводить встречи соотечественников с песнями, плясками, а предпринимать ежедневно действия по распространению идей родного языка, культуры, русского
мира, поддержки канонического православия».
Акцентируя внимание на необходимости консолидации движения, Колесниченко предложил вести активную деятельность в социальных сетях,
блогах, искать новые механизмы борьбы за права
русскоязычных граждан Украины. Он сообщил о
планах преобразования координационного совета в «общественный парламент соотечественников».
«Так, ежегодно, – привел примеры Вадим
Колесниченко, – в корзину уходят тонны бумаги,
а толку от таких массивов документации нет вовсе. Плюс в систему КСОРС пытаются включиться десятки мелких организаций- “клонов”, главная
цель которых припасть к финансовым источникам, но не дать такого результата, какой может
быть только при объединенных, скоординированных усилиях и при отсутствии в мотивации к действиям материальной наживы».
«Не стоит надеяться, что деньги решат наши
проблемы. Деньги – это всего лишь один из инструментов решения вопросов. Так, хочу развеять
ваши сомнения. Ни я, ни Правозащитное общественное движение “Русскоязычная Украина” не
получаем финансирование из фондов Российской
Федерации. Мы генерируем идеи, активно дейст-
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вуем в правовом поле, привлекаем единомышленников, распространяем информацию в средствах
массовой информации, в том числе и в сети Интернет, а уже потом, при необходимости обращаемся к украинским бизнесменам с предложением
поддержать наши проекты финансово», – отметил Вадим Колесниченко.
В качестве содокладчиков выступили председатели областных КСОРС и другие члены ВКСОРС.
Одним из наиболее резонансных выступлений стал
доклад руководителя Южного округа ВКСОРС,
председателя общественной организации «Единая
Одесса» Валентина Чернова. «Да, наши ряды пока
недостаточно сплочены и сильны. Один из негативных факторов, препятствующих эффективной
работе, – недостаточное финансирование. Для
того чтобы полноценно пропагандировать русскую культуру, наши духовные ценности, мы нуж-

Положение русских за рубежом
и, в частности, на Украине, постоянно находится в поле зрения
российской власти. Поддержка
этой работы со стороны России
будет продолжаться и только
усиливаться.
даемся в государственной поддержке. Но давайте
согласимся и с утверждением, что под лежачий камень вода не течет. Мы должны развиваться также и самостоятельно… Сегодня в русском движении участвуют представители бизнеса, но их
усилий недостаточно для обеспечения реализации
всех принимаемых нами программ… Но без соответствующей финансовой поддержки успех на выборах нереален. Поэтому экономический вопрос
является краеугольным для русского движений на
Украине», – отметил, в частности, он. И, резюмируя, заявил: «Южный округ очистил свои ряды,
“мертвых душ” у нас нет. Мы поставили перед собой стратегическую задачу – не нужна массовка,
а должно быть качество работы».
Член Президиума Южного округа Валерий
Сергачев призвал коллег активнее идти во власть.
«Органы власти – та площадка, которая дает возможность озвучивать и разрабатывать программы
по защите прав российских соотечественников, –
сказал Валерий Сергачев, – отсутствие наших
представителей в числе депутатов городского и областного советов существенно усложнило ситуа-
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цию с русским языком в Одессе и регионе. При кажущихся успехах местной власти вопросы защиты русского языка и культуры приобрели декларативный теоретический характер».
Всеукраинская конференция подвела итоги
работы Всеукраинского Координационного Совета организаций российских соотечественников
(ВКСОРС) и его Президиума за год, прошедший
со II Всеукраинской Конференции, а также определила основные направления работы Координационных Советов организаций российских соотечественников на 2012-й и последующие годы.
Соотечественники в очередной раз подчеркнули, что русское движение – вне политики. Такой принцип позволил плодотворно работать с
организациями, лояльными к различным политическим партиям.
По итогам форума собравшиеся приняли обращение к Президенту Украины, главе Кабинета министров и спикеру Верховной Рады. «Мы ожидаем,
что представители действующей власти поддержат
проект закона “Об основах государственной языковой политики”, который будет способствовать
установлению в стране культурно-языкового равноправия, построению многонационального украинского государства, где права человека являются
приоритетом», – говорится в документе.
Участники конференции просят также поддержать законодательную инициативу правительства, нацеленную на решение языкового
вопроса – регистрации в Верховной Раде законопроекта «О дошкольном образовании» (в отношении языка воспитания). В обращении отмечается,
что данный законопроект, позволяющий родителям обучать и воспитывать своих детей на родном
языке, «свидетельствует о стремлении украинского государства выполнить свои обязательства перед международным сообществом по обеспечению прав человека».
T
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ОБ ЩИ НА В ИС ПА НИИ:
ПРОБ ЛЕ МЫ И ПЕР СПЕК ТИ ВЫ
Александр ЧЕРНОСВИТОВ, корр. ИТАР-ТАСС.
Мадрид, специально для журнала «Русский век»

В Мадриде прошла 5-я конференция российских соотечественников в Испании. В ней приняли участие более 60 делегатов. Здешняя
русская община в отличие от общин в Германии, Франции, Англии
и ряда других европейских стран
не так многочисленна.

о данным министерства труда и иммиграции
Испании в стране проживают около 40 тыс.
российских граждан, которые имеют официальный вид на жительство. Наверное, примерно такое же число россиян проживает здесь без оформления необходимых документов. И если добавить
к ним русскоязычных граждан из других республик бывшего СССР, которые считают себя русскими или русскоязычными, то общая численность может составить около 100 тыс. человек.
Здешняя община еще молода, и, если можно
так сказать, не имеет глубоких исторических корней. Живущая в Мадриде Великая княгиня Мария
Владимировна Романова является, пожалуй, одной
из немногих представителей российских династий, иммигрировавших из России в первой половине ХХ века. Подавляющее большинство осевших в Испании россиян являются иммигрантами
последней волны – выехавшими из России в
постперестроечные годы.
Другой особенностью является то, что среди
живущих и работающих в Испании российских
граждан очень немного успешных предпринимателей или высокооплачиваемых наемных работников. А те, которые есть, как правило, не проявляют
интереса к участию в движении соотечественников. Это же относится и к осевшим в Испании известным российским музыкантам и спортсменам.
Особняком стоят российские магнаты, бывшие и
нынешние российские чиновники, приобретшие
недвижимость в Испании, которых абсолютно не
интересуют нужды русской диаспоры. Поэтому
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костяк общественного движения соотечественников в Испании составляют мелкие предприниматели в сфере туризма и торговли недвижимостью,
а также русские жены испанцев.
Движение соотечественников как таковое зародилось здесь совсем недавно, 5–10 лет назад, во
многом благодаря усилиям российского государства, осуществляющего специальную программу по
работе с соотечественниками. Тогда же был создан
Координационный совет.
Однако даже за этот непродолжительный
срок в различных городах Испании возникло около 70 общественных объединений соотечественников. Практически все они немногочисленны и
слабы в организационном и финансовом отношении, но сильны энтузиазмом входящих в них русских и русскоговорящих людей.
Стоит отметить большое внимание, которое
уделяют соотечественникам российские дипломатические представительства в Испании. На конференции с анализом нынешнего этапа развития
российско-испанских отношений и роли в нем
проживающих в стране российских граждан выступил посол России в Испании Александр Кузнецов. Российские консулы в Мадриде и Барселоне
терпеливо отвечали на вопросы делегатов касательно различных аспектов оформления необходимых документов и проведения голосования на
предстоящих выборах в Государственную Думу.
В течение всего дня на конференции шел заинтересованный разговор о том, как расширить контакты между соотечественниками и удовлетво-
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рить стремление проживающих в Испании российских граждан сохранять связи с родиной.
Как отмечали делегаты конференции, большим подспорьем в этой работе является поддержка российских государственных органов, которые
в рамках Государственной программы поддержки
соотечественников за рубежом оказывают содействие в проведении различных мероприятий социального и культурного характера.
Так, благодаря этой поддержке представители
русской диаспоры в Испании принимают участие в
проводимых в России различных форумах зарубежных соотечественников, получают по подписке
выходящие в Испании русскоязычные газеты. А в
апреле этого года в Сарагосе уже во второй раз прошел «Фестиваль надежд» русскоязычной диаспоры,
в котором приняли участие около 20 художественных коллективов из разных городов Испании, продемонстрировавших россиянам и испанцам образцы русского классического и народного искусства.
Особое внимание делегатов конференции вызвал вопрос сохранения родного языка, прежде
всего у детей, которые в условиях обучения в испанских школах начинают терять «великий и могучий». Поэтому в целом ряде испанских городов
появились детские школы русского языка, некоторые из которых, например, при Фонде «Александр Пушкин» в Мадриде и Центре русского
языка и культуры в Барселоне, работают вполне
профессионально, что не в последнюю очередь
связано с поддержкой фонда «Русский мир».
В других, созданных на самодеятельных началах,
тоже учится по несколько десятков человек. Третьи пока скорее являются кружками, посильно помогающими детям, особенно из смешанных семей, в овладении языком Пушкина и Толстого. Все
эти школы и кружки остро нуждаются в методической поддержке, в помощи учебниками и учебными пособиями, в возможности постоянных контактов с родиной. Поэтому прозвучавшая на
конференции информация о том, что в России
разрабатывается концепция русских школ за рубежом, вызвала живой отклик делегатов.
Важным фактором обогащения духовного мира российской диаспоры в Испании может стать
строительство православного храма, первый камень
в основании которого будет заложен уже в декабре
этого года. Об этом делегатам поведал представитель
Русской православной церкви отец Андрей, который также сообщил о создании Фонда строительства храма, в пополнение которого соотечественники
могли бы внести свой посильный вклад.
Другой обнадеживающей для проживающих в
Испании российских граждан новостью стало со-
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общение представителя Россотрудничества об открытии в Мадриде Российского центра науки и
культуры, который готов предоставить соотечественникам помещение для их работы. Среди других
дел русской диаспоры в Испании можно назвать
хорошо работающий сайт Координационного совета, регулярно распространяющий информацию
об инициативах различных ассоциаций российских граждан, деятельность двух русскоязычных
газет, на страницах которых постоянно появляются материалы о жизни соотечественников, издание
книги «Русские в Испании», оказание юридической, а иногда и материальной помощи гражданам
России, попавшим в безвыходную ситуацию, проведение методического семинара по двуязычию у
детей в Аликанте и Форума по русскому языку в
Барселоне.
В ходе обсуждения на конференции кандидатур в новый состав Координационного совета не
обошлось без сражений «местного характера», однако это не помешало довольно быстро достичь
консенсуса и избрать в Координационный совет
людей, которые действительно радеют за дело.
По итогам конференции можно сделать вывод
о том, что движение российских соотечественников в Испании пока находится в стадии становления. Однако оно уже переболело детской болезнью
ожидания того, что «добрый дядя» в лице российского государства или русских олигархов даст много денег на то, чтобы соотечественники учили своих детей русскому языку и проводили культурные
мероприятия. В движении россиян в Испании растет осознание, что свои проблемы им надо решать
самостоятельно с упором на собственную инициативу, энтузиазм и ресурсы. И чем сильнее станет
их движение, тем быстрее ему будет оказана помощь российского государства, которое в отличие
от ситуации 90-х годов, сегодня не забывает о своих соотечественниках за рубежом.
T
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ВЫ БОР ПУ ТИ
Галина НЕКРАСОВА, корр. ИТАР-ТАСС.
Львов, специально для журнала «Русский век»

Близость Европы ставит перед
соотечественниками из Западной
Украины дилемму: выезжать
на заработки на запад или же –
с надеждами, тревогой и проблемами на историческую родину,
в Россию.

ома безработица, отсутствие перспектив на
интересную работу и достойную зарплату, гонения на русский язык и тревога за детей – кем
они вырастут в среде русофобов? Чего им ждать в
будущем, кто поможет?
Решить многие проблемы помогает соотечественникам Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в
Россию. О ее реализации в западном регионе
Украины рассказал консул-советник Генерального консульства Российской Федерации в Львове
Вадим Басинский.
– Как давно осуществляется в западном регионе Украины Государственная программа по добровольному переселению соотечественников в РФ?
– Первые переселенцы – участники Госпрограммы получили свидетельства в 2007 году. Программа рассчитана на российских соотечественников, людей, воспитанных на русской культуре,
выросших на русских традициях, тех, кто знает
русский язык и хочет свою жизнь связать с Россией. И, более того – тех, кто уже принял решение
переехать туда на постоянное место жительство.
К каждому участнику мы подходим индивидуально: все зависит от него самого, от членов его семьи,
их желаний, реальных возможностей и ожиданий.
Участников Программы принимают на своей территории тридцать два региона России. Госпрограмма направлена на объединение потенциала наших
соотечественников с потребностями развития российских регионов.
– Как узнает русскоязычная общественность
об этой Программе переселения?
– Большинство соотечественников узнает о
ней из Интернета, российского телевидения. Реализацией Программы на Западной Украине зани-

Д
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мается Генеральное консульство Российской Федерации в Львове, при котором создана временная
группа. Помощь в информационном сопровождении оказывают также русские национальные общины в областях. Вот только размещать информацию о Программе в прессе практически негде
из-за отсутствия в западном регионе местных русскоязычных СМИ.
– Много ли соотечественников из Западной
Украины стали участниками Государственной
программы?
– За годы действия Программы из Западной
Украины выехало в регионы России не так много
людей, как хотелось бы, порядка 300 человек. Самые востребованные области – Калининградская
и Калужская, хотя есть немало людей, которые
выезжают или готовы переселиться в дальние регионы. Так, в Красноярский край переезжает семья из г. Червонограда Львовской области. Они
долго собирались, а в этом году наконец-то решились. Анкету рассмотрели очень быстро, нашли
подходящую работу в школе г. Сосновоборска.
Семье достаточно сложно переехать, поскольку
участник Программы Наталья Анатольевна –
женщина уже предпенсионного возраста, и вместе с ней едут ее престарелые родители. По приезде на место, семье выплатят подъемные – 70
тыс. рублей (40 тыс. – участнику Программы и по
15 тыс. – членам семьи), компенсацию за проезд
и провоз 5-тонного контейнера с личными вещами, также будет выплачена компенсация за уплату госпошлин за оформление разрешения на временное проживание, прием в гражданство России
и получения паспортов. Ну и остальные льготы,
предусмотренные для участников Программы, в
том числе компенсационный пакет, который
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включает в себя получение медицинских полисов,
услуги центра занятости, социальное обслуживание. А в городе Сосновоборске Красноярского
края их уже ожидает брат Натальи Анатольевны,
который до этого жил в Красноярске, но, занявшись поиском подходящего места для переезда
своих близких, и сам решил переехать в Сосновоборск, уж настолько он ему пришелся по сердцу.
Почему все же так мало переселенцев из западного региона Украины? По нашему мнению,
это обусловлено, в первую очередь… близостью
Европы. Сами понимаете, когда до границы Польши всего 70 км, люди охотно едут туда на заработки, при этом не теряют связи с близкими, проживающими на Украине. Пять стран Евросоюза
граничат здесь с Украиной. Поэтому практически
в каждой третьей семье, живущей здесь, кто-то из
членов семьи подрабатывает за границей. Кстати,
местные жители выезжают на заработки не только в страны Европы, но и в Россию, где часто работают нелегально.
– С какими проблемами сталкиваются соотечественники, выезжающие на постоянное местожительство в Россию?
– Мы понимаем, что переехать в Россию
многие хотят, но не могут по ряду непреодолимых
материальных или семейных проблем. Этим людям можем лишь посочувствовать, остальным, кто
все же решился переехать, стараемся помочь.
В частности, с трудоустройством по специальности. У нас есть список вакансий, который присылают регионы, также используем интернет-порталы Министерства труда и занятости, подбираем
имеющиеся текущие вакансии.
Стараемся помочь в трудоустройстве всем, но
бывает, что человек находит себе работу сам, получает гарантию от работодателя. Такая гарантия
существенно повлияет на положительное реше-

Видеоконференция «Львов – Калининградская область»
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ние вопроса о переезде соотечественников в российский регион.
Статистический анализ показал, что в основном из западных областей Украины выезжают
молодые и среднего возраста люди с высшим образованием, специалисты высокой квалификации. В российских регионах, где действуют соответствующие предприятия и ощущается нехватка
высококвалифицированных специалистов, наши
кадры востребованы. Что касается врачей, то
предупреждаем, что они обязаны будут пройти
переаттестацию в специальных центрах – в Смоленске, Петербурге или Москве, чтобы затем
смогли трудоустроиться в России.
Программа по переселению соотечественников выражает интересы государства. В связи с
этим региональные Программы переселения, разрабатываемые субъектами Российской Федерации, учитывают не в последнюю очередь экономическую составляющую принимающего региона.
Поэтому специалисты высокой квалификации узкого профиля, несомненно, востребованы в том
районе, где ощущается нехватка таких кадров.
Правда, имеем и немало отказов от таких специалистов. Так, больше всего отказов получаем из Тюменской области.
Помогая соотечественникам выехать, столкнулись с проблемой еще здесь, на Украине. Так, у нас
есть несколько семей, которые уже давно получили
свидетельства участника Госпрограммы и могли бы
давно выехать на новое место жительства, никак не
могут продать свое жилье. На Украине цены на недвижимость упали, и рынок практически замер.
Вот и ждут какой-то подвижки, чтобы не продавать
квартиры за бесценок, ведь многие рассчитывают
затем приобрести на эти деньги жилье в России.
Конечно, мы стараемся помочь соотечественникам с жильем в российских регионах. В некото-

Участник Программы Валентин Попов
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рых регионах власти предоставляют временное
жилье в центрах временного размещения. В ряде
областей выплачивают компенсацию, чтобы переселенцы смогли самостоятельно снять себе жилье,
иногда работодатели предоставляют работникам
служебное жилье.
Но проблемы с жильем для переселенцев имеем практически во всех регионах РФ. Поэтому
предупреждаем, что выезжающие должны все же
рассчитывать на свои собственные силы.

В начале пути
Пришедший на прием 24-летний соотечественник из Тернополя Валентин Попов в тот день
получал свидетельство участника Государственной программы.
«Теперь мой путь в Калугу. Все впереди», –
сказал молодой человек, подписывая «зеленую
книжку» участника Госпрограммы.
– Честно признаюсь, сначала наша семья
рассматривала возможность переезда в Калининградскую область. Там «подъемные» хорошие, да
и Европа близко, работы достаточно, причем с высокой, по сравнению с Украиной, зарплатой: в два,
а то и больше раз. Море рядом, а мой дед моряком
был. Но отец решил ехать в Калугу, в 47 лет поменять все в своей и в нашей жизни. Он пока арендует квартиру, устроился на работу по своей специальности – инженером-электроником, теперь по
очереди выезжает к нему вся семья – у меня еще
старший брат и младшая сестра, которая учится в
институте физкультуры в Днепропетровске.
В Калуге молодому специалисту – инженерумеханику предложили три места на выбор. Валентин выбрал должность оператора станков с программным управлением на заводе «Калужский
двигатель».
– Валентин, а как ваша семья узнала о Госпрограмме?
– Случайно. Бродил в дебрях Интернета и вышел на сайт Генерального консульства РФ в Львове. Рассказал родным о возможности переехать. Родители задумались, ведь в Тернополе найти работу
по специальности практически невозможно. В лучшем случае найдешь неквалифицированную, с мизерной зарплатой. Да и у нас, детей, какая перспектива? Брат Александр – инженер по электронике,
трудится рабочим на предприятии осветительного
оборудования. Вслед за нами в Калугу переберется
и брат. Он сейчас собирает документы для участия
в Госпрограмме – диплом об образовании, трудовую книжку и прочее. А сестра пока учится.
– Конечно, тяжело покидать родные места,
где прошло детство, но знакомые и друзья остают-
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ся, они никуда не денутся, – сказал Валентин. –
Оптимизм помогает нам жить. Уверен, наши мозги и руки нужны везде, так что не пропадем.

В то же время в Калининграде
В этот же день в Генеральном консульстве РФ
в Львове состоялась видеоконференция с Калининградской областью. Познакомиться с предстоящими условиями переезда прибыло семь соотечественников из западных областей Украины.
Их интересовали различные вопросы – будет ли
продолжена Программа после 2012 года, как перевести денежные средства для покупки недвижимости, вопросы о временном размещении, медицинском обслуживании, провозе через границу
транспортных средств, необходимости оформления выписки на постоянное место жительства в
Россию, особенности покупки недвижимости
иностранными гражданами, вопросы начисления
пенсий, исчисления трудового стажа, особенности регистрации и открытия собственного дела
иностранными гражданами.
Отвечали на вопросы соотечественников
представители Управления федеральной миграционной службы России по Калининградской области, Министерства по муниципальному развитию
Калининградской области, ГУКО «Миграционный
центр».
Как сообщил в ходе видеоконференции сотрудник уполномоченного органа, Министерства
по муниципальному развитию Александр Долговицкий, регион работает над реализацией Госпрограммы более 4 лет. За это время переселилось
более 12 тыс. человек, в отношении еще 11 тыс.
приняты положительные решения об их участии
в Госпрограмме. Отсюда сложности с жильем и
регистрацией участников и членов их семей по
месту временного проживания, временного жилья не хватает. Поэтому было принято решение
ужесточить процедуру рассмотрения анкет потенциальных участников Госпрограммы. Регион будет принимать в основном высококвалифицированных специалистов: врачей, учителей, научные
кадры, в частности специалистов в области космического двигателестроения, и прочих. То есть тех
специалистов, потребность в которых затруднительно закрыть за счет неработающих жителей
Калининградской области. Приветствуется наличие гарантийных писем от работодателей о последующем трудоустройстве.
Как отметила Светлана Бызова, в Калининградскую область за время действия Программы
из западных областей Украины выехало 74 человека. Жалоб от них не поступало.
T
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КОН СТРУК ТИВ НЫЙ
РАЗГОВОР
В армянском курортном городе
Джермук прошла IV страновая
конференция российских соотечественников Армении. Тема форума: «Актуальные проблемы соотечественников Армении: защита
прав, сохранение российского этнокультурного и русскоязычного
пространства».

ак передает корреспондент агентства Times.am,
принявший участие в мероприятии, конференция была организована Координационным
советом общественных организаций соотечественников при содействии и участии Посольства
России в Армении.
В конференции приняли участие представители российского Генконсульства в Гюмри, представительства Россотрудничества в Армении, представительства ФМС России в Армении, члены
общественных организаций и молодежь.
Перед началом конференции ее участники
возложили венок к памятнику лидеру армянского
освободительного движения Исраэлу Ори (1658–
1711) в Джермуке. Со словом приветствия выступил первый секретарь Посольства России в Армении, заместитель руководителя представительства
Россотрудничества Марк Калинин. Он обозначил
основные вехи и рассказал о наиболее ярких страницах деятельности Исраэла Ори.
Калинин отметил, что прошло 310 лет со дня
основополагающей встречи Ори с Петром Первым, положившей начало развитию современных
российско-армянских отношений, и с этой точки
зрения символичным представляется одновременное проведение страновой конференции.
На следующий день в ходе конференции обсуждались вопросы сохранения историко-культурного наследия и российско-армянской дружбы,
были представлены результаты работы организаций российских соотечественников в Армении в
2011 году, реализованные проекты и существующие проблемы.
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На конференции особое внимание уделялось
вопросам русского языка в Армении, были представлены итоги Всемирной конференции соотечественников «О статусе русского языка в зарубежных странах», состоявшейся в Москве 17–18
октября 2011 года.
В рамках конференции также зашла речь о
недопустимости со стороны ряда общественнополитических кругов страны высказываний, дискредитирующих роль русского языка в Армении,
а также деятельность в ней российских структур,
что в целом противоречит духу стратегического
партнерства двух стран.
По итогам конференции была принята резолюция, в которой, в частности, отмечается необходимость поддержки концепции разработанной
по поручению Правительства России «Программы работы с соотечественниками за рубежом на
2012–2014 годы», направленной на дальнейшее
содействие консолидации организаций соотечественников, развитие СМИ, расширение гуманитарной помощи ветеранам.
В резолюции также приветствуется создание
Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, призванного
сыграть важную роль в решении ключевых проблем зарубежной российской общины. В качестве
приоритета также выделяется вопрос повышения
и законодательного закрепления статуса русского языка в Армении, сохранения и расширения
российского этнокультурного и русскоязычного
пространства.
Times.am
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НА ШИ В ДА НИИ
Николай МОРОЗОВ, корр. ИТАР-ТАСС.
Копенгаген, специально для журнала Русский век»

Как и в каждой европейской стране, в Дании живут наши соотечественники. Здесь их немного –
это не Париж, не Берлин, не Прага. Датские русские, конечно,
разные: одни делают успешную
карьеру, другие продолжают
жить на социальное пособие.

дни как будто вполне довольны своей
жизнью, другие тоскуют. Ведь как ни крути,
с родины не уезжают, если там все складывается
удачно. Потом обычно начинается блуждание по
разным странам, наконец, – оседание в одной из
них. Знакомство и привыкание, усвоение чужих
правил и налаживание новой жизни. И вот – у тебя есть вид на жительство, дом, работа, но кто ты?
Свой среди чужих, чужой среди своих? Хотя у
многих оказавшихся в чужой стране россиян нормальная и даже благополучная жизнь, но чего-то
в ней все же не хватает.
Первое общее впечатление от датских русских: неторопливые, осторожные, неразговорчивые. А о чем говорить с приехавшим в недолгую
командировку российским журналистом, что он
поймет в их жизни? Небольшое политкорректное
интервью – пожалуйста, но разговор по душам...
Для этого, как еще говорят в России, нужно пуд соли вместе съесть.
По сведениям датской статистической службы, на январь 2011 года в стране насчитывалось
5276 эмигрантов из России в возрасте 20–44 лет.
Из них 3708 – российские граждане. Большую
часть составляют россиянки, вышедшие замуж за
датчан.
Здесь действуют несколько ассоциаций соотечественников – объединяющий несколько организаций «Совет русскоговорящих обществ Дании», «Русский дом», «Русское общество» и
другие, которые, как водится, не очень ладят друг
с другом... Естественная точка притяжения соотечественников – Российский центр науки и культуры в Копенгагене.

О
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«Наши соотечественники – это, по сути, постоянно действующая команда имиджмейкеров, –
говорит руководитель центра Евгения Чернуха. –
Ведь для многих европейцев образ России ассоциируется с живущими рядом с ними эмигрантамироссиянами. Между тем, местные жители далеко
не всегда воспринимают их положительно, особенно учитывая нарастающую сейчас повсюду неприязнь к эмигрантам. Поэтому мы стремимся поднимать престиж живущих в Дании россиян,
показываем в стенах нашего центра их творческие
достижения, проводим семинары, выставки и концерты соотечественников из других стран. Это не
только вызывает значительный интерес датчан, давая импульс к развитию общественного диалога и
повышению интереса к русской культуре, но и содействует развитию международных связей русскоговорящего мира Европы.
В нашем центре работает субботняя школа
для детей соотечественников и детей из смешанных семей, где ребята изучают русский язык, литературу и историю, организованы различные
кружки и студии. Многие годы при центре существует датско-российский театр “Диалог” под руководством бывшей актрисы “Ленкома” Татьяны
Дербеневой, действует возглавляемый известным ученым Александром Баклановым Клуб российских ученых, который активно сотрудничает
с российскими научными центрами в рамках
двусторонних, европейских и международных
программ. Русско-датский юрист Нелли Хьелм
регулярно ведет у нас курс по датскому законодательству, что помогает нашим соотечественникам разрешить и предупредить многие пробле-
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мы, с которыми они сталкиваются в незнакомом
им правовом пространстве, укрепить свои позиции в датском обществе».
А что все же думают о своей жизни сами соотечественники? Кто может рассказать об этом
лучше писателей, которых в России когда-то называли «инженерами человеческих душ»? В Дании живет Андрей Назаров, который в 2008 году
стал одним из лауреатов «Русской премии» за книгу «Упражнения на тему». Он является также главным редактором литературного журнала «Новый
берег», который по праву занимает место в портале «Журнальный зал» – интернет-федерации
«толстых» литературных журналов, где его аудитория достигает 30 тыс. читателей. Назаров был
выслан из Советского Союза за то, что передавал
иностранному дипломату рукописи самиздата для
отправки на Запад, но сам о себе говорит «никакой я не диссидент, я просто внесистемный человек». С его не очень веселыми
мыслями, может быть, не каждый согласится, но равнодушным они, очевидно, не оставят
никого.
«Когда я приехал в Данию в
1981 году, – рассказывает Назаров, – здесь было два центра
русской эмиграции: Дом советской науки и культуры “Спутник” с книжным магазином и
церковь Александра Невского с
библиотекой. Первый посещали лояльные к советской власти
эмигранты, а второй – “антисоАндрей Назаров
ветчики”. Я еще застал последних представителей первой русской эмиграции.
Это было окружение вдовствующей императрицы Марии Федоровны, которая эмигрировала в
Данию в 1922 году. По преданию, здесь было до
400 русских семей. Мария Федоровна никогда не
расставалась с мыслью, что она – русская императрица. И когда СССР решил забрать церковь
Александра Невского, которую строил ее муж
Александр III, она продала драгоценности, наняла
лучших адвокатов, и им удалось отстоять эту церковь в суде. Это была эмигрантская церковь, она
ей и осталась. Теперь, к счастью, произошло слияние Русской православной церкви Московского
Патриархата и Русской православной церкви заграницей. Процесс происходит медленно, но сближение налицо, и я счастлив этому, так как считаю,
что церковь едина.
Вторая, послевоенная волна русской эмиграции – самая трагическая. Это были военноплен-

№ 12,

ДЕ КАБ РЬ

2011

«TERE, РУС СКИЙ ЯЗЫК!»
В 2011 году в Таллине при Институте Пушкина начало работать специализированное
«русистское» издательство «π» (ПИ – т.е.
Пушкина Институт). Главная его цель – издание учебной и методической литературы по русскому языку, прежде всего, для
школ. Для чего при Институте была создана Лаборатория учебника под руководством доктора педагогических наук Инги
Мангус, автора более 20 пособий.
Пробным камнем стало издание первого
в Республике учебника родного языка
для русскоговорящих детей из эстонских
школ «Tere (Здравствуй), русский язык!».
Материалы были почерпнуты из опыта
работы Школы русского языка при Институте Пушкина. Сейчас в ней учится
около 80 детей, посещающих эстонские
школы, где русский язык как родной не
изучается. Проблема таких детей в том,
что они не умеют писать, плохо читают,
имеют бедный словарный запас, не знают родной истории и культуры. Для педагогов учебник стал хорошим подспорьем
в работе – теперь не надо готовить специальные задания для 3–4 русских ребят
в классе.
Еще один реализованный проект – учебник эстонского языка для русскоговорящих взрослых. Проект был подсказан самими русистами. Много предложений
приходит и от школьных учителей. Так, в
2011 году была разработана и издана
оригинальная система обучающих игровых карточек.
Словом, издательство «π» отзывается на
любое интересное предложение. Ведь
оно и создано, чтобы делиться новыми
методическими разработками в сфере
преподавания русского языка как иностранного.
ИнститутПушкинагородаТаллина

РУСС К И Й В Е К



СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КИ

ные – темные, страшные, отчаявшиеся люди.
Большую часть их Дания выдала сталинскому Советскому Союзу, и они были уничтожены. Эти
люди бывали в библиотеке, и я с ними беседовал.
Это были внятные враги советской власти и ее
жертвы – и самая нетворческая часть русской
эмиграции, не оставившая после себя никакой
культуры.
Третья волна – так называемая израильская
эмиграция: самые разные люди, которых объединяло то, что все они выехали по израильской визе,
хотя и расселялись по всему миру. Вместе с этими
людьми я провел много лет просто потому, что они
были здесь».
«А в последние годы советской власти в Данию хлынул поток молодых людей, – продолжает писатель. – Они тоже приходили в библиотеку, спрашивали, что им делать, советовались. И я
вдруг понял, что плохо их понимаю, хотя они говорят по-русски. По-русски говорили все три волны эмиграции, но каждый раз это был другой
язык. Эти молодые эмигранты говорили на сленге молодежных тусовок, и меня поразило, насколько сильно изменился язык, а значит, изменилось время и люди. Я знал, например, девушку,
которая приехала работать горничной и сделала
такую карьеру, которая не снилась и датчанкам.
Я спросил: “Как?” Она ответила: “Я знала, с кем
пить кофе”. Еще были солдаты, воевавшие в Афганистане, которые в основном шли во Францию,
в Иностранный легион. “А у тебя виза-то есть?”
“А что я, без визы не дойду? Я куда хочешь дойду”. И, действительно, дойдет...»
Вписываются ли русские в чужую жизнь?
«Если эмигрант – миллионер, то ему просто не
нужно вписываться, но если это обычный человек,
то он быстро поймет, что он чужак, – говорит Назаров. – Никого не интересует, русский он или
нет. Он может быть арабом, турком, негром, –
кем угодно. Он здесь чужой, и это главное. А русские особенно не вписываются в чужую жизнь.
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Русским, чтобы вписаться, нужно перестать быть
русскими».
«И я в эту действительность не вписывался, я
всегда жил, думал и зарабатывал деньги по-русски, – замечает он. – Просто потому, что никем
иным я быть не могу. Русский писатель – это и
есть родина. В этом смысле я никогда не был эмигрантом».
«Высокомерные слова Ахматовой о людях, которые живут “под чуждым небосводом”, это – неправда, – утверждает собеседник, – потому что
эмиграция – страшная кара. Ленин, который сам
долгие годы жил в эмиграции, назначил высылку
за границу вторым по тяжести наказанием после
смертной казни. Писать с таким презрением об
ужасе эмиграции поэтесса могла только потому,
что сама эмиграции не знала».
«На самом деле, эмиграция закончилась в
1988 году, – уверен Назаров. – Именно в этом году я, политический эмигрант, получил законную
возможность приехать в Москву. Я, может быть,
стал первым, или одним из первых. И считаю, что
после того, как я смог приезжать на родину, для
меня эмиграция кончилась. Эмиграция – это когда ты не можешь вернуться. Эмиграция – это когда все обрублено, когда все то, чем ты жил, все
близкие тебе люди остались там, а ты никогда там
больше не будешь, так же как они никогда не будут здесь. Эмиграция – это не просто отъезд из
страны, эмиграция – это трагедия. Поэтому пока
Россия остается свободной страной, никакой
эмиграции быть не может. А сегодня человек сам
выбирает, где он хочет жить. Не нравится здесь –
поехал туда. И слава Богу!»
Назаров прав: времена меняются очень быстро. Мотор глобализации наращивает обороты, и
проблема эмиграции то ли исчезает, то ли радикально меняет форму, что, в общем-то, одно и то
же. Также и эмигранты: то ли их больше нет, то ли
они теперь совсем другие. Просто люди, которые
нашли работу заграницей, едут работать и жить в
другую страну. Как, собственно, это уже давно делают повсюду.
Новые эмигранты, энергичные и прагматичные, заняты делом – зарабатывают деньги. Их не
мучает ностальгия и не волнуют мудреные вопросы самоидентификации – некогда. Если он сумел
построить своей семье материальный достаток, то
в любые каникулы или даже в любой уик-энд может купить авиабилет в Москву. И поэтому в сухом остатке остается одно: несмотря на любые
превратности судьбы, соотечественникам попрежнему нужна Россия, а России по-прежнему
нужны соотечественники.
T
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ПРА ВО СЛАВ НЫЙ ХРАМ
В ИС ЛАН ДИИ
Максим РЫЖКОВ, корр. ИТАР-ТАСС.
Специально для журнала «Русский век»

Вскоре перечень достопримечательностей самой северной столицы мира – Рейкьявика пополнится
еще одной – храмом Русской православной церкви (РПЦ) – первым
во всей Исландии.
вято-Николаевский храм, возведенный в стиле северного русского зодчества на одном из
городских холмов, будет отлично виден при приближении к Рейкьявику со стороны океана.
Какие храмы Исландии можно назвать самыми известными? Пожалуй, маленькую католическую церковь в поселке Лаугарделир возле городка Сельфосс, на кладбище которой покоятся
останки гения шахмат Бобби Фишера, а также 75метровую лютеранскую церковь Халльгримскиркья, чей остропирамидальный силуэт доминирует над большинством строений Рейкьявика. Эта
церковь попала на все открытки с видами Рейкьявика и стала своего рода символом города. Новый
православный храм имеет все шансы влиться в
число славных творений рук человеческих на суровой исландской земле.
Торжественная церемония освящения первого закладного камня Свято-Николаевского храма,
а также культурно-духовного центра русскоговорящих соотечественников состоялась в исландской
столице еще в мае. С российской стороны в ней
приняли участие вице-спикер Госдумы РФ Любовь
Слиска, посол России в Рейкьявике Андрей Цыганов, сотрудники российского посольства
и православные священнослужители. С исландской стороны
присутствовали президент островного государства Олавур Рагнар Гримссон, спикер Альтинга
(исландского парламента) Аста
Рагнхейтюр Йоуханнесдоттир,
представители властей исландской столицы.

С

Мэр Рейкьявика подписал документ на выделение земельного участка под русский храм с правом аренды на 50 лет и возможностью продления
на такой же срок несколько лет назад. Однако обрушившиеся на Исландию последствия глобального финансово-экономического кризиса не позволили тогда приступить к строительным работам.
Вопрос об источниках финансирования строительства храма и сейчас остается открытым. Любовь Слиска выразила в этой связи надежду, что
российские деловые круги окажут поддержку
строительству и что возводимый «всем миром»
православный храм послужит консолидации русскоязычной общины соотечественников, проживающих в Исландии.
«Мы надеемся, что русские люди проявят заботу о православных верующих в Исландии», –
выразил в этой связи надежду архиепископ Марк.
Знаменитый скрипач, художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы»
Владимир Спиваков вместе с другими музыкантами
дал благотворительный концерт
в католическом соборе Ландакоткиркья в Рейкьявике, часть
сборов от которого была направлена на строительство православного храма. Между номерами программы на исландском,
русском, французском и польском языках был прочитан по частям отрывок из Евангелия от
Луки, повествующий о Благовещении.
T

Закладной камень
Свято-Николаевского храма
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ДИП ЛО МА ТИЯ ВЫС ШЕЙ ПРО БЫ
Александр БОРИСОВ, ИТАР-ТАСС.
Скопье

В Республике Македония в Национальной университетской библиотеке имени Святого Климента
Охридского прошла пятая конференция российских соотечественников. Делегаты обменялись мнениями о проблемах консолидации
и перспективах работы.

крепление связей с соотечественниками –
важное направление международной деятельности Российской Федерации, заявил посол России в Республике Македония Олег Щербак в ходе
пятой конференции российских соотечественников, проживающих в этой стране.
По мнению Щербака, «взаимодействие с диаспорой, поддержка и защита прав соотечественников являются одним из российских национальных
приоритетов, и такой подход продиктован логикой
развития нашей страны». «Чем сильнее и успешнее Россия, тем мощнее и влиятельнее голос наших соотечественников за ее пределами», – продолжил дипломат.
Посол также указал, что «одним из ключевых
направлений нашей совместной с вами деятельности должно стать сохранение и приумножение
российского культурного и духовного наследия в
Македонии». Он добавил, что «история русского
присутствия в этой стране богата такими впечатляющими примерами силы духа, героизма и самопожертвования, что не знать, не ценить и не сберечь это значит сделать наше совместное прошлое
беднее».
Дипломат проинформировал собравшихся,
что Россия близко к сердцу воспринимает судьбу
миллионов наших соотечественников за рубежом.
По его сведениям, «для их поддержки созданы
мощные структуры, в частности Правительственная комиссия во главе с МИД России, специальное
агентство Россотрудничество, в этом году образован Фонд поддержки защиты прав соотечественников, утверждена многоцелевая программа на
2012–2014 годы». Он указал, что, «несмотря на тя-

У
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желые последствия финансово-экономического
кризиса, на поддержку соотечественников выделяются крупные финансовые, материально-технические и интеллектуальные ресурсы». «Важно, –
продолжил посол, – чтобы наши соотечественники, а также их объединения в различных странах
и регионах действовали энергично, инициативно,
проявляя творческий подход к решению общих
для нас задач».
Перед началом мероприятия гости посетили
выставку в Национальной и университетской
библиотеке имени Святого Климента Охридского, посвященную 300-летию со дня рождения выдающегося русского ученого-энциклопедиста,
поэта и художника Михаила Васильевича Ломоносова. Посол России в Македонии отметил, что
«достигнув известности и высокого положения в
обществе, Михаил Васильевич Ломоносов с неустанным рвением заботился о развитии отечественного просвещения, науки и экономики, доказывая, что Россия может и должна стать
подлинно самодостаточной, прогрессивной державой». «Ныне российское государство так же
крайне нуждается в новых людях и новаторских
идеях, – заявил дипломат. – Мы надеемся, что
пример Ломоносова станет отличным стартом
для новых талантов и свершений наших современников».
По мнению собравшихся, одним из ключевых
направлений совместной деятельности должно
стать сохранение и приумножение российского
культурного и духовного наследия в Македонии.
Как подчеркнули соотечественники, они работают над «собиранием архивов, исторических доку-
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ментов российской эмиграции, изданием книг о
вкладе русских в экономическое, культурное и научное развитие Македонии».
«Надо стоять насмерть и оберегать наследие,
которое оставили нам наши предки», – сообщила в ходе прошедшей конференции председатель
Русского культурно-художественного общества
Ольга Деспотович. По ее мнению, «существует
официальная дипломатия, но есть и народная».
Она продолжила, «культура и искусство – дипломатия высшей пробы».
Значительно затрудняет развитие двустороннего взаимодействия, по мнению специалистов,
откладывание подписания двух очень важных соглашений – о взаимном признании документов
об образовании, ученых степеней и званий, а также об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. Их согласование ведется уже в течение шести лет. По оценкам
экспертов, положительное решение этих вопросов создало бы дополнительную возможность для
наращивания обмена в сфере образования и перевода гуманитарного сотрудничества на более
качественный уровень.
В настоящее время в Македонии зарегистрировано пять организаций российских соотечественников: «МР-МОСТ», «Чайка», «Славянка»,
«Русичи» и «Озарение». Своими приоритетными
задачами все они считают консолидацию диаспоры, укрепление и расширение позиций русского
языка в Македонии, формирование позитивного
облика России в общественном мнении, сохранение культурных и исторических ценностей, перепись российских соотечественников – а их в
Республике Македонии проживает около 65 тыс.
человек. Но такая перепись в стране никогда не
проводилась. Основу диаспоры составляют потомки «первой волны» русской эмиграции – людей, переселившихся сюда в период между двумя мировыми войнами. Главным центром
Македонии, в котором проживает многочисленная и довольно сплоченная русская община стал
город Битола.
Хорошим подспорьем в работе соотечественников традиционно является деятельность российского почетного консула в Битоле Даринки
Крстановой. Ее дом уже давно считается «Русским
домом», тут устроен культурный центр, библиотека, выставочный зал, организованы курсы русского языка, проходят празднования всех российских
праздников.
T
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Конкурс русского языка прошел на втором по величине острове Японии – Хоккайдо, в городе Саппоро. В мероприятии
приняли участие 26 участников разных
возрастов и профессий, активно изучающих русский язык и русскую культуру.
Все они – жители префектуры Хоккайдо.
За старание, проявленное в изучении языка, правительство Сахалинской области
всем участникам конкурса подарило памятные призы.
Победитель конкурса русского языка
Фудзикава Тосихиро и занявшая второе
место Табата Юи пройдут стажировку в
высших учебных заведениях Сахалинской
области. Эту возможность жителям соседнего государства предоставило правительство российского региона.
– Изучение русского языка на Хоккайдо и
изучение японского языка на Сахалине –
это залог развития взаимовыгодного экономического и культурного сотрудничества. Совместная работа губернаторства
Хоккайдо и правительства Сахалинской
области по поддержке языковых конкурсов способствует популяризации культур
обеих стран, повышению роли образования и созданию условий для выявления и
поддержки талантливой молодежи, – отметила заместитель председателя правительства Сахалинской области Ирина
Трутнева.
Правительство Сахалинской области оказывает поддержку конкурсам русского
языка на Хоккайдо с 2007 года, который
был объявлен Президентом России Годом русского языка. Это был уже 43-й
«всехоккайдский» конкурс русского языка, в Токио последнее подобное мероприятие проводилось в 41-й раз, а в городе Осака – в 17-й.
ИА«Острова»

РУСС К И Й В Е К



СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КИ

ВОЗ РОЖ ДЕ НИЕ
ПРА ВО СЛАВ НОЙ ОБ ЩИ НЫ
Первин МАМЕД-ЗАДЕ,
руководитель представительства ИТАР-ТАСС в Марокко,
специально для журнала «Русский век»

За последние два года в жизни
православной общины Марокко
произошли важные события,
принесшие много радости представителям русскоязычной диаспоры
королевства.

ервое за более чем полвека богослужение в
Храме Успения Пресвятой Богородицы в Касабланке состоялось в мае 2010 года. Литургию,
которую посетили российские дипломаты и соотечественники, провел настоятель Храма Воскресения Христова РПЦ в марокканской столице городе Рабате священник отец Дмитрий (Орехов)
совместно с настоятелем Греческого Храма в Касабланке протоиереем Андреем Прониным –
клириком Александрийского Патриархата Карфагенской Митрополии.
«Возобновление богослужений в храме позволило создать прочную духовную базу, с одной стороны, для воцерковления наших соотечественников в Касабланке и во всем остальном Марокко, а
с другой – для братского общения с Греческой
Православной Церковью», – сказал отец Дмитрий. Он выразил убеждение, что «литургии будут
способствовать миру и взаимоуважению между
разными ассоциациями соотечественников».
Потенциальное число прихожан Храма Успения Пресвятой Богородицы на сегодняшний день
составляет по меньшей мере 5 тыс. человек. Возобновление богослужений в нем стало доброй вестью для всех россиян и членов русскоязычной
диаспоры в Марокко, увидевших в этом «радостный факт возрождения русской православной общины в Касабланке – городе, где проживает наибольшее число выходцев из республик бывшего
СССР и России».
У Храма Успения Пресвятой Богородицы непростая судьба. Впервые он был обустроен как молельный православный дом в середине 1930-х годов, когда русская община Касабланки взяла в
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аренду участок земли и находившиеся на нем
строения. В переоборудованных и частично вновь
построенных помещениях были созданы Успенская церковь, жилой дом для священника и хозяйственные постройки. Вскоре начала действовать
христианская касса взаимопомощи, а работы по
обустройству храма и прихода стали финансироваться за счет добровольных пожертвований прихожан. Однако с конца 1950-х годов русская православная община Касабланки пришла в упадок, в
результате чего церковные службы в храме стали
нерегулярными, а затем и вовсе прекратились.
И лишь на рубеже XX–XXI веков в связи с новой
волной эмиграции, пополнившей русскоговорящую православную диаспору города, поведал отец
Дмитрий, «появилась объективная необходимость
в возрождении духовной жизни, центром которой
и стал Храм Успения Пресвятой Богородицы Русской Православной Церкви».
Еще одно судьбоносное событие, на этот раз
уже в столице Марокко Рабате, состоялось в нынешнем году. В конце лета, после длившихся примерно год масштабных работ по росписи иконостаса, внутренних стен и потолков, открыл свои
двери для прихожан и гостей обновленный Храм
Воскресения Христова. Работы велись группой
опытных специалистов православной художественной артели «Радость», пишущих в стиле древнерусской темперной живописи.
Как рассказал настоятель храма отец Дмитрий (Орехов), завершившиеся работы проводились впервые за почти 80 лет, прошедших со дня
его открытия. «Наряду с сюжетами Христологического и Богородичного циклов, значительное
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место в пространстве стен отдано соборным композициям и просто персональным изображениям
святых Вселенской Православной церкви», – поведал священник.
«Роспись несет в себе не только духовную составляющую, но и информационную, – продолжил настоятель отец Дмитрий. – Приходя в храм,
православный человек попадает в свою, родную
атмосферу, видит близкие для него образы святых, читает иконы и постигает через них историю».
Интересно, что в обновлении внутренних помещений храма приняли участие и марокканцы.
Так, к примеру, из ценного африканского дерева
акажу ими были изготовлены и установлены резные царские и дьяконские врата. Что касается российской группы, то в нее входили около 20 человек,
в том числе опытные художники по орнаменту,
шрифту, композиции, рисунку, а также специалисты по штукатурным работам, которые должным
образом готовили стены храма к росписи.
Руководитель мастеров Борис Алексеев поделился своими впечатлениями от года пребывания
в Марокко: «Оформление храма российскими
специалистами вызвало положительную реакцию
у местных жителей, которые все это время демонстрировали благожелательность и терпимость по
отношению к художникам».
«Интерес к храму проявляет не только русскоязычная православная община Рабата, но и ев-

ропейцы, а также люди, исповедующие ислам, для
которых это – возможность знакомства с русской иконой и фреской, а в более широком смысле – с русской духовной культурой и живописной
традицией», – сказал отец Дмитрий. Известно,
что в середине прошлого века приход несколько
раз посещал известный французский писатель
Антуан де Сент-Экзюпери, который дружил с тогдашним настоятелем храма и восхищался русским церковным пением.
Обновленное внутреннее убранство Храма
Воскресения Христова в Рабате излучает сегодня
благородное изящество и умиротворение. Во
фресках преобладают красный и оранжевый цвета, что, по словам стенописцев, отнюдь не случайно, поскольку отражает специфику марокканских
традиций, где этим цветам часто отдается предпочтение.
Важное и весьма долгожданное событие в
жизни православной и русскоязычной диаспоры
Марокко, наконец, свершилось. И, по словам живущих в королевстве соотечественников: «Храм
Воскресения Христова в Рабате как духовный
центр всех православных христиан в столице Марокко снова несет своим прихожанам утешение,
поддержку и укрепление веры в Господа. И вновь,
как и все 80 лет, жизнь русской патриаршей общины в Рабате горит негасимым огнем православной веры и христианской надежды на промысел
Божий о ней в будущем».
T

Наша справка
Храм Воскресения Христова в
Рабате был освящен в 1932 году
в присутствии представителей
гражданских властей и христианских общин прибывшим из Парижа митрополитом Евлогием.
В последующие десятилетия приход стал своего рода маяком
русского православия в Марокко, средоточием духовной, общественной и культурной жизни
обосновавшихся в королевстве
выходцев из России. В августе
этого года отца Дмитрия, внесшего большой вклад в обновление храма в Рабате в качестве
настоятеля, сменил отец Максим.
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АЛЕК СЕЙ ЧЕР НОВ – ГУ БЕР НА ТОР
ВИК ТО РИИ
Дмитрий РЕШЕТИЛОВ, корр. ИТАР-ТАСС.
Сидней, специально для журнала «Русский век»

У наших соотечественников, волею
судеб оказавшихся в дальних странах,
жизнь складывалась не всегда благополучно. Однако есть и такие, которые
достигли высот не только в бизнесе,
но даже в политике.

то сейчас Австралия является одной из самых
притягательных стран мира со стабильной
экономикой, высоким уровнем безопасности и
жизни. Однако возвращаясь в прошлое, стоит
признать, что не за благосостоянием и далеко не
от хорошей жизни прибывали на континент иммигранты из России первой и второй волны.
Жизнь одного мальчика с русскими корнями, о
котором пойдет речь далее, повторяет судьбы тысяч людей, однако лишь ему удалось стать первым
в истории русским губернатором австралийского
штата Виктория. Его имя – Алексей Чернов.
Будущий губернатор родился в Литве 12 мая
1938 года в семье белогвардейцев. Именно это обстоятельство и стало причиной трагедии семьи
Черновых. «Мой дед был министром царской администрации в России, за что и поплатился
жизнью, – вспоминает Алексей Чернов. – Подобные связи в те годы не прощались, и всю нашу
семью ждала верная гибель. Когда в 1939 году отряды Красной Армии вошли в Литву, нам пришлось постоянно менять место жительства, скрываться. В 1941 году мой отец был расстрелян
коммунистами, после чего оставшиеся в живых
члены семьи бежали в Европу. В течение последующих лет мы жили в городах Польши и Австрии». В Зальцбурге, находившемся уже в руках
американских союзников, Алексей пошел в свою
первую школу.
«Рано лишившись отца, я и мой младший брат
Владимир воспитывались в духе матриархата, –
сказал Алексей Чернов. – Мама и бабушка привили нам любовь к усердию и трудолюбию, дали
основу дальнейшего образования, пристрастили к
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чтению. В то же время нас учили уважительно относиться к ближним».
«Несмотря на то что мое раннее детство совпало с трагическими событиями в моей семье и
пришлось на военный период, я мало что помню о
тех годах, – признается Чернов. – Самым острым моментом, пожалуй, назову поход с моей мамой в кино. Тогда мне не было и пяти лет, и мы жили в Вене. Вдруг сеанс неожиданно прервался,
зрители бросились на улицу, где я увидел падающую с неба на дом бомбу. Подобное зрелище трудно забыть. Люди стояли как вкопанные, испытывая ужас и не имея возможности даже сдвинуться
с места».
Вскоре мать Алексея вновь вышла замуж. Чуть
позже в семье появился третий брат – Михаил.
«Забегая далеко вперед, скажу, что Миша женился
на одной из самых известных балерин Америки
Гелси Киркланд, которая была партнершей самого Михаила Барышникова, – рассказывает Чернов. – Младший брат живет в Нью-Йорке, стал
писателем. Именно ему принадлежит новая интерпретация либретто к балету “Спящая красавица”.
А Владимир нашел себя в архитектуре».
Переломным стал 1949-й год. Именно тогда
семья Черновых перебралась в Австралию. Несмотря на то что, по мнению окружающих, губернатор Чернов так забывчив и рассеян, и порой не
помнит, где положил паспорт или авторучку
«Монблан», самые яркие воспоминания у него
остались именно о тех годах, когда он 10-летним
ребенком попал в Австралию. «Это было долгое
морское путешествие, конечной точкой которого
стал теперь уже исторический пирс Princes Pier в
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порту Мельбурна, – поведал он. – Первое, что я
увидел, была группа мужчин в темных фуфайках.
Они сидели перед ворохом газет, на которых лежала какая-то еда. Позже я узнал, что это была рыба и картофельные чипсы, которые давно стали
чуть ли не национальным блюдом Австралии и ее
“визитной карточкой”».
«Мне показалось дикостью есть подобным образом, – с улыбкой вспоминает Алексей Чернов. –
Воспитываясь в довольно интеллигентной семье, я
даже не мог представить, что кто-то может есть руками, используя вместо тарелки печатные издания». Однако местные жители запомнились юному Алексею не столько отсутствием манер, сколько
своим радушием. «Когда мы сходили по трапу на
землю, какой-то незнакомец вложил мне в ладонь
горсть монет, – сказал Чернов. – Мне до сих пор
стыдно за то, что нежданно свалившееся на меня
“богатство” я поделил с братом далеко не в равных
долях – дал Владимиру лишь несколько шиллингов, а себе оставил куш побольше».
Первым «домом» в Австралии у Черновых,
как и у многих иммигрантов послевоенного времени, стал лагерь Бонегилла, где подросток познакомился с австралийским регби. «Когда мои
ровесники вышли на поле, чтобы сыграть в футбол, я ожидал увидеть привычный для себя круглый мяч, – продолжил Чернов. – Вместо этого
перед моим взором предстало что-то яйцевидное.
Тогда я даже не имел понятия, что делать с этим
“чудом”. Однако природная сообразительность,
спортивный азарт и мальчишеский запал позволили мне в кратчайшие сроки не только освоиться с правилами новой игры, но и завоевать одобрение одноклассников». С тех самых пор
будущий губернатор стал постоянным болельщиком команды Карлтона.
«Трудно поверить, но я никогда не любил учебу, – признался Алексей Чернов. – Более того, я
просто ненавидел школу, регулярно пропускал занятия и, главное, ни слова не говорил по-английски». «Единственное, я тяготел к истории и анализу вещей, – говорит губернатор. – Я готов был

ФЕ СТИ ВАЛЬ РОС СИЙ СКО ГО
КИ НО В ИН ДИИ
В Российском центре науки и культуры в
Нью-Дели стартовал пятый ежегодный
Фестиваль современного российского кино. В программу фестиваля вошли фильмы «Брестская крепость», «Дом ветра»,
«Выкрутасы», «На крючке» и «Палата номер шесть».
В числе организаторов киносмотра – Посольство России в Индии, РЦНК в Нью-Дели, министерство культуры России, Кинокомпания «Ной».
На церемонии открытия Фестиваля присутствовал посол России в Индии Александр Кадакин, который отметил: «В течение многих десятилетий кинематограф
играл большую роль в многогранном сотрудничестве наших стран: он позволял
нам лучше узнать друг друга, способствовал созданию приветливого и дружелюбного климата».
«Этот кинофестиваль для подавляющего
большинства жителей Дели – окно в современную Россию. Мы рады возможности познакомиться с новой Россией, с ее
режиссерами и новым поколением актеров», – сказал индийский кинорежиссер
Анвар Джамал.
Фестивали российского кино проходят в
Нью-Дели с 2007 года, когда они возобновились после 16-летнего перерыва.
С тех пор ежегодные российские киносмотры проводились в Нью-Дели, Джайпуре, Мумбаи, Калькутте, Ченнаи, Тривандруме и других городах. Эти кинофорумы
всегда вызывают большой интерес у индийских зрителей.
Россотрудничество
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часами просиживать в библиотеке за историческими книгами».
«Окончив школу, по совету бабушки я поступил в Мельбурнский университет на факультет
права, – подчеркнул Алексей Чернов. – Я даже
не мог предположить, что спустя десятилетия
вернусь в свою альма-матер в должности ректора». Вникая в тонкости профессии юриста, Алексей Чернов параллельно устроился работать учителем географии в пару частных школ для
девочек. Невзирая на напряженный учебный и
рабочий график, в 1968 году он получил диплом с
отличием, что и стало началом его головокружительной карьеры.
В 30 лет Алексей Чернов стал адвокатом. В 42
года – получил должность королевского адвоката.
В 59 лет стал судьей Верховного суда штата Виктория, а в 2007 году получил титул кавалера Ордена
Австралии. В 2009 году он избран 20-м ректором
Мельбурнского университета. В 2011 году – 28-м
губернатором штата Виктория.
Алексей Чернов внес существенный вклад в
развитие юриспруденции Австралии. В 1985–
1987 годах он был приглашен в качестве почетного консультанта в Австралийскую комиссию по
правовой реформе, а также занимал должность
вице-президента Ассоциации адвокатов Австралии. В начале 1990-х годов он был президентом
правового совета Австралии.
Говоря о новой для себя должности, Алексей
Чернов не только осознает возложенную на него
ответственность, но и ощущает огромное доверие.
«Как австралиец с русскими корнями, считаю важным содействовать сохранению культурного многообразия страны, – подчеркнул губернатор. –
Традиции, культура, язык, религия – вот то, что
отличает одну нацию от другой, но в то же время
не препятствует объединению. Именно на таких
принципах вырос австралийский народ».
«Хочу сразу сказать, что от меня, как от губернатора, не стоит ждать каких-либо новаторских решений, – заметил Чернов. – Полагаю, что это прерогатива главы правительства штата. Однако
считаю своим долгом содействовать любым начинаниям, касающимся поддержки населения, пострадавшего от стихийных бедствий, а также повышения уровня образования,
воспитания молодежи, акцентируя их внимание на этике, знаниях и трудолюбии».
Отвечая на вопрос, придерживается ли он монархического или республиканского строя
государства, Алексей Чернов
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отметил, что правящая конституционная монархия доказала свою состоятельность. «Как давший
клятву верности Ее Величеству королеве Великобритании, считаю неуместным обсуждать подобные темы», – подчеркнул губернатор, заявив, что
не будет принимать участие в публичных дебатах,
касающихся вопроса становления Республики.
Тепло отзывается о русском губернаторе
премьер-министр штата Виктория Тэд Бэйлью.
«Алексей Чернов является человеком глубоко сочувствующим, интеллигентным, образованным, –
отметил премьер-министр. – Прекрасный педагог, сильный юрист, воспитатель молодежи, он
способен не только применить свой опыт лидера,
но и способствовать укреплению международных
контактов. Тем более что Чернов известен своей
безудержной энергией, потрясающей работоспособностью и требовательностью. И никто его не
видел в плохом настроении».
В завершении беседы Алексей Чернов признался, что является довольно непубличным человеком. «Я не люблю распространяться о своей
частной жизни, однако с учетом занимаемой
должности вынужден приподнимать завесу», –
добавил губернатор.
Вспоминая об этапах жизненного пути, Алексей Чернов заметил, что все его дороги так или
иначе были связаны с Мельбурнским Университетом. Ведь именно здесь он познакомился со
своей будущей женой Элизабет Хопкинс, которая также училась на юриста. Вместе они уже более 45 лет. У пары трое детей и шестеро внуков.
«Я горжусь своими детьми, – рассказал Чернов. –
Ведь все они – выпускники моего родного Мельбурнского университета».
Было бы упущением не рассказать и о причастности семьи Черновых к созданию старейшей
русскоязычной газеты Австралии «Единение».
«Мой родной дядя Олег Перекрестов был первым
руководителем и по совместительству управляющим издания, – подтвердил Алексей Чернов, – а
мама, Кира Владимировна, почти два года набирала газету вручную, используя набор русских
шрифтов. Корректором стал мой отчим. Когда в
середине 1952 года был куплен линотип, то он тоже стоял у нас в квартире».
T
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МОН РЕ АЛЬ СКОЙ «МЕЧ ТЕ» –
10 ЛЕТ
Андрей КОНОНОВ,
Монреаль

Детский центр «Мечта» в Канаде –
это и русская школа, и досуговое
учреждение. Главным направлением его деятельности является
сохранение русского языка
и культуры.

амые маленькие постигают здесь основы грамоты, математики и музыки, а старшеклассники готовятся к поступлению в колледж, углубленно изучая точные науки на родном языке. Свои
достижения и творческие способности учащиеся
демонстрируют на конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, спектаклях и концертах.
Центр «Мечта» как общественная некоммерческая организация для детей и подростков начал
свою работу в феврале 2001 года. Учредителями
его стали российские соотечественницы Татьяна
Ситникова, Татьяна Кононова и Алла Сиднева. За
плечами каждой – богатейший педагогический
опыт. У них учатся, с ними советуются. За время
существования центра учредители собрали вокруг
себя замечательный коллектив педагогов-единомышленников, которым удается сохранять русскую культуру и традиции на канадской земле.
За 10 лет плодотворной работы у центра появились и собственные традиции: рождественские праздники, ежегодные представления, посвященные Международному женскому дню,
отчетные концерты музыкальной школы, спектакли театральной студии в конце каждого учебного
года.
Кружков по интересам в «Мечте» действительно много. Судите сами – это художественная,
театральная, танцевальная, хоровая студии, шахматная и спортивная секции. Каждая студия насчитывает несколько возрастных групп.
Образовательные программы школы при центре разработаны на основе российских методик и
многолетнего опыта обучения детей иммигрантов.
На сегодняшний день весь образовательный цикл
разбит на пять уровней: дошкольный (для детей 4–
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5 лет), начальный (6–9 лет), средний (10–13 лет),
старший (для подростков 13–15 лет) и подготовка
к колледжу (15–17 лет). Дважды в год педагогический совет отмечает лучших учеников школы и назначает им стипендию. Отличная учеба, примерное
поведение, участие в различных мероприятиях –
вот критерии, по которым отбирают счастливчиков. Кстати, главным источником стипендиальных
денежных средств является ежегодный благотворительный вечер, который проводит «Мечта».
Отдельного внимания заслуживает курс дошкольного обучения. По словам одного из преподавателей, специалиста-психолога, логопеда и автора уникальной программы для подготовительных
классов Аллы Владимировны Сидневой, раннее
развитие личности ребенка – это залог успеха. Общепризнанно, что основы воспитания и, что важнее, обучения закладываются в самом раннем возрасте. При этом детей надо именно заинтересовать,
а зависит это и от подбора материала, и, конечно,
от личности самого учителя. Малыши, как никто
другой, чувствуют любовь, тепло, искренность. На
этом и строится работа с дошколятами.
Специально разработанная Аллой Сидневой
авторская программа рассчитана на три года. Ее основной задачей является формирование устойчивого интереса к учебе, который помог бы воспитанникам центра успешно заниматься в любой школе.
Сейчас в «Мечте» восемь классов дошкольного обучения.
Учебный процесс в этих классах строится по
принципу совместной работы. Дети вместе с педагогами играют, поют, танцуют, читают русские народные сказки. На уроках математики сравнивают числа и решают простые задачи. Очень важно,
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10-й класс на уроке физики

чтобы никто на таких занятиях не скучал. Чистота,
порядок, уют – все здесь создает хорошее настроение и радует глаз, ребятишки чувствуют себя свободно и непринужденно, как дома.
В условиях мультикультурной Канады важно
помнить, что для большинства этих детей русский
язык является вторым, а иногда и третьим, многие
из них посещают английские или французские сады. И хотя в семье говорят на родном языке, но все
общение сводится к обмену односложными бытовыми фразами. При таком многоязычии малыш
нередко замыкается в себе, у него наблюдается недоразвитие речи, что в конечном итоге приводит к
нарушению внимания, памяти, пальцевой и артикулярной моторики, то есть сказывается на всем
его психическом развитии. Специально для таких
детей в центре был открыт логопедический класс,
занятия в котором проводятся по собственной уникальной методике. Конечно же, такой класс не может быть большим, поэтому к каждому малышу
преподаватель находит индивидуальный подход.
Изучение русского языка и литературы в
«Мечте» – это весьма увлекательный процесс.
На всех уровнях образовательной программы
большое внимание уделяется
работе со словом и предложением, ученики пишут диктанты, изложения, сочинения. Закрепляя правила русского
языка, дети работают не с отвлеченным абстрактным материалом, а с упражнениями, которые тесным образом связаны
с разными аспектами русской
культуры, включая интересные
сведения из жизни выдающихся деятелей страны.
Не забывают в центре и о
других предметах. Так, программа по математике дает и

глубокие знания по предмету, и, соответственно,
высокие результаты в местных школах. Математические термины даются на русском и французском языках. В старших классах ребята обучаются по специальной программе, которая включает
изучение дополнительных разделов и решение задач повышенной сложности.
Несколько слов стоит добавить и о преподавании географии. Эмигранты старшего поколения
помнят, как много времени в советской школе отводилось изучению этого предмета. Но в местных
школах лишь кратко дают основы физической
географии и географии Канады. Полноценные
курсы физической и экономической географии
отсутствуют. Именно поэтому ученики и выпускники школ плохо ориентируются в политической
карте мира (об этом говорят тестирования, которые проводились среди старшеклассников). Но в
газетах, передачах телевидения и радио постоянно
упоминается множество названий, различных
географических объектов, стран, городов, где проходят те или иные события, и всем необходимо
свободно ориентироваться в этом сложном информационном потоке. В «Мечте» же школьная
программа по географии строится так, чтобы восполнить у учеников отсутствие знаний о нашей
планете.
Первое знакомство с этой наукой у ребят происходит во втором и третьем классах, когда они изучают предмет «Мир вокруг нас». Курс географии
четвертого класса называется «Общая физическая
география». А уже в шестом они изучают социальную и экономическую географию мира. На этих
уроках ведется разговор о современном мировом
устройстве и особенностях развития отдельных
стран, изучается политическая карта. Дети приносят книги о природе, географические энциклопедии на русском, французском, английском языках,

На юбилейном концерте



РУССКИЙ ВЕК

№ 12,

Д Е КАБ РЬ

2011

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

фотографии и сувениры из тех стран, где им удалось побывать. Действительно, география в этой
школе стала таким же уважаемым предметом, как
и русский язык, математика, литература, история.
Фактически русская школа детского центра дает
своим ученикам второе образование.
Особое внимание в монреальской «Мечте»
уделяют творческому развитию своих учеников.
Так, например, на протяжении пяти последних лет
в детском центре успешно действует хореографический ансамбль «Сказка», репертуар которого
включает как народные, так и современные танцы. «Сказка» – постоянный участник всех праздничных концертов центра. В планы коллектива
входит расширение репертуара, повышение творческого и исполнительского мастерства танцоров,
участие в международных, городских и региональных фольклорных фестивалях.
В студии изобразительного искусства развивают и поддерживают интерес к творчеству русских художников. Именно здесь под управлением
двух талантливых преподавателей Веры Николаевны Стомахиной и Анны Викторовны Матвейчук
молодые художники учатся иллюстрировать книги и альбомы, готовить декорации к спектаклям.
Работы воспитанников студии выставляются и на
международных конкурсах детского рисунка.
Театральная студия «Мечты» очень популярна у учащихся всех возрастов. Дети всегда рады
почувствовать себя актерами, атмосфера занятий
насыщена яркими эмоциями. Активно участвуя в
творческом процессе, ребята учатся быть коммуникабельными, дисциплинированными, внимательными.
В «Мечте» работает и музыкальная школа. На
индивидуальных уроках ребята осваивают игру на
фортепиано. Два раза в году на отчетных концертах демонстрируют свои успехи.
Да, ученикам детского центра скучать не приходится. Обычная школьная жизнь – уроки, домашние задания, контрольные, сочинения – сменяется занятиями по интересам, разнообразными
конкурсами и соревнованиями. Например, в этом
году прошел интеллектуальный конкурс, темой
которого стала юбилейная дата – 50-летие полета человека в космос. Приятно, что юные «мечтатели», находясь вдали от родины первого космонавта планеты, немало знают об этом событии.
Остается только поблагодарить педагогический коллектив «Мечты» за вклад в сохранение
русского языка и культурных традиций в условиях многонационального общества, а также пожелать дальнейшего развития и успехов в нужном
русской общине Канады деле.
T
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ПРЕ ЗЕН ТА ЦИЯ РУС СКОЙ
ШКО ЛЫ ИЗ ТО РОН ТО
В Русском музее в рамках проекта «Русская школа» состоялась презентация художественной школы «Артвил Академия»
из канадского города Торонто. Она посвящена 10-летнему юбилею учебного
заведения.
Основатели «Артвил Академии» – петербургские художники Дмитрий Грецкий и
Евгения Кац, лауреаты Всероссийского
конкурса авторских программ дополнительного образования в 2000 году. В течение 10 лет «Артвил Академия» является
одной из самых больших художественных
школ Торонто. Более 80 ее выпускников
поступили в различные художественные
университеты и колледжи Северной Америки, стали профессиональными художниками, дизайнерами и аниматорами.
В Русском музее были представлены живописные и графические работы учащихся «Артвил Академии», выполненные в
2000–2010 годах.
– Практика преподавания в «Артвил Академии» принципиально отличается от традиционного академического штудирования натуры: мы меняем сложившийся
порядок – сначала научить рисовать, затем строить композицию. Освоение технических навыков происходит непосредственно в процессе создания картины.
Главное – научить студентов находить художественный интерес в любом, даже
самом заурядном объекте, задавать вопросы и делать выбор, – говорят руководители школы.
В перспективе планируется открытие филиала школы в Санкт-Петербурге.
ИА«БалтИнфо»

РУСС К И Й В Е К
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ПРАЗД НИК В ЧЕСТЬ
ДА ЛЕ КОЙ РО ДИ НЫ
Дмитрий ФОМИНЫХ, корр. ИТАР-ТАСС.
Буэнос-Айрес, специально для журнала «Русский век»

Гости и жители аргентинской столицы получили уникальную возможность приобщиться к русской
культуре на фестивале «Матушка
Русь», который с успехом прошел
на одной из центральных улиц Буэнос-Айреса, в нескольких сотнях
метров от президентского дворца
«Каса Росада» (Розовый дом).

олее 40 творческих коллективов, представляющих объединения российских соотечественников, специально приехали в столицу из различных
уголков Аргентины при поддержке Посольства РФ
в Буэнос-Айресе. Артисты от мала до велика в красочных русских национальных костюмах исполнили песни и танцы своей далекой родины. В рамках
фестиваля, проводимого уже третий год подряд,
действовала ярмарка, где все желающие могли
приобрести русские сувениры и подарки, отведать
традиционные русские блюда и напитки.
Выступая с приветственным словом, посол
России в Аргентине Виктор Коронелли сказал, что
он никогда не мог себе представить, что в тысячах
километрах от Москвы на аргентинской земле
можно будет увидеть культурное событие такого
грандиозного масштаба, посвященное России.
«Очень впечатляет качество артистического исполнения, высокий уровень профессионализма и
любовь к России, которая чувствуется в каждом
номере», – подчеркнул дипломат. Он даже в шутку заметил, что прямо под сценой, под землей, где
проходит линия столичного метро, поезда, должно быть, останавливаются, чтобы их пассажиры
могли послушать русскую музыку и песни.
Президент Федерации клубов соотечественников России, Украины и Белоруссии в Аргентине
Леонид Шевчук поблагодарил за колоссальные
усилия по подготовке праздника всех его организаторов, в частности Координационный совет рос-
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сийских соотечественников, правительство города Буэнос-Айрес и, в особенности, Посольство
России в Аргентине. По его словам, «фестиваль
“Матушка Русь” – это кропотливая дружная работа множества людей, российских соотечественников, проживающих в Аргентине».
«В этот день в центре Буэнос-Айреса собрались представители всех волн иммиграции. Люди съехались сюда, проделав неблизкий путь из
самых различных городов страны», – сказал
Леонид Шевчук, который также является председателем Координационного совета российских
соотечественников в Аргентине. По его словам,
представители русской диаспоры в Аргентине
любят и помнят Россию, разделают с ней все ра-
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дости и горести и в мыслях постоянно находятся
рядом со своей исторической родиной, с которой
их соединяют прочные корни.
В свою очередь директор программы фестиваля «Матушка Русь» Анна Мария Лисс назвала
праздник русской культуры в Буэнос-Айресе
«грандиозным и масштабным событием, единственным в своем роде в Латинской Америке, а возможно, и в мире». «Этот фестиваль – результат
нашей общей работы на благо России, и людям,
пришедшим сюда в этот день, несомненно, передались наши эмоции, радость и любовь к нашей
далекой родине», – заявила она. По ее мнению,
профессионализм артистов, уже не первый год
принимающих участие в фестивале «Матушка
Русь», постоянно растет, и это отмечают сами зрители, которые говорят о качественном скачке и в
исполнительском мастерстве, и в организации
праздника.
Председатель объединения российских соотечественников в Аргентине «Наша Русь» Сергей Толкачев также подчеркнул, что фестиваль
стал итогом работы множества организаций, стремящихся к единению. «Наша организация является членом Координационного совета российских
соотечественников в Аргентине», – сказал он. По
его словам, теперь работы прибавилось, поскольку ощущаешь ответственность не только за собственную организацию, но и за всех участников совместных мероприятий. «Главное для нас – это
объединение соотечественников, и важно, чтобы
эта цель была общей для всех организаций, – добавил он. – Тогда все встает на свои места: люди
видят главное, сметая со своего пути лишнее и второстепенное».
Особенно тепло на фестивале «Матушка
Русь» зрители встретили выступление самых маленьких участников, исполнивших несколько песен на русском языке. Настоящим хитом стала
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песня российского поэта и композитора Константина Костина «Аргентина», последние аккорды
которой утонули в бурных аплодисментах гостей
фестиваля. «Ответственное выступление на сцене для детишек стало настоящем праздником, они
с волнением и гордостью представляли Россию,
которую считают своей настоящей родиной, – говорит руководитель детской студии «Родничок»
Татьяна Тищенко. – В нашу студию приходят дети в возрасте от 1,5 до 12 лет, большинство родились в Аргентине. В их семьях трепетно сохраняются русские корни и русский язык, а здесь они
находят круг общения, в котором они больше
узнают об истории и культуре России».
Глава Аргентинской и Южноамериканской
епархии Русской православной церкви митрополит
Платон отметил, что каждый, кто пришел в этот
день на фестиваль «Матушка Русь», смог услышать
и насладиться красотой русских песен, хотя многие, возможно, даже не догадывались, о чем в них
поется. «Я горжусь моей родиной, и, глядя на этот
праздник за многие тысячи километров от России,
я вижу, что истинно прекрасное понимается всеми
людьми, даже если они не знают языка и обычаев
нашей страны», – сказал владыка.
T
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РУССКИЙ ЯЗЫК –
ПОБЕДНОЕ ШЕСТВИЕ ПО ЛАТВИИ
Алла БЕРЕЗОВСКАЯ, Рига,
специально для журнала «Русский век»

По предварительным данным,
более 180 тыс. человек заявили
о своем желании придать русскому
языку статус государственного,
наравне с латышским. Этого количества достаточно, чтобы объявить
всенародный референдум.

словия для сбора подписей в поддержку законопроекта о русском языке были жесткими: в
течение месяца необходимо было собрать не менее одной десятой от общего числа граждан страны, имеющих право голоса на последних выборах
в Сейм, что составляет 154 379 избирателей. Задачу выполнили.
Пока идет проверка (публикация для журнала
«Русский век» была подготовлена в первые часы
после окончания сбора подписей: в ночь с 30 ноября на 1 декабря) – окончательные итоги ЦИК
Латвии обещает подвести ближе к Рождеству.
Когда результаты подтвердятся, то законопроект
поступит на рассмотрение в парламент. В случае
его отклонения депутатами Сейма, окончательное решение должен принять общенародный референдум. Если более 771 893 граждан Латвии
скажут «да» русскому языку, то необходимые поправки будут внесены в Конституцию страны –
Сатверсме.
О том, как в Латвии проходил сбор подписей
за референдум по русскому языку, журналу «Русский век» рассказывает один из лидеров движения «За родной язык»– сопредседатель Объединенного конгресса русских общин Латвии, доктор
экономики Александр Гапоненко:
– Наше движение, в которое вошли несколько общественных организаций, было организовано весной этого года, как реакция на попытку националистических партий внести в Конституцию
страны поправки о переводе школьного образования только на государственный язык. В ответ на
эту явно антирусскую кампанию, мы выступили с
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инициативой внести ряд изменений в Конституцию страны. Так, например, ст. 4 предлагается записать в следующей редакции: «Государственным
языком Латвийской Республики являются латышский и русский языки». Кроме того, мы предлагаем установить, что рабочими языками самоуправлений являются латышский и русский языки, а
также, что каждый имеет право на получение ответа от чиновников на обоих языках. Инициаторы
акции с самого начала заявили, что она носит демонстративный характер.
Сегодня в нашей стране язык из средства общения превратился в инструмент расправы, повсюду участились проверки языковых инспекторов, даже на частных фирмах, многократно
увеличились штрафы за недостаточное владение
государственным языком. И это происходит на
фоне безработицы, сложной экономической ситуации, в которой мы все сейчас оказались, стремительно набирающей темпы эмиграции из страны! С этим языковым беспределом уже давно
пора что-то делать. Референдум за придание русскому языку статуса государственного – это
предусмотренная законом возможность наконец
изменить ситуацию.
– Недавние опросы показали, что русскоязычная молодежь Латвии в большинстве своем
уже вполне свободно владеет латышским языком. Для них эта проблема не актуальна?
– Среди тех, кто активно поддержал нашу акцию, как раз было очень много молодых людей. Да,
у них действительно нет проблем с языком. Более
того, сегодня на рынке труда русским ребятам лег-
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че найти работу, чем их латышским сверстникам,
не владеющим русским языком. Но они активно
подписывались за русский язык, потому что им
обидно за родителей и потому что они хотят, чтобы
их собственные дети тоже могли учиться на родном языке.
Цель нашей акции – юридическими методами защитить права всех граждан Латвии, в том
числе и права на родной русский язык, который
совершенно несправедливо в 1998 году получил
статус одного из иностранных языков. Даже если
нам не удастся победить на референдуме, поскольку только около 300 тыс. русскоязычных жителей
имеют гражданство (еще примерно столько же являются «негражданами»), мы уже дали понять, что
не допустим нападок на русские школы, иначе на
улицы выйдут 180 тыс. человек...
Думаю, наше движение расширило поле для
более решительных действий партии «Центр Согласия», которая, набрав на последних выборах в
Сейм больше всех голосов, тем не менее не вошла
в правящую коалицию. Зато туда вошли радикально настроенные молодые деятели из националистической партии «Все – Латвии!», называющие русских колонистами и оккупантами.
Оказавшись опять в оппозиции, «Центр согласия» не сразу поддержал сбор подписей за русский
язык, видимо, надеясь на достижение компромисса. Но затем лидер партии, нынешний мэр Риги
Нил Ушаков сам подписался и призвал к этому своих сторонников. И огромное ему спасибо за этот
мужественный шаг, после которого активность
среди русских граждан мгновенно возросла.
– А вот со стороны национально настроенных депутатов и общественных деятелей на лидера «ЦС» обрушились нападки и призывы привлечь чуть ли не к уголовной ответственности его
и всех депутатов, которые приняли участие в
опросе. На том основании, что они нарушили
присягу депутата, в которой прописано, что латышский язык – единственный государственный
в Латвии...
– Оказанное давление можно сравнить с пресловутой «охотой на ведьм». Они, как граждане
Латвии, принимали участие в акции, которая предусмотрена законом страны, они подписались за
проведение общенародного референдума – все в
соответствии с Конституцией. В чем здесь нарушения?
Между прочим, в Сатверсме нет слова «единственный», там сказано, что латышский является
государственным языком. Кстати, в первой Конституции Латвии, принятой в 1922 году, даже этой
записи не было, просто было записано, что власть
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принадлежит народу Латвии. И лишь в 2004 году
националисты-радикалы, воспользовавшись тем,
что у них было большинство в Сейме, двумя третями голосов внесли выгодные им поправки.
– На первом этапе, когда нужно было собрать 10 тыс. нотариально заверенных подписей
за созыв референдума, это удалось сделать в рекордно короткие сроки. На втором этапе проблем и противодействия уже было больше?
– Дело в том, что у нас нет закона, который
бы четко определял, как проводить такие акции.
По аналогии с выборами, мы обратились в ЦИК с
просьбой, чтобы нам разрешили наблюдать за ходом сбора подписей, чтобы пресекать возможные
нарушения. Но нам это делать не разрешили. Конечно, с помощью своих активистов мы все равно
ходили по участкам и выявили немало неприятных
вещей.
Подписные пункты кое-где открывались на
час позже, а закрывались раньше. Мы вызывали
муниципальную полицию, составляли протоколы,
подавали жалобы в ЦИК. Сами пункты по сбору
подписей за русский язык были открыты там же,
где в мае проводился опрос за образование только
на латышском языке, а это в основном были латышские школы.
Русских там встречали недружелюбно, на что
многие люди жаловались. В микрорайонах Риги, в
местах компактного проживания русскоязычных
граждан, практически вообще негде было подписаться, не все имели возможность двумя транспортами добираться в центр, тем более что время
работы пунктов – всего четыре часа в день. За
границей это можно было сделать только в рабочие дни, поскольку посольства по выходным были
закрыты. Таким образом, думаю, тысячи наших
соотечественников, уехавших на работу в Ирландию, Великобританию, просто не смогли реализовать свое конституционное право. В местах заключения также не было создано условий для
голосования граждан, а их там пребывает порядка
20 тыс. человек и примерно две трети из них –
русскоязычные.
– Всем, кто принимал участие в опросе, ставили штампы в паспорт. Это тоже сдерживало
людей?
– Да, конечно. У нас было несколько обращений и откровенных признаний от госслужащих,
например, от полицейских, кстати, и от латышей
тоже, которые хотели бы подписаться, но начальник на работе предупредил, что если увидит
штамп в паспорте – уволит. А людям детей кормить надо. Мы просили их написать заявления,
обещая юридическую защиту, но люди боятся.
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Мы это понимаем, что делать – тоталитарный
страх в нашем обществе присутствует.
– Знаю, что и на Вас лично была оказана попытка давления, Вас приглашали для дачи объяснений в бюро по борьбе с коррупцией?
– Мне задавали вопросы, кто давал деньги на
сбор подписей, на оплату рекламы, связан ли я с
«Центром согласия». Я пояснил, что добровольные пожертвования поступали на открытый нашим движением расчетный счет, кроме того, я из
своих личных сбережений внес 600 латов (около
1200 $ – прим. ред.), а кто оплачивал рекламу по
ТВ, я не знаю. Неизвестно мне и кто на асфальте
писал адреса подписных пунктов и в Интернете
публиковал призывы и обращения к русским и
латышам – акция очень быстро стала народной.
А поначалу, признаться, мало кто верил в успех
нашей затеи.
– Итак, следующий этап – всенародный референдум, но, как Вы уже отметили, голосов русскоязычных граждан для победы будет недостаточно, а на существенную поддержку среди
латышского электората особенно рассчитывать
не стоит?
– В любом случае это сигнал для европейских
структур и мирового сообщества, что в Латвии игнорируются права нацменьшинств. Ведь все эти годы власти заверяли мир, что в нашей стране царит
полная демократия и нет никаких нарушений. Кроме того, с декабря мы начинаем сбор подписей в защиту прав русских неграждан Латвии, лишенных
возможности участвовать даже в муниципальных
выборах, как это, например, сделали в Эстонии.
Я сам, как человек, имеющий статус негражданина,
обращался с иском в суд, требуя предоставить мне
право голосовать на выборах в самоуправления, что
разрешено даже иностранцам-гражданам ЕС, приехавшим в Латвию и прожившим здесь не менее
трех месяцев. Но латвийский суд, приняв мой иск к
рассмотрению, отказался его
удовлетворить, сославшись на
то, что это политическое решение и оно не находится в его компетенции. Поэтому сейчас я готовлю заявление в Европейский
суд по правам человека. Если
мне удастся добиться победы, то
это будет серьезный прецедент,
учитывая, что в Латвии на сегодняшний день проживает около
300 тыс. неграждан.
– Все 20 лет русскоязычная
община Латвии, насчитывающая более 600 тыс. человек, не
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проявляла особой активности в защите своих
прав. За исключением протестов против реформы русских школ в 2004 году. Вы считаете, что у
вашего движения есть шансы на успех?
– Знаете, если мы за месяц смогли раскачать
эту и вправду довольно пассивную и инертную
массу и собрать своими, весьма скромными, силами более 180 тыс. подписей, это говорит о том, у
русского движения в Латвии очень большой потенциал.
И что интересно, активность начали проявлять
наши соотечественники, до этого наблюдавшие за
всем со стороны. У меня весь месяц телефон разрывался, люди предлагали свою помощь в раздаче
листовок, брали по 2–3 тыс. экземпляров, сами
разносили по домам, разбрасывали по почтовым
ящикам, раздавали на улицах. И делали это совершенно бесплатно. Нас активно поддерживали многие латыши, в том числе и авторитетные латышские политологи, не побоявшиеся публично
высказаться в поддержку русских. Мы выступаем
за то, чтобы преодолеть разрыв, который возник
между нашими народами 20 лет назад по вине политиков. Мы голосуем за равные права для латышского, латгальского и русского языков, за
равные права всех наших культур. Мы даже придумали свой символ – трилистник из ленточек
трех цветов, в котором зеленый цвет символизирует латышей, красный – русских, синий – латгалов. В День провозглашения независимости
Латвии 18 ноября мы сделали венок с трехцветной лентой и надписями на трех языках – «за
русский язык» и возложили его у памятника Свободы. Это видело руководство страны, наш венок
всю неделю лежал рядом с другими венками и цветами, за что мы благодарны всем, кто понял, что
смысл нашего движения не обострять противоречия, а наоборот, сгладить их и попытаться сформировать единую латвийскую нацию.
T
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ЭС ТО НИЯ:
СТАРЫЕ И НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Андрей КРАСНОГЛАЗОВ, доктор философских наук,
профессор, руководитель Таллинского Института
Пушкина (Эстония).

Закон Эстонской Республики
«О государственном языке»
1995 года закрепил за эстонским
статус единственного государственного. Русский язык является
иностранным, одним из языков
национальных меньшинств.

конце восьмидесятых годов в эстонских школах началось сокращение количества уроков
русского языка с последующим частичным или
полным отказом от этого предмета. Ситуация изменилась лишь к 2000 году. В результате столь
«дальновидной» языковой политики успело появиться целое поколение эстонцев, которое практически не владеет русским языком. Сегодня этим
людям приходится учить русский язык дополнительно и самостоятельно.
В Прибалтике, и в Эстонии в частности, русский язык представлен в трех основных разновидностях: русский как родной, или РКР (для русскоговорящих), русский как иностранный, или
РКИ (для коренных жителей), русский для детей
соотечественников, обучающихся в национальных школах, или РДС. Каждое их этих направлений важно по-своему. В последнее время проявилась новая тенденция – русский язык как язык
общения стран СНГ. Сюда относятся иностранцы, которые изучают русский язык, т.к. едут из
Эстонии по делам бизнеса, скажем, в Казахстан
или Молдову.
По данным Министерства образования и науки Эстонии, еще в 2002 году русский язык как
иностранный обогнал по популярности немецкий
и французский, уступив первенство лишь английскому. Такая ситуация сохраняется и сейчас. В эстонских школах русский язык в качестве иностранного языка изучают более 70% школьников,
из них примерно 8% в качестве первого иностранного, остальные в качестве второго.
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Основные причины интереса к русскому языку у коренных жителей Эстонии и иностранцев,
прежде всего, прагматические. Практически любой из работодателей требует обязательного знания русского языка. Это легко понять, если учесть,
что, например, в Таллине живет примерно 40% людей, говорящих на русском языке, которые являются активными потребителями товаров и услуг.
К этому можно добавить необходимость обслуживания огромного количества российских туристов.
Статистика Таллинского Института Пушкина
показывает, что русский как иностранный учат
все социальные категории эстонских граждан, от
продавца «Макдоналдса» до чиновника министерства. Часто язык учат целыми фирмами. Мотивация при этом самая различная: от «хочу читать
книги на русском языке, т.к. на русский сразу переводят все самое лучшее западное, да и сами русские пишут отличную научную литературу» до
«хочу понимать, над чем смеются русские».
Русский язык востребован как язык делового
общения и межкультурной коммуникации. Он изучается как язык бизнеса, язык клиента, язык для
получения информации и профессиональных знаний и гораздо меньше – как язык познания культуры и литературы.
Мысль о том, что Толстой, Достоевский и Чехов побуждают иностранца учить «великий и могучий», уже не актуальна. Возможность получения работы – вот настоящая мотивация, и чем
экономически мощнее страна языка, тем больше
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мотивация у учащихся к его изучению. При этом
не важен документ, удостоверяющий знание,
важно само знание. Так, практически никто из
слушателей языковых курсов Таллинского Института Пушкина не желает сдать экзамен и получить сертификат государственного образца РФ
(TORFL).
Смещение акцентов из политической сферы
в сторону прагматики является однозначно позитивной тенденцией в позициях русского языка
как иностранного. За последние годы в Эстонии
выросло поколение русских, знающих эстонский
язык, и эстонцев, не знающих русский, которые,
кстати, сами от этого страдают.
Очевидно, что в сложившихся условиях русская молодежь становится более конкурентоспособной именно в силу своей мультилингвальности.
Стала очевидна банальная истина: любой язык –
это богатство, и чем больше языков знаешь, тем ты
богаче. А русский язык – это путь к успешной
карьере не только в Эстонии, но и в Европе.

Работа с этими ребятами должна быть построена профессионально и системно. Необходимо создание Русских частных школ, Школ дополнительного образования, Школ выходного дня, в
которых дети соотечественников смогут изучать
родной язык, историю и культуру.
Также необходимо создание специальной
учебно-методической литературы для этой категории учащихся. Полагаем, что решению вопроса
поможет и заявленная недавно Россотрудничеством программа «Русская школа за рубежом».

Возможности обучения прибалтов в России

Сегодня в России успешным направлением
развития экспорта образования является сотрудничество с государствами – участниками СНГ.
С рядом стран заключены специальные международные договоры о признании их документов
об образовании государственного образца.
К сожалению, существенно иная ситуация,
можно сказать, прямо противоположная, в образовательных контактах сложилась
с республиками Прибалтики.
Так, например, в настоящее вреРусский язык востребован как язык делового
мя между Россией и Эстонией
общения и межкультурной коммуникации.
отсутствует межгосударственный
договор по образованию.
Он изучается как язык бизнеса, язык клиента,
А еще в 2004 году Правительстязык для получения информации и профессиово Эстонии приняло решение о
нальных знаний и гораздо меньше – как язык
прекращении в одностороннем
порядке действия эстонско-роспознания культуры и литературы.
сийского соглашения о взаимном признании и эквивалентноВ этой связи примечательно высказывание
сти документов об образовании и ученых степенях
«тяжеловеса» эстонской политики, бывшего
(1998 год). Объяснением было то, что односторонпремьер-министра, а ныне мэра Таллина Эдгара
няя денонсация соглашения вызвана необходимоСависаара. По его словам, молодые эстонцы потестью уравнивания принципа признания дипломов
ряли свои преимущества на рынке труда: «Больи ученых степеней с принципами образовательношинство русских молодых людей смогли выучить
го пространства Евросоюза и регуляцией международных документов.
эстонский язык, и теперь они знают и русский, и
Сейчас нормативным документом в этой сфеэстонский».
ре является Лиссабонская конвенция (Конвенция
По-прежнему болевой точкой остаются русо признании квалификаций, относящихся к высскоязычные дети в эстонских школах. Родители
шему образованию в европейском регионе) от
все чаще стали отправлять детей в школы, где
1997 года.
язык обучения исключительно эстонский. В поДля прибалтов (и не только) существуют спеследнее время это приняло массовый характер.
циальные программы поддержки соотечественниТакие ребята подчас не умеют писать и читать на
ков, проживающих за рубежом. В рамках этих
родном языке (особенно рукописный текст), не
программ ежегодно Эстонии предоставляется бознают родной истории, культуры. Родители не вилее 80 мест для поступления на бюджетные места
дят нависшей опасности, осознается проблема,
российских вузов.
обычно, к 6-му классу, когда ребенок вместе со
Перечень вузов, так же как и специальностей,
своими эстонскими сверстниками начинает изсамый пестрый. В первую очередь, это территориучать… русский алфавит, а учитель, чтобы не меально близкие вузы, такие как Санкт-Петербургшали, отпускает их с уроков.
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ский государственный инженерно-экономичеСловом, практически каждый может найти
ский университет, Российский государственный
для себя желаемое место. А если этого не происуниверситет им. И. Канта (г. Калининград), Псковходит, то, по рекомендации Координационных
ский государственный педагогический универсисоветов соотечественников на местах, есть возтет, Новгородский государственный университет,
можность запросить через Посольство России
также представлены высшие учебные заведения
дополнительные места по тем или иным специМосквы, Твери, Петрозаводска и даже Казани.
альностям.
Особенностью данной программы является
Образовательные предпочтения эстонских
то, что обучение совершенно бесплатно, более тоабитуриентов распределяются следующим обраго, с возможностью проживания в студенческих
зом. Согласно статистике Министерства науки и
общежитиях по расценкам для граждан России.
образования (2008 год), учиться за пределами ЭсГражданство тоже значения не имеет. Это может
тонии планируют 10% эстонских абитуриентов.
быть гражданин России, постоянно проживаюПри этом из каждых 10 уезжающих учиться за рущий за рубежом, лицо без гражданства (особенно
беж лишь 2 планируют поехать в Россию.
характерно для Эстонии и Латвии) или иностра«Мы знаем, что все большее число ребят хонец, то есть обладатель национального паспорта
тят попасть в Великобританию, и это количество
Латвии, Литвы или Эстонии.
растет все время. В 2004 году только 20 студентов
Еще одной изюминой программы является то,
училось в Великобритании, а сейчас уже 560», –
что ребята принимаются без вступительных экзарассказывает руководитель проектов Британскоменов. И хотя в условиях и оговорено, что вуз
го совета в Эстонии Урсула Роосмаа. При этом, по
оставляет за собой право проводить вступительее словам, самый большой процент среди ребят
ные испытания, на практике это, как правило, не
неэстонской национальности.
применяется. Исключение составляют творческие профессии (актеры, художники, музыЕсли мы хотим, чтобы русскоязычные абитуриканты и т.п.), при поступлении
енты лучше понимали и ценили российское обна которые необходимо пройти
разование, то необходимо проводить планомертворческий конкурс в том вузе,
в который претендент подает
ную и системную работу по представлению
документы.
плюсов получения образования в России.
Как показывает практика
Таллинского Института Пушкина, координатора этой программы в Эстонии,
Из сказанного следует, что пока основная
100% мест никогда не выбирается. Кто-то отказымасса ребят не планирует продолжение своего обвается в последний момент, кто-то не попал на жеразования в России. Возможно, им не хватает инлаемое место.
формации о своей исторической Родине, ведь
В первую очередь заполняются места, геограмногие из них никогда не были в России. Возможфически приближенные к региону проживания
но, российские вузы недостаточно презентуют и
абитуриента. Санкт-Петербург и Ленинградская
рекламируют себя в Прибалтике и Эстонии в частобласть, Псковская область, Калининградская обности.
ласть, Новгородская область и др. Выбор специальА потому, если мы хотим, чтобы русскоязычности имеет второстепенное значение. Поэтому не
ные абитуриенты лучше понимали и ценили росудивительно, что в Санкт-Петербург желающих
сийское образование, то необходимо проводить
поехать учиться больше, чем в Москву, что лишпланомерную и системную работу по представний раз подчеркивает именно территориальное
лению плюсов получения образования в России,
предпочтение.
как это ежегодно делает, например, Британский
В Казань, например, несмотря на авторитетсовет. Проводить регулярные выставки российность Казанского университета, в прошлом году
ского образования, инфодни по обучению в Росне поехал никто. Далеко. Поэтому в прошлом году
сии.
Посольство России в Эстонии обратилось в МиниКак позитивное явление последнего времени
стерство образования и науки РФ с просьбой выв этом вопросе следует отметить работу Фонда
делять места для обучения соотечественников
«Русский мир», который с момента своего рождеименно в географически приближенных региония в России обратил на Эстонию пристальное и
благотворное внимание.
T
нах.
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ПРЕ ЗЕН ТА ЦИЯ

СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КИ
В СТРА НЕ ДУ ШИ
Полина ВЛАДИМИРОВА

Книга «Русские в Абхазии» была издана
при поддержке Правительственной
комиссии по делам соотечественников
за рубежом. В ней собраны статьи
и очерки, повествующие об основных
этапах российско-абхазского взаимодействия, о деятелях искусства, науки,
спорта, политики, которые сыграли
важную роль в становлении и развитии
Страны Души – так называют Абхазию.
здание вышло под общей редакцией Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской
Федерации в Республике Абхазии Семена Григорьева.
«Считаю важным, что выход книги в свет венчает собой год 200-летия вхождения Абхазского
княжества под покровительство Российской империи, – отметил во вступительном слове Григорьев. – Эта дата позволила еще раз оглянуться на исторический путь, пройденный нашими народами
вместе. На этом пути было много общих побед и
праздников. Однако он не всегда был усыпан розами, и это не удивительно. Свободными от проблем
могут быть отношения только очень дальних родственников, разбросанных по свету и не встречающихся годами. Что же касается русских и абхазов,
то они жили бок о бок столетиями, причем долгое
время находясь в рамках одного государства. Россия, начиная с середины XIX века, выполняла в отношении Абхазии важную миссию, привнося на
эту землю достижения мировой материальной и духовной культуры. Абхазы, благодарно и творчески
воспринимая эти достижения, всегда были и остаются примером уважения традиций, знания и почитания своей истории, любви к семье и Родине».
Российско-абхазские взаимоотношения начались как торгово-экономические, затем переросли
в культурные, а потом и в политические. К концу
XVIII века остро встал вопрос о защите южных границ Российской империи, положение на русско-ту-
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рецком фронте усугублялось. Возникла необходимость в контроле над ситуацией на Кавказе.
Абхазия воспринималась как весомый геополитический регион. Неслучайно древние греки,
римляне, арабы и генуэзцы строили тут свои опорные колониальные пункты. Кроме того, Сухум
был одним из лучших портов в Закавказье, так как
отсюда можно было управлять всем восточным
побережьем Черного моря.
Сближению Абхазии с Россией способствовал приход к власти наследного правителя Келешбея Чачба, который в 1806 году обратился с просьбой о принятии Абхазии в подданство России.
После гибели Келешбея его сын Георгий вновь направил императору «просительные пункты».
17 февраля 1810 года Александр I утвердил документ, признав Георгия «наследственным князем
абхазского владения под верховным покровительством, державою и защитою Российской империи».
Исторический акт объединения с Россией
принес долгожданный мир и стабильность всему
региону. Сложились благоприятные условия для
военного, экономического, культурного и духовного сближения двух государств.
Это был важный этап для абхазского народа,
который в течение нескольких десятилетий находился в водовороте кровавых событий и нес тяжелые человеческие и социально-экономические потери. Опустошенная и разоренная страна встала
на путь восстановления.
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Российская империя не вмешивалась во внутренние дела Абхазии без согласия ее владетеля,
что способствовало укреплению доверия между
народами, а Абхазское княжество просуществовало дольше других на Кавказе. Традиционно
оставаясь ключевым игроком в этом обширном
регионе, Россия и сегодня продолжает политику
стабилизации и мирного его развития.
«Говоря о русских в Абхазии, нельзя не вспомнить тех, кто в 1992–1993 годах пришел на помощь
абхазским братьям защитить эту землю от агрессии, – отмечает Семен Григорьев. – Отдельная
тема, достойная своего освещения, связана с присутствием на абхазской земле российских миротворцев, которые в течение полутора десятилетий
обеспечивали мир и безопасность народа Абхазии.
Более ста из них отдали за это свои жизни. Многие
россияне и сегодня делают все от них зависящее
для того, чтобы над Абхазией всегда было мирное
небо, а абхазский народ быстрее преодолел бы
трудности постконфликтного периода».
Еще одним примером такой ответственной
политики стала «Операция по принуждению к миру» в августе 2008 года, когда Россия продемонстрировала всему миру, что и сегодня готова встать
на защиту своих соседей.
В сентябре 2008 года между Россией и Абхазией был подписан «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи», который положил начало новой эпохе взаимоотношений двух стран.
Книга, безусловно, будет интересна всем, кому небезразличны имена выдающихся россиян:
писателей Чехова, Горького, Симонова, Твардовского, художников Верещагина, Васнецова, Нестерова, многих других. Эти представители русской культуры посещали Абхазию, создавали
здесь свои лучшие произведения, вдохновленные
красотами Страны Души.
Читателям будет любопытно ознакомиться с
жизнеописанием принца Ольденбургского и купца
Игумнова, основавших курорты Гагра и Пицунда.
В сборнике представлены и очерки, посвященные научным учреждениям Абхазии, – Сухумскому физико-техническому институту, Институту
экспериментальной патологии и терапии, с деятельностью которых связаны многие блестящие
достижения советской науки.
Этот труд – не первое издание, посвященное
русским в Абхазии. Но его авторский коллектив
впервые раскрыл тему в таком объеме и разнообразии. Хотя книга не претендует на всеохватность,
однако собрать под одной обложкой информацию
о стольких выдающихся деятелях до сих пор никому не удавалось.
T
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МОСТ ДРУЖ БЫ
ГО СУ ДАРСТВ СО ДРУ ЖЕ СТ ВА
Русский центр Таджикского национального университета совместно с Таджикским обществом дружбы и культурных
связей с зарубежными странами, обществом дружбы «Таджикистан – Россия»,
представительством Россотрудничества
провел Таджикско-российский гуманитарный форум «Русский язык – мост
дружбы государств Содружества», приуроченный к 20-летию образования СНГ.
На открытии форума выступили представители перечисленных организаций. Затем состоялось посвящение в студенты,
приуроченное к 65-летию Международного дня студентов. Выступали три команды вузов Душанбе: Таджикский национальный университет, Таджикский
технический университет и Таджикский
аграрный университет.
В рамках форума прошла «Декада русского языка и литературы», в рамках которой состоялась олимпиада по русскому
языку и литературе среди студентов вузов Душанбе, а также международный
научно-практический семинар для преподавателей русского языка «Инновационные методы обучения в школах и вузах
Таджикистана и России».
Кроме того, прошел вечер для молодежи, посвященный 300-летию со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова.
Еще одним мероприятием, приуроченным к юбилейной дате, стала конференция «В.И. Даль – составитель толкового
словаря живого великорусского языка»,
посвященная 210-летию со дня рождения
писателя.
Заключительным аккордом стал Фестиваль дружбы молодежи и студентов
стран СНГ.
М.Нагзибекова,руководитель
РусскогоцентраТаджикского
национальногоуниверситета
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ГО РО ДА РОС СИИ

ОБ РАЗ ИЗ ПРО ШЛО ГО
Ольга БАБУШКИНА

Старинный город Торжок, что в
Тверской области… Он славен не
только тем, что участвует в Госпрограмме переселения зарубежных
соотечественников. Город удивительно красив. По-русски красив.

летописях Торжок впервые упоминается в
1139 году, раньше даты основания Москвы.
Его основали новгородские купцы на пересечении
сухопутных и водных путей, что способствовало
развитию города как торгового центра. Отсюда и
название – Торг, Торжец, Торжок.
Город выполнял и важную оборонительную
функцию как форпост на границе владений Великого Новгорода. Трижды недруги разрушали Торжок
до основания. В древнем Торжке был даже свой
кремль с одиннадцатью башнями. По свидетельству
голландца Стрейса, побывавшего здесь в конце XVII
века, город был «весьма населен и красив».
Знаменитости ни в прошлом, ни в настоящем
не обделяли Торжок своим вниманием. Радищев в
«Путешествии из Петербурга в Москву» посвятил
ему целую главу. Островский в пьесе «Гроза» до
тонкостей описал здешний городской быт. Курсируя между столицами, считали своим долгом притормозить в Торжке Толстой, Белинский, Гоголь,
Салтыков-Щедрин. Пушкин, частенько здесь бывавший, написал своему другу Соболевскому:
…На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке.
Жареных котлет отведай
И отправься налегке.
Знаменитые пожарские котлеты и поныне в
ходу. В придорожном кафе вам непременно расскажут, что еще совсем недавно у них регулярно
останавливался отобедать котлетами актер Александр Абдулов, когда ехал отдохнуть на свою дальнюю дачу у Валдая.
Славу города приумножили сафьяновое дело
и золотошвейный промысел. Последний существует и поныне. По указу Алексея Михайловича на
территории города был учрежден Государев сафьяновый двор (склад), на котором хранились закупленные кожи. Заготовка их доверялась только
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знатным людям, которые приносили присягу о
честном выполнении порученного им дела.
Впоследствии канителью – тончайшей золотой и серебряной нитью – стали расшивать сафьяновые сапоги и другие изделия из кожи, бархата,
парчи, сукна. Под изукрашенными золотом стягами шли в бой русские дружины, богатое шитье покрывало облачение священнослужителей. Драгоценная вышивка украшала праздничную одежду
бояр и зажиточных крестьян. Мастерицы из Торжка расшивали даже шубы!
Побывала в Торжке и Екатерина II. Местная
умелица изготовила для нее платье из голубого атласа, расшитое золотыми лилиями. Императрице
так понравился подарок, что она увезла мастерицу
с собой в Петербург.
В послереволюционные годы Торжокская золотошвейная артель выпускала преимущественно знаки отличия для Советской Армии. Знаменательным
событием для современных мастеров стал заказ на
изготовление расшитых канителью костюмов для героев фильмов «Анна Каренина» и «Война и мир».
Каким-то необыкновенным образом в советский период истории страны Торжок остался целым и невредимым. Здесь не взрывали храмы, не
громили памятники, не перестраивали и не достраивали. Сами улицы, дома – настоящие исторические экспонаты. Торжок – это образ России,
которой больше нет.
T
Фоторепортаж из Торжка см. на стр. 40–41
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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.

