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тов. Однако, даже такое малое число эмигрантов сумело создать
богатую русскую культурную и общественную жизнь в Аргентине. Эта первая волна русских белых эмигрантов оставила после
себя значительные следы в Аргентине, несмотря на свою малочисленность. В начале 30-х годов прошлого века в соседний Парагвай тоже прибыло несколько сотен русских белых военных,
сотрудничавших с Парагвайской армией во время войны с Боливией. Некоторые из них со временем переехали в Аргентину.
Вся эта волна была в значительной степени бессемейной и бездетной, а посему от неё осталось мало наследников.
Пятая, послевоенная волна. После Второй Мировой войны
начался второй великий исход русских политических эмигрантов, этот раз в страны Америки. Первая страна, пригласившая
к себе русских белых эмигрантов после войны, была Аргентина. Президент Республики, генерал Перон издал в 1948 году Декрет о приеме 10,000 русских эмигрантов, независимо от их возраста и семейного положения. В Аргентину тогда, по-видимому,
прибыло около 7,000 русских. Среди прибывших в 1948 -1952
годы были не только белые эмигранты, проживавшие до войны
в странах Западной Европы, но также и значительное число бывших советских военнопленных в Германии, объявленных «изменниками Родины» за то, что они оказались в плену. Они включились полностью в Белую эмиграцию, нередко под другими
фамилиями. Среди этой волны прибыло более десяти священнослужителей Русской Православной Церкви, как из ее Зарубежной части, так и из России, в том числе и члены Катакомбной
Церкви и бывшие узники концлагерей на Соловках, как например протоиерей Тимофей Соин.
Также прибыло несколько сотен военных. В Аргентине жили
и скончались восемь русских генералов, несколько десятков
полковников, около двадцати пажей Его Императорского Величества, около сорока Георгиевских Кавалеров и более двадцати офицеров Русского Императорского Флота. Также прибыло
около 250 кадет Русских Императорских и Зарубежных Кадетских Корпусов. Сегодня от этой волны остались некоторые институционные структуры, но численное количество её остатков
незначительно. Однако, эта волна построила в Аргентине почти десяток русских православных храмов, в том числе и Воскресенский Кафедральный Собор в Буэнос-Айресе.
Постсоветская волна. После коллапса СССР и вторичного
расчленения территории исторического русского государства,
из территориальных фрагментов бывшей Всероссийской Империи снова начались процессы исхода, по разнородным причинам. В Аргентину тоже прибыло не мало таких переселенцев,
главным образом с территорий современных Российской Федерации, Украины и Казахстана. Точное число их трудно установить, тем более, что некоторые из них затем вернулись обратно.
Кроме того, сегодня многие из них самоопределяют себя не по
этническому, а по государственно-территориальному признаку,
следуя в этом за местными американскими обычаями.
Таким образом, из-за перекраиваний государственных границ, происходят перемены и в классификации по национальному признаку.

* 8-я обьединённая конференция РАМА, РАДА и РАСА
состоялась в Лас-Вегасе, Невада в октябре 2011-го года.
Следующая национальная конференция состоится осенью
2012-го года в Филадельфии, Пенсильвания. К моменту начала конференции мы планируем опубликовать очередной номер журнала РАМА и если у Вас есть материалы для
публикации, направляйте их в редакцию.
* В 2012-м году РАМА планирует провести 7 медицинских миссий в России - четыре в Кемерово, совместно с
Международным фондом «Детское Сердце», две - в Ярославль и одну - в Ленинск-Кузнецкий. Цель поездок - обмен
опытом с нашими российскими коллегами.
* РАМА продолжает программу обмена для российских врачей, которые хотят увидеть, как работают американские больницы и врачи. Более 10 врачей различных
специальностей воспользовались этой программой, и она
продолжает расти - доктор Юлия Штейн приглашает педиатров в Рочестер, Нью Йорк, а доктор Рада Сумарёва - дантистов в Нью Йорк.
* Осенью 2011-го года в Российском культурном центре в Вашингтоне состоялись Ломоносовские чтения посвященные 300-летию великого российского ученого.
Представители РАМА и РАСА приняли в них активное участие.
* В начале декабря Председатель Совета директоров
РАМА доктор Борис Виноградский побывал в Торонто,
Онтарио, Канада на учредительном собрании канадского отделения РАМА.
* В декабре 2011-го года в Кливленде состоялся ежегодный новогодний ужин членов огайского отделения
RAMA.
* РАМА предлагает лотерею процедуры LASEK для лечения близорукости.
* RAMA подписала соглашение о сотрудничестве с
Kaplan Educational Centers и теперь члены ассоциации
смогут получать образование и платить за него меньшие
суммы.
* RAMA начала серию вэбинаров - лекций по различным медицинским тематикам на Интернете. Любой врач в
любой точке мира может присутствовать на этих лекциях в
реальном времени.
* 3-го апреля совместно с Кливлендской Клиникой
RAMA организует выступление известного журналиста
Владимира Познера «Идеи для завтра» как часть Cleveland
Clinic Lecture Series.
* RAMA является спонсором нового проекта - Сада русской культуры в Кливленде - директор Светлана Столярова.
* 15-го мая 2012-го года РАМА будет отмечать своё
10-летие.

52

Соотечественники в Америке | Январь - Февраль 2012

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

США-РОССИЯ-МЕДИЦИНА-ДЕТИ
Русскоязычные врачи из США расширяют
программу помощи детям в России
зать при необходимости помощь в этом наГруппа русскоязычных врачей, проживаправлении.
ющих в США, и их американских коллег наНаряду с этим в нынешнем году специмерена существенно расширить программу
алисты РАМА намечают поездку в город Лепомощи российским детям, которые нужданинск-Кузнецкий Кемеровской области, в
ются в лечении. Об этом в интервью ИТАРкоторой, по словам Виноградского, наряду с
ТАСС рассказал председатель совета дирекхирургами различных направлений примут
торов Русской Американской медицинской
участие «акушер-гинеколог и уролог мироассоциации (РАМА), хирург Борис Винового уровня». Запросы о реализации аналоградский.
гичных проектов уже поступили из Вологды,
По его словам, программа «Детское
Томска, Уфы и ряда других российских горосердце» действует уже несколько лет в Кедов.
мерово, но в ближайшее время к ней должКак уточнила исполнительный директор
ны присоединиться еще ряд городов. В
РАМА Ольга Осипофф, существуют планы
частности, в апреле пятеро входящих в
«выхода за пределы «Детского сердца», поРАМА врачей - хирург, нейрохирург, серскольку помимо детских существуют еще и
дечный и сосудистый хирурги, а также нейвзрослые сердца». «У нас многолетняя мисрорадиолог отправляются с благотворисия, мы хотим помочь российскому здравотельной миссией в Ярославль. Там в одной
охранению. Мы приезжаем в Россию, провоиз больниц они за 4 дня в сотрудничестве
дим там операции, обмениваемся опытом,
с местными коллегами намереваются проБорис Виноградский
обучаем коллег, чтобы со временем они могвести как минимум 8 операций на сердце и
8-12 операций на сосудах. Кроме того, они проведут серию лек- ли оперировать уже без посторонней помощи», - добавила она.
В свою очередь, Виноградский - хирург, практикующий в
ций и семинаров.
«Мы хотим создать долгосрочную программу обмена опы- США уже около 15 лет, сказал, что «в российской медицине есть
том, идея которой заключается в сотрудничестве и обучении и светлые головы, и хорошие руки, но проблема заключается в
российских врачей», - сказал Виноградский. По его словам, это том, что там система медобразования не позволяет человеку попозволит «снизить уровень смертности и сократить количество лучить такую же подготовку, как в США». «Я жил в России, учился там, а когда приехал в Америку, почувствовал разницу. Сейчас
осложнений после операций».
Как отметил представитель РАМА, в рамках программы «Дет- мы готовы помочь коллегами. У нас есть модель, которая работаское сердце» врачи из США работают на благотворительной ос- ет», - сказал он.
Виноградский видит «проблему в том, что в России даже вынове. Он также подчеркнул, что успех программы в Кемерово
уже очевиден. По его словам, сейчас там ежегодно проводится дающиеся специалисты отстаивают старую позицию, согласно
порядка 200 кардиологических операций у детей, возраст кото- которой здравоохранение должно быть бесплатной». Однако,
рых зачастую не превышает нескольких месяцев. Совсем недав- по его словам, «медицина - это, прежде всего, индустрия, которая сама себя поддерживает». «Я не говорю о том, что все должно эти показатели были значительно ниже.
В планах РАМА также медицинские миссии в другие горо- ны платить за услуги 100 процентов. Для того, чтобы помогать,
да России. В частности, намечается сотрудничество с новым Фе- есть государство, страховые компании, работодатели, в кондеральным научно-клиническим центром детской гематологии, це концов, бизнесмены, которые готовы вкладывать в проекты
онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева в Москве. Ви- собственные средства. Но если подхода к медицине как к индуноградский сообщил о планах встречи с руководством этого стрии не будет, реформа системы здравоохранения результата
центра во время апрельской поездки. «У нас уже были перего- не даст», - считает эксперт.
воры в прошлом году. Насколько мы понимаем, там не хватает
Дмитрий Злодорев,
квалифицированных кадров - в частности, детских нейрохирурИТАР-ТАСС
гов и медсестер», - сказал он, заверив в готовности РАМА ока53

