Слово редактора
«Две вещи наполняют душу все новым и растущим восхищением
и благоговением по мере того, как задумываешься над ними все глубже и дольше:
звездное небо надо мной и моральный закон во мне». Самая цитируемая
максима Иммануила Канта. Я наконец прочитал ее не в книге,
а на мемориальной бронзовой доске в центре Калининграда – Кенигсберга –
города, где родился и прожил всю жизнь философ, чем, кстати, очень гордился.
Эти слова великого пересмешника, как мне видится, могли бы в определенном
смысле стать эпиграфом к международной конференции «Балтийское
гуманитарное измерение: стандарты и реальность. В поддержку российских
соотечественников за рубежом», по случаю которой я и оказался на родине
Канта. Форум собрал особый народ: бывших флотских офицеров советских
времен – седовласых мужчин в идеально отглаженных мундирах и при
орденских планках. Каждый имел по две, а то и три звезды на погонах с двумя
просветами – стало быть, капитаны первого и второго рангов. Тщательно
выбритые и по-особому элегантные, как бывают элегантны лишь морские
офицеры, они, оказалось, несут в себе тот самый «моральный закон», который
разглядел Кант, – в данном случае высокое служение Родине. Эту миссию
не оставили они даже в трудные минуты жизни: столкнувшись
с несправедливостью, морские офицеры сохранили достоинство. Не жалуются,
не впадают в истерику, но спокойно и убедительно предлагают решения
возникших проблем. Об этих людях вы прочтете в нынешнем номере журнала.
Здесь же хочу рассказать об эпизоде, не вошедшем в репортаж. Под самый
занавес форума слово попросил делегат из Хабаровска – такой же отставной
флотский офицер Сергей Ситников. И вот что сказал он своим бывшим
сослуживцам: «Здесь выступали много представителей зарубежья и говорили,
как им там плохо живется. А у нас на Дальнем Востоке огромные территории,
которые ждут, когда приедут наши соотечественники. Вдумайтесь: при населении
Хабаровского края и Амурской области чуть менее двух миллионов человек
соседи, живущие за рекой, в Хэйлудзянской провинции, насчитывают
100 миллионов населения. В Хабаровском крае есть территории, где один
человек приходится на квадратный километр. А территория – пол-Европы.
Так что я бы хотел с этой трибуны пригласить всех, кому плохо живется
за рубежом, к нам на Дальний Восток – по программе переселения
соотечественников в Российскую Федерацию». Эти слова Сергея Ситникова зал
встретил оглушительными аплодисментами. Кто-то наверняка скажет: наивный
Ситников – ну кто поедет в глушь? Но прочтите очерк журналиста Виктории
Ивлевой «Орду лечит доктор Дульбеев» – о человеке с «моральным законом»,
гласящим, что «дисциплина, ответственность, чистота не зависят от денег»;
прочтите репортаж специального корреспондента журнала Андрея Полунина
о наших соотечественниках – переселенцах в Калужскую область, которые,
«оперившись», навсегда останутся здесь жить и работать; прочтите, наконец,
письмо Федора Пьянкова – за ним молодое поколение живущих за границей
соотечественников и желающих переселиться к нам: они хорошо образованны,
воспитаны; они амбициозны, но главное – хотят приносить пользу Родине,
которая зовется Россией... Так что, выходит, искренний призыв хабаровчанина
Ситникова обращен к людям с тем самым «моральным законом» внутри,
который открыл Кант...
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На взгляд посла
ВИКТОР ЧЕРНОМЫРДИН СЧИТАЕТ ОСТРЕЙШЕЙ ПРОБЛЕМОЙ ЖИЛИЩНУЮ

Каково положение российских соотечественников в республике Украина? Как изменилось оно за последние годы: в чем стало лучше, в чем –
хуже? На этот и другие вопросы отвечает чрезвычайный и полномочный посол России на Украине, специальный представитель Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических
отношений с Украиной Виктор ЧЕРНОМЫРДИН.

ИТАР-ТАСС

– Украина как самостоятельное государство
переживает сегодня непростой период становления. В качестве посла России я нахожусь здесь
уже продолжительное время и считаю, что мои
наблюдения позволяют мне об этом говорить.
Нынче, похоже, нерешенные проблемы здесь
заострились, и есть на то экономические и политические причины. Из них-то я исхожу в своем
видении положения соотечественников в последние годы, и оно неотделимо от того, чем
живут государство и его граждане.
Начнем с экономики Украины. Взять хотя бы
доходы и расходы – государства и отдельной
семьи – в такой сфере, как работа жителей
Украины за рубежом, в том числе и в немалой
степени в России. Насколько мне известно, в последние годы число работающих за рубежом
граждан Украины не уменьшилось. С одной стороны, гастарбайтер – это приток в страну рублей
и долларов, заработанных им в таких, не от хорошей жизни, «командировках». С другой – появление сопутствующих семейных проблем:
здесь и пробелы воспитания детей, и распад
супружеских отношений, трудности с профессиональной самореализацией, изменения в
судьбе. С этой точки зрения выезд за рубеж на
постоянное место жительства зачастую может
принести людям больше, чем челночные поездки. Вот почему столь важна и своевременна Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом.
Очевидны и другие факторы, которые не лучшим образом влияют на положение наших соотечественников. В первую очередь это искусственное сокращение использования русского
языка в сферах образования, государственного
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управления, судопроизводстве. А какой оценки
заслуживает одна из последних новаций властей – принудительное дублирование фильмов
на украинский язык? Как и следовало ожидать,
немедленно сократилось количество зрителей,
особенно в восточном регионе, дошло даже до
общеукраинской забастовки кинопрокатчиков
во многих крупных городах. И как результат –
вновь зазвучавшая болезненная нота раскола во
взглядах на политические решения Киева со
стороны тех, кто живет на востоке и западе многонационального государства.
Про Крым, где обострились все вопросы, тоже, думаю, много говорить не придется. Это и
конфликты соотечественников с татарским населением, и наскоки деструктивных сил на Черноморский флот и его объекты. Добавим к этому
очень непростое отношение населения к вступлению страны в НАТО. В этом же ряду реабилитация ОУН-УПА, недоразумения во взаимоотношениях в церковных делах и т. д., и т. п. Как
видите, проблем хватает...

– Много ли на Украине соотечественников, желающих переселиться в Россию? Изменилось ли их количество с принятием Государственной программы?
– С принятием Государственной программы
тенденция к переселению, с полным основанием можно сказать, оживилась: так, с января
2007 года по февраль 2008 года в российские
консульские загранучреждения в Украине обратились 6172 заявителя для получения углубленной консультации по вопросам Государственной
программы. 114 обратившихся уже получили
свидетельства участника Госпрограммы. Как видим, на старте появился задел на ближайшее
время. Более того, я уверен, что и нынешний год
будет в этом смысле более результативным. Точ-
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РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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СОЗДАЕТСЯ СОВЕТ ОТЦОВ

но же сказать, насколько изменилось число желающих переселиться в Россию с принятием Госпрограммы, трудно. Дело в том, что раньше не
велся их учет.

– Известны ли вам отзывы соотечественников о Государственной программе?
– Известны, и, должен сказать, в целом они
положительные. Люди, как правило, выбирают
для переселения европейскую часть России –
Калининградскую, Калужскую, Тамбовскую,
Тверскую и Липецкую области. Потенциальные
участники Госпрограммы ждут расширения географии субъектов вселения на европейской части и на юге России. Недовольны программой
пенсионеры, так как участие в ней предполагает
предоставление работодателем вакантного рабочего места, на что эта категория людей по
большей части не может рассчитывать. Но это –
общая для всех стран демографическая ситуация, а не какая-то неучтенная программой ее
часть.

рение воссоединением с родственниками,
другие – экономической нестабильностью на
Украине, третьи – нехваткой рабочих мест на
рынке труда, низкой легальной занятостью, четвертые – сложностями с получением образования на родном языке их детьми.
Добавлю к своим наблюдениям немного статистики. В основном обращаются граждане
Украины, имеющие высшее и среднее специальное образование. Из них 19,5 процента имеют медицинское образование, педагогическое –
24 процента, экономическое – 18,5 процента,
23 процента – техническое. В последнюю группу
входят и те, кто окончил высшие военные училища.
Распределение по возрастным группам такое:
20-29 лет – 15 процентов, 30-39 лет – 23 процента, 40-49 лет – 30 процентов, 55-59 лет –
22 процента, 60-64 года – 3 процента и старше
65 лет – 4 процента. Остальная по возрасту
группа – 3 процента от потенциальных участников Госпрограммы.

– Кто эти люди, обращающиеся с заявлением по участию в программе: по социальному составу по возрасту по профессиям?
Чем объясняют свое желание переселиться?

– Есть ли факторы, мешающие переселению людей? С какими проблемами они сталкиваются?

– Еще раз подчеркиваю – за желанием выехать с Украины кроме семейных чаще всего
стоят нерешенные общегосударственные проблемы. Из общения с желающими уехать людьми
я сделал вывод: одни объясняют свое наме-

– Явно не способствует росту желающих переселиться в Россию тот факт, что на сегодняшний
день только 12 субъектов Российской Федерации (Красноярский, Приморский, Хабаровский
край, Амурская, Иркутская, Калининградская,

РУССКИЙ ВЕК

В правительстве Амурской области под руководством вицепремьера Гузалии Минкиной
прошла встреча с отцами и активистами общественных движений районов и городов Приамурья. Участие в мероприятии приняли руководители министерств
и ведомств области, представители силовых структур. Усиление
роли отцов в воспитании детей –
основная тема встречи органов
власти с отцами и представителями общественности.
«Я очень рада, что сегодня так
много родителей откликнулось
на приглашение принять участие в мероприятии. Считаю, что
настало время поговорить о
миссии отца в современном обществе!» – сказала во вступительном слове вице-премьер Валентина Калита.
На повестку дня было вынесено
обсуждение вопросов по взаимодействию общественности и
правоохранительных органов в
сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
На встрече присутствовали
и женщины-общественницы. В
числе поднятых тем – взаимодействие женсоветов и Советов
отцов. По этому вопросу выступила председатель областного
Союза женщин Жаккелина Орлова. Отмечено, что в отдельных
городах и районах области при
учебных заведениях действуют
Советы отцов, однако единой
организации областного масштаба пока не создано. Члены
общественных организаций отцов – энергичные, творческие,
инициативные люди, способные
добиваться реального паритета
для мужчин и женщин во всех
сферах деятельности. Это руководители предприятий, педагоги, тренеры, работники торговли
и связи, сотрудники правоохранительных органов, исполнительных органов власти.
Участники встречи поддержали
предложение членов правительства создать в Приамурье областной Совет отцов.
Сайт правительства
Амурской области
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ствия в решении важных и сложных вопросов,
включая намерение переселиться в Россию.
С принятием Госпрограммы в 2006 году появилась конкретная помощь: во-первых, на
проект в России выделены значительные средства, во-вторых, у желающих воспользоваться
программой появились адреса и новые инстанции, куда нужно обращаться – непосредственно
в российские административные структуры.
Общественные организации сейчас тоже
активизировались, в первую очередь за счет
притока из России необходимой справочной
информации, которая помогает понять суть программы и познакомиться с возможностями
жизни в России.

ИТАР-ТАСС

– Каково участие посольства в содействии
соотечественникам, желающим переселиться в Россию?

Калужская, Липецкая, Новосибирская, Тамбовская, Тверская и Тюменская области) принимают
соотечественников. Потенциальные переселенцы ждут согласования в Правительстве России
еще 59 проектов региональных программ, разработанных субъектами Российской Федерации.
Ожидается, что эти 59 территорий присоединятся к участвующим сегодня в Государственной
программе 12 субъектам РФ уже в этом году.
Назову еще один тормозящий момент. По
действующему законодательству участникам
Госпрограммы и членам их семей необходимо
оформление на постоянное место жительства в
Россию в МВД Украины. Это нормально, но статус переселенца на Украине оформляется от трех
до шести месяцев. Поэтому участник программы, окончательно решивший переехать в Россию, не может переехать на протяжении полугода, а это немалый срок в жизни человека.
Можно понять и российского работодателя, который не в состоянии так долго держать свободной обещанную переселенцу рабочую вакансию.

– Несколько слов о роли общественных
организаций соотечественников в помощи
тем, кто пожелал переселиться в Россию. Какова реакция местных властей и местного
населения на желание соотечественников
переехать на постоянное место жительства в
Россию?
– Эти вопросы относятся больше к сфере
человеческих взаимоотношений и зависят от атмосферы, складывающейся между соотечественниками. Не секрет, что «верхушка» организаций и их рядовые члены не всегда ладят между
собой, начиная с подписки на русскоязычную
прессу и заканчивая вопросами материальной
помощи, информационной поддержки, содей-

6

№ 4 (6), апрель, 2008

– Всеми техническими сторонами оформления переезда в Россию занимается посольское
подразделение – консульский отдел в Киеве и
консульские управления в Харькове, Львове,
Симферополе и Одессе. Все о порядке и условиях переселения готовы сообщить дипломаты –
сотрудники этих учреждений: о нужных документах, о суммах подъемных, о размерах компенсаций и так далее. Это, так сказать, основной
посольский рубеж.
Кроме того, в большинстве регионов и крупных городах, областных и районных центрах с
соотечественниками работают российские центры. Главный – по своим возможностям – недавно открыт в Киеве: Росзарубежцентр. Эти организации при содействии посольства организуют
конкурсы, «круглые столы», фестивали, учебные
и научные конференции, в которых участвуют
соотечественники, взрослые и дети. Такие мероприятия, безусловно, помогают людям лучше
узнать не только друг друга, но и познакомиться
с сегодняшним днем России, которая и нынче, и
впредь готова делать все возможное, чтобы
принять всех желающих связать с ней свою
судьбу.

– Есть ли, на ваш взгляд, недостатки у вышеназванной программы? Что требует изменений и дополнений?
– Основная проблема, сдерживающая приток соотечественников, – привязка программы к
конкретному вакантному рабочему месту, что
дает возможность работодателю сразу отказывать потенциальному участнику в переселении.
При этом не идет разговора даже о профессиональной подготовке, переобучении, повышении
квалификации. Острая проблема – жилищная.
Необходимо построить центры временного размещения переселенцев, расширить участие работодателей в предоставлении жилья, может
быть, стоит подумать и о создании на федеральном уровне фондов для предоставления льготных ипотечных кредитов.
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Еще одна важная проблема – признание документов об образовании. Если несовершеннолетний гражданин Украины получил аттестат о
полном среднем образовании, то он может продолжить учебу в российском вузе. Но оценка послевузовской квалификации тех, кто получал
среднее и высшее образование на Украине, порой носит субъективный характер.

В заключение хочу пожелать всем читателям
вашего журнала здоровья, счастливого настоящего и будущего, а тем, кто принял решение выехать в Россию, – хорошего обустройства и настойчивости в преодолении возможных трудностей.
Вопросы задавал
Владимир ДМИТРИЕВ

Коммерсант

П О З Д РА В Л Я Е М !

Виктор Степанович Черномырдин родился
9 апреля 1938 года. Этот политик не нуждается
в особом представлении – в начале и середине
90-х годов он успел побывать руководителем
«Газпрома», премьер-министром Российской
Федерации, депутатом Государственной Думы и
даже на одни сутки стал исполняющим обязанности Президента России.
На протяжении всей своей политической карьеры был одним из самых популярных политиков
России. Тому способствовали и различные события – «черный вторник» 11 октября 2004 года,
захват чеченскими террористами больницы в Буденновске, дело «Мабетекса», – и сам Виктор
Черномырдин, подаривший россиянам немалое
количество «крылатых фраз» и «афоризмов». В
2001 году он был назначен послом России на
Украине, и спустя три года после победы «оранжевой революции» на президентских выборах о
Черномырдине заговорили с новой силой.
Свою трудовую деятельность Черномырдин
начинал в 1957 году слесарем на Орском нефтеперерабатывающем заводе, работал на разных должностях, постепенно поднимаясь по
карьерной лестнице. С 1973 г. – директор Оренбургского газоперерабатывающего завода, с
1982 г. – заместитель министра газовой промышленности СССР, одновременно с 1983 г. начальник Всесоюзного ПО «Главтюменьгазпром».
В 1985–89 гг. – министр газовой промышленности СССР. В 1989–92 гг. – председатель прав-
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ления Государственного газового концерна «Газпром». В 1985 году возглавил Министерство газовой промышленности РФ. В мае 1992 года
стал вице-премьером Правительства РФ. Во время операции на сердце экс-президента РФ Бориса Ельцина Черномырдин исполнял обязанности
Президента РФ с 7 часов утра 5 ноября до 6 утра
6 ноября 1996 г. После отставки правительства, с
февраля 1999 г. был членом коллегии представителей государства в ОАО «Газпром», а с июня
возглавил совет директоров «Газпрома». В том
же году стал нардепом Госдумы РФ.
10 мая 2001 года указом Президента РФ
Владимира Путина Виктор Черномырдин был
назначен послом России на Украине и одновременно спецпредставителем Президента России
по развитию российско-украинских торговоэкономических связей.

Некоторые «крылатые фразы» Виктора
Черномырдина:
«Будем отстаивать это, чтобы этого не допустить».
«В харизме надо родиться».
«Вас хоть на попа поставь, хоть в другую
позицию – все равно толку нет!»
«Вечно у нас в России стоит не то, что нужно».
«Вот мы там все это буровим, я извиняюсь
за это слово, Марксом придуманное, этим
фантазером».
«Все это так прямолинейно и перпендикулярно, что мне неприятно».
«Где-то мы чего-то там, сзади все чего-то
побаиваемся».
«Да и я вон в своем седле премьерском –
только ветер в ушах».
«Если бы я все назвал, чем я располагаю,
да вы бы рыдали здесь!»
«Как кто-то сказал, аппетит приходит во
время беды».
«К сожалению, мертвыми душами выглядят некоторые наши коллективные члены».
«Какую бы общественную организацию мы
ни создавали – получается КПСС».
Редакция журнала «Русский век» от души
поздравляет Виктора Степановича с днем
рождения, желает ему здоровья, счастья в
личной жизни и успехов в работе.

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

ВОЗМОЖНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА
Экономическое развитие Иркутской области дает все возможности для расширения строительного бизнеса в регионе. Об
этом заявил заместитель главы
администрации области Владимир Ребриков на съезде строителей. Он сообщил, что 18% внутреннего валового продукта области приходится на стройиндустрию. В настоящее время в
регионе работают 48 строительных предприятий, 6 из них создают проекты застроек. Кроме
того, действуют 19 организаций
по производству стройматериалов. Однако, подчеркнул Владимир Ребриков, ввиду резко возросших темпов строительства в
регионе стало ощутимым отсутствие собственных производств
ряда строительных и отделочных материалов, поэтому в ближайшее время может потребоваться их ввоз в значительном
количестве из-за рубежа. Он отметил, что, несмотря на возросшие объемы строительства жилья (более чем на 100%), в области по-прежнему преобладает
точечная застройка. По мнению
Владимира Ребрикова, развитие
строительного рынка должно основываться на массовой комплексной застройке не только в
городах, но и в селах, а также на
территории будущей Иркутской
агломерации.
РИА «Сибирские новости»
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«Подмосковное»
переселение
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ВЫБИРАЮТ ДЛЯ ЖИТЕЛЬСТВА КАЛУГУ
ИЗ-ЗА БЛИЗОСТИ К СТОЛИЦЕ
Выбирая для переселения один из 12 пилотных российских регионов, соотечественники из стран СНГ часто руководствуются простым
критерием: чем ближе к Москве, тем лучше. Калуга с этой точки зрения – место идеальное, от столицы всего 190 километров по шоссе
Москва – Киев. Поэтому число поданных заявок на вселение в Калужскую область рекордное – около 12 тысяч. Мы решили проверить,
оправдываются ли ожидания переселенцев, сделавших ставку на этот
«подмосковный» регион.
В ДЕРЕВНЮ, В ГЛУШЬ…

Дом для переселенцев в Хотени
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Сразу за Калугой асфальт выщерблен огромными ямами. От Козельска до поворота на село
Хотень встретилось всего две машины. После
поворота стало казаться, что дорога пережила
авианалет. Наконец на горизонте замаячила пара двухэтажных панельных домов.
– Где тут переселенцы с Украины живут? –
спросил я у тетки, бредущей вдоль залитой глинистой жижей обочины.

– Да вот, в этом самом доме, – махнула она
рукой в сторону ближайшей двухэтажки. – Видите, белье сушится на балконе? Им весь подъезд отдали, под четыре семьи. Повезло людям –
едва приехали, уже квартиры получили. А мы
тут всю жизнь прожили – и шиш с маслом…
Перед входом во двор – лужа, в которой мог
бы затонуть «Титаник». В подъезде на площадках красовались разнокалиберные сапоги. На
втором этаже наугад постучался в квартиру.
«Проходите, не заперто!» – отозвался за дверью
женский голос.
Чернявой невысокой Наташе немного за 30.
В квартире она живет вместе с мужем Юрой,
свекровью Раисой Андреевной и двумя детьми – восьмиклассником Егором и семиклассницей Катей.
– Я только с фермы пришла, – оправдывается Наташа за спортивный костюм. – А муж на
тракторной станции. Проходите, сейчас будем
чай пить с домашним хлебом…
Квартира неожиданно оказалась уютной и
просторной. В гостиной с креслами и «стенкой»
обнаружились балкон и две двери в смежные
спальни. На кухне попроще, казенный ремонт
проступал в виде крашеных масляной краской
стен. На небольшой железной печке сушились
сапоги, в самой печке весело горел газ.
– Газ недавно подключили, – похвасталась
Наташа. – А до этого топили дровами, поленница половину кухни занимала…
Свекровь тоже на кухне. У Раисы Андреевны
крупные руки, безупречное домашнее платье, и
держится она, как хорошая воспитательница в
детском саду – немного на заднем плане, но все
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Пилотный регион ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Домашний хлеб – самый вкусный

контролирует и явно гордится воспитанниками.
Может, сказывается, что сама родила и вырастила четверых.
– Все мы, четыре семьи переселенцев, – родственники, – улыбаясь, разливает чай Раиса Андреевна. – На первом этаже живет сестра Наташи Татьяна Иовица с мужем Иваном и тремя
детьми – пятиклассницей Аней, девятилетней
Эмилией и маленьким Иваном. С ними вторая
бабушка – Вера Яковлевна. Еще две квартиры
занимают братья Наташи – Вячеслав с женой
Аллой, дочкой Аленой и сыном Никитой и второй брат Владимир…
История скитаний семей началась в 1996 году в Восточном Казахстане. В городке Усть-Каменогорск Раиса Андреевна работала на крупном
свинарнике – выхаживала поросят, муж трудился слесарем. Жили хорошо – квартира была
хоть и казенная, но большая и светлая, денег
хватало. Однако после развала Союза дела в хозяйстве шли все хуже. Наконец в 1996 ферма
обанкротилась и закрылась, а поля и луга, ей
принадлежащие, поделили между работниками-казахами.
На семейном совете решили ехать из ставшего враждебным Казахстана в Молдавию – оттуда родом Вера Яковлевна. Для начала съездили
на разведку – заехали в ближайший совхоз в селе Лалово, в трех часах езды от Кишинева. Село
понравилось – места красивые, рядом Днестр.
Но обжиться на новом месте не удалось.
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– Соседи смотрели на нас, как на людей
второго сорта, и отказывались разговаривать по-русски, – вспоминает Наташа. –
А главное – тяжело заболели дети. Мы приехали осенью. От Днестра там постоянная сырость, туманы. И Егор стал глохнуть. Пришлось
делать операцию, откачивать гной из среднего
уха. Потом у мальчика начались приступы
астмы…
Кончилось тем, что через год семьи снова
снялись с места и поехали дальше – на этот раз
на Украину, в село Боково. Поначалу казалось,
что на этот раз переезд оказался удачным.
Климат был просто отличным, жилье стоило
дешево – Наташа и Юра купили дом всего
за полторы тысячи долларов. За домом располагался огромный, на 60 соток, участок земли. Часть его занимал фруктовый сад, часть
виноградник. Нашлась и работа, правда, только для мужчин – трактористами на ферме.
Но и здесь не обошлось без изрядной ложки
дегтя.
– Украина ни в какую не давала нам гражданства, – говорит Наташа. – Каждые три месяца мы ходили в милицию продлять регистрацию. Но однажды такой поход закончился
неожиданно. Оказалось, что все мы въехали
на Украину до введения визового режима и в
наших паспортах нет соответствующей отметки пограничной службы. И нам выдвинули
ультиматум: в течение трех дней оформить визу, в противном случае – депортация в Казахстан…
Получить визу легально с такие сроки не
представлялось возможным. Наташа навела
справки и выяснила, что вопрос можно решить
за взятку. Буквально в течение суток Наташа и
Юра продали за бесценок мотоцикл, корову, теленка и набрали необходимые 750 долларов.
Иван с Татьяной хозяйством не располагали, поэтому после колебаний решили вопрос радикально – продали дом.
Самое обидное, что получение визы ни на
йоту не сдвинуло вопрос с гражданством. Не помог и адвокат, нанятый за 2000 гривен (около
десяти тысяч рублей). Чтобы покрыть расходы,
Владимир махнул на заработки в Одессу. Вкалывал на стройке, месяцами жил на стройплощадке – спал прямо на досках. Денег заработал, но
застудил почки. В довершение бед администрация школы без обиняков сказала: не будет украинского гражданства – дети останутся без аттестатов…
– В этот момент мы узнали, что существует программа переселения соотечественников, – говорит Наташа. – От соседей. Позвонили в Москву, там сказали, что анкеты
будут выдавать в январе. В мае мы продали
дом, а в сентябре выехали из Одессы в Сухиничи…
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ХАБАРОВЧАНЕ ПОБЕДИЛИ
По сообщению Министерства образования Хабаровского
края, профессиональное училище № 40 г. Хабаровска стало победителем конкурса в рамках
приоритетного национального
проекта «Образование».
В прошлом году в приоритетный
национальный проект было
включено новое направление
«Государственная поддержка
подготовки рабочих кадров и
специалистов для высокотехнологичных производств в государственных образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы».
На конкурс по этому направлению было представлено 266 заявок из всех регионов России, в
их числе семь — из Хабаровского края.
При подведении итогов определены 76 победителей из 40 субъектов РФ. Среди прочих пальму
первенства завоевало профессиональное училище № 40 г. Хабаровска.
Объем финансовой поддержки
этого учебного заведения, по
данным Министерства образования края, составил 20 миллионов рублей из федерального
бюджета, из бюджета Хабаровского края — 26,5 миллиона рублей.
Полученные средства были направлены на внедрение инновационной образовательной программы, в том числе на создание
современной материально-технической базы для подготовки
рабочих кадров и специалистов
в области дорожно-строительных работ. В училище появились
самые современные дорожные
машины, тренажерное и диагностическое оборудование. Кроме
того, реализация проекта позволила приобрести современные
компьютеры, интерактивные
доски, программное и методическое обеспечение.
Пресс-центр правительства
Хабаровского края
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Николай Гаризан: «С переселенцами
легко разговаривать»

ЧУЖИЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ СВОИ
Перед отъездом Юра и Владимир съездили посмотреть будущее место жительства. Планировалось, что семьи переедут в совхоз
«Брынь-2». Председатель Бейдула встретил
гостей на вокзале, показал хозяйство. Золотых
гор не обещал. Честно сказал, что под жилье
может выделить только бывшую столовую и что
зарплаты маленькие – две с половиной тысячи
рублей. Потом подумал и добавил: «Вот что,
мужики. Есть у меня друг, Николай Иванович
Гаризан, тоже председатель. Сейчас ему как раз
люди нужны. У него и жилье есть, и зарплаты
побольше».
Гаризан оказался человеком конкретным.
Привез на «уазике» своих будущих рабочих на
ферму, потом – в только-только отремонтированную, еще пустующую двухэтажку: «Выбирайте квартиры». Юра и Владимир вздохнули с облегчением: сюда можно ехать спокойно.
– Приехали мы с десятью сумками, – вспоминает Наташа. – Вещи перевезли контейнером
через месяц. Гаризан раздобыл двухъярусную
кровать, матрацы, одеяла, дал денег на первое
время – пять тысяч рублей. Табуретки и стол выдал сельсовет. Ведро – тоже. С утра первым делом отдали детей в школу, потом оформили регистрацию. На работу я вышла 10 ноября.
По специальности Наташа – повар-кондитер,
в Казахстане работала в столовой, кормила
650 человек два раза в день. А тут ферма, коровы… Первое время она жутко боялась своих
подопечных. Сейчас привыкла и работает телятницей – ухаживает за небольшим стадом «негуленных» молодых коров.
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На этом месте в прихожей возник шум – на
огонек заглянула старшая сестра Татьяна с мамой Верой Яковлевной.
– Пока нас все устраивает, – говорит Татьяна,
женщина крупная, из тех, кто коня на скаку остановит. На ферме она работает дояркой и видно,
что спуску никому не даст – ни бабам, ни мужикам. – Живем как в городской квартире, зарплату выдают без задержки. Муж получает шесть
тысяч, я – пять с половиной. Правда, когда приехали сюда, поразила запущенность села. Дома
разваленные, никому ничего не надо. Недавно
ходили на собрание в сельсовет – две трети стариков, молодых мало, детей почти нет. У меня
дочка во втором классе – единственная ученица. Егор в восьмой ходит – там всего три человека. Не знаю, останется ли Егор здесь – после девятилетки поедет доучиваться в Сухиничи. Он
целеустремленный мальчишка, мечтает купить
боксерские перчатки, кассеты с курсом английского языка. Подрабатывает – грузит опилки на
ферме, 50 рублей за машину опилок. Но мы не
хотим искать чего-то лучшего. По весне начнем
обзаводиться хозяйством – нам выделили огромный сарай прямо за домом. Земли можно
брать хоть гектар, только успевай обрабатывать.
Все будет нормально…
Покончив с чаем, идем на ферму. Наверняка
летом в Хотени красиво, много зелени. Но сейчас округа выглядит уныло: разномастные, по
большей части небогатые дома, голые сады, дорога виляет между обледенелых колдобин и тонет в грязи.

Когда же дойка?!
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ПРИМОРСКОЕ КОЛЬЦО –
ГРАНДИОЗНЫЙ
ПО МАСШТАБАМ ПРОЕКТ

Татьяна Иовица: «Накормлю детей – и на ферму»

Ферма стандартная, на 100 коров. Внутри полумрак, усевшись в кружок, сосредоточенно курят пятеро доярок – весь рабочий коллектив.
– Садись, посиди, – говорит одна, бойкая на
язык белобрысая Света. – Вон теленок сегодня
родился, только-только его увели, а то возле коровы лежал. Сейчас отел идет, еще одна на подходе. А переселенцы… Носятся с ними, как с писанной торбой, а так – люди как люди…
Татьяна берет лопату и идет чистить свой участок. После этого можно вернуться домой, а потом снова на ферму – на вечернюю дойку.
Остальные тянутся на выход – подъехала автолавка, уазовская «буханка». Наталья в числе
прочих заказывает продавщице в долг три плавленых сырка, масло и конфеты. Под начинающим моросить дождем мы прощаемся с переселенцами и едем в Сухиничи, в контору Николая
Гаризана.
Гаризан грузен, кругл лицом, с вислыми усами. Чем-то смахивает на моржа, и сразу видно,
что дядька он добрый.
– Я с 1976 года председатель, – тяжело отдувается Николай Иванович. – И всю жизнь проработал в Сухиничевском районе, хотя родился
в Кабардино-Балкарии. Четыре года назад меня
взяли в качестве управляющего на вновь созданное предприятие – бывший совхоз имени
Мичурина. Инвестор строил льнозавод, закупил
новое оборудование в Ярославле. Для нужд завода требовалось выращивать лен, параллельно решили развивать животноводство. Производство хотя и тяжелое, но несложное, однако я
сразу столкнулся с проблемой кадров. Местные
работают плохо. Пьют. Бывало, сегодня выгонишь механизатора за пьянство, а завтра к нему
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же на поклон идешь, уговариваешь, чтобы на
работу вышел. Потому что других нет. С переселенцами легко разговаривать, за работу они
держатся. Стараюсь, чтобы их никто не трогал.
Помогу весной огород посадить. Они оперятся
и никуда уже не уйдут. А с ними можно думать и
о расширении поголовья. Нынешним летом начнем строить новейший коровник на 400 голов,
плюс к нему телятник. Может, возьму еще несколько семей переселенцев, тройка свободных
квартир у меня есть. А работы хватит…
Под занавес Николай Иванович поделился
стратегическими планами. Оказывается, у России проблемы с производством артиллерийского пороха. Сырьем для него служит хлопок, а
среднеазиатские республики поставляют его с
оглядкой на НАТО и весьма неохотно. Но выход
есть. Порох при определенной технологии можно делать из льна. Дело за малым – получить
добро на эксперимент.
– Не знаю, приглашать ли вас приехать еще,
– говорит Гаризан. – Вряд ли вас занесет в нашу
глухомань…
Мы надеемся, что не занесет, и берем курс на
Киров.

ФАРФОРОВЫЙ РАЙ
Киров – не тот северный, промышленный
Киров, бывшая Вятка. Киров Калужской области
– скромный райцентр, зато с богатым историческим прошлым. Мы столкнулись с этим прошлым вечером, сразу по приезде.
В единственной гостинице не оказалось свободных мест. «Купите «Песочню», – посоветовала
администратор. – Это газета объявлений, она
есть в продуктовом магазине за углом. Снимите

Министр развития инфраструктуры Калининградской области
Александр Рольбинов посетил
место начала строительных работ I очереди кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны – автомобильной дороги Калининград–
Зеленоградск с подъездом к
аэропорту Храброво.
«Строительство скоростной автомобильной дороги в районе
Приморской зоны – первоочередная задача, которую поставил губернатор Георгий Боос перед министерством, – сказал
Александр Рольбинов. – Это
грандиозный по масштабам
проект».
Кольцевой
автомобильный
маршрут соединит аэропорт
Храброво, курорты федерального значения Светлогорск и Зеленоградск с международным
пунктом пропуска на Куршской
косе, морские порты в Пионерске и Балтийске, посeлок Янтарный. Это будет первая скоростная автодорога, на которой установят освещение.
Проект I очереди строительства – автомобильная дорога Калининград–Зеленоградск с подъездом к аэропорту Храброво.
Протяжeнность участка дороги –
26,7 км, категория дороги – 16,
расчетная скорость – 120 км/час,
количество полос движения – 4,
ширина земляного полотна –
28,5 м, пересечение с автомобильными дорогами – в разных
уровнях с устройством транспортных развязок. Стоимость
контракта – 6 млрд. 400 млн.
рублей. Из них финансирование
из областного бюджета – около
10% стоимости. Завершение
строительства первой очереди запланировано на конец
2009 года. По словам Александра Рольбинова, после ввода объекта в эксплуатацию из Калининграда до Зеленоградска на автомобиле можно будет добраться
за 12 минут.
Пресс-служба правительства
Калининградской области
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ничего не изменилось, даже здание уцелело за
150 лет…
Наутро ослепительно светило солнце. В своем кабинете директор фабрики Валерий Никитин, по виду типичный интеллигент-итээровец,
вертел в руках наши документы.
– Да, у нас работают два переселенца из Молдавии, – директор поправил очки. – Но Иван Сабия, гончар, уехал оформлять документы на родину. Можно поговорить с Пантелеем Топалом,
он работает гипсолитейщиком. Вообще у нас надежда на Ивана, на то, что он оживит ассортимент. Люди постоянно ищут что-то новое…
Получив директорское благословение, поднимаемся в цех по заляпанной гипсом железной
лестнице. Цех двухэтажный, старинный, потолки высоченные. Весь второй этаж представляет
собой огромный зал, заставленный вазами, посудой и непонятного назначения болванками.
Оттого, что все предметы некрашеные, возникает ощущение, что находишься в запаснике музея, специализирующегося на античности. Тихо.
Возле рабочего стола у окна неспешно работают
двое. Пантелей Топал оказывается невысоким
круглоголовым мужиком в комбинезоне. Резцом
он любовно снимает наплывы с гипсовой формы.
– Видишь, это разборный слепок с чайника, –
показывает Пантелей. – Форму складывают и
заливают в нее специальную глиняную смесь –
шлихту. Когда глина высохнет, форму разбирают
и извлекают из нее готовый чайник. Остается
расписать его и обжечь…
Знаменитая кузнецовская сухарница
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квартиру на сутки». «Что за идиотское название, – раздраженно думал я, листая тощее издание прямо в гастрономе. – От слова «песочница»
его, что ли, придумали?!» Квартиры предлагали в
четырех объявлениях. Дозвониться удалось лишь
до одного квартировладельца, который просил
деньги вперед за три месяца – 1500 рублей.
– Давайте я заплачу 300 за ночь, – сказал я.
– Мне нужно за три месяца, – сказал хозяин
и повесил трубку.
Ночевать в машине не хотелось. Поужинав,
мы вернулись в гостиницу: «Может, поселите куда-нибудь?» Через пять минут нас оформляли –
меня подселили в номер к двум парням, фотокору дали белье и отвели диван в коридоре.
Парни оказались связистами из Калуги. Работают вахтовым методом в рамках президентской
программы телефонизации. Три недели мотаются по отдаленным селам, живут в гостинице, на
четвертую едут домой отдыхать.
– Здесь металлургический завод купцов
Золотаревых стоял, – сказал один из связистов,
Серега. – Вниз от деревни Песочня. А вверху
построил фарфоровую фабрику Кузнецов.
Отсюда и названия районов: Песочня, Верхнее, Нижнее… Вы на фабрику приехали? Ну
завтра все сами увидите, со времен Кузнецова

Пантелей Топал: «У меня работа тонкая»
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МАСШТАБНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Владимир Горюнов: «Село в России на подъеме»

В Россию Пантелей приехал из молдавского
райцентра Чадыр-Лунга. Там у него жена и двое
дочерей. Старшая, Нелли, учится в Кишиневе на
фармацевта, младшая, Диана, ходит в девятый
класс.
– Учиться в мединституте дорого, за год нужно платить 950 долларов, – говорит Пантелей. –
Да еще комнату девочке нужно снимать, нор-

Такую вазу расписывают два дня
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мально питаться. Я решил, что в России будет
проще заработать…
В Молдавии Пантелей работал водителем,
стрелком военизированной охраны, инкассатором. Устроиться на фарфоровое предприятие
его уговорил товарищ – тот самый отсутствующий гончар Иван. Благо в молодости Пантелей
окончил художественное училище и успел поработать в Питере с декоративными вазами, колоннами и скульптурой. Сейчас он не очень доволен своим выбором:
– Зарплата здесь маленькая, пять тысяч рублей, а расходы большие, – говорит Пантелей. –
Только на медицинские справки и нотариально
заверенный перевод документов ушло десять
тысяч. Жить в гостинице не по карману, по приезде я несколько ночей спал на вокзале. Сейчас
снимаю комнату в общаге за 1200 рублей в месяц. Условия спартанские, поэтому семью до сих
пор не перевез. Купить квартиру для меня пока
тоже нереально. В Молдавии есть дом, но поскольку район не центральный, за него дают
только десять тысяч долларов. На эти деньги
здесь однокомнатной квартиры не купишь…
Технология на фабрике не менялась с 1911 года, когда Песоченскую фабрику приобрел Матвей Кузнецов – глава крупнейшей дореволюционной фирмы по производству изделий из фарфора и фаянса. Пантелей с удовольствием делится дедовскими секретами:
– Видишь, художник слепил фигурку – корову из пластилина. Модельщик должен сделать
по ней разборную форму из гипса. Это не так-то
просто, нужно понять, сколько частей будет в такой форме. Но первым делом фигурку покрывают мастикой, чтобы гипс не прилипал. Мастику

Подъем сельского хозяйства –
приоритет развития Завитинского района Амурской области.
Скажем, производственная база
Завитинского филиала государственного унитарного предприятия «АГРО» включает в себя
переработку сельхозпродукции
и мелкосерийное производство
сельхозмашин. Здесь также базируется новая сельхозтехника,
которая поступает в район. В
ближайшее время на территории предприятия будет открыт
сервисный центр по обслуживанию сельхозтехники, кроме того
ожидается поступление десятков комбайнов и тракторов.
СПК «Русь» в настоящее время
единственное предприятие в
районе, производящее продукцию овощеводства, имеет овощехранилище. Обеспечивает
бюджетные организации района и области овощной продукцией в свежем и консервированном виде. Ежегодно увеличиваются посевные продукции растениеводства и животноводства.
Здесь идет масштабное обновление технического парка.
В киноконцертном зале «Мир»
состоялась встреча первого заместителя председателя правительства области Николая Швеца с жителями, в ходе которой
было сказано, что подъем сельского хозяйства – приоритет
развития Завитинского района.
Сейчас ведется большая работа
по возвращению в сельскохозяйственный оборот залежных
земель. В ближайшие два года
планируется поднять 500 тысяч
гектаров земли. Кроме того, в
планах масштабное перевооружение в 2008 г. машинно-тракторного парка области, на это
выделено из областного бюджета 1 млрд. 900 млн. рублей.
В текущем году завершится
строительство трех животноводческих комплексов и будет
заложено еще четыре, намечено возведение свиноводческой
мегафермы на 100 тыс. голов.
Будет налажена полная переработка сои, выращенной в Амурской области.
Сайт правительства
Амурской области
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Даша любит рисовать, сидя
на папином столе
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делают, как сто лет назад – растворяют в керосине мыльную стружку…
В арсенале модельщика есть и гончарный
круг, на котором вытачивают заготовки для ваз
или фарфоровых пасхальных яиц. Точат тоже по
старинке – горизонтально упирают в стену палку
и используют ее как упор для резца.
– Сейчас в мире другие технологии, везде
автоматика, – говорит Пантелей. – Китайцы
чертят модель того же чайника на компьютере,
загружают файл в станок и получают резиновую
форму для отливок. Такая форма, в отличие от
гипсовой, не изнашивается. Поэтому посуда у
них и стоит копейки. Правда, китайцы химичат
с краской, она неестественно яркая, потому что
делается на основе солей тяжелых металлов.
А это опасно для здоровья. После мойки на посуде идут «цеки» –микротрещины, и соли начинают вымываться, попадают в пищу. Наши, кузнецовские краски, не такие яркие, зато экологичные…
Ассортимент фабрики сейчас не столь богат,
как до революции. Более того, назначение некоторых предметов, которые прежде выпускались,
сегодня неизвестно. Выдающийся коммерсант,
Кузнецов вел дело с размахом. В прейскуранте
1914 года значилось несколько сот наименова-

ний, а разнообразие товара достигало 2900 фасонов. Фабрика делала умывальники и мыльницы, вазы для зонтов и гигантские сервизы, а
также кувшины, приборы для мясных и рыбных
блюд, бонбоньерки.
Работали у Кузнецова в основном женщины,
начинали еще девчонками. Когда у работниц
доходило до замужества, фабрикант дарил каждой в качестве приданого дорогущий сервиз из
60-70 предметов, который потом передавался
из поколения в поколение как фамильная реликвия.
– Сейчас заниматься художественным фарфором невыгодно, – вздыхает Пантелей. – Народ у нас предпочитает не ломоносовский или
дулевский фарфор, как раньше, а икеевский
ширпотреб. Может, удастся перейти в цех керамической плитки, там зарплата 15 тысяч рублей. А может, попытаюсь устроиться на одно
из калужских автопредприятий, чем черт не
шутит…
Перед тем как покинуть фабрику, мы завернули в фабричный магазин. Впечатленный рассказом о коварстве китайцев, я был готов скупить кучу посуды. Но, увы, выбор оказался
крайне скуден. Поколебавшись, я приобрел
лишь пару «визитных карточек» кузнецовского
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фарфора – сухарниц, сплетенных из фарфоровых нитей. В Москве по таким сухарницам сходят с ума повернутые на русской культуре иностранцы. Здесь, в калужской глуши, она стоила
всего 190 рублей и была никому не нужна.

300 ТЫСЯЧ НА РАСХОДЫ
Вернувшись в Калугу, я первым делом чуть не
пробил картер. Наскочил на кирпич, который
валялся посреди центральной улицы Кирова.
Но долго думать об этом не пришлось: впереди
показалась нужная пятиэтажка. В ней, на последнем этаже, в съемной однокомнатной
квартире живет молодая семья с тремя детьми – переселенцы с Украины. Мы решили посмотреть, как приходится им обживаться на новом месте.
– Вы точно корреспонденты? – строго смотрит на нас молодая женщина. – А то муж на работе, ребенок болеет…
Майе Шаповал 32 года. Строгость у Майи
напускная, светлые волосы коротко пострижены, а на руках неотлучно пребывает младший,
полуторалетний Тимофей. В комнате тесновато,
ее делит надвое стоящий перпендикулярно к
стене шифоньер, превращая один отсек в детскую, а второй – в родительскую спальню. Зато
везде идеальный порядок. В «детской» возятся
две сестры – шестилетняя Лиза и четырехлетняя
Даша.
– Мы приехали не из-за денег, – говорит
Майя, усадив нас на крошечной кухне. – Муж у

Майя Шаповал: «Хорошо бы Тимофею братика»
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меня был предпринимателем, средств хватало.
Но очень напрягало, что в городе Светловодске,
где мы жили, нет русского садика и русской
школы. Уехать мы решили давно, на Украине
чем дальше, тем хуже относятся к русским.
Каналы ОРТ и РТР давно не транслируют, а по
нацканалам рассказывают, что русские – это интервенты…
На Украине у мужа Валеры остались две квартиры – трехкомнатная и однокомнатная. Но
продать их невозможно, обе находятся в брошенных шахтерских городках. В подъездах там
отключена горячая и холодная вода, вынуты
стекла, срезаны даже перила. Тем, кого нелегкая
заносит на жительство в такой город, в местном
ЖЭКе предлагают выбрать любую квартиру, которая понравится, и жить в ней.
Калугу Майя с Валерой выбрали не случайно.
Здесь долгое время жили их родственники, всех
троих детей Майя приезжала рожать именно
сюда. Поэтому, став участниками программы переселения, они заранее сняли квартиру в городе. Правда, переезд встал в копеечку.
– Я считаю, бедному человеку стоит крепко
подумать, прежде чем участвовать в программе, – Майя поднимает с пола игрушку, которую
сын нарочно роняет, чтобы поиграть с мамой. –
По крайней мере, в регионы с категорией вселения «В», где не предусмотрены компенсационные денежные выплаты. Пока он устроится на
работу, получит зарплату, надо ведь где-то жить.
У нас, например, на все про все ушло около
300 тысяч рублей…
От коммерческих талантов Валерия сейчас
пока толку мало – парень учится на курсах машиниста электропоезда, каждый день мотается в
Обнинск. Но Майя смотрит в будущее уверенно:
– Железная дорога помогает своим взять
ипотеку, – говорит она. – А многодетным полагается льготный процент. В любом случае жить в
России – это правильно.
– Трудно одной управляться с тремя детьми?
– Вовсе нет, – Майя заулыбалась. – Честно
говоря, хотелось бы еще детей…
…Из Калуги мы выехали поздним вечером.
После поворота на Москву дорога легла через
мост над Окой. Противоположный берег коегде помаргивал огоньками, но в целом был глух
и безлюден. Через несколько лет, по планам губернатора Артамонова, здесь должен вырасти
огромный новый район численностью еще в одну Калугу. В самом же областном центре наберут
обороты автосборочные предприятия, которые
сейчас строят ударными темпами. Если прибавить к этому, что шоссе до Москвы просто отличное и до столицы можно долететь на машине за
пару часов, можно с уверенностью сказать, что
Калуга приглянется еще не одной тысяче переселенцев. И что они не прогадают, остановив на
ней свой выбор…

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
КАЛУЖАНАМ
На расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения и социального развития Калужской области обсуждались итоги работы в 2007 году и
задачи на предстоящий период.
С отчетным докладом выступил
региональный министр здравоохранения и социального развития Юрий Кондратьев. Он отметил, что в прошлом году особое
внимание уделялось выполнению государственной программы оказания бесплатной медицинской помощи населению, лекарственному
обеспечению,
улучшению демографической
ситуации, реализации приоритетного национального проекта
«Здоровье». За два года в регион поступило 273 единицы диагностического оборудования и
97 единиц санитарного автотранспорта общей стоимостью
292 миллиона рублей. В минувшем году в области почти на
9 процентов выросла рождаемость, за последние три года
смертность населения сократилась на 10 процентов.
В текущем году основная деятельность министерства будет
направлена на улучшение демографической ситуации в регионе.
Подводя итог, Анатолий Артамонов отметил, что благодаря высоким темпам экономического
роста в области созданы хорошие условия для развития
здравоохранения и социальной
сферы. Глава региона обратил
особое внимание на необходимость развития института семьи,
повышение престижа материнства и отцовства, усиление профилактики социально значимых
заболеваний и формирование у
населения ответственного отношения к здоровью.
Портал правительства
Калужской области
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Святая земля
В ОПТИНОЙ ПУСТЫНИ ПО-ПРЕЖНЕМУ СПАСАЮТСЯ ОТ МИРСКИХ СТРАСТЕЙ
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Калужская область – не только
промышленный регион, но и центр
духовной православной жизни.
Именно здесь, в нескольких километрах от Козельска, находится
знаменитая Оптина пустынь. Наши корреспонденты побывали там
накануне Великого поста.

а подъезде к Пустыни мы наткнулись
на шлагбаум с будкой охранника – машины полагается оставлять на стоянке.
Узнав, что мы останемся на вечернюю
службу, охранник махнул рукой: «Проезжайте».
Внешне Пустынь напоминает обнесенный
стеной монастырь. Проходим под аркой главных ворот. Будний день – пусто. В четырех основных храмах, выстроенных крестом, идет
уборка. Подходим получить благословение на
фотосъемку к батюшке. Знакомимся – иеромонах Роман. Узнав, что наш журнал занимается
проблемой переселения соотечественников, Роман дает добро на съемку. Заодно коротко рассказывает историю Пустыни.
По преданию, Пустынь основал в древние времена покаявшийся разбойник Опта. В 1625 году ее игуменом был Сергий. В 1630 году там
была лишь деревянная церковь, шесть келий и
12 человек братии. Царь Михаил Федорович
пожаловал Оптиной мельницу и землю в Козельске под огороды. Расцветом же и славой
Пустынь обязана настоятелю архимандриту
Моисею, который возглавил обитель после
Отечественной войны 1812 года. При нем были
перестроены храмы, братские корпуса надстроены, появилась каменная ограда с семью
башнями, новый корпус трапезной, библиотека. Братское кладбище, весь скит с его церковью, кельями и службами – все это возникло
при Моисее. Приток средств шел со стороны
богомольцев, которых привлекала Оптина особым духом, напоминающим времена древнего
подвижничества…
Дух этот крепок и сегодня. Мы обошли
ограду Пустыни со стороны леса и нашли знаменитый скит, место пребывания святых

Н
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оптинских старцев. Скит оказался вторым
монастырем, поменьше Оптиной. Постройки
его, лишенные излишеств, опрятны и безыскусны, как вышитое полотенце. Я постучал в
узкое окошко квадратной каменной башни
при входе:
– Можно взглянуть на скит?
– Нет, отцы (сзади меня стоял фотокор. –
Прим. автора), – вздохнул бородатый насельник. – Жить здесь может любой, кто хочет потрудится во славу Божию и поправить душу. А вот
ходить с праздным интересом – нет.
– Много человек живет у вас?
– Около тридцати. Кто неделю живет, кто месяц. Есть человек, который прожил здесь несколько лет, теперь он дьякон в монастыре, – по
уважительному тону собеседника я понял,что
тот, о ком он говорит, сделал приличную церковную карьеру.
– Трудно в скиту?

18
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– Иногда трудно, хочется всего, чего лишен,
что было на воле.
– А что было?
– Водочка была, табачок. Разное было, и хорошо очиститься от всего.
– Мы пишем о соотечественниках, по-вашему, хорошо, что Россия принимает их из-за границы?
– Мне об этом нечего сказать. Думаю,
главное, чтобы переселение не было бегством от себя, от страстей, которые есть в нас самих…
Потом мы вернулись в Оптину. В старейшем
Введенском соборе началась служба. Слаженно пел вышколенный мужской хор, там и тут
стояли в черных одеяниях монахи. Я тоже поставил несколько свечей и решил, что все же
переселение – никакое не бегство. Это вполне
понятное желание быть вместе со своим народом...
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Михаил Москаленко:
«Нужно выдавать свидетельство
участника программы и на местах»
Калуга – регион из-за близости к столице особый, привлекательный
и для переселенцев, и для трудовых мигрантов. Достаточно ли одного
географического фактора, чтобы поток соотечественников сюда стал
массовым? Наш собеседник – начальник управления Федеральной миграционной службы по Калужской области Михаил МОСКАЛЕНКО.
– Михаил Олегович, возникают ли проблемы при реализации программы?
– Проблемы были на первом этапе, но они
ограничивались налаживанием взаимодействия
между различными службами – областным министерством труда, занятости и социальных выплат, ФСБ, УВД, налоговой инспекции. Сегодня
все организационные трудности решены, к нам
приехали более 50 семей, 90 с лишним человек,
плюс поступили анкеты от 1200 кандидатов,
причем в 80 процентах заявок получено добро
на участие в программе.

– Где требуются рабочие руки в Калуге?
– Программа очень нужна и важна для области. Наш регион развивает экономику семимильными шагами. Надо сказать, что промышленность здесь была достойно представлена еще
в советские времена. Непосредственно в Калуге
это были в основном предприятия ВПК. Все они
перешли на выпуск конверсионной продукции,
но, увы, великих результатов не добились. Сегодня ситуация изменилась. В Калуге ведется целый ряд мощнейших инвестиционных проектов.
Построил и уже запустил завод по сборке автомобилей концерн «Фольксваген», причем в
будущем он планирует сделать его центром европейской сборки. Строится завод «Вольво», который на первом этапе будет выпускать грузовики, но не исключено, что со временем расширит
ассортимент и за счет легковых автомобилей.
Наконец, приступила к строительству своего
производства группа «Пежо-Ситроен».
Интерес автопроизводителей к Калуге вполне
объясним. У нас есть кадровый потенциал – в
городе готовит первоклассных инженеров филиал Технического университета им. Баумана,
есть неплохая база по производству автомобильных комплектующих – завод автоэлектроники, завод по производству автодвигателей.
Словом, специалисты есть и свои, но рабочие
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руки переселенцев лишними явно не будут. Тем
более что кроме промышленности у области огромные планы по жилищному строительству.
Губернатором Анатолием Артамоновым поставлена очень серьезная задача по вводу жилья. Только в Калуге в ближайшие годы планируется построить на правом берегу Оки новый
микрорайон с численностью населения 300 тысяч человек. Для сравнения: сегодня все население Калуги составляет 360 тысяч. Вы понимаете,
какая потребность в рабочих руках будет при
строительстве такого масштаба.

– Что стоит скорректировать в программе,
прежде чем она станет всероссийской?
– Через депутатов нашего Законодательного
собрания мы обратились с инициативой к руководству Федеральной миграционной службы,
чтобы там рассмотрели вопрос о возможности
выдавать свидетельства участника программы не
только за рубежом, но и на местах. Надеемся, что
этот вопрос обсудят и депутаты Госдумы РФ. Такая корректировка позволит существенно ускорить процесс переселения. Достаточно сказать,
что только в 2007 году на миграционный учет в
Калужской области было поставлено 77 тысяч
человек. Многие из них наверняка бы захотели
стать участниками программы.

– Сколько переселенцев планирует принять область?
– До 2012 года в рамках программы переселения мы планируем принять 41 тысячу человек.
Это трудная цифра, но вместе с тем достижимая.
Со своей стороны, мы стараемся встретить
каждого переселенца, помочь ему побыстрее
легализоваться и получить разрешение на временное проживание. Человек должен почувствовать, что он действительно вернулся на родину и что он нужен ей.
Раздел подготовили
наши специальные корреспонденты
Андрей ПОЛУНИН и Михаил БИБИЧКОВ (фото)
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Велика Россия,
и отступать некуда
О ПРОГРАММЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКА
Русский мужик долго запрягает,
да быстро ездит.
Поспешишь – людей насмешишь.
Поспешай не спеша.
ти поговорки отнес к программе добровольного переселения соотечественников из-за рубежа, о реализации которой ведет речь, Федор Пьянков, укрывшийся за ником Fedor – модератор сайта
www.remigrant.de. Полагаем, его письмо заинтересует многих наших читателей.

Э

Являясь участником вышеуказанной программы и обладая доступной на данный момент
информацией, позволю себе заметить – не надо
торопиться! То, что программа в полной мере
еще не развернулась, – к лучшему!
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Во-первых, нет решения жилищной проблемы участников программы.
Во-вторых, подоходный налог для участников программы еще не снижен до 13%.
В-третьих, отсутствие доступного центра информации по программам регионов.
Начнем с последнего пункта.
Кроме пилотных регионов, участвующих в
программе, во втором эшелоне находятся
50 регионов России, принявших свои проекты
программ содействия добровольному переселению соотечественников. Поскольку проекты
не утверждены правительством, ознакомиться с
ними рядовому соотечественнику нет возможности. Подавляющее большинство регионов не
размещает на сайтах своего правительства своих проектов. Как это объяснить? Перестраховываются? Скорее всего, так и есть. Однако есть и
передовые регионы, не боящиеся предоставлять информацию будущим переселенцам о ра-

РУССКИЙ ВЕК

Особое мнение ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

ПЕРВЫЙ В КРАЕ ПАРК
ДИКОЙ ПРИРОДЫ ПОЯВИТСЯ
В ПРИМОРЬЕ

бочих местах и жилищных I Как решить жилищную проблему? наших соотечественников,
условиях. Как не выразить
Такой вопрос стоит сегодня у по- желающих вернуться на роблагодарность областным
дину предков. Каждому из
давляющего большинства на- нас этот вопрос не дает поадминистрациям и правиших соотечественников, желаю- коя и заставляет думать и
тельствам
Смоленской,
Брянской, Вологодской общих вернуться на родину предков думать, стоит ли срываться
ластей? Они разместили
с насиженного места в несвои проекты – и сколько
известность? Что день грянаших соотечественников,
дущий нам готовит?
находящихся вне России,
Пять тысяч голосов польувидели свои родные места и поверили в то, что зователей Интернета собрал вопрос в редакцию
могут реально вернуться на свою Родину!
Александра из Ростова: «Проблема жилья будет
Стоит отметить появление первого регио- нарастать, как вы говорили. Альтернатива есть —
нального форума на сайте ФМС Курганской об- одноэтажная Россия и закон, позволяющий выласти. До сих пор был только один центральный делить каждой семье по гектару земли для жизфорум по адресу www.fmsrf.ru, однако открыть ни и строительства. Знакомы ли вы с такими
тему там возможно, лишь зарегистрировавшись проектами, как вы к ним относитесь?»
по паспорту гражданина РФ. Согласитесь, что
Вопрос был задан на интернет-конференции,
для граждан из стран бывшего СССР и дальнего организованной порталом «Яндекс», газетой
зарубежья это невозможно!
«Известия» и «Рост.Ру» в прямом эфире на телеПункт второй.
канале «Вести-24» 5 марта 2007 года Дмитрию
Налоговое законодательство РФ предусмат- Медведеву.
ривает различные ставки налогообложения в
Ответ, согласно стенограмме интернет-конзависимости от статуса налогоплательщика – яв- ференции: «Ну, знакомы, конечно. Более того,
ляется ли физическое лицо налоговым резиден- если отбросить некоторые элементы, связанные
том или нет. Подоходный налог резидентов взи- с тем, как формируются такого рода вопросы и
мается по ставке 13%, нерезидентов – по ставке какой у них там первый, второй и третий уро30%. Поскольку налоговым резидентом при- вень смысла, в целом идея родовых поместий в
знается лицо, находящееся на территории Рос- том виде, в каком она здесь сформулирована,
сии более 183 дней в году, участники програм- вполне позитивна. Она полностью перекликаетмы переселения облагаются налогом в разме- ся с нашими идеями малоэтажной, или одноре 30%.
этажной, России, которыми мы сейчас довольно
Пункт первый.
активно занимаемся в рамках жилищного проКак решить жилищную проблему? Такой во- екта. Ведь в середине прошлого года мы специпрос стоит сегодня у подавляющего большинства ально занялись этим вопросом. Очевидно, что в

РУССКИЙ ВЕК

Первый в крае парк дикой природы откроется в пригороде
Владивостока. Это будет уголок
настоящей уссурийской тайги,
где животные будут находиться
в естественной среде обитания.
Земля, где расположится парк,
получит особый природоохранный статус. Об этом сообщил губернатор края на совещании в
администрации края, где обсуждались организационные вопросы подготовки к строительству
парка.
Сергей Дарькин особо подчеркнул необходимость создания
парка дикой природы в крае, который располагает уникальными природными богатствами,
природными комплексами, которых нет нигде в мире.
«Сейчас мы проводим большую
работу по сохранению природы
Приморья, решению проблем
экологии. Мы должны сохранить
дикую природу для наших детей
и внуков, сделать все, чтобы они
дышали чистым воздухом, пили
чистую воду, а животных и птиц
могли увидеть не на картинках,
а в естественной среде обитания», – сказал Сергей Дарькин.
Будущий парк планируется разместить в пригородной зоне города в районе Черной Речки. На
территории будут построены
вольеры для животных, а также
административные здания, проложены пешеходные аллеи для
туристов. Изюминкой парка станет сафари – во время экскурсии
люди смогут увидеть амурских
тигров в естественной среде
обитания.
«Парк дикой природы должен
стать визитной карточкой Владивостока и Приморья. Жители
и гости края смогут получить
здесь полное представление о
нашей природе, увидеть редких
животных. Кроме того, это будет
хорошей формой воспитания
экологической культуры в людях, и в первую очередь в детях», – сказал Сергей Дарькин.
Сайт администрации
Приморского края
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из офисов, который оформляет соответствующие бумаги на землю, и меня подкупила вполне
цена, по которой предлагалась земля. Не очень
много, не один гектар, как вот предлагают по родовым поместьям. Но тем не менее достаточно
для строительства. По-моему, предлагалось порядка 25 соток, но цена на эти земли в условиях
современной России ну практически «никакая».
Речь шла о 10—15 тысячах рублей. И вот такой
земельный участок можно было получить, но на
определенных условиях — на условиях того, что
в течение 5 лет там возникнет законченный
строительством объект, то есть дом будет построен. И 3 года его впоследствии нельзя продавать, с тем чтобы не допускать как раз спекулятивной сделки с землей.
Мне кажется, это очень неплохой проект, к
нему можно присмотреться. Тем более что в
рамках Белгородской области 60—65% жилья,
которое строится, это малоэтажное строительство. Это не какие-то фантастические по размеру
и красоте коттеджи, это
масштабах такой страны, I «По объему жилья на душу населе- просто нормальные добкак наша, с таким огромния среди регионов Центрального ротные дома из разных материалов: из кирпича, из
ным запасом территорий,
федерального округа Белгород- новых материалов, из деренет смысла всем концентская область занимает второе ме- ва. Так что, мне кажется, тарироваться только на некой опыт у нас есть, мы его
больших участках земли,
сто и уже обогнала Москву»
должны тиражировать. Это
пусть даже мегаполисов.
Дмитрий Медведев
полезно и для страны, да и
Гораздо полезнее и для
жить в сельских условиях, в
здоровья, и для государстусловиях загородного прева, для страны рассредоточиваться по всей территории нашего огромного бывания гораздо приятнее, чем жить в мегаполисе.
государства.
И меняется психология. Человек по-другому
Дело в том, что в рамках этой программы мы
сегодня подготовили уже вместе с нашими кол- себя ощущает. Дело в том, что совершенно очелегами из Государственной Думы специальный видно: какая бы комфортабельная, даже какая
законопроект. Это изменения в Жилищный ко- бы большая квартира ни была, все равно продекс, там должна появиться отдельная глава, странство для жизни за городом, оно гораздо
которая будет стимулировать создание мало- больше, чем в городе. Будем работать. Во мноэтажного жилья. Это малоэтажное жилье может гих странах эти программы реализованы, и реастроиться, естественно, и рядом с городами, лизованы очень успешно».
Все вышеизложенное заставляет задуматьможет строиться и в деревнях. Самое главное —
создать эффективный набор стимулов для того, ся, – как изменится жилищная политика госучтобы вот такая стройка была интересна. И тако- дарства с приходом на пост Президента РФ
го рода стимулы есть в национальном проекте. В Дмитрия Медведева? Как это отразится на речастности, на инфраструктуру, на подведение шении жилищной проблемы участников прокоммуникаций к малоэтажным строениям вы- граммы переселения? Не будет ли опыт Белгоделены специальные деньги, и отдельная раз- родской области распространен на всю Россию?
новидность гарантий для этого предусмотрена. К этому есть все предпосылки.
Как сказал Дмитрий Медведев на одном из
Кроме того, выделено 3,5 миллиарда для создания дорожной сети к малоэтажным построй- совещаний, посвященных реализации нациокам, с тем чтобы подобные поселения развива- нальных проектов: «По объему жилья на душу
населения среди регионов Центрального феделись.
Таким образом, идея родовых поместий в рального округа Белгородская область занимает
этом смысле абсолютно позитивна, она пере- второе место и уже обогнала Москву».
Процитирую слова начальника Департамента
кликается с идеей малоэтажной застройки. Кстати, в ряде регионов эти процессы идут очень не- строительства и ЖКХ Николая Калашникова
плохо. Вот в Белгородской области, например. Я Белгородской области (газета «Труд» № 155 за
там как-то вместе с губернатором зашел в один 25.08.2006, статья «Одноэтажная Россия»):
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Какой же вывод напрашивается из вышеизложенного? Развитие жилищного строительства невозможно без поддержки государства в лице как исполнительных, так и законодательных органов власти! Это в первую очередь – предоставление застройщикам земельных участков, по
примеру Белгородской области!
Во-вторых – предоставление кредитов на жилищное строительство под символический процент!
При таких условиях жилищный
вопрос в Российской Федерации
будет решен окончательно и бесповоротно, как говорил в свое
время товарищ Ленин. И руководство страны это чудесно понимает!
Спикер Совета Федерации Сергей Миронов передал для анализа
в Правительство РФ проект закона
о новом способе кредитования
покупки жилья – создании строительных сберегательных касс, пишет ИА «Интерфакс». Как сообщила на пресс-конференции в
Петербурге депутат Госдумы РФ
Оксана Дмитриева, документ был
отправлен в профильные министерства для ознакомления и заключения еще в середине декабря. «Стройсберкасса – это банковская схема, которая позволит
накапливать средства на
«Весной 2005 года в обла- I Развитие жилищного строительст- счете для покупки жилья, а
сти создан кооператив
ва невозможно без поддержки также получить под низкий
«Свой дом». Он работает
процент кредит в размере
государства в лице как исполнипо принципу кассы взаимонакопленных средств», –
тельных, так и законодательных пояснила идею О. Дмитриепомощи. При вступлении в
кооператив застройщик дева. Она уточнила, что аккуорганов власти!
лает взнос от 50 до 300 тымулированные на счете
сяч рублей, после чего мосредства смогут использожет получить вдвое большую сумму в виде кре- ваться для покупки жилья и земельных участков,
дита под 1 процент годовых. Кроме того, есть та- а также для ремонта жилищ. Согласно идее закокая льгота: трое детей в семье застройщиков – нопроекта на счета стройсберкасс можно будет
сумма кредита увеличивается на 100 тысяч руб- интегрировать другие формы помощи государлей, четверо – на 200 тысяч, пятеро – на триста. ства, выдаваемой для улучшения жилищных
Мы ничего не раздаем. Это кредиты, то есть условий, например, суммы «материнского капивозвратные деньги. Да, из-за инфляции сумма тала» и жилищные сертификаты для военных.
немного «усохнет», к тому же существует опас- «Гарантией честности стройсберкасс для гражность «провисания»: первое время денег берут дан будет то, что надзор за этими счетами будет
больше, а возвращают меньше. И когда с коопе- осуществляться Центробанком РФ», – отметила
ративом «Свой дом» знакомился премьер Ми- О. Дмитриева.
хаил Фрадков, то первая реакция была: «А это
P.S. Вполне возможно, что первыми шагами
не пирамида?» Мы объяснили, что у нас есть Медведева как Президента РФ будет заявление
«подушка безопасности» – второй год в област- о том, что проценты по стройсберкассам полноном бюджете на это дело закладывается по стью оплачивает государство!
100 миллионов.
Фото Михаила БИБИЧКОВА
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САМЫЕ БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
Конкурсная комиссия под председательством вице-губернатора Николая Перепечина подвела итоги своей работы в 2007 году и определила самый благоустроенный населенный пункт
Тамбовской области.
В установленный срок участники
конкурса представили в управление ТЭК и ЖКХ области все необходимые сведения. Среди них
были не только цифровые показатели благоустроенности поселений, но и фотоальбомы, видеоматериалы. Кроме того,
члены комиссии, обсуждая возможности каждой территории
на победу, основывались на собственных впечатлениях о городах и населенных пунктах области, принимали во внимание их
экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние, наличие или строительство полигонов для утилизации бытовых
отходов, другие факторы.
Звания «Самый благоустроенный населенный пункт Тамбовской области», что присваивалось в зависимости от категории
поселений, удостоены город
Кирсанов, районный поселок
Токаревка и село Тулиновка Тамбовского района. Вторые места
заняли город Котовск и районный поселок Мучкапский. Городу Моршанску, районному поселку Первомайский, селу Староюрьево, селу Соколово Кирсановского района присуждены
третьи места. Эти территории
получат солидные денежные
премии, которые можно будет
направить на дальнейшее благоустройство, а также дипломы
администрации области. Соответствующее постановление уже
подписано главой администрации области Олегом Бетиным.
Вместе с тем комиссия присудила Тамбову диплом I степени,
учитывая, что областной центр
является участником Всероссийского конкурса 2007 года на звание «Самый благоустроенный
город России».
Пресс-служба главы
администрации области
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Капитаны

чести не роняют...
В ПОДДЕРЖКУ РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ
В КАЛИНИНГРАДЕ СОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «БАЛТИЙСКОЕ ГУМАНИТАРНОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ: СТАНДАРТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ»

Кафедральный собор – символ современного Калининграда

Права человека ДАЛЕКОЕ–БЛИЗКОЕ

НОС ОРБАКАЙТЕ
Пригласительный документ гласил: конференцию организовало Общероссийское
движение поддержки флота при содействии
Правительства России, Государственной думы, Совета Федерации, Министерства иностранных дел России, Минобороны, Главного командования ВМФ, администрации
Калининградской области. Главенствовало
Движение – в этом я убедился утром первого дня, когда спустился в холл гостиницы
«Калининград», – сюда стекались из своих
номеров делегаты конференции – седовласые мужчины во флотских мундирах и
при орденских планках. Каждый имел по
две, а то и три звезды на погонах с двумя
просветами – стало быть, капитаны первого и второго рангов. Тщательно выбритые,
наглаженные и по-особому элегантные, как
бывают элегантны лишь морские офицеры.
Впрочем, флотский угадывался и в тех, кто
надел партикулярное платье, – угадывался
опять же по ладно сидящему костюму. Те и
другие были подтянуты, стройны и имели
благородную наружность.
Оказавшись рядом с небольшой группой офицеров, я стал невольным свидетелем забавной сценки. «У тебя нос, как у Орбакайте», – хмыкнул один из офицеров,
обращаясь к сидевшему ко мне в профиль
капитану первого ранга. Действительно,
у того был выдающийся нос – не столько
длиной, сколько особой, вызывавшей уважение, благородностью. «А помните знаменитую шутку: сначала в бухту входит нос
капитана Прозорова, потом – нос корабля», – живо подхватил тему второй. Тень
улыбки скользнула по лицу капитана с носом Орбакайте, и он сказал: «Внуки сочинили про меня стих: «Длинный нос. Взгляд
суров – это Вова Комаров». Троица дружно
рассмеялась. Я же проникся симпатией
к капитану Комарову.
Вскоре появился еще один персонаж –
капитан-активист. Он достал из папки бумаги и объявил троице, что раздобыл темы
«круглых столов», чем, кстати, привлек мое
внимание, поскольку в организационной
неразберихе я безуспешно пытался вы-
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удить эти документы у организаторов. Капитан-активист оказался проворнее. Движимый профессиональным любопытством, я зашел к нему с правого борта:
«Можно посмотреть?» – «А может, вы американский шпион», – отреагировал активист сообразно времени. «Конечно, – немедленно признался я. – И не только американский, но и английский, и японский.
А еще, по секрету, агент «Моссад». Такой
набор успокоил активиста, и он дружелюбно открыл бумаги, не переставая агитировать за выбранную тему: «Права человека и
правовая защита соотечественников за рубежом». «Это для нас», – сказал активист
командирским тоном. Капитан первого
ранга Комаров и другие капитаны согласились.
В ту же минуту я твердо решил идти за
Комаровым. Впрочем, это случится только
на следующий день...

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Стоит заметить, что Общероссийское
движение поддержки флота (ДПФ), возглавляемое депутатом Государственной думы капитаном I ранга запаса Михаилом
Ненашевым, на протяжении многих лет последовательно оказывает помощь соотечественникам, оказавшимся за пределами
современной России. И это вполне объяснимо: многие бывшие наши сограждане,
проживающие ныне за рубежом, были связаны с флотом и морской деятельностью –
потому ДПФ неравнодушно к их проблемам. Более того, наличие двойных стандартов в области прав человека – особенно

в Прибалтике, – больно бьющих в том числе и по бывшим военнослужащим, побуждает Движение активно действовать. Конференция «Балтийское гуманитарное измерение: стандарты и реальность» – с одной
стороны, продолжение такой деятельности,
с другой – первая попытка привлечения
серьезного внимания к этим проблемам и
выработки соответствующих рекомендаций. «Вынесенный в повестку дня вопрос
актуален для всего российского общества,
для всех уровней власти нашей страны. Положение российских соотечественников в
странах Балтии и СНГ – не только проблемы и боль каждого в отдельности российского человека, это вопрос достоинства
всей страны, всего народа. Особенно беспокоит то, что с холодным европейским лицом, по сути, мстят гражданам нашей страны, которых наше государство в свое время
направило служить для обеспечения национальных интересов на ту или иную территорию бывшего Союза, – такими словами, не без пафоса, начал свое выступление
на конференции Михаил Ненашев. – Подготовка к этой конференции началась после
того, как два года назад мы с адмиралом
Игорем Касатоновым были в Риге, других
городах и встречались с нашими согражданами, соотечественниками. На этих многочисленных встречах звучала острая боль за
положение, в котором находятся наши соотечественники, и в первую очередь моряки, военнослужащие, члены их семей. Эту
обстановку нельзя назвать приемлемой.
Поэтому сам факт, что на эту конференцию
прибыли пятьсот представителей более ста
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Михаил Ненашев: «Положение российских
соотечественников в странах Балтии и СНГ –
не только проблемы и боль каждого
в отдельности российского человека,
это вопрос достоинства всей страны,
всего народа»

общественных объединений из 45 регионов России, свидетельствует об исключительном интересе к обсуждаемой проблеме».
Михаил Петрович обозначил позиции,
с которых, по его мнению, следовало бы
обсудить назревшие проблемы. Первая
из них – необходимость «в объективной
и принципиальной форме заявить властям
и элитам стран Балтии и СНГ, руководству
Евросоюза и США о неприемлемости унижения и дискриминации наших соотечественников. Судя по отношению к ним, старушка Европа очень жестока. Конференция
называется «гуманитарное измерение», но,
позвольте, что человечного в запрете со
стороны Литвы свободного проезда российских граждан с одной своей территории
на другую?» Одна из целей нынешней политики стран Балтии, по мнению Михаила
Ненашева, «выдавливание представителей
русскоязычного населения из важнейших
политических и общественных сфер жизни. Уверен, они ставят вопрос об ассимиляции. Мы должны говорить открыто: в Литве, Эстонии и Латвии политические силы
делают все возможное, чтобы остановить
воспроизводство русского образа жизни
и культуры. Отсюда и борьба с русским
языком. В Латвии, к примеру, государственные вузы теперь не готовят учителей для
русских школ. 60 процентов предметов
в старших классах русских школ ведется
на латвийском языке. Экзамен по русскому
языку не является обязательным»...
Вторая позиция, предложенная Ненашевым для обсуждения, касалась объединения и координации действий государствен-
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ных и общественных институтов России
в поддержке соотечественников, а также
вопросов законодательного обеспечения
такой поддержки. «В той же Литве действует 68 общественных объединений в защиту русских, – уточнил проблему Михаил
Петрович, – это на руку властям и элите, мы
не можем объединиться. Нужно найти в себе мужество пойти по пути объединения,
отстаивания общих интересов. В Эстонии
«Бронзового солдата» перенесли только изза того, что мы разобщены... Мы сами
должны уважать себя, быть способными
к взаимодействию, а не к декларациям»...

КОМУ РОССИЯ –
ОТЕЧЕСТВО?
Выступление директора Департамента
МИД по работе с соотечественниками
Александра Чепурина, сообразно рангу,
поначалу было не столь эмоциональным.
Прежде он зачитал послание министра
иностранных дел Российской Федерации,
председателя правительственной комиссии
по делам соотечественников за рубежом
Сергея Лаврова делегатам конференции.
В частности, в послании говорится: «Нас не
может не беспокоить состояние дел – соблюдение прав и интересов соотечественников в Прибалтике и ряде стран СНГ. Особую тревогу вызывают попытки преследовать сражавшихся в рядах Советской армии
ветеранов Великой Отечественной войны
и бывших военнослужащих, переписать
историю, обелить нацистов и их пособников. От имени правительственной комиссии хотел бы заверить, что защита законных прав и интересов соотечественников

была и остается в числе безусловных приоритетов российской внешней политики.
Мы будем и впредь делать все возможное
для укрепления позиции русского языка
и российской культуры за рубежом. Убежден, что ваша конференция станет заметным явлением в жизни русского мира,
будет способствовать дальнейшей консолидации российских соотечественников.
Желаю успешной и плодотворной работы».
«Действительно, – продолжил выступление Александр Васильевич, – тематика,
вынесенная на обсуждение, важна – это
прежде всего вопрос человеческого достоинства, уважение к воину, благодаря которому преумножались слава армии и флота.
Это и конкретные вопросы социального
и пенсионного обеспечения, гуманитарной
и экономической среды, в которой оказались наши сограждане после распада
Советского Союза». Затем руководитель
департамента рассказал о планах работы
с соотечественниками. О подготовке программы на 2009–2011 годы. О новых формах работы. О недавно созданном фонде
«Русский мир», цель которого – поддержка
русского языка и российской культуры за
рубежом. А также о новых задачах, стоящих перед СМИ, созданных специально
для поддержки соотечественников, проживающих за рубежом. По мнению г-на Чепурина, основные задачи, стоящие перед
профильными СМИ – консолидация и солидарность. «Вопрос консолидации – важнейший вопрос, – считает Александр Васильевич. – Не менее важный вопрос –
солидарности. Консолидация и солидарность – те моральные принципы, без которых невозможно решить не одной стоящей
перед нами проблемы. У нас есть все
возможности, чтобы взаимодействовать.
Россия будет активно помогать соотечественникам. У России есть хорошая база. Россия – одна из стран с великой культурой...
У нас недавно проходила конференция,
на которой выступил князь Трубецкой и
вспомнил слова отца: «Ты родился во
Франции, и родина твоя – Франция. Но
твои отец и дед – русские, они жили в России, поэтому Отечеством твоим была, есть
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и будет Россия. Для всех нас Отечество –
Россия»...

В ПОИСКАХ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ
ЦЕНТРОВ
Как известно, простейший способ найти
виновного – прибегнуть к так называемой
теории заговора. Не обошлось без этой палочки-выручалочки и на сей раз. Сопредседатель объединенного конгресса русских
общин Латвии Александр Гапоненко в начале выступления высказал справедливую
мысль: чтобы решить проблемы, надо их
правильно обозначить. После чего взялся
за «обозначение». Почему возникла такая
ситуация с соотечественниками? – задал он
риторический вопрос и ответил так: «Это не
стихийное явление. Юридический статус
«без прав» был разработан западными организациями, исследовательскими институтами НАТО. Они внимательно следят за
тем, как ведут себя соотечественники
в странах Балтии. По каждой критической
точке подсчитывают, как будут реагировать,
что будут делать... Статус «без прав» придали специально для того, чтобы ослабить
влияние России в данном регионе. Напомню расклад сил геополитических игроков
на этом поле: с одной стороны, Европа,
с другой – Россия, которые в принципе заинтересованы во взаимодействии, торговле. И есть англо-саксонский центр силы,
который пытается использовать противоречия между ними, чтобы ослабить конкурентов. В этом раскладе политических сил
соотечественники оказались центральным
звеном, вокруг которого идет борьба. Лишили нас политических прав, чтобы мы не
оказались игроками на стороне России.
Между тем реально заинтересованы в том,
чтобы мы получили права, сами балтийские элиты, потому что они находятся в зависимом положении от англосаксов и много теряют в экономическом и политическом
плане».
Затем Александр Васильевич принялся
разоблачать хитросплетения политики «англосаксов» –
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все они, дескать, вертятся вокруг нефтекомбинатов и нефтепроводов. «Ради этого
мы находимся в ущемленном положении,
– резал правду-матку Александр Васильевич. – В целом, объективно, балтийские
политические элиты в этом не заинтересованы. Но сложилась такая ситуация в странах Балтии, что они изменить ее не могут.
Они – под сильным контролем. У нас граждане других стран – и президенты, и руководители спецслужб, и прокуроры, и судьи
– все они зависимы от внешних игроков, и
прежде всего от американцев и англичан».
Закончив разоблачение, докладчик спешно вернулся в фарватер заданной темы:
«Эту ситуацию можно разрулить. Необходимо играть на противоречиях, которые
между ними существуют. И здесь большое
значение имеют общественные организации, такие как Движение в поддержку флота, которое может высказывать свое собственное мнение, независимо от того, какую
позицию занимает МИД. И это есть элемент

общественного давления на ту ситуацию,
которая сложилась в странах Балтии... Давайте найдем какие-то механизмы, которые могли бы изменить юридический статус национальных меньшинств, который
существует в странах Балтии, и дать им возможность для нормальной жизни»...

ФИЛИППИКИ ЧИНОВНИКУ
Чтобы разом покончить с крайностями,
расскажу еще об одном ярком выступлении – Валентина Мещерякова, президента
Ассоциации российских граждан, сопредседателя Союза российских граждан Балтии (Литва). Он – тот самый активный
капитан, заподозривший во мне американского шпиона. Надо отдать должное его
ораторскому таланту – первые его слова,
допустим, были такими: «Я должен начать
свое выступление со слов благодарности,
поскольку впервые за 17 лет мне, зачинателю движения российских граждан в Советском Союзе и представляющему интересы

№ 4 (6), апрель, 2008

27

ДАЛЕКОЕ–БЛИЗКОЕ Права человека

Александр Чепурин:
«Для всех нас Отечество – Россия»

граждан России на постсоветском пространстве, предоставлена возможность выступить на таком представительном форуме». Зал изумленно замер. И Валентин Владимирович продолжил еще более интригующей фразой: «Я уже привык к тому, как
иной российский чиновник – и не самого
низкого ранга, – взирая на меня белыми
глазами малосольного судака, спрашивает:
«Вы русский гражданин Литвы?» Отвечаю:
«Нет, я не гражданин Литвы. Я – проживающий в Литве гражданин России. И это
мой добровольный осознанный выбор».
При упоминании судака зал конечно же
оживился, и капитан Мещеряков, почувствовав безраздельную власть над делегатами, принялся бичевать неназванного
чиновника в хвост и в гриву. «Бессмертное
российское чиновничество всегда отличалось своеобразным взглядом на положение
вещей, – гремел его голос над залом. – За
все время, истекшее после 1991 года, о
том, что необходимо решать проблемы
собственных граждан, через души и тела
которых провели государственные границы,
оно даже и думать всерьез не пыталось.
Объединенными усилиями российских чиновников и оборотистых соотечественников-иностранцев нас оттеснили на обочину,
чтобы забыть окончательно. Практически
вся государственная поддержка зарубежных соотечественников направлялась на
иностранцев – это же так удобно, ведь иностранец не будет качать права, он будет
только благодарен моему чиновному величеству. И вот уже создан институт профессиональных соотечественников, которых
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пытаются прикармливать со своей иностранной ладошки корочкой, получаемой
из России. Всех, включая российских граждан. Так чиновник понимает положение статьи 61 Конституции РФ: Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами»...
Эмоции, увы, превозмогли. И, в сущности, объективные факты трудной жизни соотечественников в Прибалтике, маргинализации русского населения, нерешенных
правовых проблем утонули в эмоциональных филиппиках российскому чиновнику,
который, если быть справедливым, – лишь
инструмент, колесико, приводящее в движение несовершенные законы и инструкции.

ЕЩЕ РАЗ
О ПАССИОНАРНОСТИ
Между тем выступления подавляющего
числа участников конференции были в
рамках обозначенных позиций, то есть минимум критики – максимум деловых предложений, так или иначе способных помочь
делу. Например, председатель комиссии
Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности
капитан I ранга запаса Николай Тулаев
предложил создать так называемую калининградскую площадку – для работы с соотечественниками, проживающими за рубежом, – не всем удобно ездить в Москву,
да и экономия средств значительная. Председатель общественного объединения
«Русский дом» из Эстонии Марина Тэе говорила о гуманитарном потенциале общественных организаций соотечественников.

Высказала она и вполне трезвую мысль о
сомнительности «наказания» в ответ на агрессивное поведение стран Балтии. «Призыв закрывать транзит и бизнес в наказание за то, что происходит, сказался на русских, – пояснила Марина Эдуардовна. –
В 90-е годы было то же самое. После
закрытия транзита несколько сот человек
уволены на железной дороге. 90 процентов – русские люди. Дальнобойщики –
в основном русские, поэтому из тех, кого
сократили, 94 процента – русские люди.
Закрываются русские фирмы, транзит – соотечественники попадают в новые испытания. Для сравнения: в Москве зарегистрировано и открыто 97 фирм, которые
возглавляют граждане Эстонии и эстонцы
по национальности...
Кто мы, соотечественники в Эстонии?
Мы делимся на три категории. Ветераны
Великой Отечественной войны, которые
уходят с каждым часом. Теперь появилось
новое поколение ветеранов – офицеры запаса – активная, грамотная среда. И, наконец, это молодое поколение – как сказала
мне одна девочка, «поколение бездомных
гениев». Бездомных, потому что им говорят: вы не эстонцы, это не ваша страна, не
ваш дом; потому что паспорт можно получить тогда, когда сдашь экзамен на знание
языка; потому что для конкуренции с постоянно дотируемой эстонской молодежью
нужно знать больше, уметь больше. И что
вы думаете? Нашим детям это еще как удается! Растет поколение русских, которые
знают много языков... Ассимиляция невозможна, потому что русский человек по сути
своей пассионарный, и рано или поздно он
задает себе вопрос: кто я?..
Изучая историю русской культуры в Эстонии, я пришла к выводу, что мы никогда не
сможем консолидироваться, как бы ни старались. Здесь прозвучало другое предложение: солидарность, сотрудничество, диалог. По-моему, это самое главное...
Чем мы отличаемся от поколения соотечественников предыдущих лет? У нас тьма
преимуществ. Как бы ни стоял вопрос, есть
ли организация, которая занимается соотечественниками или нет, но мы нужны Рос-
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Калининград – архитектура современная,
но традиции сохраняются...

сии. Подтверждение этому – нынешняя
конференция... Да, нам создавали проблемы, но большей частью мы имеем либо
постоянный вид на жительство, либо
гражданство – мы здоровая масса людей,
с которой Россия может разговаривать»...

УСЛЫШЬ МЕНЯ, РОССИЯ!
Самыми плодотворными, как и следовало ожидать, стали «круглые столы». Темы
такие: «Права человека и правовая защита
соотечественников за рубежом», «О дискриминационной политике по отношению
к русскому языку, культуре и образованию»
и «Общественные объединения соотечественников за рубежом: проблемы становления и взаимопонимания». Как уже было
сказано, вослед за капитаном Комаровым
я выбрал первую тему.
И не пожалел – услышал толковые, аргументированные выступления. Так, например,
директор Балтийского центра исторических
и социально-политических исследований
Виктор Гущин говорил о радикализации
политики в отношении нацменьшинств,
об этнократических тенденциях в Латвии,
которые выталкивают из страны не только
русскоязычных граждан, но и культурных
латышей. В связи с этим он предложил
включить в текст резолюции оценку ПАСЕ
и ОБСЕ, провозглашающую долговременный дефицит демократии в Латвии. С ним
не согласился ведущий «круглого стола»
член экспертно-аналитического совета
при Комитете по делам СНГ и соотечественников Государственной думы РФ
Борис Подопригора, заявивший, что следует придерживаться принятой терминологии.
Александр Липендин из Литвы говорил
о возможностях неправительственных организаций влиять на политику государств
проживания, предлагал использовать европейский опыт.
Игорь Ваторин из Латвии заявил о необходимости создания политической организации соотечественников, которая бы защищала их права. По его мнению, не стоит
употреблять громкие понятия «этноцид»,
«геноцид», а нужно вести «тонкую игру». И
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это был камешек в огород выступавшего
перед Ваториным делегата из Севастополя,
предложившего посмотреть на события с
моральной стороны и расценить притеснения соотечественников как «этноцид
русского народа на всей территории постсоветского пространства». Для вящей убедительности делегат из Севастополя сослался на некий документ ЮНЕСКО.
Выступил на «круглом столе» и Дмитрий
Линтер – один из лидеров эстонского
народного общественного движения «Ночной дозор», боровшийся против демонтажа расположенного на Тынисмяги памятника советским солдатам-освободителям
Таллина от немецко-фашистских захватчиков – Бронзового солдата. Кстати, «Ночной дозор» – яркий пример того, как возникают подлинно общественные организации. Он возник стихийно. Эстонские
националисты начали устраивать провокации, направленные против памятника на
Тынисмяги. Постоянные акты вандализма
вызвали недовольство общественности.
Однако министр внутренних дел Эстонии
заявил, что его подчиненные охранять
Бронзового солдата не будут, так как у министерства на это нет денег. А премьер-министр Андрус Ансип вообще заявил, что памятник надо демонтировать. На действия
правительства Эстонии и неонацистов
среагировали несколько жителей Таллина – они решили дежурить у памятника на
Тынисмяги по ночам. В первую ночь при-

шли двое, на следующую – пятеро. В прессе появились фотографии ночных дежурств. На третий день вахты под фотографиями в газете появилась подпись
«Ночной дозор». Так и окрестили. А потом – через неделю – на дневное дежурство вышли уже более тысячи двухсот человек. Так что «Ночной дозор» возник
стихийно и всего за неделю.
Но Дмитрий Линтер говорил не о «Ночном дозоре», а об ущемленном положении
русскоязычных в Эстонии.
Дали слово и Владимиру Комарову.
Капитан первого ранга говорил так,
словно докладывал командующему флотом об успешно проведенном походе –
скупые отточенные фразы, спокойный,
полный достоинства тон и, главное, благородная уверенность в честно выполненном
долге. Речь его была кратка, поэтому цитирую ее почти целиком.
– Рад, что могу быть услышанным представителями власти России. Я родился в
России 84 года назад, в 1924 году. Призвался в 41-м. Прослужил более 30 лет.
Участник войны. 23 февраля 1942 года
принял присягу и остаюсь ей верен по сей
день.
Я полагаю, что могу продолжить затронутый товарищем Мещеряковым вопрос о
правовом положении граждан России, вынужденных эмигрантов, когда они попадают на территорию России. Есть вопросы,
которые требуют согласованных решений с
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Владимир Комаров: «Я родился в России 84 года
назад, в 1924 году. Призвался в 41-м.
Прослужил более 30 лет. Участник войны.
23 февраля 1942 года принял присягу и остаюсь
ей верен по сей день»

правительствами стран Прибалтики. Но вопрос положения российских граждан, ветеранов войны во время их пребывания
в России не требует абсолютно никакого
согласования. Это чисто российская компетенция. Я живу в Латвии с женой, там же
живут мои дети, внуки, правнуки. Но родители похоронены в Москве и в Московской области. Я там каждый год бываю
по 3-4 месяца и, как говорится, на своей
шкуре испытал, как нарушаются Конституция, закон о ветеранах, приказ министра
здравоохранения об оказании медицинской помощи ветеранам, когда они находятся в России. У меня девять пунктов, повествующих о том, как режут нашего брата.
Но я не буду занимать внимание, потому
что надеюсь, что в резолюцию включат
просьбу о том, чтобы наше положение обсуждалось с присутствием представителей
правительства. Пока, к сожалению, никто
нас не слышит. Более 30 писем и 40 обращений остались для меня в тумане...

2007 года, ПАСЕ на своей сессии приняла
резолюцию № 1563 о борьбе с антисемитизмом в Европе. В основу обеих этих резолюций легли доклады, подготовленные
председателем комитета Совета Федерации
по международным делам, руководителем
парламентской фракции в ПАСЕ «Европейские демократы» Михаилом Витальевичем
Маргеловым. Документ обобщал события,
в том числе и в таких странах, как государства Балтии и Украина, речь шла о попытках
реабилитации нацистских преступников, а
также замалчивания и отрицания совершенных ими злодеяний. Одновременно эти
действия сопровождаются шельмованием
героев Советского Союза и Вооруженных
сил. В декабре 2006 года аппаратом Совета
Федерации был подготовлен и опубликован

ПОМОЩЬ ИДЕТ...
На мой взгляд, самым продуктивным на
этом «круглом столе» было выступление советника Комитета по международным делам Совета Федерации Федерального собрания РФ Максима Токарева. Он привел
ряд примеров работы российского парламента по поддержке наших соотечественников, чьи права ущемлялись. Скажем,
в апреле 2006 года на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы по инициативе российской делегации была принята
резолюция № 1495 о необходимости противодействия возрождению нацистской
идеологии в Европе. Год спустя, в июне
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Тот самый Дмитрий Линтер

сборник аналитических материалов, где на
документальной основе показана деятельность националистических организаций в
период Второй мировой войны, которые
входили в состав силовых структур гитлеровской Германии и запятнали себя на территории СССР военными преступлениями...
Весной 2007 года власти Эстонии снесли
находившийся в центре Таллина мемориал
воину, павшему в боях с фашизмом. Обе
палаты Федерального собрания приняли на
своих заседаниях специальные заявления,
где четко и единогласно выразили протест
по поводу действий, совершенных эстонскими властями...
– Хочу отметить, – заявил Максим Леонидович, – что после событий в Таллине в
апреле–мае 2007 года делегация Федерального собрания убедила наших коллег
из Европарламента перенести рабочую
встречу в Санкт-Петербург. Там наши парламентарии предельно четко озвучили неприятие ситуации с массовыми нарушениями прав человека и с несоблюдением
властями Эстонии положений европейских
конвенций о правах и свободах личности...
Говорил Токарев и о тех изменениях в законодательстве, которых очень ждут проживающие за рубежом соотечественники.
Так, например, новый законопроект иначе
трактует термин: «соотечественником считается лицо, которое само признает свою
духовную и культурную связь с российским
государством».
– Российский парламент намерен продолжать работу по совершенствованию законодательства РФ, – заверил Максим
Леонидович. – Парламентарии отдают себе отчет в том, что, несмотря на все понятные проблемы, в ближайшее время вряд
ли следует ожидать сколь-нибудь значительной волны переселения в Россию соотечественников из стран Балтии. Тем не
менее даже отдельные случаи такого рода
нарушений нуждаются в законодательной
оценке на федеральном уровне. Между
тем в федеральном законодательстве тема
репатриации (оставим этот вызывающий
споры термин на совести выступавшего. –
Л.Г.) соотечественников из-за рубежа до
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Такое увидишь только в Калининграде...

сих пор не урегулирована. В связи с этим
в обеих палатах Федерального собрания
в последние месяцы идет активная дискуссия о внесении изменений и дополнений
в федеральные законы «О гражданстве
Российской Федерации», о правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации, о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ, а также
в Налоговый кодекс РФ. Целью всех этих
изменений должно стать обновление и дополнение действующего федерального законодательства в соответствие с требованиями и реалиями настоящего времени.
Слаба и недостаточна законодательная база, призванная защитить интересы
соотечественников, проживающих и в
странах СНГ. С этими странами, включая
Украину, пока нет ни одного соглашения о
поддержке соотечественников. В связи с
этим в ближайшей перспективе планируется укреплять взаимодействие обеих палат Федерального собрания с межпарламентской ассамблеей СНГ, которая является
ответственной за выработку многосторонних соглашений, которые впоследствии
утверждаются и ратифицируются национальными парламентами...

вору о проблемах и процессах, происходящих в Латвии, Литве, Эстонии, а также
в странах СНГ. Каждый, по сути, высказывал
свою боль, поэтому неизбежен переход
дискуссии на эмоциональный уровень.
Я не согласен с ведущим «круглого стола» вот в чем: мне кажется, что оценка
ПАСЕ и ОБСЕ от 2002 и 2006 годов о том,
что в Латвии существует дефицит демократии, имеет принципиально важное значение для отстаивания русской общиной Латвии своих прав. Если мы отказываемся
использовать эту оценку, то, по сути, лишаемся рычага, который дают нам в руки

ПОДВОДЯ ИТОГИ
За два дня конференции выступило рекордное число участников: в первый день,
на пленарном заседании, 23 человека;
свыше полусотни – на «круглых столах»
и еще десять человек на заключительном
пленарном заседании. Что прежде всего
бросилось в глаза: взвешенность формулировок, спокойный уважительный тон. Никто не уходил от острых вопросов, но не
было даже признаков истерики. Как образно выразится в заключительном слове Михаил Ненашев, «никто не сказал: пора открывать кингстоны».
Капитаны чести не роняют!..
В завершение конференции я попросил
поделиться впечатлениями нескольких ее
участников.
Вот что сказал упоминавшийся выше
Виктор Гущин:
– Люди готовы к субъективному разго-
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Выйти замуж за капитана?..

ПАСЕ и ОБСЕ, и вынуждены согласиться с
якобы демократическим характером всех
решений, принимаемых латвийскими властями, в том числе относительно национальных меньшинств. Национальные меньшинства сегодня не участвуют в выработке
решений, которые их напрямую касаются, – и это нами должно признаваться как
укладывающееся в рамки демократического законодательного процесса? Но это не
так! С этой точки зрения я бы настаивал на
том, чтобы в текст резолюции была включена оценка ПАСЕ и ОБСЕ о долговременном
дефиците демократии в Латвии...
Сегодня, когда раздел сфер влияния
фактически состоялся и страны Балтии
контролируются странами Европейского
союза и США, надежд на то, что проблемы
российских соотечественников будут быстро решены, не много, поскольку и ЕС,
и США эта ситуация устраивает. Мне представляется, что в этих условиях чрезвычайно важно формулировать наши проблемы,
четко доносить их до европейских структур
и поддерживать те инициативы Европейского союза, в частности, ПАСЕ и ОБСЕ, которые напрямую касаются оценки правового положения соотечественников, россиян,
национальных меньшинств в странах Балтии и оценки политических режимов, которые здесь сформировались. Я думаю, если
Россия будет поддерживать эти оценки, если национальные меньшинства в странах
Балтии будут поддерживать эти оценки, то
правящим элитам в Латвии, Литве и Эстонии будет сложно проводить политику, которую они проводят сегодня, и они будут
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вынуждены реагировать на эти оценки...
Теперь о самой конференции. То, что
в последнее время в разных странах, в том
числе и в Латвии, происходят такие конференции соотечественников, позволяет, вопервых, познакомиться друг с другом, выявить общие проблемы, во-вторых, что
очень важно, выйти на единое понимание
этих проблем и единый подход к их решению. Подобные конференции позволяют
также выйти на конструктивный разговор
с Правительством России, в частности,
с Министерством иностранных дел. Эти
встречи позволяют нам в конечном итоге
понять, что мы не иностранцы, не чужие
для России, а нужны ей. И Россия, пусть
медленно, но поворачивается лицом к нашим проблемам...
Вот мнение директора Департамента
МИД по работе с соотечественниками
Александра Чепурина:
– Конференция по-своему уникальна:
такого контингента участников, которые
представляли бы бывших военнослужащих, ветеранов флота, не было никогда.

32

№ 4 (6), апрель, 2008

Похоже, все довольны,
что собрались в таком
составе и обсудили
свои проблемы. И, думаю, они захотят продолжить
подобные
встречи хотя бы раз в
год – это очень важно, и
в этом плане мы будем
поддерживать ветеранов.
Второе, на что я хотел
бы обратить внимание, – призыв к солидарности. Без солидарности не решить ни
одну из проблем. И, наконец, третье: специфические требования, высказанные на конференции, в том числе и
российских граждан,
требуют обсуждения на
предстоящих страновых
и региональных конференциях. Нам предстоит выделить из множества идей и предложений те, которые
можно будет реализовать. Кое-что, безусловно, потребует законодательных изменений, финансовых вливаний.
Мне кажется, конференция в целом прошла успешно, заинтересованно. Жесткая
критика, желание, чтобы какие-то ошибки
были немедленно исправлены, – нормальное явление. Думаю, конференция может
трансформироваться в более конкретные
формы, тогда будем говорить, что сделано
за год, что планируется сделать. Есть поле
для такого рода мероприятий...
Упоминавшийся выше Борис Подопригора был краток:
– Мы получили подтверждение тому,
что в практических шагах властей стран
Балтии присутствуют признаки нарушения
международных законодательств. Во-вторых, вновь было признано, что помимо
несоблюдения правовых норм присутствуют политические особенности, связанные
с практикой двойных стандартов. Участники конференции предложили ряд мер, тре-

бующих сосредоточить отдельное внимание государственных, в первую очередь
дипломатических органов РФ, на проблемах и заботах соотечественников как
в странах Балтии, так и на прочем постсоветском пространстве...
На высказывание Бориса Александровича вынужден обратить особое внимание.
Говоря о нарушениях, он употребил термин
«международное законодательство» (кстати, звучал он и во многих выступлениях
участников конференции). Между тем термин неверен, поскольку такового законодательства не существует в природе, ибо,
в свою очередь, нет законодательных органов, которые принимали бы международные законы. Можно говорить лишь о международных правовых актах, договорах –
это, во-первых, устав ООН, Всеобщая
декларация прав человека, Европейская
конвенция и т. д. Эти документы и лежат
в основе международного правового регулирования в области прав человека. Кстати,
хочу напомнить: Борис Александрович –
член экспертно-аналитического совета при
Комитете по делам СНГ и соотечественников Государственной Думы РФ – казалось
бы, кому, как не ему, знать тонкости юридической терминологии. Но, увы и ах!..
Между тем вопрос о терминах чрезвычайно важен. Насколько важен – пояснил
прорвавшийся под занавес на трибуну
конференции доктор юридических наук
Игорь Зенкин. Пояснил на конкретном
примере.
– Очень серьезная проблема – реституции, – сказал Игорь Викторович. – Я лично
знаю многих людей, которые жили в Прибалтике и у которых забрали квартиру
в связи с возвращением прежним владельцам. Но есть протокол Европейской конвенции, где записано: никто не может быть лишен своего имущества. Значит, с одной стороны, вроде бы налицо нарушение прав
человека, скажем, в Латвии. Но, с другой
стороны, юридически это не является нарушением. Почему? Да потому, что когда Латвия присоединялась к Европейской конвенции, она сделала оговорку по поводу
того, что ее законодательство в области ре-
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На вахте – Владик Иваньков,
будущий капитан...

ституции будет оставаться выше конвенции. Вот так: на бытовом уровне нарушение
есть, на юридическом – нет. И это проблема, поскольку, если мы хотим подходить
к делу серьезно, а не поговорить и разойтись – то должны, во-первых, создать базу
данных нарушений прав человека, мониторинг. Следующий важный вопрос: куда писать? Нельзя писать на деревню дедушке.
Существует большое количество международных правовых актов, и каждый акт
предусматривает свою систему защиты.
Если это, например, пакт о гражданских и
политических правах 1966 года, то в соответствии с пактом создан комитет по правам человека, и туда можно обращаться.
То есть и государство может жаловаться
на другое государство, и индивид может
пожаловаться на государство. Всем известен Европейский суд по правам человека,
но это далеко не единственный орган, куда
можно обращаться, и не самый лучший,
потому что дела там ждут рассмотрения годами.
В связи с этим у меня два серьезных
предложения.
Первое. Помимо общего мониторинга,
помимо сбора информации о нарушении
прав необходим тщательный юридический
анализ. Если мы хотим говорить с нашими
партнерами, с другими странами на нормальном юридическом языке, мы к этому
должны серьезно подготовиться.
Второе. Текст заключительного докумен-
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та – резолюции – нуждается в очень серьезном юридическом редактировании. Кто это
будет делать? Кто будет заниматься базой
данных? Кто будет следить за ее юридической чистотой? Необходимо готовить
обращения – это серьезная юридическая работа. Кто ею будет заниматься? Необходимо отслеживать прохождение документов.
И т. д., и т. п. Следовательно, должен быть
какой-то орган, желательно общественный,
но на постоянной основе, который бы занимался всей этой деятельностью. О создании
такого органа необходимо подумать...

ВЛАДИК ИВАНЬКОВ –
БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГО
ФЛОТА
В одном из залов Дворца железнодорожников, где проходила конференция,
у торцевой стены на столах стояли макеты
кораблей, сделанные руками мальчишек.
В час регистрации сюда никто не заглядывал, и макеты сиротливо скучали в полутьме. Но в перерыве зал приспособили под
кофе-брейк. И у столов с макетами – по обе
стороны экспозиции – встали мальчишки
в матросках и бескозырках – вахтовые. Еще
несколько мальчишек в таких же матросках, но без бескозырок, слонялись рядом.
И тут я стал свидетелем еще одной забавной сценки.
У дальнего края стола скучал вахтовый
лет девяти. И вот подплывает к нему бочком шкет – от стола два вершка – на голову

ниже, матроска размера на два больше – и
шепчет: «Вахта». Тот, что повыше, снимает с
себя бескозырку, нахлобучивает ее на голову шкету и шепотом же сообщает: «Макеты
подводных лодок и парусников в целости и
сохранности. Вахту сдал». Шкет, упомянув
те же макеты, отвечает: «Вахту принял». И
застывает в гордом служении морскому делу. «Как зовут?» – спрашиваю я нового вахтового также шепотом. Он покрывается румянцем и косит глаз на расхаживающего в
отдалении морского офицера, похоже, командира. Я понимаю, что вахтовому разговаривать не положено, но иду на хитрость:
«Ничего, мне можно, я тоже – главный».
Мальчишка краснеет так, что, кажется, вотвот кровь брызнет из его пунцовых щек, но
молчит. Тогда я иду за ответом к морскому
офицеру и узнаю, что вахтовый – Владик
Иваньков, самый маленький в группе, ему
девять лет, называется юным моряком, но
не юнгой, поскольку в море не выходил. Но
обязательно выйдет.
И еще морской офицер сказал, что из
Владика получится хороший моряк, потому
что он талантливый мальчик.
Не стал я расспрашивать о талантах Владика Иванькова – заглянул в его глаза и там
нашел ответ. Но подумал я: лет через тринадцать Володя Иваньков станет морским
офицером. А еще через двадцать или даже
пятнадцать – капитаном первого ранга. Нос
его к тому времени вытянется, как у Владимира Комарова, что придаст капитану Иванькову солидность и благородство.
И вот, допустим, в 2041 году капитан первого ранга Владимир Иваньков прибудет
на конференцию «Балтийское гуманитарное измерение: стандарты и реальность»
и будет говорить о...
Впрочем, о чем будут говорить в те далекие времена российские моряки – загадывать не берусь. Но в одном уверен: появятся иные темы для обсуждений. Тут я согласен с Михаилом Ненашевым, который,
закрывая форум, сказал: «Мы еще будем
свидетелями колоссального прорыва нашей страны. Доказательство тому – наша
конференция»...
Леонид ГОВЗМАН
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Образ Москвы –
образ Родины
Беседа с директором
Московского дома
соотечественника правительства
Москвы Юрием КАПЛУНОМ

– Юрий Ильич, строго говоря, точное название Московского дома соотечественника – Центр гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками за рубежом – Московский дом соотечественника.
Какое из них вам больше по душе? И по
чьей инициативе создан МДС?
– По душе то название, что короче. Что же касается инициатора создания, то было так: предложил его создать депутат Государственной думы Константин Федорович Затулин в 2003 году.
Инициативу поддержал мэр Москвы Юрий
Михайлович Лужков. В том же году вышло распоряжение московского правительства об учреждении и открытии Центра гуманитарного и
делового сотрудничества с соотечественниками
за рубежом – Московского дома соотечественника.
Надо сказать, что к тому времени правительство Москвы уже около десяти лет участвовало в
реализации государственной политики поддержки соотечественников. Скажем, в 2002 го-
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ду была разработана «Комплексная целевая
среднесрочная программа поддержки соотечественников за рубежом на 2003–2005 годы».
Чтобы была понятна суть программы, приведу
пример. По инициативе мэра столицы в рамках
комплексной программы с 2003 года впервые в
России начала действовать программа по дистанционному обучению детей соотечественников из стран СНГ и Прибалтики – «Московский
аттестат». Четыремстам учащимся за рубежом
была предоставлена возможность обучаться
дистанционно на основе российских программ
и получить после сдачи экзаменов в московской
школе № 548 российский аттестат. В 2003 году
выпускники пилотного проекта – 23 человека –
поступили в вузы России, в том числе 14 – в
вузы Москвы. В декабре 2003 года под председательством первого заместителя мэра Москвы
в правительстве Москвы Л.И. Швецовой состоялось первое заседание попечительского совета
программы «Московский аттестат». В рамках
этой программы шесть средних школ в странах
СНГ с русским языком обучения в 2003 году получили компьютерные классы, что позволило
удовлетворить большее количество желающих
обучаться дистанционным методом. Разработка
проекта дистанционного обучения осуществлялась Московским институтом открытого образования и некоммерческой организацией «Открытая русская школа», созданной с участием Центра образования № 548 «Царицыно» Москвы. В
ходе дистанционного обучения учащиеся, находясь в стране проживания, имеют возможность
проходить учебный курс в московской школе в
соответствии с российскими образовательными
стандартами, консультироваться и задавать вопросы учителям, выполнять контрольные работы и отсылать их на проверку учителю.
Это только один пример, но программа обширная. В ней множество направлений. Правовая и организационная поддержка зарубежных
организаций соотечественников. Поддержка русского языка и русской культуры за рубежом.
Деловое сотрудничество – связь с бизнес-структурами соотечественников. Лечение в лучших
клиниках Москвы ветеранов войны и труда. Материальная помощь и так далее. Кто все это будет
реализовывать? Нужен был коллектив. И вот в апреле – мае 2004 г. после завершения комплектования трудового коллектива Московский дом со-
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Новости

СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ

отечественника, или, как для краткости мы его называем, МДС, активно включился в деятельность
по работе с зарубежными соотечественниками. И
сразу же стал организационным центром реализации программ и проектов правительства Москвы по работе с российской диаспорой, координирующим работу с соотечественниками различных общественных, политических, деловых,
научных и других организаций города – московских фондов, Института стран СНГ и других.
Надо добавить, что важными звеньями во
взаимоотношениях с российской диаспорой
становятся Дома Москвы в различных странах и
городах – Риге (Латвия), Софии (Болгария),
Бишкеке (Киргизия), Севастополе (Украина),
Ереване (Армения). Деятельность этого качественно нового института заняла достойное место
в реализации программ и проектов по поддержке соотечественников за рубежом, особенно экономического и культурно-просветительского характера. Сегодня мы поддерживаем
связи более чем с семьюстами организациями в
62 странах мира.
В рамках Года русского языка мы организовали пятнадцать крупных мероприятий как в России, так и за рубежом. Например, в Вашингтоне
прошла конференция «Пути сохранения русского языка и русской культуры в Соединенных
Штатах Америки». В зале 200 человек – представители 22 университетов США, члены организаций наших соотечественников в Штатах.
Мы направили на конференцию ведущих профессоров из вузов Москвы. Среди них были даже авторы учебников. Мероприятие поддержало наше посольство в США. Конференция
выявила большую тягу к русскому языку.
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– Для Америки неудивительно – там много наших соотечественников...
– Вот вам другой пример: проводим подобную конференцию по русскому языку в Австрии,
в Вене – для стран Центральной Европы. Участвуют федеральный министр Австрии, куратор русского языка в правительстве Австрии. Оказывается, русский язык в Австрии изучается в 131 гимназии! И является обязательным языком. Почему,
спрашиваем мы. Австрийцы объясняют просто:
более 40 процентов австрийского товарооборота
связано с Россией. Экономическая необходимость! Растет число курсов русского языка. Такие
же конференции провели в Испании и Болгарии.
В Германии в октябре прошлого года прошла конференция под названием «Русский язык вне России». Были представлены 22 страны Евросоюза. В
большом зале Российского дома науки, техники и
культуры места свободного не было!

– На чьи деньги такие масштабные мероприятия?
– Средства из бюджета правительства Москвы. Но справедливости ради должен уточнить:
Москва выделяет часть денег: печатание материалов, обеспечение пребывания профессуры,
соотечественников из других стран – оплачиваем проезд и проживание. Часть расходов взял
на себя Берлин. Подготовка велась более шести
месяцев...
Московское правительство – один из участников реализации государственной политики в
отношении соотечественников, проживающих
за рубежом. Москва – своего рода локомотив
этой политики. Доказательство тому – недавнее
совещание Госсовета в Липецке: там было принято решение провести заседание глав субъек-

На заседаниях 7-го РоссийскоБелорусского совета по долгосрочному сотрудничеству Калининградской области с областями, министерствами, органами
государственного управления
Республики Беларусь вопросы
стратегического партнерства обсуждали не только представители реального сектора, но и
участники комиссии по образованию, науке и культуре. С российской стороны ее председателем является министр культуры
регионального правительства
Михаил Андреев, сопредседатель – заместитель министра
культуры Белоруссии Владимир
Гридюшко.
Гость из Минска отметил, что были рассмотрены направления
дальнейшего развития сотрудничества. Партнерство государственных учреждений культуры
должно «прорасти» обменными
гастролями между Калининградским областным драмтеатром и
Театром русской драмы из
Минска, выставками художников, концертными программами филармонических коллективов, стажировками библиотечных работников. Все это легло в
один из разделов итогового протокола 7-го Российско-Белорусского совета. В этом документе
отразились также планы о партнерстве в сфере культуры Калининградской области с Минском, Гродно и Брестом, проведение взаимных Дней культуры
в конце июня – начале июля
2008-го, организация в мае–
июне в нашем историко-художественном музее выставки экспонатов «Доспехи и вооружение
XIV-XVII вв.» из фондов частной
коллекции из Белоруссии.
Пресс-служба правительства
Калининградской области
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Другой пример. В вузах правительства Москвы готовят 96 учителей русского языка из 16
стран – за счет столичного бюджета. Но сто человек не решают проблемы. А если каждый приграничный субъект возьмется готовить по 15,
даже по 10 человек? 470 преподавателей русского языка. Будет учитель русского языка – будут сохранены и язык, и культура.
Но вернусь к Иркутску. Мы берем на лечение
в клиники Москвы соотечественников, ветеранов войны и труда, живущих в Монголии. Билет
туда и обратно – полторы тысячи долларов. Иркутянам мы сказали: возьмите на себя лечение,
а оплату перелета от Улан-Батора до Иркутска
мы возьмем на себя. Иркутянин заинтересовался. Составили ему подробное письмо, он губернатору доложит – думаю, решение примут правильное...

– Теперь ясна ваша метафора: Москва –
локомотив. «Вагоны» – субъекты Федерации, за собой их тянете, в пути договариваетесь...
тов Российской Федерации по их участию в реализации государственной политики в отношении соотечественников за рубежом. Очередное
заседание пройдет в Москве в мае этого года.
Мы совместно с МИДом готовим это заседание.
Будет два докладчика: мэр столицы Юрий Михайлович Лужков и министр иностранных дел
РФ Сергей Викторович Лавров как председатель
Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.
Собираются в Москве потому, что столица в
этом деле – всем пример. Вот, скажем, приезжает к нам недавно начальник управления по международным связям Иркутской области и говорит: «Покажите, как работаете – губернатор дал
задание изучить ваш опыт». Из Нижегородской
области приехал представитель – там Валерий
Павлинович Шанцев заправляет, он знает, чем
Москва славится, тем более сам участвовал в
этом процессе – вот и направил опыта набираться. Из Воронежа приехал делегат – с тем же
вопросом. То есть процесс пошел – опыт Москвы всем интересен. Думаю, это совещание даст
дополнительный толчок. У нас и предложения
есть. Скажем, со странами СНГ граничат 47
субъектов Российской Федерации. Москва не
граничит, но столица – крупный финансовый,
научный и культурный центр. Мы берем на курсы повышения квалификации учителей русского
языка из Казахстана. Но рядом с ними – Курганская область. А что если и она возьмет 50 человек в год – что, бюджет Курганской области не
выдержит? А теперь представьте: если каждый
из 47 субъектов возьмет по 50 учителей русского языка на переподготовку? Пусть не по 50, а по
25. Это какое же количество учителей можно переподготовить?!
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– Конечно! И дешевле, и намного эффективнее. У нас в программе есть поддержка приходов Русской православной церкви за рубежом. К
нам недавно приезжал митрополит ВосточноАмериканский и Нью-Йоркский, первоиерарх
Русской православной церкви за рубежом
Лавр – он был в номинации «Соотечественник
2007 года» – так он написал нам благодарность
за то, что мы поставляем приходам литературу
по русскому языку, книги по истории России, духовную литературу, церковную утварь. При приходах действуют воскресные школы, где детей
учат русскому языку. Там, где нет русского языка в
государственных программах, воскресные школы помогают сохранять русский язык, особенно у
подрастающего поколения. Почему в Германии
мы такую конференцию проводили: внуки дедов
перестали понимать! Если сейчас не учить детей
русскому языку, если не мотивировать родителей, чтобы они сохраняли русский язык в семьях,
то диаспора может закончить свое существование: произойдет полный отрыв от корней. И должен сказать, эта конференция показала, как важно изучение русского языка с детского возраста.
Поэтому я очень рад, что государство начало выделять на сохранение русского языка значительные средства, что создан фонд «Русский мир»,
который возглавил Вячеслав Никонов. И надо
особо отметить: Правительственная комиссия по
делам соотечественников за рубежом во главе с
Сергеем Лавровым также выделяет средства на
эти цели – процесс набирает обороты.
Язык – стержень, объединяющий наших соотечественников. Русская культура объединяет...

– Где, в каких государствах наиболее активны наши соотечественники?
– Начнем с постсоветского пространства. Для
примера назову Русскую общину Крыма – очень
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активная. Конгресс русских общин Республики
Молдова – тоже активная организация. Союз
объединений российских соотечественников
Эстонии высокую оценку заслуживает. В Латвии
активно действует русская община. Если обратиться к странам традиционного, дальнего, зарубежья, то, во-первых, отметил бы Болгарию.
Там теперь 32 опорные школы, где русский язык
введен в систему государственного образования. Мы каждый год в Болгарии проводим конференции по русскому языку. Очень плотно
работаем с организацией соотечественников в
Израиле, возглавляет ее Михаил Райф, член Координационного совета и член Президиума
МСРС. Учитывая, что в Израиле большая русскоязычная диаспора, естественно, будем там проводить конференции по русскому языку, русской
культуре. В Германии, Греции, на Кипре очень
активные организации наших соотечественников. Кипрскую возглавляет Юрий Дмитриевич
Пьяных, член Президиума Международного совета. Во Франции – граф Петр Петрович Шереметев, который является председателем Президиума МСРС. Активизировалась организация
соотечественников в Великобритании, ее возглавляет Ольга Брамли. Активна организация
наших соотечественников в Португалии, которую возглавляет Игорь Хашин, выпускник МГУ,
экономист. Причем эта организация самодостаточная: здесь научились, если можно так выразиться, зарабатывать деньги сами, а не ждать их
только из московского бюджета. Они работают с

комиссией Евросоюза по делам нацменьшинств, участвуют в конкурсах на гранты, которые проводит фонд «Русский мир». Той же дорогой идет организация соотечественников во
Франкфурте-на-Майне в Германии, ее возглавляет Лариса Юрченко; только вчера с ней разговаривал – сообщила, что получила грант от Никонова и грант от комиссии Евросоюза – на проведение фестиваля русской песни в Германии.
Считаю, что эта организация, как и многие другие, состоялась...

– Юрий Ильич, вас послушаешь – в среде
соотечественников все бурлит...
– Так и есть! В конце марта – заседание правления МСРС, приедут представители диаспор
разных стран, приходите, и вы увидите и услышите, какие страсти кипят, и, самое главное,
поймете, что процесс консолидации русского
мира пошел. Они слушают здесь друг друга и говорят: и мы так хотим... Яркий пример – организация соотечественников на Сицилии в Палермо. Возглавил ее коренной итальянец, бывший
главный судья Сицилии, главный борец с мафией. Выбил у мэрии здание – теперь там висит
табличка: «Русский дом». Так вот, они ежегодно
проводят конференции по Пушкину, Чехову.
Причем он сам находит средства, мы, в свою
очередь, посылаем туда наших профессоров,
соотечественников из других стран, организаций, чтобы они поучаствовали. На базе славянского факультета университета Палермо проходят эти конференции...

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

ПРИБЫЛЬ РАСТЕТ
Красноярские аграрии подвели
итоги работы в 2007 году. Заместитель губернатора края Леонид Шорохов сообщил, что, по
предварительным данным, прибыль агропромышленного комплекса за прошлый год составит
более двух миллиардов рублей.
В 2008 году бюджетом Красноярского края выделено на агропромышленный комплекс более
2 миллиардов 400 миллионов
рублей. Это самая большая цифра господдержки в Сибирском
федеральном округе. Основная
задача на 2008 год и последующие годы – возрождение села.
«Мы должны добиться того, чтобы сельчане смогли жить комфортно и зарабатывать достойно, не уезжая из своих родных
мест», – сказал глава агрокомплекса.
Заместитель начальника агентства сельского хозяйства Валентина Филиппова сообщила, что
рост показателей прибыльности
предприятий агрокомплекса в
2007 году на десять процентов
выше уровня 2006 года, на шесть
процентов выросло число прибыльных хозяйств. «Однако особых поводов для радости нет, –
отметил Леонид Шорохов. – Сегодня доходы сельхозпроизводителей напрямую зависят от
субсидий краевых властей. Если
бы мы не выделяли господдержку, то прибыль не была бы столь
весомой». Особую озабоченность вызывают цены на горюче-смазочные материалы. «Вся
наша господдержка сойдет на
нет, если нефтяники традиционно поднимут цены перед началом посевной», – считает глава
агрокомплекса.
Начальник отдела растениеводства Сергей Брылев напомнил,
что красноярские земледельцы
пятый год подряд держат пальму
первенства по урожайности зерновых культур в Сибирском федеральном округе.
Портал правительства
Красноярского края
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Вчера приехала руководитель организации
соотечественников из Турции Римма Ризаева.
Вот фотографии, вырезки из газет. В марафоне,
который ежегодно проходит в Турции, участвовали дети россиян, которые там живут. Вот, на
фото, они гимн России исполняют на открытии
Дня России. Департамент частично финансировал команду – изготовил майки. Вот, видите
надписи: МСРС, герб Москвы, флаг России,
флаг Турции. Наши дети в этих майках бегали. А
вот награды, которые они получили...

– И везде местные власти идут вам навстречу с открытой душой?
– Москва имеет межрегиональные связи со
130 партнерами, есть соглашения, там предусмотрено и гуманитарное сотрудничество. Тот
же пример с Турцией: мы пошили русским детям
еще и национальные костюмы – заказали по их
размерам, и они выступили в них. Вот турецкая
газета с фотографиями. Вот фото нашей команды. Вот заметка о том, что русские, живущие постоянно в Турции, впервые участвовали в этом
мероприятии. Вот приветствие турецких властей. Вот восторженные отклики. Вот фото команды за обедом. Герб Москвы, флаг России.
Красиво смотрятся!
Наша цель – гуманитарная миссия. Еще пример. В Германии сейчас сто с лишним организаций соотечественников, и это естественно: уехало более четырех миллионов наших соотечественников – русские немцы. Они же, по сути,
русские. Многие не приживаются. Некоторые
возвращаются. Немало желающих вернуться.
Недавно я в Гамбурге встречался с нашей общи-
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ной. 80 процентов наших соотечественников не
работают, живут на пособие, языка не знают. Познакомился с человеком, профессором, имени
называть не буду. Он в России имел высокий социальный статус. А там – языка нет, и статуса нет.
Так вот, этот профессор радовался, что получил
государственную службу дворника – это потом
позволит ему получать государственную пенсию. Он рассказывал об этом со слезами на глазах. Бывший питерец. Я спрашиваю: «Зачем поехали?» Отвечает: «Дети уехали, не хотел оставаться один». А теперь дети живут отдельно, в
другом городе, раз в месяц навещают... Это трагедия человека. Он сломлен. Себя не находит. И
таких немало. Вот и тянутся друг к другу, собираются в клубах... Когда я пришел в один из таких
клубов – у них такая радость, что к ним приехал
человек из Москвы. Ведь они ассоциируют
Москву и Россию...
В прошлом году в Москве по инициативе
МСРС при поддержке правительства Москвы
проходил I Международный фестиваль российских соотечественников зарубежья «Русская песня», участвовали представители 55 стран. Около
600 человек. Четыре направления: русская песня, русский романс, песни бардов, фольклорная песня. Заключительный концерт проходил в
Колонном зале Дома Союзов. Шел более трех
часов. Представители каждой страны хотели выступить. Слезы на глазах у всех – от радости, что
собрались на родине, и еще, наверное, от того,
что понимали: может быть, больше никогда не
увидят друг друга. То же мы наблюдали на Первом международном юношеском спортивном
фестивале российских соотечественников зарубежья в Москве. Многие русские дети впервые
попали в Россию, впервые Москву увидели.
Участвовали свыше 300 человек из 26 стран. На
второй спортивный фестиваль приглашены
1000 человек более чем из пятидесяти стран.
Помню финальный матч по футболу детей из
Германии и США. Американцы проиграли и
плакали. Но потом обнимались с победителями.
Или, например, команда волейболистов из Литвы выиграла у латышей – такое было впечатление, что они выиграли финал чемпионата мира.
Это наши, русские дети, дети наших соотечественников. Возраст от 14 до 18 лет. Они возвращаются к себе домой, рассказывают, что видели
в Москве, и эти впечатления, как круги по воде,
расходятся. И вот сейчас, как только мы объявили о втором спортивном фестивале под эгидой
МСРС – тут же посыпались телеграммы желающих участвовать. Они уже у себя проводят отборочные туры...
Вот еще одно фото. Вашингтон, детский сад,
работает на русском языке. Смотрите, какие разные дети, есть метисы, но все они – русские.
Они знают английский, но в саду разговаривают
по-русски.
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– Если в русских общинах жизнь так бурлит и кипит, то, видимо, и местное население не остается равнодушным? Ведь активные всегда притягивают...
– Особенно там, где смешанные семьи. Потянулись родственники с той стороны. И знаете,
что самое главное: они, общаясь с нашими соотечественниками, обнаружили, что Россия другая, не такая, какую показывают по официальному телевидению. На экране – одно, в жизни –
другое. Народная дипломатия в действии. Без
политики. Лицом к лицу с русскими людьми, которые радуются встречам, которые не забыли
язык, культуру. И вот, общаясь с этими простыми
русскими людьми, простые же немцы, американцы, французы и прочие шведы иначе воспринимают нашу страну. Вспоминаю закрытие
выставки Русской православной церкви в Вашингтоне, проходила она в центральном кафедральном соборе. Приехал Большой симфонический оркестр России, мужской хор – всего
205 человек. Открыл вечер министр культуры
Александр Сергеевич Соколов. Выступил на блестящем английском. В зале, вмещающем четыре
с половиной тысячи человек, как говорится,
фифти-фифти: половина коренных американцев, половина наших соотечественников, которые приехали из многих городов США. Концерт
шел около трех часов, и потом зал не отпускал
наших артистов, просил еще и еще. Когда исполняли произведения русских композиторов, в
том числе духовную музыку, у американцев слезы на глазах стояли! Светились глаза. Это свечение – есть отражение подлинной России...

– Благородная миссия, однако: с одной
стороны, устанавливаете связь с соотечественниками, с другой – показываете, если
можно так выразиться, лицо России... Достойное лицо России – ее люди...
– Мы работаем под руководством Департамента внешнеэкономических и международных связей, который возглавляет Георгий Львович Мурадов. Недавно с ним были в Риме,
встречались с соотечественниками. Они окружили нас, и знаете, о чем просили? Можно ли
больше книг получать? По истории культуры,
истории России и Москвы. Потребность в литературе. МДС выпускает библиотеку русской
классики. В том числе и на CD. Они спрашивают: можно тиражировать? Мы говорим: можно,
тиражируйте! Еще вопрос: «А можно нашим детям учиться в России?» Это говорит о престиже
образования в России, у нас и дешевле, и качественнее обучение. Тем более мы вошли в болонский процесс, дипломы будут конвертируемыми, и это сыграет свою роль: если молодой
человек, приехавший из-за границы, окончит
наш вуз, то будет привязан не только к своей
альма-матер, но и к России.

– И, возможно, навсегда...
– Совершенно верно! И вот что я в связи с
этим думаю. По федеральной программе – боюсь ошибиться в цифрах, но где-то около трех
тысяч или немногим больше – мы обучаем детей соотечественников в вузах России за государственный счет. В прошлом году только на
постсоветском пространстве школы и классы с
русским языком обучения окончили около по-

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
ЗАИНТЕРЕСОВАЛА
Представители крупнейшей мировой компании по производству электротехнического оборудования SCHNEIDER ELECTRIC
посетили особую экономическую зону «Липецк». При встрече в Территориальном управлении РосОЭЗ по Липецкой области его руководитель Владимир
Лаврентьев подробно рассказал
потенциальным инвесторам об
основных этапах создания зоны,
перспективах ее развития, льготах и преференциях, которые
получают предприятия-резиденты. «Для нас очень важен тот
факт, что один из мировых лидеров электромашиностроения
проявляет интерес к липецкой
ОЭЗ, – подчеркнул В. Лаврентьев. – Ведь главной задачей, которой мы руководствуемся при
реализации этого важного государственного проекта, является
создание мощного промышленного кластера, включающего
в себя и эту базовую отрасль экономики». Помимо законодательно установленных льгот и преференций SCHNEIDER ELECTRIC как
возможный резидент получает
дополнительные преимущества,
отметил он. Это максимальная
приближенность к рынкам сырья и сбыта, в том числе внутри
ОЭЗ. Такие факторы позволят
значительно снизить логистические издержки, повысить конкурентоспособность выпускаемой
продукции.
Примеры промышленной кооперации в ОЭЗ «Липецк» уже существуют. Так, завод «СЭСТ-ЛЮВЭ»
будет поставлять теплообменники для торговых и промышленных холодильников, собранных на заводе «Мондиаль групп
ист». В свою очередь, эта итальянская компания планирует использовать стеклянные двери
для своих холодильников, которые будет изготавливать еще
одно предприятие-резидент –
«ЛЗСК «Оконные системы».
Пресс-служба
администрации области
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детьми. Вот одно из решений демографической
проблемы.

– Девицы-то красивые в России...
– Да и оттуда приезжают тоже не дурнушки.
Или такой пример. У нас в Москве есть программа подготовки режиссеров для русских театров в странах СНГ и Балтии на базе Центра
им. Вс. Мейерхольда. Готовим штучный товар.
По существу русские театры за рубежом оказались брошенными. Жив театр – жив и язык. Кадры никто не готовит. А мы готовим: ежегодно
принимаем восемь режиссеров из восьми стран
на двухгодичные курсы. Больше не можем.
Обучение каждого стоит около семи тысяч долларов в год – учеба, общежитие, стипендия. Но
ведь то же самое могут делать и другие субъекты Федерации. Не только в Москве сильные
режиссеры, способные обучать молодежь, есть
талантливые режиссеры и на периферии: в Иркутске, Самаре, Ярославле, Ростове. Почему бы,
скажем, Ростову не взять режиссеров для русских театров из закавказских республик? Там
три театра. Мы двоих уже обучили: из русского
театра Армении и Азербайджана. Такая кооперация позволит сохранить русские театры за рубежом...

– Слушаю вас, и у меня крепнет убеждение: так и будет...

лумиллиона человек. А теперь представьте: если мы примем пятьдесят тысяч – как я уже говорил, сорок семь субъектов могут принимать на
учебу – то, думаю, девять из десяти выпускников останутся в России. Обзаведутся семьями,
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– Я тоже в это верю. Верю потому, что интерес
субъектов к этому нужному делу проснулся. Активно работает Правительственная комиссия по
делам соотечественников за рубежом, появился
фонд «Русский мир» – выстраивается структура.
За рубежом живет тридцать миллионов соотечественников – пятая часть России! И соотечественники откликаются на эту нашу активность. Я
входил в рабочую группу, которая занималась
организацией голосования соотечественников
за рубежом. Голосование проходило в 72 странах. Принимали участие в выборах в Государственную думу и президента. Пока не знаю окончательных итогов по участию соотечественников
в выборах президента, но что касается думских
выборов, знаю: по сравнению с 2004 годом в
нынешних выборах участвовало на 13,4 процента соотечественников больше. Более трети
наших граждан пришли голосовать. Пришло бы
еще больше, но есть проблема – избирательные
участки могут быть только на территории посольств и консульств. Например, в Нюрнберге
живут 80 тысяч наших соотечественников. Организовали несколько автобусов и поехали голосовать в Мюнхен за 120 километров. В Израиле
открыли избирательные участки в 11 городах, и
количество голосующих сразу резко увеличилось... Уверен, на выборах президента произошло то же самое...

– Юрий Ильич, есть программа содействия
соотечественникам-переселенцам, есть пилотные регионы; Москва в их число не вхоРУССКИЙ ВЕК

