Слово редактора
«Первое лицо» нынешнего номера – начальник Управления комплексных
проблем занятости и трудовой миграции Федеральной службы по труду и
занятости Ирина Малаха. Тема разговора – удачи и просчеты реализации
Госпрограммы. Ирина Александровна оказалась серьезным оппонентом тем, кто
утверждает, что программа буксует и плохо разработана. В большинстве случаев,
считает она, это поверхностные суждения. Серьезный же разговор о программе,
по ее мнению, «должен начинаться ab ovo – «с яйца», с того, что в ее основе –
сложный социальный процесс, который не может пойти быстро. Любой
социальный процесс требует времени для «раскрутки». Прошедший год Ирина
Малаха рассматривает как пилотный: соотечественники начали активно
знакомиться с Госпрограммой, региональными программами пилотных
территорий; с другой стороны, федеральные, региональные и местные органы
государственной власти получили бесценный практический опыт работы с
соотечественниками в рамках реализации Госпрограммы. «Мы начали
объективно оценивать намерения соотечественников переехать, их реальные
возможности принять такое ответственное решение, – утверждает Малаха. – Мы
увидели конкретных людей и начали с ними работать. Важно и понимание того,
что проблема не только в желании переехать, но и в выборе территории, куда
хотят переехать соотечественники. У этих людей есть определенные профессии,
которые они не всегда хотят менять. У них есть семьи, члены которых, в свою
очередь, могут или не могут переехать. Мы столкнулись с множеством различных
факторов, влияющих на принятие решения переезда: подбор рабочего места,
обеспечение жильем, детским садом, школой – все это требует не только
времени, но и детальной проработки».
Традиционный раздел журнала «Государственная программа» посвящен
очередному пилотному региону – Красноярскому краю. В частности, из очерка
нашего специального корреспондента Виктора Хребтова вы узнаете о судьбе
семьи Перистых, приехавшей сюда по Госпрограмме и поселившейся в
деревушке Тойлук, в двадцати километрах от знаменитого на всю страну курорта
федерального значения «Красноярское Загорье», известного своим источником
целебной минеральной воды «Кожановская». Поселили их в новом доме на двух
хозяев. Прямо скажем, переселенцам несказанно повезло с жильем, поскольку
оно в Сибири, как, впрочем, и во всей России, – самый большой после денег
дефицит...
А из очерка, опубликованного еще под одной традиционной рубрикой журнала
«Вдали от столиц», узнаете о Павле Петухове. Волею судьбы этот человек стал
директором провинциального профтехучилища и окружил своих
воспитанников – будущих швей, поваров и механизаторов – воистину отеческой
заботой. Надо думать, молодежь, вышедшая из стен этого училища, всю жизнь
будет помнить Петухова, как помнят самых близких людей. Но это будет уже
совсем другая история...
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Заявления для прессы и ответы на вопросы
журналистов по итогам переговоров
с Президентом Франции Николя Саркози
12 августа 2008 года

Д. МЕДВЕДЕВ: Уважаемые господа!
Только что завершилась наша беседа с
Президентом Франции Николя Саркози. По
вполне очевидным причинам она была посвящена одной теме – трагическим событиям в Южной Осетии. Мы также интенсивно обменивались информацией с Президентом последние два дня.
Прежде чем я скажу о результатах, которых мы сегодня достигли, хотел бы специально отметить, что встреча происходит в
условиях нового статус-кво. Как вам известно, сегодня в связи с достижением цели
операции по принуждению Грузии к миру я
принял решение о ее завершении. И мы
благодарны нашему партнеру, моему коллеге Николя Саркози за то, что он немедленно включился в поиски решения.
Теперь, собственно, результат, к которому мы пришли. Я сейчас зачитаю определенные принципы, впоследствии мой коллега сделает это на французском языке.
Президент Российской Федерации
Дмитрий Медведев и Президент Французской Республики Николя Саркози поддер-
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живают следующие принципы урегулирования конфликтов и призывают соответствующие стороны подписаться под этими
принципами. Их шесть.
Первый. Не прибегать к использованию
силы.
Второй. Окончательно прекратить все
военные действия.
Третий. Свободный доступ к гуманитарной помощи.
Четвертый. Вооруженные силы Грузии
возвращаются в места их постоянной дислокации.
Пятый. Вооруженные силы Российской
Федерации выводятся на линию, предшествующую началу боевых действий. До создания международных механизмов российские миротворческие силы принимают
дополнительные меры безопасности.
Шестой. Начало международного обсуждения вопросов будущего статуса Южной Осетии и Абхазии и путей обеспечения
их прочной безопасности.
Думаю, что это хорошие принципы для
того, чтобы решить проблему, выйти из той
драматической ситуации, которая возникла.
И эти принципы вполне могут быть использованы как Грузией, так и Южной Осетией.
Из Москвы Президент Франции намерен отправиться в Тбилиси, чтобы донести
эти принципы до грузинской стороны. Если
грузинская сторона будет реально готова их
подписать и действительно отведет войска
на исходные позиции, выполнит то, что говорится в этих принципах, то путь к постепенной нормализации обстановки в Южной Осетии будет открыт. Дело за Тбилиси.
Н. САРКОЗИ (как переведено): Господин
Президент!
Очень рад, что мы провели несколько
часов дискуссий позавчера, вчера и сегодня. Хочу сказать, что для всех, кто привержен миру, это хорошая новость, что Вы
озвучили сейчас, – то, что Вы объявили
временное прекращение огня, – и что, кроме того, мы провели очень свободные, открытые, откровенные дискуссии по поводу
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ситуации, которая порождает сегодня со
всех сторон множество страданий и много
травм.
В документе, который представил Президент Медведев, изложены выводы всех
этих многочасовых дискуссий между российской и французской стороной, которую
представляли Бернар Кушнер и я.
Первый принцип – не прибегать к использованию силы. Нам не удалось, естественно, в ходе дискуссии решить всё. Мы попытались подготовить короткий документ,
который позволяет прийти к соглашению.
Второй принцип – окончательное прекращение военных действий. Пока что речь
идет о временном прекращении огня. Это
прекращение огня может быть окончательным, если сегодня мы с Бернаром Кушнером
убедим Грузию подписать такой документ.
Третье – обеспечение свободного доступа гуманитарной помощи. Вы знаете, что
много беженцев, им надо помогать.
Четвертый принцип – возвращение грузинских вооруженных сил в места их постоянной дислокации.
Пятый принцип – Вооруженные силы
России выводятся на линию, предшествующую началу боевых действий, и до создания международных механизмов российские миротворческие силы (имеются в
виду Вооруженные силы России, действующие в рамках мандата ОБСЕ, которые присутствуют в Осетии) примут дополнительные меры безопасности.
Мы будем обсуждать эти меры с Президентом Грузии Михаилом Саакашвили до
тех пор, пока не будет восстановлено доверие между осетинами, абхазами и грузинами.
Наконец, шестое – начало международного обсуждения вопросов будущих статусов Южной Осетии и Абхазии и путей обеспечения их прочной безопасности.
Напоминаю, что ситуация в этих регионах является предметом многочисленных дискуссий в Совете Безопасности с
1992 года. Поэтому пока что, насколько я
могу судить о кризисе, с которым мы столкнулись, окончательное решение проблемы
найти не удалось.
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Хотел бы в присутствии Президента России Дмитрия Медведева сказать, что мы
видим стремление России гарантировать
суверенитет и уважать суверенитет Грузии.
И это он сам может подтвердить, у нас тут
нет никакой двойственности. Это очень
важный момент.
Мы сейчас отправляемся в Тбилиси для
того, чтобы продолжить дискуссии. И завтра Бернар Кушнер соберет всех министров
иностранных дел стран – членов Совета Европы, с тем чтобы доложить о миссии, которую мы провели. И я должен к тому же
уточнить, что, прежде чем приехать на
встречу с российским Президентом, я вчера поздно вечером общался с Ангелой
Меркель. Хочу сказать, что тут наблюдается
полное сходство мнений госпожи канцлера
и моего. Я говорил с Сильвио Берлускони.
Встречались с сотрудниками Гордона Брауна и премьер-министра Сапатеро. Я сам
имел возможность пообщаться с Президентом Польши и с Президентом Украины,
с которыми мы встретимся в Тбилиси, поскольку они сейчас находятся именно там.
Хочу сказать, что у нас такой результат
получен в результате нашей длительной
дискуссии. Можно сказать, что мира нет, но
мы имеем временное прекращение боевых
действий. Естественно, надо проделать
большую работу, надеюсь, что мы сможем
добиться хороших позитивных результатов.
ВОПРОС: У меня вопрос к Президенту
России. Скажите, пожалуйста, почему решение о прекращении огня объявлено
именно сегодня, хотя Саакашвили уже за-

являл об этом, если не ошибаюсь, два дня
назад, что грузинская сторона готова именно к таким условиям? И каковы условия со
стороны России для прекращения боевых
действий?
И вопрос к Президенту Франции. Все
последние дни Президент Грузии делал
свои заявления, в том числе и о начале
боевых действий, да и вообще все свои заявления на фоне флага Европейского союза, хотя, как известно, эта страна не входит
в Европейский союз. Как вы можете это
объяснить?
Д. МЕДВЕДЕВ: Почему сегодня? Этот ответ
я уже сегодня дал, готов еще раз это сделать.
Дело в том, что та операция по принуждению грузинских властей к миру, которая
велась усиленным российским миротворческим контингентом, принесла свои результаты, и поэтому мы ее закончили.
Это нужно было сделать именно сегодня, а не вчера и не завтра. Тем самым принято временное решение о прекращении
огня до момента полного урегулирования
проблемы в духе тех принципов, которые
мы только что назвали. И самое главное,
что мы достигли целей, которые ставили
перед собой.
Какие это цели? Во-первых, мы защитили граждан Российской Федерации, проживающих в Южной Осетии. Во-вторых,
мы восстановили статус-кво, защитили
правопорядок в духе тех международных
соглашений, которые были подписаны в
1992 году, а также в последующие годы, на
базе которых осуществляется урегулирова-
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ние в этой зоне. То есть мы полностью реализовали мандат миротворческих сил в
расширенном, к сожалению, варианте, поскольку этого потребовала жизнь.
Что же касается утверждений грузинского Президента о том, что уже два дня
соблюдалось прекращение огня, то это
вранье. Грузинские силы обстреливали
миротворцев. К сожалению, и вчера были
погибшие. Делалось это из артиллерийских орудий и стрелкового оружия, то есть,
иными словами, никакого прекращения огня с грузинской стороны не было.
Вы знаете, «отморозки» тем и отличаются
от нормальных людей, что, когда они чувствуют запах крови, их очень трудно остановить. И тогда приходится прибегать к хирургическим методам. Но сегодня все условия,
необходимые для реализации нашей мисии,
выполнены. И это создало возможность вернуться к обсуждению основного вопроса –
вопроса о мире – на основе тех принципов,
которые мы только что с господином Президентом, с моим коллегой, зачитали.
Н. САРКОЗИ: Могу подтвердить, что Грузия не является членом ЕС, но я не могу за-
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претить главе государства поставить рядом
флаг Европы.
Д. МЕДВЕДЕВ: Главное, чтобы это Европу
не дискредитировало.
ВОПРОС: Господин Саркози, почему
принцип территориальной целостности
Грузии не фигурирует среди принципов?
Это значит, что этот принцип больше для
Вас не важен?
Господин Медведев, признаете ли Вы
территориальную целостность Грузии? Можете Вы себе представить, что осетины будут жить в составе Грузии? Возможно ли это
вообще?
Н. САРКОЗИ: Нужно выйти из кризиса. А
для того, чтобы выйти из кризиса, надо,
чтобы участники боевых действий прекратили эти боевые действия. Мы находимся в
экстремальной ситуации, и наша цель
заключается не в том, чтобы урегулировать
все проблемы. Хочу заметить, что проблемы Осетии и Абхазии и в целом Кавказского региона являются предметом многочисленных резолюций. Грузия – это независимая страна, это суверенная страна, и
думаю, что эта формула является более

широкой, чем формулировка, предполагающая территориальную целостность, –
принцип суверенитета.
Добавлю, что до кризиса существовали
международные силы, действующие на основании международного мандата, которые
располагались на этих двух территориях. Не
я это придумал, не я это оспаривал. И если
там были миротворческие силы, на этих
двух территориях, это значит, что там были
проблемы, которые требовалось урегулировать. Была проблема, которая усугубилась в
последние дни, но которая существовала и
раньше. Если бы не было проблемы, то не
было бы и международных миротворческих
сил в этом регионе еще в те времена.
Два решения: либо мы пытаемся урегулировать все сейчас – и ничего не сможем
сделать, либо мы попытаемся восстановить
мир – и попытаемся через диалог найти решение на длительную перспективу, что мы,
собственно, и попытались сделать. Вы понимаете, есть два слова: «суверенитет» и
«независимость», – и я использовал именно эти слова, именно они важны. Если вы
хотите быть посредником, то надо сблизить
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стороны, находящиеся на различных позициях. Именно в этом я вижу свою роль как
Президента страны, Председателя Совета
Евросоюза.
Понимаю, что у многих есть какие-то
определенные мысли по поводу того, как
надо урегулировать эту проблему, но эти
окончательные идеи наталкиваются на
проблемы беженцев из Грузии и русскоязычных беженцев. Естественно, эту проблему мы не можем решить сегодня. Да кто
может надеяться решить эти проблемы сегодня?! Надо прекратить страдания, остановить гибель людей. И мы договорились
на уважении суверенитета.
Грузия – это независимая страна. Россияне, российская сторона – и Президент Медведев это подтвердил – не имеют никакого
намерения оставаться в Грузии. Поэтому я
использовал именно эту терминологию.
Естественно, Вы прекрасно знаете эту тему. Позже возникнет множество других вопросов. Это все понятно. И текст из шести
пунктов не может, естественно, ответить на
все вопросы. Более того, он не решает окончательно проблему, поскольку есть стороны
конфликта. И сейчас, по горячим следам,
мы не можем рассматривать эти вопросы.
Потом предполагается открыть международные дискуссии. И надо, чтобы эти дискуссии все-таки реально состоялись.
Отвечаю Вам максимально откровенно.
Именно так я думаю. И со своей стороны –
ни от чего не отказываюсь, лишь хочу подтолкнуть людей к диалогу и к взаимному
пониманию в регионе мира, где ситуация
не проста. И не проста она уже в течение
длительного времени, поскольку там смешанное население. Поэтому мы пытаемся
облегчить ситуацию и восстановить мир.
Собственно, что я и хотел сказать.
Поверьте, со своей стороны я ни от чего
не отказываюсь. Но хочу лишь внести прозрачность и ясность. Речь не идет о том, что
мне не хватило смелости, нет. Не надо делать культа из смелости, впрочем, позвольте мне это небольшое замечание. Гораздо
легче написать редакционную статью, чем
сблизить людей, которые находятся в состоянии войны. Это не потому, чтобы на-
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толкнуть вас на неприятные мысли, просто
я хотел вам это сказать.
Д. МЕДВЕДЕВ: Что такое суверенитет?
Это верховенство центральной власти.
Признаёт ли Россия суверенитет Грузии?
Безусловно, признаёт, равно как и независимость грузинской власти от каких-либо
других властей. Но это не значит, что суверенное государство имеет возможность делать всё, что ему заблагорассудится. Даже
суверенные государства должны отвечать
за свои действия.

Теперь в отношении территориальной
целостности. Территориальная целостность – это отдельное понятие. И если суверенитет основан на воле народа и на Конституции, то территориальная целостность,
как правило, показывает реальное состояние дел. И, несмотря на то что на бумаге все
будет и может смотреться хорошо, в жизни
все бывает гораздо сложнее.
Вопрос территориальной целостности –
это очень сложный вопрос, который не решается ни на митингах, ни даже в парла-
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ментах и на встречах лидеров. Это желание
людей жить в одном государстве.
Здесь Вы правильно задали вопрос: могут
ли и хотят ли осетины и абхазы жить в составе Грузии? Этот вопрос нужно задать им
самим, и они дадут на него свой недвусмысленный ответ. На этот вопрос не должна
отвечать ни Россия, ни какие-либо другие
государства. Это должно происходить в
строгом соответствии с нормами международного права. Хотя и международное
право за последние годы изобилует очень
сложными примерами самоопределения
народов и возникновения новых государств
на карте. Давайте вспомним пример Косова.
Поэтому это тот вопрос, на который
должны ответить осетины и абхазы с учетом истории, принимая во внимание и то,
что случилось в последние дни.
ВОПРОС: Вопрос у меня к обоим президентам.
На ваш взгляд, была ли возможность у
России как-то по-другому отреагировать на
агрессию Грузии по отношению к Южной
Осетии? И еще: во время переговоров поднималась ли такая тема, как этнические
чистки?
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Д. МЕДВЕДЕВ: Если бы у России была
другая возможность отреагировать на агрессию Грузии в отношении Южной Осетии, мы бы так и поступили. Никакой другой возможности отреагировать не было.
Когда убивают несколько тысяч граждан,
государство должно реагировать адекватно. Когда нарушают международное право,
государство и все международное сообщество тоже должны реагировать абсолютно
адекватно, а не так вяло, как, к сожалению,
происходит зачастую в нашей жизни. Поэтому никаких других возможностей отвечать у нас не было, и история последних
пяти дней показала, что этот ответ был наиболее эффективным и наиболее последовательным. Если бы мы не сделали этого,
количество смертей было бы многократно
больше.
Что касается этнических чисток, то, естественно, эта проблема существует. И мы
со всей твердостью этот вопрос поднимали
и будем поднимать перед теми, кто за них
отвечает. Хотя отдельные наши партнеры
почему-то просят этот вопрос не поднимать, в том числе и в конфиденциальных
разговорах. Стесняются, наверное. Это во-

прос, который квалифицируется в международном праве как преступление, равно
как и убийство тысяч граждан носит наименование «геноцид». Другого наименования
нет и быть не может.
Более того, мы уже об этом говорили,
очень странной является ситуация, когда
один персонаж, совершивший убийство
тысяч жизней, характеризуется как террорист и ублюдок, а другой – как законно избранный президент суверенной державы.
Международное право не имеет возможности использовать двойные стандарты, и в
политической практике нужно придерживаться этого.
Н. САРКОЗИ: Вы видите, что раны еще
живы, раны не зажили, не заросли и что
каждый вопрос и с той, и с другой стороны
может дать выход страданиям.
Франция считает, что для войны нет
хорошего решения. Франция считает так
и в отношении Грузии (они, вы знаете,
предприняли определенные инициативы), и Франция сказала России: это неправильное решение – война. И по
просьбе Президента Медведева, чтобы
убедиться, что страдают люди с обеих
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Не могу упрекать поляков, Президента
Польши за его инициативы и министра
иностранных дел, что он поехал туда. Вы
знаете, другие руководители туда поехали,
вам известна ситуация. И европейское
единство я намерен сохранять и поддерживать.
Мы посмотрим, как пройдет завтра заседание Совета министров иностранных
дел, как пройдет встреча с Грузией. И в зависимости от этого у нас будет время подумать о целесообразности созыва Европейского совета.
Не хотел бы торопиться с созывом такой
встречи. Знаю, что надо поехать на места,
что сделал господин Кушнер. Надо обсудить вопросы с российскими властями, что
я делаю сегодня, и с грузинскими властями.
Могла бы Европа участвовать в миротворческих силах? Европа готова, конечно
же. Этот конфликт происходит на границах
Европы. Вопрос отношений между Россией
и Европой – это вопрос стратегический в
том плане, что мы хотим иметь хорошие отношения с Россией. Более того, мы хотим
укреплять отношения между Европой и
Россией. И, само собой разумеется, мы, естественно, готовы подумать о возможности
участия наших сил, если этого желают различные действующие лица.
Д. МЕДВЕДЕВ: Могу дополнить – буквально два слова на эту тему.
Прочность миропорядка основана на системе международного права. И чем лучше

мы это запомним, тем проще будет жить,
тем меньше будет проблем.
Международные соглашения, по которым работают миротворцы, сформулированы в 1992 году и подкрепляются международными документами чуть более позднего времени, они остаются и действуют. И
наши миротворцы продолжают исполнять
свои функции и будут исполнять свои
функции именно потому, что они – ключевой фактор обеспечения безопасности на
Кавказе. Так было и так будет.

ИТАР-ТАСС

сторон, я попросил министра Кушнера
посетить Тбилиси, посетить Северную
Осетию, чтобы увидеть беженцев Южной
Осетии. И позавчера Президент Медведев попросил меня, чтобы министр иностранных дел Франции посетил и ту, и
другую стороны, чтобы увидеть реальное
положение вещей.
Говоря об этнических чистках, о геноциде: существуют международные инстанции, существует международный уголовный суд. Если одна из сторон конфликта хотела бы привлечь виновного к суду в этих
инстанциях – собственно, это ее право, для
этого эти инстанции и созданы. Для этого
надо начать расследование и прийти к истине. Каждый должен ответить за свои действия. Не могу упрекать ни одну страну за
то, что эта страна захочет решить проблемы
таким путем. Есть международные правила. Международный уголовный суд для
этого, собственно, и создан.
ВОПРОС: Господин Саркози, Вы созовете Европейский совет для изучения досье?
И что Вы думаете по поводу того, что
Восточная Европа и Балтика на стороне
Саакашвили? Что Вы думаете по поводу
европейских миротворческих сил, которые могут сопровождать российский
миротворческий контингент, развернутый
в Абхазии и в Осетии? Согласитесь ли Вы,
чтобы российские миротворческие силы
были дополнены европейскими миротворческими силами?
Н. САРКОЗИ: Сегодня еще слишком рано
говорить о целесообразности созыва Европейского совета на уровне глав государств
и правительств. Думаю, Вы это имели в виду, задавая Ваш вопрос.
Я пока что еще не представил результаты
наших переговоров грузинской стороне.
Меня как Председателя Совета Евросоюза
беспокоит сохранение единства Европы.
Каждый может занимать определенную позицию, более-менее активную, в зависимости от своей истории, прийти к согласию
на уровне стран – членов Евросоюза – это
непростое дело. Но думаю, что по французской инициативе я смогу заручиться поддержкой всех.
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Стенограмма выступления и ответов
на вопросы СМИ Министра иностранных дел
России С.В. Лаврова, Москва,
13 августа 2008 года
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Добрый день, уважаемые коллеги!
Хотел бы сказать несколько слов относительно развития ситуации вокруг Южной
Осетии.
Вчера в Москве был Президент Франции Н. Саркози, который вместе с Президентом России Д.А. Медведевым провел
заинтересованные и конструктивные обсуждения тех шагов, которые необходимо
предпринять, чтобы нормализовать ситуацию после того, как Президентом Российской Федерации было принято решение о
завершении операции, призванной обеспечить принуждение к миру грузинской
стороны, грубо нарушившей все свои обязательства и международное право.
В результате переговоров, как Вы знаете,
были согласованы принципы, которые президенты России и Франции поддерживают
и призывают стороны в конфликте под этими принципами подписаться. Это российско-французская инициатива, адресованная к сторонам, а сторонами, как Вы знаете,
являются Грузия, Южная Осетия и Абхазия.
Главное – это принцип, который предусматривает отказ от применения силы.
Его, как и целый ряд других принципов,
предстоит превратить в юридически обязывающий документ, и это будет задачей в
дальнейшей работе с Тбилиси, Цхинвалом
и Сухумом.
Важнейший элемент на сегодняшний
день – это гуманитарный аспект ситуации.
Стороны призываются обеспечивать беспрепятственную доставку гуманитарной
помощи, и с этой целью должны быть открыты гуманитарные коридоры. Сейчас на
месте эта работа ведется. Рассчитываю, что
нуждающиеся в помощи быстро почувствуют улучшение ситуации.
Принципиальный момент с точки зрения
неповторения трагедии – это тот принцип,
который гласит о необходимости возвращения всех грузинских вооруженных сил в
места постоянной дислокации, то есть в казармы. Подписавшись под этим принципом, а как я понимаю, вчера Президент
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Н. Саркози получил грузинскую подпись
под этим обязательством, грузинская сторона обязана незамедлительно выполнить
это ключевое положение, которое позволит
снять все опасения по поводу рецидивов.
Что касается вооруженных сил Российской Федерации, которые были направлены в Южную Осетию в подкрепление наших миротворческих сил, то они по мере
ухода грузинских войск в казармы будут
выведены на территорию Российской Федерации. В Южной Осетии останутся наши
миротворцы, они будут продолжать руководствоваться своим мандатом. Этот мандат определен в соответствующих соглашениях, и они будут продолжать его выполнять. Мандат, как Вы знаете, был попран
грузинской стороной в ночь на 8 августа, но
миротворческая миссия России была выполнена, и мы вернули ситуацию в рамки
правового поля. Предусмотрена возможность появления различных международных механизмов, прежде всего речь идет о
наблюдателях. В Южной Осетии уже есть
миссия ОБСЕ, она там работает много лет.
Вместе со сторонами, вместе с ОБСЕ и другими нашими партнерами мы посмотрим,
как эта миссия в новых условиях может
быть дополнительно оснащена полномочиями, которые позволили бы четко отслеживать неповторение агрессивных поползновений грузинского руководства.
Уроки, которые были извлечены из этой
трагедии, заставляют думать о необходимости дополнительных мер обеспечения
безопасности, и в согласованных принципах предусмотрено, что российские миротворческие силы такие дополнительные
меры безопасности примут. Нашим миротворцам на месте придется решать, какие
это будут меры, исходя из имеющегося
опыта общения с грузинской стороной и
исходя из того, что произошло. Эти дополнительные меры безопасности и предосторожности просто необходимы.
В том, что касается Абхазии, там тоже
помимо наших миротворцев действуют
международные наблюдатели ООН. И в
Осетии, и в Абхазии придется заострить
роль международных наблюдателей с тем,
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чтобы она была больше заточена на отслеживание возможных провокаций со стороны Грузии.
Важным пунктом является последний
принцип, который предполагает начало обсуждения вопросов обеспечения прочной
безопасности Абхазии и Южной Осетии.
Обсуждалось несколько вариантов редакции этого пункта. Вариант, который обсуждался в Москве, предполагал также включение сюда прямой ссылки на обсуждение
статуса Абхазии и Южной Осетии. В конечном варианте, который Президент Н. Саркози согласовал и обязал Тбилиси поддержать, напрямую вопросы статуса не упоминаются, но фразы о том, что необходимо
начать международное обсуждение путей
прочного и устойчивого обеспечения безопасности Южной Осетии и Абхазии, конечно, означают, что решать эти вопросы
вне контекста статуса невозможно. Они
должны рассматриваться именно в статусном ключе, с учетом объективно сложившейся реальности и с учетом существующей
в Абхазии и Южной Осетии административной системы. Шестой принцип очень четко
отражает необходимость нового подхода к
вопросам обеспечения безопасности.
Говоря об Абхазии, отмечу, что нас удовлетворило то обстоятельство, что ситуация
в Кодорском ущелье, которая долгое время
из-за действий грузинской стороны находилась в нарушении с ее обязательствами
по московским соглашениям, приведена в
соответствие с имеющимися договоренностями. Так что площадка очищена от на-

слоений, связанных с многократными нарушениями обязательств со стороны Тбилиси. И теперь, думаю, можно будет вернуться к строгому соблюдению тех договоренностей, которые были, и на их основе
искать дополнительные пути обеспечения
стабильности и безопасности людей,
живущих в этом регионе. Сделан первый и
важный шаг, предстоит добиться, чтобы эти
принципы были поддержаны югоосетинами и абхазами. Предстоит зафиксировать в
юридически обязательном документе целый ряд вещей, которые в принципах изложены. Мы над этим будем работать.
Хочу сказать еще одну вещь. Конечно,
все здравые люди приветствуют такое развитие событий. Те договоренности, которые были достигнуты в Москве и вынесены
на рассмотрение сторон, являются очень
важным и позитивным шагом, мы еще раз
хотели бы высоко оценить ту роль, которую
Президент Н. Саркози сыграл и в качестве
лидера Франции, и в качестве Председателя Европейского союза. В целом в мире
правильное восприятие того, что происходит. По нашим контактам с зарубежными
коллегами мы ощущаем, что их послы в
Москве в большинстве случаев объективно
информируют свои столицы о происходящем. В столицах есть правильное понимание. Хотя не всегда это правильное понимание отражается в публичных заявлениях.
Это, как говорится, жизнь, такое бывает.
Мы не можем согласиться, когда делаются
попытки не избрать какие-то нейтральные
тона – это понятно, а попытки исказить си-
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туацию и перевернуть все с ног на голову.
Не могу в связи с этим пройти мимо
очередного заявления представителя Госдепартамента М. Брайзы, который заявил
на днях, что Россия осуществила на территории Грузии серьезную агрессию и после
последних событий перестала быть миротворцем в Грузии. Видимо, он никак не
может успокоиться, потому что в тех принципах, которые мы с Президентом Франции согласовали, ничего подобного не содержится, наоборот, там подчеркивается и
подтверждается роль России как миротворца. Собственно, эта роль никем не может подвергаться сомнению, она есть, и будет добросовестно осуществляться. Операция по принуждению Грузии к миру, которая была предпринята, остановилась не
потому, что этого потребовал Президент
Дж. Буш, а именно такую мысль М. Брайза
пытается проводить, – а потому, что цели,
которые наш Президент поставил перед
этой операцией, были достигнуты.
Грузинское руководство отдало приказы,
которые привели к актам геноцида, кото-
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рые вылились в военные преступления, этнические чистки – и это не может остаться
без ответа. Как я уже говорил, сотни наших
граждан, которые пострадали в Южной
Осетии, готовят соответствующие жалобы в
международные судебные инстанции, и
российское государство будет их в этом активно поддерживать, чтобы восторжествовала справедливость.
Очередная срочная задача – это восстановление Цхинвала, восстановление других разрушенных югоосетинских сел, которые грузинская армия сравняла с землей.
Россия выделяет на эти цели значительные
средства, но я убежден, что и агрессор должен заплатить за те разрушения, которые
им были причинены.
Вопрос: Г-н Министр, претерпел ли
план Саркози – Медведева какие-то изменения в Тбилиси? Если да, то насколько существенные эти правки? Там не было ни
одного упоминания о территориальной
целостности Грузии. Какова, на Ваш взгляд,
будет сегодняшняя реакция глав МИД
стран ЕС на это?

С.В. Лавров: Я уже сказал о правках, которые претерпел план. Вы знаете, я не могу
делать прогнозов, какая будет реакция глав
МИД Евросоюза. Я знаю, что Председатель
ЕС, Президент Франции г-н Н. Саркози с
Председателем Совета министров ЕС, Министром иностранных дел Франции г-ном
Б. Кушнером вместе с нами разработали те
принципы, о которых идет речь. Пункт, который Вы имеете в виду, гласит, что необходимо начать обсуждение путей обеспечения прочной безопасности Южной Осетии
и Абхазии. Здесь нет ни упоминаний территориальной целостности Грузии, ни упоминаний прямого статуса Южной Осетии и
Абхазии. Но всем предельно ясно – и это
подтвердилось в ходе вчерашних бесед с
французской делегацией, – что вести речь
об обеспечении безопасности Южной Осетии и Абхазии, не касаясь вопросов статуса,
в нынешних условиях, когда только что все
были свидетелями грузинской агрессии
против них, просто невозможно.
Вопрос: Вы не могли бы ответить на вопрос на английском языке для Би-Би-Си?
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С.В. Лавров: Нет, вы знаете, Михаил
Николаевич Саакашвили у нас выступает
по-английски.
Вопрос: Вас устраивает новая редакция
документа, о котором Вы говорите?
С.В. Лавров: Президент Н. Саркози
позвонил Президенту Д.А. Медведеву,
прежде чем внести это уточнение в текст, и
это уточнение было принято потому, что
оно ничего по существу не меняет.
Вопрос: Вчера на пресс-конференции
Н. Саркози заявил о том, что ЕС готов направить своих миротворцев в Южную Осетию. Вообще, рассматривает ли Москва вариант, что эти миротворцы окажутся в зоне
конфликта?
С.В. Лавров: Знаете, мало ли кто к чему готов. Быть готовым – это одно, а другое дело – постоянно находиться в зоне
конфликта и стать объектом варварского
нападения, когда грузинские миротворцы
стреляют по российским миротворцам,
когда грузинские снаряды летят по жилым кварталам. Я не буду перечислять
всех этих злодеяний. Разберутся, думаю,
РУССКИЙ ВЕК

в этом международные судебные инстанции, да и российская Генеральная прокуратура по поручению Президента этим
активно занимается. Я уже сказал, что
никакого принципиального изменения в
вопросах миротворчества на территории
Южной Осетии не будет. Единственное
изменение касается того, что грузинские
миротворцы, которые были частью миротворческого контингента, но оказались
просто предателями и трусами и стали
стрелять в своих товарищей, конечно же,
в Южной Осетии в составе миротворческого контингента никогда не появятся.
Международный аспект миротворчества
может быть укреплен, потому что он и
сейчас уже присутствует: в Абхазии есть
миссия ООН по наблюдению, а в Южной
Осетии есть миссия ОБСЕ. Их можно
укрепить, им можно придать новые функции, и, наверное, нужно придать новые
функции, потому что мониторинг тех действий, которые будет предпринимать Грузия, является крайне важным, чтобы не
допустить новой агрессии.

Вопрос: Министерство иностранных дел
США вчера потребовало полного ухода
российских войск, в том числе и миротворческого контингента, и угрожало России
изоляцией. Ваш комментарий.
С.В. Лавров: Я даже не буду комментировать.
Вопрос: Как Вы прокомментируете такую серьезную поддержку Грузии, особенно со стороны стран Восточной Европы и
Украины? Участвуют ли представители каких-либо стран в этих военных действиях
на стороне Грузии?
С.В. Лавров: У нас есть данные, что иностранные граждане находились, не знаю, в
боевых ли рядах, но, во всяком случае, на
стороне грузинской армии. Такие факты
есть.
А что касается поддержки грузинского
президента со стороны ряда стран Восточной Европы, то Вы все, наверное, видели
праздник в Тбилиси по случаю провала агрессивной авантюры. Каждый по-своему
отмечает события в жизни своей страны и
своей собственной.
№ 9 (11), сентябрь, 2008
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Точка отсчета –
качество жизни
Предварительные итоги начального этапа реализации Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, подводим с
начальником Управления комплексных проблем занятости и
трудовой миграции Федеральной службы по труду и занятости
Ириной МАЛАХА
– Ирина Александровна, накануне нашего разговора я узнал, что текст Госпрограммы и план мероприятий писались непосредственно при вашем участии – так что «первое лицо» для подведения предварительных
итогов в прямом и переносном смысле выбрано точно. Приоткройте, если можно,
тайну рождения программы...
– Да, действительно так. В конце марта – начале апреля 2006 года мы, то есть Роструд, получили на рассмотрение один из первых вариантов программы. Она, на наш взгляд, вышла
чересчур объемной. Времени на стандартную
процедуру доработки и согласования было мало. Поэтому было решено применить прием так
называемого «мозгового штурма»: группу, состоящую из специалистов Минздрава России,
Минэкономразвития России, Минюста России,
Минтранса России и МИДа России, Федеральной миграционной службы и Роструда, а также
ученых, занимающихся проблемами демографического развития, миграции, в целом проблемами социально-экономического развития
территорий, собрали в одном из пансионатов
Подмосковья. Задача была поставлена предельно конкретно: разработать проект программы,
которая позволила бы, с одной стороны, поддержать стремление соотечественников вернуться на Родину, а с другой – целенаправленно
использовать этот огромный потенциал на благо
развития России, ее регионов. Это должен был
быть предельно лаконичный текст, включающий
как собственно концептуальные положения, так
и продуманные принципиальные механизмы ее
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Новости
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В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ
II СПОРТИВНЫЙ
ЮНОШЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ЗАРУБЕЖЬЯ

реализации. Причем раз- I Задача была поставлена предель- разговор о программе долработать эту сложную прожен начинаться ab ovo – «с
но конкретно: разработать проект
грамму предстояло в преяйца», с того, что в ее оснопрограммы, которая позволила бы ве – сложный социальный
дельно сжатые сроки. Поэтому работу мы начинали
поддержать стремление соотечест- процесс, который не может
в девять утра – короткие
пойти быстро – с сегодня
венников вернуться на Родину
перерывы были лишь на
на завтра. Любой социальобед и ужин. Часто работа
ный процесс требует врезатягивалась до глубокой
мени для «раскрутки». Я
ночи – до луны и звезд над головой. Но устало- рассматриваю прошедший год как пилотный –
сти не было, потому что работали с азартом. соотечественники начали активно знакомиться с
Сталкивались различные взгляды на проблему: Госпрограммой, региональными программами
Минэкономразвития смотрело с точки зрения пилотных территорий, выяснять, куда и как
реализации инвестиционных программ, соци- нужно обращаться. С другой стороны, федеально-экономического развития территорий; ральные, региональные и местные органы госупредставители Минздравсоцразвития и Ростру- дарственной власти, получили бесценный пракда – с точки зрения занятости, миграции, демо- тический опыт работы с соотечественниками в
графических процессов, социальных аспектов; рамках реализации Госпрограммы. Мы начали
представители МИДа – с точки зрения ситуации объективно оценивать намерения соотечественс соотечественниками за рубежом: готовы ли ников переехать, их реальные возможности
ехать, менять место жительства... Одним сло- принять такое ответственное решение. Мы увивом, это была очень интересная работа. Практи- дели конкретных людей и начали с ними рабочески за неделю был подготовлен тот текст, кото- тать. Важно и понимание того, что проблема не
рый и составляет основу Государственной про- только в желании переехать, но и в выборе терграммы...
ритории, куда хотят переехать соотечественни– Сегодня в адрес Госпрограммы немало ки. У этих людей есть определенные профессии,
критики, поэтому предлагаю, подводя ито- которые они не всегда хотят менять. У них есть
ги, начать с «белых пятен»...
семьи, члены которых, в свою очередь, могут
– Сразу скажу: не согласна с теми, кто гово- или не могут переехать. Мы столкнулись с мнорит, что программа не идет, буксует, что разра- жеством различных факторов, влияющих на
ботана плохо, не администрируется, что ФМС принятие решения переезда: подбор рабочего
недостаточно уделяет ей внимания и что МИД места, обеспечение жильем, детским садом,
плохо информирует. В большинстве случаев это школой – все это требует не только времени, но
поверхностные суждения. Безусловно, хотелось и детальной проработки.
бы, чтобы переезд соотечественников сразу
В то же время социальный процесс нельзя
принял масштабный характер. Но серьезный рассчитать «до винтика» – он далеко не всегда
РУССКИЙ ВЕК

7 июля 2008 года во Дворце
спорта «Лужники» состоялось
открытие II Спортивного юношеского фестиваля российских
соотечественников зарубежья.
На торжестве выступили мэр
Москвы, почетный председатель Международного совета
российских соотечественников
(МСРС) Ю.М. Лужков и Председатель Президиума МСРС граф
П.П. Шереметев. Юных спортсменов напутствовали известные мастера спорта, призеры
российских, европейских и мировых чемпионатов. Состоялось
красочное театрализованное
представление, на котором выступили известные российские
исполнители – Пелагея, Дмитрий Колдун, группы «БандЭрос»,
«Фабрика», «Корни» и многие
другие.
«Я не называю это спартакиадой, соревнованием – это приглашение и встреча на тему
спорта. Когда мы проводили
этот фестиваль в первый раз, он
ободрил нас и позвал сделать
это традицией. Мы решили продолжать», – сказал мэр Москвы
на церемонии открытия фестиваля. «Сегодня нас собралось
здесь больше, чем в позапрошлом году. Значит, то, что произошло тогда, понравилось, и
информация об этом разлетелась», – подчеркнул Ю.М. Лужков, добавив, что «865 юных сердец, ребят из разных стран и с
разных континентов приехали в
Россию, в Москву».
Фестиваль проводится Международным советом российских
соотечественников и Правительством Москвы при активной поддержке Министерства
иностранных дел РФ и Правительственной комиссии РФ по
делам соотечественников за рубежом.
Московский дом
соотечественника
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равной степени заинтересованы ехать работать
в любой из них. Для ряда территорий вселения,
чтобы привлечь соотечественников, предложили более существенные меры поддержки, отнеся их к категории «А». В основном это территории Дальнего Востока и Сибирь. Устанавливая
большие единовременные пособия, мы предполагали, что мотивация будет выше. Действительность иная: в условиях отсутствия достойной
работы, жилья, социальной инфраструктуры
размер подъемных не является решающим фактором. С другой стороны, не все измеряется рублем и квадратными метрами. Те же регионы
Дальнего Востока и Сибири оказались притягательны для тех, кто там жил раньше, – у них,
если так можно выразиться, сердечная привязанность к родным местам. Многие соотечественники, выехавшие когда-то из центра России,
хотели бы вернуться на свою малую родину. Но
большинство регионов не вошло в перечень
пилотных. Далее. Предполагалось, что эти регионы, при наличии региональных программ
пилотных субъектов Росийской Федерации,
смогут быстро разработать свои региональные
программы.
Такова одна из проблем: нестыковка выбранных для переселения территорий и желания
людей, которые хотят переселиться в Россию.
Выбор территорий делался во многом с точки
зрения задач социально-экономического развития. А люди хотят ехать туда, где будут чувствовать себя комфортно. Поэтому Роструд направил в Минздравсоцразвития России и ФМС России предложение определить для переселения
всю территорию субъекта Российской Федерации. А если нужно особо развивать какие-то
анклавы, то присвоить этим районам категорию
«А» или «Б».

безупречно «вписывается» даже в самые детально проработанные программы. Полагаю,
опыт, который мы получили за этот год, – бесценный: мы имеем реальную картину, наработана значительная практика организации работы с
соотечественниками, пожелавшими перебраться в Россию. Безусловно, организационная деятельность корректируется, уточняется, проводится «работа над ошибками». Мы наконец получили информацию, которой так не хватало,
когда нами разрабатывалась Госпрограмма, пилотными субъектами Российской Федерации –
свои региональные программы...

– С этого места, пожалуйста, подробнее...
– Скажем, формулируя программу, мы ориентировались на 12 пилотных регионов. Предполагалось, что соотечественники будут почти в
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– Причем инициатива такой градации,
видимо, должна принадлежать местной
власти...
– Совершенно верно. Это особенно важно
для регионов Дальнего Востока, Сибири – здесь
при огромных масштабах территории ограниченный перечень территорий вселения существенно сужает возможность принятия решения о
переезде. С другой стороны, для привлечения
людей нужны стимулы и преференции. А они
могут быть различные...

– В Хабаровске, изучая местный опыт
реализации программы, я познакомился с
архивными материалами переселения конца XIX – начала XX века. Преференции были по тем временам серьезные...
– Мощным стимулом тогда было получение
земли – самой большой в те времена ценности:
ради земли люди были готовы осваивать новые
места за тысячи верст от насиженных мест. Сегодня перспектива получения земли вряд ли сдвинет наших соотечественников с места. Но отме-

РУССКИЙ ВЕК

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

тать этот стимул полностью, полагаю, не стоит.
Хотя сегодня у большинства людей иная градация ценностей и потребностей...
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ците, потому что одновременно, скажем, по
итогам полугодия у нас официально зарегистрировано в органах службы занятости
– Мы подошли к предмету вашего про- 1,4 миллона безработных. Согласно же опрофессионального интереса: как известно, ры- сам по методологии МОТ, общий уровень безнок труда в России испытывает кадровый де- работицы еще выше – 6,4 процента, то есть окофицит – проиллюстрируйте, пожалуйста, ло четырех миллионов человек активно ищут
проблему в цифрах и фактах. Какие спе- работу. Для Российской Федерации разброс
циалисты дефицитны и в каких регионах?
цифр здесь всегда большой, тем не менее у нас
– Россия сейчас интенсивно развивается – вполне корректное представление о профессиопотребность в трудовых ресурсах высока. нально-квалификационной структуре как ваканСвидетельство тому – привлечение значитель- сий, так и ищущих работу.
ного количества иностранных работников.
Очевидна проблема структурной безработицы.
Скажем, квота на 2008 год была установлена в Помните, в 1990-е годы все вдруг решили стать
размере
1
миллиона
менеджерами, юристами,
828 тысяч человек. Практисоциологами. Сегодня у нас
I Предполагалось, что регионы при много людей с дипломами
чески за полгода она была
наличии уже существующих регио- о высшем образовании,
исчерпана. Это означает, что
в российской экономике
нальных программ пилотных субъ- которые оказались не
относительный
дефицит
востребованы по полученектов
Росийской
Федерации
трудовых ресурсов. Слово
ной ими специальности. Расмогут быстро разработать свои ботодатель нынче смотрит
«относительный» – не случайное. Мы не можем говоне на диплом, а на то, что
региональные программы
рить об абсолютном дефичеловек умеет делать.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ОБСУДИЛО НОВУЮ
КОМПЛЕКСНУЮ ПРОГРАММУ
1 июля 2008 года состоялось заседание Правительства Москвы,
на котором был рассмотрен
проект Комплексной целевой
среднесрочной программы осуществления государственной
политики по поддержке соотечественников за рубежом на
2009–2011 годы. Вел заседание
мэр Москвы Ю.М. Лужков. Особенностью этого заседания было то, что в креслах министров
находились студенты – дублеры
членов Правительства Москвы.
Это внесло в заседание молодой
задор и обилие замечаний и
предложений по обсуждаемой
программе.
Заседание было открыто выступлением руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей
города Москвы Г.Л. Мурадова.
Кратко коснувшись достижений
столичного правительства в
деле поддержки наших соотечественников за рубежом, Г.Л. Мурадов основное внимание уделил обсуждению проблем,
затрудняющих выполнение широкомасштабных планов Правительства Москвы в этой области,
и способов их решения.
Одной из важнейших проблем
является правовой тупик, образовавшийся после принятия Федерального закона от 21 июля
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», который
не регулирует вопросов финансирования международных мероприятий, проводимых за границей, из-за чего реализация
многих мероприятий программы поставлена под вопрос. Мэр
Москвы Ю.М. Лужков предложил совместно с МИД России
выйти с инициативой в Государственную Думу Российской Федерации о внесении изменений
в закон № 94-ФЗ, которые исправили эти упущения.
Московский дом
соотечественника
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Иногда в научных и журнальных публикациях – особенно этим грешит ФМС – встретишь утверждение, что у нас не хватает работников, поэтому нужно отменить квоты – и пусть
к нам едут со всего мира и работают. Мы в
Роструде придерживаемся иной точки зрения:
нельзя нарушать хрупкий баланс, который
существует на нашем рынке труда. Необходимо учитывать значительную разницу между
уровнем социально-экономического развития
в различных регионах. Москва и Санкт-Петербург – одна картина. Центральная Россия –
иная. Пойдем в Сибирь – там третья. Дальний
Восток – особая социально-экономическая
ситуация. А, скажем, уровень безработицы в
республиках Северного Кавказа – беспрецедентно высок.
Есть еще один фактор, который нужно учитывать: у нас низкая производительность труда,
в первую очередь, в промышленности, в сельском хозяйстве. Поэтому говорить об абсолютной нехватке трудовых ресурсов, наверное,
неправильно. Нам как воздух нужны новые
технологии, новое оборудование, рост произ-
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водительности труда – иначе мы пойдем по
пути экстенсивного развития, а оно в современном мире гибельно. Поэтому регулирование
миграционных потоков, безусловно, должно
рассматриваться в контексте задач социальноэкономического развития России...

– Экстенсивный путь развития чреват еще
и тем, что удешевляет рабочую силу и лишает стимулов повышать квалификацию.
– Зачастую работодатели свой бизнес планируют так: наймут дешевый ресурс, издержки
будут минимальны, а прибыль максимальна.
Поэтому покупают дешевое оборудование,
дешевую рабочую силу. Потом оказывается,
что это дешевое стоит очень дорого. У нас немало подобной информации из регионов. Например, строится газопровод, привлекаются
китайские рабочие, сварщики, не имеющие
нужной квалификации, они сваривают трубы с
нарушением технологии. В результате швы расползаются. Заказчик недоволен подрядчиком.
Но, позвольте, подрядчик выиграл тендер потому, что дал низкую цену. В результате – все в
проигрыше.
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– Скупой платит дважды...
– Мое управление курирует вопросы привлечения иностранных работников. Мы призываем:
работодатели должны не только научиться планировать покупку оборудования, не только уметь
составлять бизнес-план с точки зрения развития
технологических процессов, выхода на рынок, но
должны научиться планировать потребность в
трудовых ресурсах, обеспечивать повышение их
квалификации, более активно включаться в подготовку стандартов и требований к уровню квалификации специалистов и работников в целом ...

– Но, позвольте, сегодня повсюду говорят
и пишут, что система профессиональной
подготовки квалифицированных рабочих –
профтехучилища и т. п. – разрушена. Что в
этом утверждении соответствует фактам и
что – миф?
– Тут на помощь призову статистику. В 2007 году аттестат об основном общем образовании получили 1,4 миллиона юношей и девушек
(88,5 процентов к уровню 2006 года), о среднем
(полном) общем образовании – 1,1 миллиона
человек (91,1 процента). В 2007 году прием в
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ОТКРЫТА МЕЖДУНАРОДНАЯ
ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
В новосибирском Академгородке состоялось открытие Международной летней школы молодых ученых государств – участников СНГ – «Интеграция и
инновации в воспроизводстве
кадров для развития научнотехнического и гуманитарного
сотрудничества стран СНГ».
В соответствии с утвержденным
Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по науке, технологиям и образованию планом мероприятий
Координационного совета по
делам молодежи в научной и
образовательной сферах на
2008 год на базе Сибирского отделения Российской академии
наук должна работать Международная летняя школа молодых
ученых государств – участников
Содружества Независимых Государств.
К работе школы привлечены более 150 молодых ученых и лидеров общественных организаций
научно ориентированной молодежи, представляющих различные области знания и научные
школы восьми стран СНГ. Во
время проведения заседаний
летней школы рассмотрены
перспективные направления
исследований,
в
которых
российская наука занимает лидирующие позиции, а также вопросы междисциплинарного
взаимодействия, развития инновационной деятельности молодых ученых и их участия в
процессах гуманитарной интеграции на пространстве СНГ.
В программе школы – конференция «Воспроизводство интеллектуального потенциала
для инновационного развития»,
«круглые столы», семинары, мастер-классы, лабораторные исследования, лекции по приоритетным направлениям междисциплинарных исследований на
базе институтов СО РАН.
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Сайт администрации
Новосибирской области
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учреждения начального профессионального образования сократился на 44 тысячи человек, или
на 7 процентов; число данных учреждений составило 3169 единиц (98,8 процента к уровню
2006 года). Длительность обучения на этой ступени зависит от уровня образования принятого
учащегося. Учащиеся, поступающие после 9-го
класса школы, проходят двух- или трехгодичную
подготовку. Учащиеся, поступающие после 11-го
класса, проходят одно- или двухгодичную подготовку. Тем не менее в некоторых начальных профессиональных заведениях наблюдается смещение к профилю техникумов. Это проявляется в
продлении сроков обучения до 3-х или 4-х лет, в
зависимости от уровня общего образования учащегося. Общая численность учащихся за последнее десятилетие снизилась на 17 процентов. Это
снижение носило регулярный характер в течение
всего периода. Охват молодежи определенных
возрастных групп учреждениями начального
профессионального образования также снизился. Число дипломированных выпускников снизилось более чем на одну треть. Последнее обстоятельство вызвано в том числе и удлинением сроков обучения.
Для примера – в последние годы существования СССР список профессий, по которым гото-
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вили ПТУ, достигал 1400 наименований. В начале 1999 года в соответствии с принятыми федеральными стандартами список сокращен до
282-х. За короткий отрезок времени система
начального профессионального образования
пережила значительные изменения в специализации. На первый план выдвинулись профессии
сектора услуг, транспорта, питания и торговли,
зато снизился удельный вес профессий промышленности и строительства.
Переориентация начального профессионального образования предполагает переподготовку преподавателей и мастеров, модернизацию оборудования и улучшение уровня оплаты
труда – для этого бюджетного финансирования
не хватает и требуется привлечение внебюджетных средств. Чтобы дать учащимся профессиональные навыки при отсутствии возможности
бесплатной стажировки на предприятиях, учебные заведения открывают производственные
цеха, что позволяет мастерам не потерять своей
квалификации и создает дополнительный источник внебюджетного финансирования за счет
реализации произведенной промышленной и
сельскохозяйственной продукции.
Прием в государственные и муниципальные
средние профессиональные учебные заведе-
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ния сократился по сравнению с 2006 годом на
26,1 тысяч человек, или на 3,4 процента. На
условиях полного возмещения затрат на
обучение приступили к занятиям в техникумах
238,1 тысяч студентов, или 32,6 процента от
общего числа принятых (в 2006 году –
260,8 тысяч, или 34,5 процента). В 2007 году
число государственных и муниципальных учреждений среднего профессионального образования составило 2,6 тысяч единиц (97,5 процента к уровню 2006 года). Одним словом,
картина не столь радужная, как хотелось бы...
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– Ирина Александровна, слово «соотечественники» в контексте «круглых столов»,
докладов, мониторингов – абстрактное понятие. В жизни это люди с разными судьбами, способностями и целями. Недавно я брал
интервью у Антона Носика, молодого человека, уехавшего из России в Израиль в начале девяностых. Там он нашел свою стезю в
бизнесе, но скоро понял, что в России для
развития своего дела больше возможностей.
Вернулся в Россию. Стал известным специалистом в области электронных коммуникаций. Потянул за собой других способных
молодых людей. И они вернулись. Занялись
делом. Обзавелись жильем, семьями. И, как
говорится, зажили полнокровной жизнью.
Но мы узнали об этих людях, так сказать,
постфактум, когда они себя проявили. Много ли таких «носиков» за пределами России?
Вот в чем вопрос. Что известно о соотечественниках, которые намерены ехать в
Россию? Какие профессиональные и социальные ниши они способны занять?

– Это один из самых сложных вопросов, на
который нет четкого ответа, пожалуй, с момента
распада Советского Союза. Я занимаюсь вопросами миграции давно. Работала в Институте
международных экономических и политических
исследований Российской академии наук, где
директором был Олег Богомолов. Выросла в
этом институте. Защитила там диссертацию по
проблеме «утечки умов» – речь, разумеется,
шла о России. Проблемы миграции, эмиграции
и иммиграции знаю, как говорится, не понаслышке. Должна признать, что информационная база, на которой мы начинали писать Госпрограмму, конечно, была недостаточной: цифра 25–29 миллионов проживающих за рубежом русскоговорящих граждан – оценка на начало 1990-х годов. Тогда, кстати, был понятен
профессиональный состав соотечественников –
накануне прошла Всесоюзная перепись населения 1989 года. Были данные о численности
граждан, считающих русский язык родным.
Впрочем, все население СССР владело русским
языком...
Когда я бываю за границей и общаюсь с зарубежными коллегами, особенно в научных
кругах, мне с недоверием говорят: на такой
огромной территории невозможно говорить на
одном языке – должны быть диалекты, непонятные другим. Я всегда с гордостью отвечаю: в
России говорят на одном, всем понятном русском языке – может быть, где-то в Вологде окают, в другом месте акают, но не более того – у
нас единый русский язык. И на всем пространстве СССР русский язык был языком общения: на
нем говорили узбеки и таджики, казахи и грузи-
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ВНИМАНИЕ –
«ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ
КАПИТАЛУ»
Работа местного самоуправления в городах Кирсанов и Уварово рассмотрена на собеседовании у главы администрации
Тамбовской области Олега Бетина. Проблемы этих городских
территорий оказались во многом схожи. Впрочем, решают их
руководители городов порой
по-разному.
Ни Кирсанов, ни Уварово пока
не могут похвастаться ростом
промышленного производства.
Однако, если в Уварово уже найдены так называемые точки роста, началось активное освоение
инвестиционной площадки на
базе бывшего химзавода, строятся новые предприятия, будущее кирсановской промышленности пока остается неясным. По
итогам работы малого бизнеса
уваровцы – в числе крепких
середнячков, а Кирсанов предстает своеобразным городом
контрастов, занимая первое
место среди городов Тамбовщины по числу субъектов малого
предпринимательства и последнее – по количеству занятых там
работников.
На примере этих двух территорий весьма наглядно проявились проблемы образования, и
в частности необходимость и целесообразность реструктуризации школьной сети. Оба города
отличаются крайне низким
уровнем заполняемости школ
(около 50 процентов), где на
каждого педагога в среднем
приходится по 5 учеников. Расходы на содержание учебных заведений не соответствуют финансовым возможностям, да и
качество образования оставляет
желать лучшего. При этом, как
отметил губернатор, подавляющее число выпускников, закончивших школы с медалями, уезжают учиться в другие регионы
или в областной центр и, как
правило, на малую родину уже
не возвращаются.
Пресс-служба главы администрации
Тамбовской области
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другие документы, плохо понимают или не понимают, что там написано. Они воспитаны в уважении к культуре России, в большинстве случаев могут говорить по-русски на бытовом уровне,
но это уже другой язык – лексически значительно более бедный.
О профессиональном составе соотечественников. Если мы обратимся к странам СНГ, то в
теперь уже давние советские времена было
предельно ясно, кем и где работали русскоязычные граждане, жившие в национальных
республиках: в соответствии с данными переписи 1989 года это были высокообразованные
люди. Жили в основном в крупных городах.
Работали в структурах государственного управления, медицине, науке, просвещении, культуре. Среди них было много ученых, инженеров,
конструкторов. Не ошибусь, если скажу, что они
получили образование в лучших вузах СССР –
такова была политика: лучшие выпускники
направлялись на работу в отдаленные регионы
страны для укрепления кадрового состава.
Таким образом, к началу 1990-х годов в республиках жили образованные, культурные русскоязычные граждане. После распада страны в
большинстве случаев самые квалифицированные и инициативные из них – научные и инженерные кадры, деятели культуры, науки, врачи,
преподаватели вузов – уехали в Россию, страны
Западной Европы, Америку, Канаду, Израиль,
Австралию.
Например, согласно официальным данным
Национального статистического агентства Республики Казахстан в 1994–2000 годах доля эмигрантов в трудоспособном возрасте составляла
63–65 процентов, при этом высшее, незаконченное высшее и среднее специальное образование
имели 45 процентов эмигрантов старше 16 лет.

ИТАР-ТАСС

– Поговорим о тех, кто остался, но тяготеет к России и, надо полагать, не столь высококвалифицирован.

ны, киргизы и молдаване, я уже не упоминаю
народы Российской Федерации. Прошло почти
двадцать лет после распада страны. К сожалению, сегодня нельзя сказать, что в ныне независимых государствах все владеют русским языком. За это время выросло поколение, которое
не имело необходимой лингвистической среды:
русский язык перестал во многих случаях быть
средством общения. Поэтому он, к сожалению,
в определенной степени там утрачен. Для нас
это очевидный факт. В ходе проверок инспекциями труда выявляются факты, когда иностранные граждане, подписывая трудовые договоры, инструкции по технике безопасности,
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– К сожалению, исследований, позволяющих
достоверно говорить об их профессиональноквалификационном уровне, нет.

– А если прибегнуть к умозрительному
подходу?
– Умозрительно можно предположить, что мы,
скорее, встретим иное поколение, потому что принятие ряда нормативно-правовых актов в этих
государствах в отношении обучения языкам, образования, занятия определенных должностей,
способствовало тому, что произошла структурная
дифференциация элит, усилилась стратификация
населения. Значительная часть оставшегося русскоязычного населения – опять же умозрительно
– стремится отправить детей учиться в Россию,
другие зарубежные страны. Кстати, многие из них,
получив образование в России, остаются в России
после завершения обучения. И родители поддерживают их в этом стремлении.
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И в связи с этим самое время вернуться к во- способностям, возможно, даже приобрели жипросу, который вы мне задали, – о пробелах в лье, создали семьи, родили детей. Они живут
реализации Государственной программы.
как россияне, встроены в нашу социально-экоАнализируя опыт прошедшего года, мы поня- номическую систему. Но, для того чтобы вклюли: программа – не столько государственная, читься в программу, нужно подавать заявление
сколько региональные программы – ориенти- за границей.
рована в основном на трудоустройство на рабоЕще одна группа, которая фактически оказачие места, которые определены в конкретных лась не охвачена программой, – здесь стоит
территориях вселения. Загляните в любую ре- вспомнить ваш пример с Антоном Носиком –
гиональную программу – она построена так: те, кто уехали, но готовы вернуться. Они облазначится территория вселения, есть предприя- дают и интеллектуальным потенциалом, и интетия, которым требуются трудовые ресурсы, и ресом. Но они не заинтересованы работать на
есть перечень профессий: слесари, сборщики, тех рабочих местах, которые предлагают региоветеринары. Даже заработная плата указана.
нальные программы. Они сами создадут рабоРострудом проводились совещания с руково- чие места, развивая свой бизнес. Или приедут
дителями органов службы занятости пилотных работать в компании к своим друзьям, единорегионов, направлялись рекомендации по орга- мышленникам. Могут приезжать целыми
низации работы. Они включают предложения о командами. Один переехал – открыл дело. Зорассмотрении всех имеющихся вакантных рабо- вет друзей...
– Недавно я познакомился через Интерчих мест в конкретной территории вселения, постоянное обновление сведений о вакансиях и нет с ребятами из Германии – их детьми
направление их в зарубежные представительст- увезли из СНГ родители. Они выросли, получили хорошее образовава ФМС России и МИД Росние и хотят жить и рабосии для информирования
I Объект программы – соотечествентать в России, но есть
соотечественников.
ники, пожелавшие перебраться в препона – условия приВ тоже время мы видим,
что не охвачены значительРоссию, те, кто несет в себе рус- ема соотечественников:
не вписываются...
ные по численности категоскую культуру, привержен этой
– Мы пытаемся все разрии
соотечественников.
культуре – им нужно создать благо- нообразие судеб и мотиваОрганизация работы с ними не заложена в региоприятные условия для переселения ций уложить в прокрустово
ложе Госпрограммы. Люди
нальных программах. О
хотят войти, но не могут –
ком речь? В первую очередь, это работа со студентами, которые приеха- двери узкие. Конечно, нужно корректировать.
ли учиться в Россию и хотят остаться. Но Госпро- Мы еще раз проанализировали текст Госпрограмма ориентирована на соотечественника, граммы – он предоставляет больше возможнонаходящегося за рубежом: он должен подать стей, чем региональные программы, чем наратам заявление... А студент – вот он, живет в Рос- ботанный опыт реализации. Возможно, требусии, готовый специалист, владеющий русским ется большая детализация, четкость положений,
языком, обучен в соответствии с российскими проработка механизмов реализации Госпростандартами – он нам нужен, но нет механизма, граммы с учетом различных категорий соотечекоторый позволял бы узаконить его дальнейшую ственников. Безусловно, нужна корректировка
российскую судьбу в рамках Госпрограммы. Сту- типовой программы и более серьезное отношеденты – огромная, перспективная и очень мо- ние субъектов Российской Федерации к подгобильная категория. Я ее хорошо знаю, потому товке и проработке региональных программ.
В Роструд приходят на рассмотрение региочто еще и преподаю в вузе. Вижу, сколько учится
у нас граждан из государств СНГ. Они готовы нальные программы – изучаем: подробно проостаться, жить и работать в России. Но статус писано, какая будет гостиница, сколько метров
временного нахождения в России существенно на человека, на какой день человек пойдет в
ограничивает эту возможность, а получение УФМС подавать заявление о постановке на учет.
гражданства – долгий и сложный процесс. Но А дальше написано: «Трудоустройство осуществедь объект программы – соотечественники, вляется в рамках региональной программы сопожелавшие перебраться в Россию, те, кто несет действия занятости». И все! Эти программы расв себе русскую культуру, привержен этой культу- считаны на российских граждан, которые здесь
ре, – им нужно создать благоприятные условия живут. К сожалению, планирование работы редля переселения в Россию. Вот категория, с кото- гионов по предложению вариантов применения
творческого и трудового потенциала соотечестрой мы сегодня совсем не работаем.
Оказалась не включенной в Госпрограмму и венников, желающих переехать, построено такатегория людей, которые приехали в Россию ким образом, что далеко не все могут вписаться
вне программы, нашли здесь работу по душе и в эту программу.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО:
ДИАЛОГ НА РАВНЫХ
Взаимодействие власти и общества в Тверской области в скором времени перейдет в новый
формат: уже утвержден в первом чтении закон о региональной Общественной палате; его
окончательное принятие запланировано на сентябрь. Но опыт
построения конструктивного
диалога авторитетных некоммерческих объединений с руководством губернии накоплен солидный. Есть он и в некоторых
муниципальных образованиях.
О том, как более широко распространить систему общественных советов в районах, повысить активность «третьего
сектора» в решении социальных
вопросов конкретных территорий, говорили на выездном заседании регионального Совета
и правления Совета муниципальных образований в Осташкове. Его провел губернатор области Дмитрий Зеленин. Общественный совет при главе
Осташковского района существует более года, хотя примеров
взаимодействия руководства
этого муниципалитета с некоммерческим сектором было достаточно и ранее. Один из наиболее ярких можно было наблюдать в день заседания –
Дмитрий Зеленин в торжественной обстановке вручил ключи от
новых квартир пяти осташковским семьям. И это – только начало реализации в муниципалитете программы переселения из
аварийного фонда. Местная
власть сделала многое для включения района в список получателей федерального финансирования. Но без тесной работы с
товариществами собственников
жилья вряд ли что получилось
бы. Еще один пример – уже из
Твери – тоже из сферы коммунальной. Город получит около
160 миллионов государственных
рублей на капремонт. Результаты четырехлетней работы регионального Совета общественности удовлетворяют и власть, и
некоммерческий сектор.
Сайт администрации
Тверской области
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логовое законодательство Российской Федерации. Обязательно нужно пройти курс. А чтобы
обратившегося человека органы службы занятости субъектов Российской Федерации направили на профобучение или повышение квалификации, нужно быть признанным безработным.
Чтобы быть признанным безработным, нужно
иметь регистрацию по месту жительства. Чтобы
получить регистрацию по месту жительства,
нужно иметь свое жилье. Жилье – не гостиницу
и не общежитие: там регистрируют по месту
временного пребывания. А как мы знаем, не
каждому соотечественнику предоставляют жилье. Кроме того, органы службы занятости могут
направить на профобучение и повышение квалификации в основном по рабочим профессиям. И вот вам серьезная проблема – как, за какие деньги направить на профобучение и повышение квалификации?
А проблема между тем решаема в рамках
действующих правил, нормативных правовых
актов: во-первых, регион может выделить деньги из своего бюджета – и это было условием
Госпрограммы. Но почему-то на строительство
жилья регионом планируются деньги, на софинансирование пребывания детей в садике планируются, а на профессиональное обучение, на
повышение квалификации нет. Во-вторых,
возможно использование субсидии, которая
предоставляется из средств федерального бюджета. Она предусмотрена соответствующим постановлением. Но регион должен подать заявку,
обосновать свои расчеты... По располагаемой
Рострудом информации, ни один из пилотных
регионов пока такой заявки не подавал. Так помимо объективных проблем возникают проблемы субъективного свойства...
Как мы теперь видим, понятны некоторые
пробелы, задачи, понятно, что требуется совершенствование организации работы. Но, к сожалению, предусмотреть, как я уже говорила ранее, всего невозможно...

Яркий пример – профессиональное обучение или повышение квалификации. Как показывает опыт, значительному числу российских
граждан требуется повышение квалификации –
даже врачам и учителям, потому что они получили дипломы не в советском вузе, а в ряде мест
признаются только дипломы Российской Федерации и СССР. Чтобы работать бухгалтером, тоже нужно пройти повышение квалификации:
даже если человек был хорошим бухгалтером в
Азербайджане, это не означает, что он знает на-
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– Вопрос, скорее, личного свойства – не
чиновнику, а человеку: состоится ли программа, каковы будут результаты – одним
словом, ваш взгляд на ее будущее.
– Я – оптимист и верю, что эта программа будет успешно реализовываться. Больше скажу: с
оптимизмом смотрю в будущее России в целом.
Нынешнее ее развитие, ее поступательное движение, возвращение национального самосознания – залог того, что мы будем притягивать соотечественников, и не только соотечественников.
Богатство России и, прежде всего, людское богатство, на мой взгляд, безгранично. Я была во
многих странах, работала в Финляндии в международном научном институте, часто рассказываю о нем студентам, а они меня спрашивают:
почему не пытались остаться? Я отвечаю: везде
ощущала себя гостем. Гостем быть хорошо. Но
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

жить предпочитаю в России. Говорить хочу на
родном языке, несмотря на то что знаю несколько иностранных. Хочу жить в своей культурной
среде – здесь у меня есть чувство дома. Полагаю,
это чувство важно для каждого человека. Возможно, и те, кто когда-то уехал или их увезли, –
возвращаются именно из-за этого чувства. Оно
является самым мощным стимулом для переезда
в Россию. Жить в своей стране комфортнее...

– В том же Хабаровске услышал фразу о
будущем программы: к нам поедут тогда,
когда от нас перестанут уезжать...
– Когда я беседую с дальневосточниками и
слышу: «Мы далеко от Москвы», – то всегда отвечаю: «Сегодня ГУМ уже не центр притяжения.
В Америке никто не говорит: «Лос-Анджелес далеко от Вашингтона», а говорят: «Вашингтон там,
а мы здесь, и ради бога». К сожалению, не была
на Дальнем Востоке, доехала только до Красноярска, но когда меня после совещания привезли
на Красноярскую ГЭС и я увидела Енисей, то
испытала чувства и восторга, и радости, и гордости – такой красоты нигде не увидишь! Я и своим
студентам говорю: зачем рваться в Москву? Самое красивое место на Земле – малая родина.
Это понимаешь, увы, на расстоянии. Давайте делать свою малую родину самой уютной на Земле,
и тогда не потянет ни в какие столицы...
Согласна: чтобы люди поехали в регионы, надо сделать сначала так, чтобы оттуда не уезжали. Это забота и губернаторов, и самих местных
жителей. Начинать наводить порядок нужно,
образно говоря, со своей квартиры...
Из Амурской области уезжают. Там очень высокий уровень безработицы. Читаю документ
тамошних чиновников: «Нам нужно еще три
тысячи китайцев». Почему? Никто не хочет в
сельском хозяйстве работать. Не хотят потому,
что там низкая заработная плата. Работодатели
не хотят платить больше. Но ведь есть губернатор, есть команда его единомышленников –
подумайте и сделайте так, чтобы к вам потянулись работодатели, чтобы они создавали
достойные рабочие места, внедряли современные технологии, платили людям достойную
зарплату. Им, работодателям, жить здесь. Их
детям жить... И полагаю, что тот, кто лет через
20–25 сможет сказать, что эта дорога, больница, школа построены на мои пожертвования,
тот, кто сможет сказать, что эта ферма, завод
или компания созданы еще моим дедом или
прадедом, не только испытают удивительное
чувство гордости, но и будут одними из самых
уважаемых людей...
Часто говорю студентам: капиталисты XIX века не были альтруистами – они строили для бедных жилье, школы, приюты и прочее исключительно из прагматических побуждений. Больницы, школы, пособия нужны – иначе качество
жизни будет низким...
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– Качество жизни и качество труда связаны прямо пропорционально...
– Безусловно! Если у работника низкая квалификация, если после работы у него единственная потребность ничего не делать, сидя у телевизора, какая у него будет производительность труда? Какая будет мотивация развивать
свои способности? Никакой! Другое дело, если
после работы человек идет в спортзал, в театр, в
клуб, занимается любительским кино – тем, что
будит мысль и побуждает к творчеству. Здесь
абсолютная прагматика. И это доказал опыт всех
без исключения индустриально развитых стран.
И это доказывало и российское прошлое и настоящее, и советское. Чем больше развиваются
творческие способности человека, тем выше его
производительность, тем активнее его жизненная позиция. Те, кто платит низкую заработную
плату, не ценит своих сотрудников, не повышает
их квалификацию, рубят сук, на котором сидят.
Нельзя все время жить на импортном ресурсе.
Завтра его по какой-то причине не будет. И все!..
Завершая нашу беседу, хочу сказать, что семьи соотечественников едут с детьми – это не
только демографический потенциал и завтрашний трудовой ресурс, это, прежде всего, мощный творческий потенциал, это – частичка будущего России...
Беседовал Леонид ГОВЗМАН

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

ЧТО НОВОГО
В ТУРИНДУСТРИИ РЕГИОНА?
Коммуникации туроператоров
с поставщиками услуг делают
Калининградскую область привлекательнее и богаче – убеждены в региональном правительстве. Более 20 руководителей калининградских турфирм
первыми узнали о новых объектах притяжения для отдыхающих в Зеленоградском районе.
В ходе «семинара на колесах»,
организованного правительством области и администрацией
района, туроператорам представили
новый
пешеходный
маршрут «Королевский бор» на
Куршской косе. Это места королевской охоты средневековых
рыцарей в районе поселка
Лесной. Доступен туристам и новый этнографический музей поселка Рыбачий. Здесь собраны
уникальные свидетельства эпохи викингов с раскопок городища Кораленбург, кольца для
птиц с первой в мире орнитологической станции, материалы о
планерной школе, предметы
быта первых советских переселенцев-рыбаков.
Туроператоров области познакомили с новыми проектами
действующего музея Куршской
косы. Пользуется успехом у посетителей частная экспозиция
деревянной скульптуры. Рядом
для учащихся РГУ им. Канта в
сентябре будет организована
интерактивная площадка для
исторических реконструкций
быта и сражений древних викингов с пруссами. В краеведческом музее Зеленоградска этой
теме посвящен большой раздел,
представляющий
результаты
раскопок древнего поселения
Кауп. Кстати, в ближайшие выходные в зеленоградском парке
пройдет уже третий международный фестиваль исторической реконструкции этой эпохи.
Сайт правительства
Калининградской области
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Время собирать
камни

о недавних пор Сибирь воспринималась многими как богом забытый угол,
где в царские времена обосновалась
каторга, а в советские – ГУЛАГ, где
круглый год – трескучие морозы, непроходимая гиблая тайга, медведи на улицах
заштатных городов. Тем, кто уезжал на жительство в Сибирь, искренне сочувствовали, их называли неудачниками, потерявшими себя в
этом мире.
Утверждать, что мнение большинства на этот
счет в последние годы изменилось, было бы неверно. Но изменилась Сибирь. У государства
появился явный интерес к своей далекой провинции, к тому же подкрепленный финансовыми ресурсами. В регион потекли инвестиции,
стала подниматься экономика, ожили новостройки. В дефиците остался, пожалуй, единственный ресурс – людской. Как его восполнить?
На этот и другие вопросы корреспондента
журнала «Русский век» Виктора Хребтова отвечает руководитель Управления Федеральной
миграционной службы по Красноярскому
краю Владимир КАТРЕЧКО.

Д
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СИБИРЬ – ТЕРРИТОРИЯ
НАДЕЖД
Красноярский край – уникальный регион.
Прежде всего перспективами социально-экономического развития. Он входит в десятку регионов-доноров, формирующих значительную часть
валового внутреннего продукта страны, а среди
88 субъектов Федерации занимает седьмое место по объему валового регионального продукта.
В прошлом году здесь началась активная реализация крупнейших инвестиционных проектов – освоение Нижнего Приангарья, нефтегазовых месторождений на севере края. Интенсивно
развиваются промышленное строительство, лесопереработка, энергетика, транспорт, сельское
хозяйство. Достаточно сказать, что только в прошлом году инвестиции в регион впервые в его
истории превысили сумму в 125 миллиардов
рублей. В нынешнем году, по утверждению краевых властей, они составят не менее 150 миллиардов рублей.
Вполне естественно, что для освоения столь
значительных средств требуется привлечение не
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только дополнительных технических, технологических, но, в первую очередь, людских ресурсов. Уже сегодня число свободных рабочих
мест, заявленных предприятиями и организациями края в органы государственной службы
занятости, составляет 22,9 тысячи единиц. По
оценкам экспертов, только на ближайшие пять
лет новостройкам Красноярья потребуется не
менее 40 тысяч квалифицированных рабочих,
инженеров, техников. Где их взять?

О ЛЬГОТАХ И ПРИВИЛЕГИЯХ

ИТАР-ТАСС

И вот тут как нельзя кстати появилась Государственная программа по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Красноярский
край вошел в число двенадцати субъектов Федерации, которые получили право принять на
своих территориях переселенцев. В августе
2007 года Совет администрации края утвердил
региональную программу по оказанию содействия переселенцам, и уже в ноябре мы приняли
первого соотечественника.
Программа активно заработала. К июлю нынешнего года в край переехали уже 98 человек – непосредственных участников программы
и членов их семей. Число их растет.
В соответствии с Госпрограммой, Красноярский край вошел в состав территорий категории
«Б» – с развитой инвестиционной политикой, с
развивающейся экономикой. Эта категория
включает в себя определенные гарантии, которые государство предусмотрело для переселенцев: оплачиваемый проезд к месту жительства,

бесплатный провоз багажа, оплату таможенных
пошлин при пересечении границы. Кроме того,
предусмотрена выплата единовременного пособия как участникам программы в размере
40 тысяч рублей, так и членам их семей в размере 15 тысяч рублей на каждого человека. Государство гарантирует также право на образование, медицинское обслуживание. Скажу сразу,
абсолютно все гарантии, предусмотренные Госпрограммой, полностью выполняются.
Что же касается краевой программы по оказанию содействия соотечественникам в переселении и обустройстве, то она предусматривает ряд
серьезных льгот. Например, компенсацию процентной ставки по ипотечному кредиту, по обеспечению жильем молодых семей. Предоставляется гарантия трудоустройства переселенцев.
Безусловно, вся работа по приему соотечественников строится на основе четко выработанной системы. В крае действует межведомственная комиссия, возглавляет которую первый
заместитель губернатора Александр Новак. За
исполнение программы отвечает уполномоченный орган – Агентство труда и занятости населения администрации края. Координирует всю эту
работу Управление Федеральной миграционной службы по Красноярскому краю. Такая же
система действует на территории всех 17 муниципальных образований, где принимают переселенцев. Мы проверили: во всех поселениях
система работает четко, отлаженно, без сбоев.
Все люди, приехавшие в край, получают полный
пакет гарантий, предусмотренных Государственной и краевой программами по оказанию содействия переселенцам из-за рубежа.
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О КРАСНОЯРСКОЙ
ПРОГРАММЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО
В Харькове прошла презентация
программы Красноярского края
на 2007–2009 гг. по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В рамках
программы 17 городов и районов края, испытывающие потребность в кадрах, готовы принять в течение трех лет более
девяти тысяч человек (из них более двух тысяч – участники программы, остальные – члены семей). На сегодняшний день в
банке службы занятости – около
тысячи вакантных рабочих мест,
которые ждут на предприятиях в
этих городах и районах переселенцев.
Более двухсот соотечественников, проживающих сейчас в
странах ближнего и дальнего зарубежья: Казахстане и Украине,
Узбекистане и Кыргызстане, Таджикистане, Армении, Германии, – уже изъявили желание переехать в Красноярский край.
Потенциальные участники получили представление о краевой
программе в электронном виде,
смогли подробно ознакомиться
с территориями вселения (с помощью информационных материалов о них), получили консультацию членов делегации
Красноярского края. Кроме того, прошел семинар для работников представительств Федеральной миграционной службы
за рубежом и консульских отделов Министерства иностранных
дел РФ по теме «Особенности
программы Красноярского края
по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом».
Чтобы большее число наших соотечественников, проживающих
за рубежом, узнало о программе,
ее преимуществах и возможностях, в сентябре и ноябре этого
года запланированы презентации Красноярского края и региональной программы в Республиках Казахстан и Узбекистан.
Более подробную информацию
о харьковской презентации желающие могут получить в генконсульстве РФ по адресу: Харьков, ул. Ольминского, д. 22. Телефон (38-057) 706-40-70.
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«РАЗВЕДКА БОЕМ»
Но есть и проблемы, которые нам пока решить не удалось. Нас, например, не вполне
устраивает динамика роста числа переселенцев.
Судите сами: за три года мы планировали принять в край свыше девяти тысяч человек, а к
июлю 2008 года приняли только 98 соотечественников. И дело тут не в ограниченности возможностей региона по обеспечению людей
жильем, работой, материальной поддержкой.
Основная причина – недостаточная информированность соотечественников, проживающих за рубежом, о существовании программ по
переселению, о деталях этих документов, условиях переезда. Об этом говорят практически
все, кто прибыл в край из-за рубежа.
Именно поэтому мы приняли решение разработать специальную краевую программу по информационной поддержке проекта переселения. В рамках этой программы создана группа
специалистов из числа сотрудников УФМС, ад-
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министрации края, других ведомств, которая до
конца нынешнего года побывает в трех государствах ближнего зарубежья, где проживает основная масса наших соотечественников, – в Казахстане, Узбекистане, на Украине. В рамках поездок планируются встречи с потенциальными
переселенцами в местах их компактного проживания, выступления в СМИ. Для большей доступности информации этим летом мы открыли
собственный сайт в Интернете (www.krasufms.ru),
на котором разместили все необходимые документы, ответы на вопросы.
Используем и такой неофициальный, но
очень эффективный ресурс, как «сарафанное
радио». Не секрет ведь, что люди, которые остаются в зарубежных государствах, внимательно
следят за судьбой тех, кто вернулся на Родину.
Своеобразная «разведка боем». Они регулярно
созваниваются, переписываются, делятся впечатлениями. В этой ситуации наша задача как
раз и состоит в том, чтобы эти впечатления были
максимально объективными, позитивными,
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благожелательными, а аргументы в пользу переезда в регион убедительными.

ИЗ УРУГВАЯ – С НАДЕЖДОЙ

ИТАР-ТАСС

Не скрою, в самом начале реализации краевой программы у нас были опасения, что в край
могут приехать люди, не вполне отвечающие задачам, реализуемым на его территории. К счастью, эти опасения не подтвердились. Вот несколько цифр.
В числе 45 участников программы в регион
прибыли 33 мужчины и 12 женщин. По возрасту они разнятся так: от 18 до 40 лет – 25 человек, от 40 до 60 лет – 20 человек. Вполне трудоспособное население.
Порадовал нас и уровень образования переселенцев. Среди участников программы – с
высшим образованием 17 человек (37,8 процента), со среднеспециальным – 18 человек
(40 процентов), среднее образование имеют
10 соотечественников (22,2 процента). Дипломом о высшем медицинском образовании владеют семь переселенцев, педагогическом –
один человек, с высшим техническим и экономическим образованием к нам прибыли девять
человек. Примерно столько же специалистов
имеют среднетехническое и среднеспециальное образование. Словом, вполне квалифицированные кадры.
Но список востребованных на предприятиях
и в организациях, компаниях края профессий
значительно шире. Нам нужны работники в лесную и деревообрабатывающую промышленность, плотники-бетонщики и штукатуры-маля-
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ры, операторы и аппаратчики, машинисты и
слесари, литейщики и сварщики, кузнецы – одним словом, спектр очень широк. И ориентирован он прежде всего на вновь создаваемые
предприятия цветной металлургии, энергетики,
нефте- газодобычи и переработки. Есть большая потребность в специалистах социальной
направленности – педагогах, воспитателях, медицинских работниках.
Принимают людей на местах вполне радушно. Недавно в Бириллюсский район приехала
многодетная семья – родители-медики и четверо детей. Встречали их с помпой! В первое
время местное население помогало всем, чем
могло, даже продукты им носили. И таких примеров могу привести немало. Важно одно:
местное население встречает переселенцев исключительно благожелательно.
По-своему интересна и география переселенцев. Конечно, в первую очередь в край
приезжают соотечественники из стран ближнего зарубежья – Казахстана, Украины, Таджикистана, Кыргызстана. Но есть и переселенцы из Германии. В УФМС по Красноярскому
краю сегодня рассматриваются заявки на переезд от соотечественников, проживающих
в странах Балтии, США, Израиле и даже...
Уругвае.
Почему наши соотечественники потянулись
на Родину? Да потому, что Россия изменилась.
Окрепла, усилила свои позиции в мире, стала
внимательнее относиться к согражданам. Люди
это видят, чувствуют. И возвращаются.
Что ж, видимо, пришло время «собирать
камни».
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НА ТАЙМЫРЕ ИЩУТ ЗОЛОТО
Из-за отдаленности территории
и суровых климатических условий Таймыр является наименее
изученной в геологическом отношении территорией России
(исследовано лишь 2 процента
его недр). Несмотря на это база
сырьевых ресурсов полуострова
оценивается как значительная.
Здесь имеются запасы нефти,
газа, золота, молибдена, меди,
титана, полиметаллов, сурьмы,
бора, ртути, фосфоритов, железа, графита, термоантрацита и
ограночного хризолита и др.
По оценке специалистов, потенциальные ресурсы углеводородов района составляют около
20 процентов всех ресурсов сибирской платформы.
К настоящему времени на территории открыто более 30 месторождений нефти и газа, три из них
уже действуют. Стоит отметить,
что Таймырский муниципальный
район является единственным
газодобывающим районом на севере Восточной Сибири. Запасы
каменного угля в районе уникальны по своим объемам. Они достигают 92 млрд т, а месторождение
технических алмазов, открытое на
Таймыре, содержит более половины мирового запаса этого сырья.
Кроме того, полуостров богат
золотом: прогнозная оценка
только Таймырско-Североземельской золотоносной провинции составляет несколько сотен
тонн. По данным на 1 января
2008 года, 6 организаций различных форм собственности,
имеющих лицензии на право
пользования участками недр,
ведут разработку золотоносных
месторождений территории.
Освоение таймырских золотоносных месторождений осуществляется в виде добычи россыпного золота в южной части
о. Большевик архипелага Северная земля. Вместе с тем в настоящее время осуществляются
работы по поиску, оценке и
изучению золотоносных месторождений мыса Челюскин,
Восточно-Челюскинской площади, а также Голышевского и Нижне-Литкинского участков.
Пресс-служба администрации
Таймырского муниципального
района
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Курортная жизнь

семьи Перистых
Руководитель УФМС по Красноярскому краю Владимир Катречко – человек, безусловно, компетентный, уважаемый. Его слова о том, как
встречают переселенцев на сибирской земле, не подлежат сомнению.
Но такова уж профессия журналиста – надо самому все увидеть, услышать, снять на камеру. И только тогда делать окончательные выводы.
Потому я и отправился в семью переселенцев Перистых в Балахтинский район Красноярского края.

Вот мы и дома...

30

№ 9 (11), сентябрь, 2008

230 километров по сибирским меркам – ничто. Каких-нибудь три часа езды по оживленной
трассе на юг в край уникальных соленых озер и
курортов проделывают большинство жителей
региона. Многие приезжают в эти места в летние выходные семьями – с палатками, водными
мотоциклами, мангалами, катерами.
Природа здесь и впрямь чудная. Горные перевалы, густые леса и перелески не оставляют
даже мысли о том, что в этих благословенных
местах люди еще и работают.
Перистые ехали работать. Их поселили в
20 километрах от знаменитого на всю страну ку-

рорта федерального значения «Красноярское
Загорье», известного своим источником целебной минеральной воды «Кожановская», в деревушке Тойлук. Поселили в новом доме на двух
хозяев. Прямо скажем, переселенцам несказанно повезло с жильем, поскольку оно в Сибири,
как, впрочем, и во всей России, – самый большой после денег дефицит.
Три комнаты с высоченными потолками, просторная кухня хозяйку радуют. Почти полное отсутствие мебели не огорчает. На полученные от
государства в рамках программы 70 тысяч рублей
обставить новую квартиру не составит труда.
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ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ – ЛИДЕР
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Свое хозяйство

Хозяйка накрывает стол, разливает чай.
– Жили мы на севере Казахстана в селе. Муж
Сергей окончил техникум, отслужил в армии,
потом работал механизатором, – Ольга человек
по-восточному скромный, смущается. – Мне же
досталась чисто женская профессия – повар в
школе.
Решение переехать на постоянное место жительства в Россию возникло под давлением двух
обстоятельств. Первое – эмоциональное, которое иногда называют охотой к перемене мест.
Хотя Сергей нашел более точное определение:
«человек всегда стремится туда, где лучше».
Второе, что, впрочем, и стало определяющим
решением семьи Перистых, – мнение старшей
родной сестры Сергея, которая незадолго до
этого совершила крутой поворот в своей судьбе
и переехала на ПМЖ в город Сосновоборск
Красноярского края. Ее эмоциональные и убедительные рассказы о жизни в Сибири, перспективах развития региона и людей, живущих
в нем, о реальной материальной поддержке переселенцев со стороны государства и краевых
властей не оставили сомнений. На семейном совете было решено: едем!
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Приехали. С пятилетней дочкой Катей. Пожитками. В незнакомый Красноярск. С массой противоречивых эмоций в душе – что же
дальше?
Но на то она и Сибирь, что в большинстве
своем людей здесь встречают просто и радушно.
Директор ЗАО «Чулымское» Иван Золотарёв за
230 километров, прямо на вокзал отправил переселенцам машину, чтобы те сразу поняли: их
ждут, в них верят, на них надеются.
Приятно поразила и другая неожиданность –
радушие сельчан.
– В первое время на нас обрушился шквал
внимания, понимания, заботы, – Ольга счастливо улыбается. – Односельчане несли нам еду,
одежду, игрушки для Кати. Помогали всем, чем
могли.
Теперь у Перистых не только дом, но и огород
в четыре сотки, на котором растет картофель, капуста, огурцы, помидоры. Похоже, корни здесь
пустили не только растения, но и вся семья переселенцев. К ним уже и старший член семьи приехал – отец Оли Владимир Николаевич. Впрочем, на разговор в силу своей деревенской
скромности не идет, от фотокамеры прячется.

За первое полугодие текущего
года оборот розничной торговли в Липецкой области составил
41,4 млрд рублей, что на 18 процентов выше аналогичного показателя прошлого года. Оборот общественного питания вырос на 14 процентов и достиг
1,5 млрд рублей. По этим показателям регион продолжает
лидировать среди областей
Центрального Черноземья, а в
рейтинге ЦФО с пятого переместился на четвертое место. В расчете на одного жителя продано
товаров и оказано услуг общепита на сумму около 37 тыс. рублей.
При этом по области открыто
около 200 предприятий торговли, новых кафе и ресторанов, а
объем продаж на рынках сократился на 19 процентов. С начала
текущего года в системе потребительского рынка организовано около полутора тысяч новых
рабочих мест.
В Липецке, Ельце, Грязинском,
Данковском, Добринском, Добровском, Елецком, Задонском,
Становлянском и Чаплыгинском
районах за первые шесть месяцев 2008 года открыто 55 объектов бытового обслуживания населения. Государственная поддержка предприятий службы быта из областного бюджета в рамках реализации областной целевой программы способствовала
достижению более высоких темпов роста объема оказанных
услуг в районах – 130 процентов
при среднеобластном показателе 102 процента. Сельским жителям стали более доступны услуги
по пошиву и ремонту швейных
изделий, ремонту телерадиоаппаратуры и сложной бытовой
техники, изготовлению металлоизделий. На компенсацию транспортных расходов сельских комплексных приемных пунктов из
региональной казны направлено 900 тыс. рублей. Действует
централизованная
доставка
заказов селян в специализированные организации, при этом
сумма заказов составила 3,3 млн
рублей.
Пресс-служба
Липецкой обладминистрации
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Мамина дочка!

Дедушка Владимир Николаевич
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Но улыбается, доволен: дочь с зятем пристроены. И, похоже, вполне успешно. Насколько?
Этот сакраментальный вопрос, подразумевающий перспективы материального положения молодой семьи соотечественников мне удалось задать... в чистом поле. Директор Иван Золотарёв мчался на своей «Волге» в райцентр по
делам. «Перехватить» его удалось по дороге. О
переселенцах Иван Александрович говорит
эмоционально, но вполне конкретно.
«Семья молодая, перспективная, – поделился со мной Золотарёв. – После встречи с ними я
сразу проникся доверием, уважением. Сергею
определили должность механизатора на К-700,
Ольге – пекаря. Теперь она обеспечивает хлебом, булочками, другой выпечкой четыре деревни с населением около 600 человек... Удивительно, но они органично влились именно в
ту часть коллектива хозяйства, которой я, как директор, очень дорожу. Да и коллектив воспринял их так, будто вернулись домой родные
близкие люди из соседней деревни. Навсегда.
Зарплата? Она зависит от многих факторов.
От стажа, сезонности, объема выполненной работы, квалификации. Колеблется от одной до
тридцати тысяч рублей. Есть у них и перспективы карьерного роста. Но об этом говорить пока
преждевременно – пусть обживутся, покажут
себя.
Хозяйство у нас активно растет. Практически
за год поголовье крупного рогатого скота у нас
выросло с 1200 до 1800 голов. Недавно построили новый коровник. Работы все больше и
больше. Сами понимаете, рост объемов производства требует увеличения численности персонала. Только в этом году мы получили 15 заявок
на переезд к нам в хозяйство специалистов, в
том числе из-за рубежа. Приглашать будем работящих, профессионально подготовленных,
надежных. В первую очередь тех, кто владеет
специальностями экономиста, инженера, зооветработника. Нужны нам управляющие, токари, электрогазосварщики.
На первое время мы готовы обеспечить их
общежитием, с питанием тоже проблем не будет – есть столовая. Ну а в перспективе (если руки на месте) – новое жилье. Пусть строят себе
дома сами – на свой лад. Хозяйство же готово
оказать всемерную помощь в выделении техники, материалов, других ресурсов».
Директор умчался. Дела. Несмотря на то что
в этот день Ивану Золотарёву исполнилось
49 лет...
Впрочем, тогда был не только его день рождения.
В этот же день – 4 июля – Сергею и Ольге Перистым Балахтинский руководитель УФМС РФ
по Красноярскому краю Виктор Лейнартас вручил паспорта граждан России. Под звуки гимна
их новой Родины, со словами напутствия, напо-
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«ТЕХМАШЭКСПО-2008»

Жить можно! – Сергей Перистый

Вручение паспорта гражданина РФ

минанием прописаться и пожеланием – прописаться навсегда.
Все-таки это здорово, что у государства Российского появилось желание, возможности и
реально выполнимая программа, обеспечивающая всем русским людям – семье Перистых, ма-

РУССКИЙ ВЕК

ленькой Катюше, другим соотечественникам –
вернуться на Родину и начать новую жизнь.
Приезжайте. Остальное – наше дело...
Материалы подготовил наш специальный
корреспондент Виктор ХРЕБТОВ,
фото автора

Привлечь как можно больше машиностроительных организаций
из России для участия в первой
международной выставке «ТЕХМАШЭКСПО-2008», которая состоится 16–19 сентября в рамках
V Байкальского экономического
форума, – такое решение принято на заседании оргкомитета под
председательством заместителя
губернатора Иркутской области
Владимира Пашкова.
Выставка проводится СибЭкспоЦентром при поддержке администрации Иркутской области, Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», Некоммерческого
партнерства товаропроизводителей и предпринимателей Иркутской области, Иркутского регионального отделения Российской
академии естественных наук, а
также Иркутского регионального
отделения Всероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России».
В программе запланированы
конференции и «круглые столы»
по проблемам внедрения новых
технологий в различных отраслях промышленности и ЖКХ в
сибирских регионах, консультации специалистов. Предполагается проведение деловых
встреч, переговоров, презентаций предприятий, новых технологий и оборудования, инвестиционных проектов. Кроме того,
в рамках выставки состоится
очередное собрание представителей иркутского регионального
отделения всероссийской общественной организации «Союз
машиностроителей России».
По словам организаторов, исключительно «машиностроительное» направление выставки
является весьма значимым для
социально-экономического развития Иркутской области и
имиджа региона. Участники
«ТЕХМАШЭКСПО-2008» получат
возможность расширить рынок
сбыта продукции и наладить
контакты с потенциальными
компаньонами.
Пресс-служба губернатора
Иркутской области
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Красноярский край
в цифрах и фактах
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ИТАР-ТАСС

Красноярский край – географический центр России,
один из ее крупнейших регионов. Его площадь составляет
более 2,3 млн кв. км (около
14 процентов территории и
2-е место в России), численность населения – более
2,8 млн человек. Край обладает уникальными топливноэнергетическими и минерально-сырьевыми ресурсами. В
недрах края сосредоточены
основные российские запасы
платины и платиноидов, медно-никелевых руд. На территории края расположены
месторождения свинцовоцинковых, марганцевых руд,
золота. Край обладает крупнейшими в России лесосырьевыми ресурсами – суммарные
запасы древесины составляют
около 10 процентов общероссийского запаса леса. По своим породно-качественным характеристикам лесосырьевые
ресурсы края являются одними из лучших в мире. Региону принадлежит
первенство в России по общегеологическим
запасам угля – 26 процентов. В крае открыто
25 месторождений нефти и газа. После Западной Сибири это наиболее перспективный район
нефтедобычи в стране. Важную роль в экономике региона играют водные и гидроэнергетические ресурсы рек Енисея и Ангары.
Красноярский край – регион, имеющий выход к Северному морскому пути, обладающий
крупным транспортным узлом в Красноярске в
месте пересечения Енисея с Транссибирской железнодорожной магистралью и автодорогой
Москва – Владивосток, крупным центром воздушных трасс внутреннего и международного
назначения.
Однако не только географическое положение
и уникальные природные богатства определяют
место Красноярского края в экономической системе России. Край – один из наиболее эконо-

34

№ 9 (11), сентябрь, 2008

мически развитых регионов страны. Его экономика на протяжении ряда последних лет характеризуется устойчивой тенденцией роста основных показателей.
Основным документом перспективного планирования в Красноярском крае является программа социально-экономического развития
Красноярского края до 2010 года. В феврале
2005 года она зарегистрирована в Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации и внесена в Реестр программ
экономического и социального развития субъектов Российской Федерации.
В программе социально-экономического
развития Красноярского края до 2010 года отражена стратегия развития края и комплекс
мероприятий, направленных на реализацию
выбранной стратегии. Прежде всего – это беспрецедентная по своим масштабам инвестиционная программа развития Нижнего Приангарья, для осуществления которой объединят
усилия федеральные и региональные власти, а
также компании с государственным и частным
капиталом. Проект комплексного развития
Нижнего Приангарья является образцом комплексного проекта, связанного с созданием
группы производств, базирующихся на дешевой
электроэнергии, которая будет вырабатываться
Богучанской ГЭС. Наличие надежного энергоисточника позволит дать импульс развитию ряда
энергоемких производств, в т. ч. перерабатывающих производств лесного комплекса, что
очень важно с точки зрения переработки местного сырья.
Наряду с проектом комплексного развития
Нижнего Приангарья на территории края реализуются крупные проекты по развитию нефтегазодобычи. Наиболее крупный проект – освоение Ванкорского нефтегазового месторождения.
Важными для Красноярского края являются
проекты развития транспортной инфраструктуры, такие как строительство автомобильного
обхода Красноярска с мостом через реку Енисей, создание Красноярского мультимодального
транспортного узла.
В результате реализации мероприятий программы в 2010 году по сравнению с уровнем
2003 года ожидается: рост ВРП – на 146,9 процента; рост промышленного производства –
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на 130,1 процента; рост сельскохозяйственного производства – на 111,3 процента; рост инвестиций в основной капитал в сопоставимых
ценах – на 323,2 процента; увеличение среднедушевых доходов – на 155,2 процента;
рост среднемесячной заработной платы – на
156,3 процента; снижение уровня официально зарегистрированной безработицы с
3,6 процента до 2,3 процента; увеличение
ввода жилья – более 1,5 млн кв. м в год.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ
В настоящее время в крае наблюдается тенденция увеличения численности населения
старше трудоспособного возраста. Каждый шестой житель края достиг пенсионного возраста.
В среднесрочной перспективе пенсионного
возраста достигнет каждый пятый житель края.
Кроме того, ежегодно наблюдается снижение
численности населения в трудоспособном
возрасте. К 2010 году численность населения
трудоспособного возраста составит около
64,2 процента от численности населения края,
против 64,8 процента в 2006 году (1894,7 тыс.
человек).
В условиях экономического роста в Красноярском крае возрастет потребность в квалифицированной рабочей силе, источником пополнения которой станет внешняя трудовая миграция.
Основной миграционный резерв – соотечественники, проживающие в странах ближнего и
дальнего зарубежья. Использование данного
миграционного ресурса, реализация мер по стимулированию рождаемости и предупреждению
смертности позволит приостановить естественную убыль и стабилизировать численность постоянного населения, что является стратегической целью демографической политики.

тик, технолог, электрик, связист, геолог, геофизик), специалисты строительного профиля (архитектор, инженер-строитель, техник-строитель), специалисты в области финансовой и
торговой деятельности, средний персонал правоохранительных органов (работники милиции). Не хватает квалифицированных работников с высшим профессиональным образованием в сфере здравоохранения, образования,
культуры.

ПРОЕКТЫ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
Программа Красноярского края по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007–2009 годы
принята постановлением Cовета администрации края № 362-п от 23.08.2007. К реализации
на территории Красноярского края предлагаются следующие проекты переселения: «Город
Ачинск», «Город Красноярск», «Город Сосновоборск», «Енисейский район», «Сухобузимский
район», «Большемуртинский район», «Курагинский район», «Бирилюсский район», «Пировский район», «Рыбинский район», «Шушенский
район», «Город Канск», «Балахтинский район»,
«Богучанская ГЭС», «Манский район» и «Минусинский район».

В крае существует острая потребность предприятий и организаций в квалифицированных
рабочих кадрах, таких как оператор, аппаратчик
и машинист горнодобывающих и горно-обогатительных установок, оператор, аппаратчик,
станочник, наладчик металлообрабатывающей
и машиностроительной промышленности, оператор и аппаратчик установок по переработке и
обработке древесины, слесарь-сборщик, слесарь-ремонтник, строитель-монтажник, отделочник на строительных работах, формовщик,
сварщик, вальцовщик, водитель, машинист подвижного оборудования.
Из профессий служащих наиболее востребованы инженерно-технические работники
различной специализации (механик, энерге-

РУССКИЙ ВЕК

ИТАР-ТАСС

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ
ТРУДА

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

ДЕПУТАТЫ КОРРЕКТИРУЮТ
ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
Состоялось заседание комитета
по вопросам законности и защите прав граждан Законодательного собрания Красноярского
края. Депутаты рассмотрели несколько законопроектов, связанных с реализацией либо с
корректировкой краевых целевых программ в области обеспечения безопасности и защиты
прав граждан.
Представленный начальником
Управления Государственной
инспекции безопасности дорожного движения ГУВД по Красноярскому краю Михаилом Черниковым законопроект с изменениями в Закон края «О краевой
целевой программе «Безопасность дорожного движения в
Красноярском крае на 2006–
2008 годы» предлагает перераспределить средства на реализацию программы в Таймырском,
Долгано-Ненецком и Эвенкийском муниципальных районах.
Сокращается финансирование
по направлению «техническое
оснащение
дополнительной
численности ДПС (100 инспекторов) и подразделений ГИБДД» и
увеличиваются средства на приобретение мобильных станций
технического осмотра автотранспорта для районов, не
имеющих стационарных центров технического контроля автотранспортных средств.
Принятие законопроекта не потребует внесения изменений в
Закон края «О краевом бюджете
на 2008 год». В связи с тем что
проект внесен в качестве срочного, он будет рассматриваться на
сессии Законодательного собрания последовательно в первом и
во втором чтениях. В первом чтении рассмотрен законопроект о
распространении действия Закона края «Об охране общественной нравственности» на всю территорию края и внесении в него
изменений. Проект направлен
на устранение противоречий отдельных норм Закона федеральному законодательству и распространение его на всю территорию Красноярского края.
Пресс-служба Законодательного
собрания Красноярского края
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СООТЕЧЕСТВЕННИКИ Конференции

О достоинстве
с достоинством
В МОСКВЕ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СООТЕЧЕСТВЕННИКИ – ПОТОМКИ ВЕЛИКИХ РОССИЯН»

Александр Трубецкой
и Сергей Лавров

ПРИВЕТСТВИЯ
Конференция собрала потомков выдающихся соотечественников, оказавшихся в результате
исторических потрясений прошлого века за границей, потомков известных дворянских родов,
великих русских писателей, художников и общественных деятелей. Конференцию открыл
министр иностранных дел Сергей Лавров, он
огласил приветственное послание Президента
России Дмитрия Медведева участникам конференции. «Сердечно приветствую участников и
гостей конференции. Ваши предки внесли неоценимый вклад в историю Российского государства и отечественную культуру. Эта встреча
является данью уважения к их великим трудам и
славному прошлому нашей страны», – говорится в президентском послании.
«Ценим ваше стремление укреплять контакты
с современной Россией и искреннюю заинтересованность в ее успешном развитии. Такое взаимодействие с соотечественниками позволяет
объединять наши усилия по продвижению в
мире русского языка и ценностей российской
культуры, способствует поддержанию высокого
международного авторитета России. Убежден,
что итоги работы конференции станут важным
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шагом на пути укрепления преемственности поколений в деле служения нашему Отечеству», –
подчеркнул в своем послании президент.
В свою очередь, в своем выступлении глава
МИД России Сергей Лавров отметил: «Вы живете, работаете вдали от исторической родины. Но
вы достойно представляете ее, многое делаете
для укрепления позиций русского языка, российской культуры, сберегаете память о наших
великих предках. Российские граждане, как и
вы, ощущают себя прямыми наследниками и
продолжателями дела многих поколений россиян, верой и правдой служивших Отечеству. В современной России восстановлена связь времен,
и в этом есть и ваша заслуга».
«Навсегда оставшийся в благодарной памяти
потомков премьер-министр П.А. Столыпин говорил, что тем, кому хотелось бы избрать путь
радикализма, освобождения от исторического
прошлого, от культурных традиций, нужны великие потрясения. А нам нужна великая Россия.
Думаю, выражу общее мнение, если скажу: мы с
вами единомышленники. Ведь русский мир сегодня сплотился во имя достижения этой благородной цели», – заключил министр.
Затем отец Георгий (Рябых) зачитал приветствие участникам конференции Святейшего Патриарха Алексия. «Отрадно, что наш народ ныне
вновь воплощает на деле завет своего духовного
наставника святого Преподобного Сергия Радонежского, учившего о необходимости единства и
любви для созидания национальной жизни, – говорится в приветствии. – В прошлом году произошло объединение Русской Зарубежной Церкви с Московским Патриархатом. Зримой вехой на
пути национального примирения явилось погребение в Москве, на территории некрополя
Донского монастыря, останков верных сынов
русского народа – генералов А.И. Деникина и
В.О. Каппеля, философа И.А. Ильина, писателя
И.С. Шмелева». По словам Патриарха, «эти события знаменуют утверждение преемственности исторических эпох, преодоление вражды и разделений, которые принесли с собой революция и
Гражданская война». Алексий II выразил надежду, что «достойным мемориалом национального
примирения и согласия также станет часовня, сооружаемая в некрополе Донского монастыря в
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Александр Чепурин умело ведет
заседание

память о жертвах гражданских смут ХХ века в
России». «Наша важная совместная миссия сегодня состоит в том, чтобы помочь молодому поколению сохранить и умножить то бесценное наследие, которое оставили наши славные предки», – заключил Святейший Патриарх Алексий.

ПОСЛАННИКИ
От лица потомков выступил Александр Александрович Трубецкой (Франция). Начал свою
речь с цитаты: «Род князей Трубецких, ведущий
начало от Гедемина, много раз с достоинством и
с выдержкой проявлял себя в русской истории.
Его поколениям неизменно удавалось уважать
власть и никогда не гнуть перед нею спину». Вот
что писал Сперанский о роде Трубецких. Привожу эту цитату не столько потому, что она касается
моей фамилии, хотя лестно знать, что ее автором является великий министр в нашей истории,
мне показалось, что она хорошо озвучивает пример, который можно применить к большинству
из нас, поменяв лишь только фамилию. Сперанский настаивает на том, что проявление фамилии в русской истории должно повторяться много раз с достоинством и выдержкой и неизменно
учитывается чередующимися поколениями.
К этому необходимо добавить личный опыт,
который я обрел, получив воспитание от моих
родителей. Они всегда напоминали, что как с
материнской, так и с отцовской стороны – Голицыны и Трубецкие, – я наследовал то, что просто
называется коротким словом «род». Родители
тут же всегда добавляли, что это не просто наследство, которым можно легко воспользоваться в жизни, но каждый из нас, говорил отец,
должен в свою очередь по мере своих возмож-
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ностей вновь заслужить лавры своих предков и
этим заслужить право носить фамилию тех, кто
нестираемый след внесли в историю и культуру
своего Отечества. Это вовсе не означает, что потомки генерала должны быть генералами или
потомки композитора должны быть композиторами. Минимум, который требуется от нас, как
от любого человека, это сохранение чести, порядочности, которые позволят каждому смотреть
на нас, думая про себя: да, этот человек является действительно продолжателем своего рода.
Продолжу коротким анекдотом. Лет тридцать
тому назад я прилетел в Москву вместе с племянником генерала де Голля. В аэропорту Шереметьево мы отправились в отдел Интуриста, чтобы оформить гостиницу. Представитель Интуриста, услышав фамилии, оказалась в таком шоке,
что обратилась к начальству и сказала: «Передо
мной стоят де Голль и Трубецкой». Ответ был неожиданный, но логичный: «Девочки, нам не до
шуток – у нас много работы».
В такие минуты хочется задать себе вопрос: а
что мы сделали, чтобы заслужить такое внимание? Сегодня я всем нам задаю этот вопрос: зачем нужна конференция, посвященная соотечественникам – потомкам великих россиян. Ответ
на этот вопрос прост. Неся имя, которое принадлежит не только нам, а истории, культуре, науке,
литературе, искусству и, конечно, патриотическому и духовному наследию нашего Отечества, мы
не имеем права не принимать участие в судьбе и
будущем страны наших отцов. Как представитель
потомства первой русской эмиграции во Франции я хочу поделиться с вами свидетельством уже
второго, к которому я принадлежу, и уже третьего, четвертого поколений потомков, среди которых можно найти большое количество имен, которые исторически принадлежат российскому
наследию. Учитывая, что смесь воспитания, полученного от наших отцов, и западной культуры, а
также наследие великих русских имен, которые
мы несем, сильно отразились на нашем мировоззрении вообще и отношении к России особенно,
мы как потомки второго, третьего и четвертого
поколений, родившись и живя за пределами России, продолжаем жить, размышлять и работать
над свершением того, что нам внушили отцы и
деды. Они сумели внушить нам русскую национальную идею, русскую традицию, духовность с
такой силой, что мы теперь стараемся сохранить
и передать ее с такой же силой нашим детям.
Наши отцы не смогли вернуться в Россию. Но
нам поручено вернуть в Россию их память. Сохранение духовного и культурного наследия оказалось также возможным благодаря созданию
нашими отцами многочисленных русских организаций, прессы, издательств, кружков, школ,
гимназий, которые способствовали тому, например, что, родившись во Франции, я могу обращаться к вам на русском языке...
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СТРАТЕГИЯ-2020
В ТЮМЕНСКОМ РАЙОНЕ
Власти Тюменского района
представили программу развития муниципального образования до 2020 года.
Определяя перспективы развития, глава района Андрей Линник выделил приоритетные направления экономики: сельское
хозяйство, промышленность,
развитие малого и среднего
бизнеса и социальная сфера.
Для развития этих направлений
в районе создались благоприятные условия: географическое
расположение района; запасы
природных ресурсов; агропромышленный комплекс; промышленный потенциал; инвестиционная привлекательность;
сфера малого и среднего предпринимательства;
человеческий потенциал; градостроительная политика.
Выгодное месторасположение
территории района в совокупности с развитой транспортной
инфраструктурой
позволяют
прогнозировать развитие рынка
транспортно-логистических
услуг. Потенциал природных запасов позволяет эффективно
развивать сельское хозяйство,
строительную индустрию и сферу здравоохранения.
Одна из важнейших характеристик состояния экономики сельских территорий – объем произведенной сельскохозяйственной
продукции, который к 2020 году
планируется увеличить в 2,4 раза.
Другой немаловажный фактор
развития сферы АПК – подготовка компетентных специалистов.
Сегодня успешно работает в этом
направлении Тюменский институт переподготовки кадров агробизнеса в Московском поселке.
Одним из главных проектов на
ближайшее время является создание Международного учебнопроизводственного
центра
молочного животноводства.
Управление информационной
политики Тюменского МО
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Наша роль как потомков и соотечественников заключается в
первую очередь в передаче свидетельств о том, что наши отцы всегда ставили чувство русского патриотизма выше любых невзгод
жизни в эмиграции...
Не забывая прошлое, мы смотрим в будущее. И у нас появилась
новая цель: опираясь на нашу
двойную культуру, мы можем распространять там, где мы живем,
духовность, русское влияние, русское достижение. Для России,
идущей теперь по новому, близкому нашему сердцу руслу, мы оказались как бы посланниками в
связях со странами, в которых мы
живем. Мы стараемся способствовать развитию на Западе русской
идеи, успехам деловых и культурных отношений...»

РОМАНТИКИ
Николай Случевский,
правнук Петра Столыпина
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Выступления же большинства наследников великих фамилий звучали романтически – что,
впрочем, не удивительно: полученное ими от
предков представление о России, как все ностальгическое, не может быть иным. К примеру, очень
эмоциональным было выступление Елены Николаевны Мейендорф (Австрия). Заявив, что «бесконечно счастлива» встретить всех сидящих за
«круглым столом», она говорила о «святой мечте»
возвращения в Россию, о цели родителей «всегда
оставаться русскими» и любить Россию. Звучали
слова «благородство», «уважение», «любовь»...
Потомок П.А. Столыпина Николай Владимирович Случевский (США) пошел еще дальше –
ударился в пафос. Заявив о начале новой эпохи
в России, потомок Столыпина стал излагать свое
виденье ее будущего – звучали чеканные фразы:
«Все добрые слова и пожелания не ускорят этот
процесс и не гарантируют успеха. Здесь нужны
сильные лидеры. Мудрое виденье. Моральная
целеустремленность. И надежные и талантливые
исполнители... Мы сидим вместе: представители
русской диаспоры и сегодняшней России. Что
нас объединяет? Идентичность! Без нее ни Россия, ни любая страна не способны существовать.
Народное самосознание является фундаментом.
Но это далеко не все. При отсутствии духовного
центра, стягивающего и подкрепляющего эту
идентичность, страна не способна долго существовать... Именно этот духовный центр должен
быть основой и опорой для устойчивого существования великой страны... Мы здесь не зря. Не
случайно. Каждый из нас несет в себе русскость.
И это нас связывает. Именно здесь и находится
искра возрождения России... Возможно, с этим

съездом найдется новый путь для нашего сотрудничества. Много зависит от достойных лидеров, от желания присутствующих, от духовной и
бескорыстной работы... Каждый сидящий здесь
ответственен за будущее...»
Поддались этому настроению и наши. Так, например, депутат Государственной думы, член Комитета по обороне Михаил Петрович Ненашев
прямодушно заявил: «Какие имена! Я только читал о них в учебниках истории. Теперь наслаждаюсь тем, что оказался в гуще истории». И еще он
призвал наследников великих имен приезжать
чаще, и не только в Москву, но и бывать в регионах. А чтобы конкретизировать свой призыв,
предложил Елене Владимировне Маяковской
побывать на родине ее матушки – в Башкирии.
Председатель Комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками
Алексей Владимирович Островский признался,
что с трепетом в душе шел на эту встречу.
Президент фонда «Историческая перспектива» Наталья Алексеевна Нарочницкая еще выше
подняла планку пафосной тональности. «Фон,
на котором мы размышляем о судьбе русских и
России в мировой истории, можно назвать апокалипсическим, потому что Россия переступила
век и тысячелетие, утратив свершения многих
поколений, – заявила она. – Русская эмиграция
совершила подвиг, сохранив веру и русскость.
Пронесла ее через годы искушений и сохранила
в своей вере, надежде и любви ту Россию, которую мы потеряли, как в песенке Сольвейг. Теперь
нам надо не потерять новую Россию... Будет вера – будет нация. Будет нация – будет и держава. Вот наша задача».

Елена Мейендорф, потомок барона Мейендорфа,
героя войны 1812 года
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«ЯНТАРНЫЙ КРАЙ –
ТЕРРИТОРИЯ ЧИСТОТЫ»
ПРИЗНАН ЛУЧШИМ

Сергей Горчаков, потомок канцлера
Александра Горчакова

Ей бурно аплодировали...
Столь же усердно аплодировали председателю Комитета Государственной думы по международным делам Константину Иосифовичу Косачёву, который объявил, что говорить будет не
как депутат, а как гражданин России, «воспитанный на иных ценностях, в том числе и в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, как человек, который прошел через изменение собственного сознания, нравственного

Павел Родзянко, племянник Михаила Родзянко,
председателя Временного комитета
Государственной Думы

состояния всей страны». Он призывал «не оказаться иванами, не помнящими родства», перечислял тех, кто «сохранил лицо русской нации»:
Стравинский и Прокофьев, Бунин и Набоков,
Ильин и Бердяев, Шаляпин и Дягилев... «Великие захоронены на кладбищах за границей, а не
у Кремлевской стены», – сказал он. И продолжил не менее пафосно: «Мы отдаем долг великим предкам. Это важно не только для вас, но и
для нас, тех, кто вырос в условиях, когда эта
часть русского мира была насильственно выброшена из нашего культурного контекста... Сегодня
мы с досадой осознаем, каких сынов лишилась
страна в одночасье. Какой ценой дались советские стройки... Россия сегодня трудно возвращается к истокам, чтобы вновь заявить о себе
как о сильном государстве. Мы только в начале
пути...»

ПРАГМАТИКИ

Елена Маяковская, дочь поэта
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Но нашлись среди «наших» и такие, кто вернул диалог к прозе жизни. Начальник Управления ФМС России Евгений Юрьевич Маняткин,
отдав должное пафосу происходящего – упомянув «боль разделенности российского народа,
боль за Россию», – заговорил о сегодняшнем
дне России. «Фактически одним из механизмов
восстановления России является Государственная программа оказания содействия добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, – сказал Евгений
Юрьевич. – Программа принята по инициативе
президента. С сентября прошлого года мы начали переселение соотечественников... Сегодня

Пресс-служба Правительства Калининградской области признана победителем Всероссийского
конкурса пресс-служб законодательных и представительных органов власти на лучший информационный проект.
На конкурс был представлен
проект «Янтарный край – территория чистоты», основная цель
которого – улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической
обстановки
на
территории области за счет снижения уровня воздействия на
окружающую среду бытовых
отходов путем систематической
разъяснительной работы с населением. Так, в рамках информационного сопровождения Правительством Калининградской
области ежегодно проводится
конкурс на звание «Самый
благоустроенный город и поселок Калининградской области»,
разработаны «антипризы за
нерадивость», которые были
вручены муниципалитетам за
наименее активное участие в
работе по наведению порядка,
проводится ежегодный конкурс
детского рисунка. На основе работ-победителей изготавливаются макеты социальной рекламы, призывающие к бережному
отношению к родному краю. Более тысячи щитов размещено во
всех муниципальных образованиях области.
Задачи воспитания у населения
региона культуры обращения с
бытовыми отходами, пропаганды чистоты как нормы жизни
жителей области, формирования в сознании населения понимания неотвратимости наказания за загрязнение окружающей
среды уже второй год успешно
решаются на территории региона. Из 267 несанкционированных свалок на территории области осталось 43. К тому же с начала текущего года с нарушителей
санитарного законодательства
взыскано штрафов на сумму,
превышающую 4 млн рублей.
Сайт Правительства
Калининградской области
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Ханс-Георгий Юрьевский, правнук
Александра II

оно пока происходит в 12 регионах. Планируем еще 59. На сегодняшний день по программе переехало чуть больше 3400 человек.
Оформлены документы на девять
тысяч человек. Свыше 30 тысяч наших соотечественников направили
к нам анкеты. Государственная
программа переселения развивается. Это фактически объединение
России. Объединение и тех, кто
вынужденно оказался за рубежами
России. Ваши дети и внуки могут
участвовать в этой программе».
Директор Института этнологии
и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии
наук Валерий Александрович
Тишков рассказал носителям великих фамилий о том, что сделано
за последние пятнадцать лет в
рамках РАН по изучению истории
русской эмиграции и ее современного состояния. «Ваше содействие
здесь крайне необходимо, – подчеркнул Валерий Александрович. – Нас интересует все: свидетельства, интервью, любые материалы, которые можно получить».
Директор Историко-документального департамента МИД Константин Константинович Провалов рассказал об уникальном архиве МИД
России.

РУССКИЙ МИР
С особым интересом выслушали участники
форума исполнительного директора Фонда
«Русский мир» Вячеслава Алексеевича Никонова.
Название фонда непереводимо, подчеркнул
г-н Никонов. Слово «русский» перевести легко,
поскольку русский мир полиэтничен. Например,
русские конгрессы в Германии собирают людей
разных по происхождению – приезжают немцы
из Казахстана и Поволжья, приезжают украинцы
из всех уголков бывшего Советского Союза, приезжают евреи, представители мусульманских народов. Русский мир поликонфессионален: он и
православный, и католический, и мусульманский, и иудейский, и буддистский. Именно поэтому слово «русский» переводится на иностранные языки и понятно всем. Гораздо сложнее
объяснить, что такое «мир». «Слово «мир» не переводится, – считает г-н Никонов, – ибо оно
включает в себя такое количество понятий, которые невозможно перевести ни на один иностранный язык. Мы относим к русскому миру до трети
миллиарда людей на планете. Мир – это прежде
всего вселенная. Русская вселенная сужается: в
начале ХХ века русский мир был в границах русской империи; в этих пределах жило порядка
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170 миллионов человек. Все население планеты
составляло миллиард. Каждый седьмой землянин жил в пределах Российской империи. Сегодня население РФ – 142 миллиона человек. Население планеты превысило шесть миллиардов
человек. Сегодня на Земле только каждый пятидесятый – россиянин. Сейчас мы восьмая страна
в мире по численности населения...
Мир в русском языке – еще и согласие, примирение, лад. Россия была для эмигрантов либо
потерянным раем – для тех, кто не по собственной воле ее покинул, либо адом – для тех, кому
удалось из него вырваться. Чувства лежали в негативном спектре. Отношение в СССР к эмигрантам было в лучшем случае как к отрезанным
ломтям, в худшем – как к предателям. Сегодня
отношение радикально изменилось как со стороны российских властей, которые проявляют к
эмигрантам уважение, так и в рядах тех, кто живет за рубежом, – и они меняют свое отношение
к России. Сейчас мы являемся свидетелями примирения исторических расколов.
Мир – это еще и община. Нам важно жить
миром...»
Бурные аплодисменты после речи г-на Никонова стали свидетельством упомянутого им мира как примирения...

ФАМИЛИЯ ОБЯЗЫВАЕТ...
Возвращаясь к пафосным речам, еще раз
упомяну Константина Иосифовича Косачёва, который процитировал слова А.С. Пушкина:
«Неуважение к предкам есть первый признак
безнравственности».

Владимир фон Витте,
потомок премьерминистра Сергея
Юльевича Витте

РУССКИЙ ВЕК

