Проекты ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
АВТОРА ПРОЕКТА

деральному центру и, тем более, мировому
рынку (очень популярный сегодня критерий
оценки), а по тому, насколько масштабной и
Виталий Хованов родился в Петропавловске- сложной системой он сможет управлять, исКамчатском в 1984 году. После окончания сред- пользуя собственные ресурсы. Критерий же доней школы в 2001 году, «загоревшись идеей ходности, на мой взгляд, – именно та причина,
развития отечественной космической промыш- по которой экономика нашей страны продолжаленности», рванул в Москву – поступать в МГТУ ет скатываться в сырьевую яму. В результате мы
имени Н.Э. Баумана. В 2008 году окончил уни- имеем Камчатку и Сахалин, которые, обладая
верситет с красным дипломом по специально- огромными ресурсами, сидят на голодном пайсти «Космические летательные аппараты и раз- ке, потому что 80–90 процентов средств, зарагонные блоки». Вернулся в Петропавловск-Кам- батываемых здесь, уходят в Москву. Из этих
чатский и устроился инженером-конструктором восьмидесяти возвращаются кое-как десять, и
даже за эти десять приходится постоянно встуна судоремонтную верфь.
На вопрос, почему его взволновала тема ре- пать в перебранки с федеральным центром.
И, наконец, третья причина. Ни для кого не
гионального переустройства России, Виталий
ответил так: «Во-первых, в своем родном регио- секрет, что социально-экономическая ситуация
не я нашел больше любопытных особенностей, в стране оставляет желать лучшего. При этом у
чем в столице. Это позволило мне очертить и нас действует несколько крупных общественных
описать такой феномен, как «психология места движений, политических организаций, рабожительства» – уникальная ценностно-поведен- тающих над проблемами вывода страны из крическая матрица, присущая людям, постоянно зиса. Разрабатываются интереснейшие пропроживающим на определенной территории. граммы и проекты. Но! Все эти организации и
проектные группы сущестПроживающие на относительно замкнутой террито- I Для превращения лоскутного одеяла вуют параллельно, практирии (что не редкость в
из задыхающихся по одиночке ре- чески независимо друг от
друга. И чуть ли не каждый
Сибири и на Дальнем Вогионов, каким стала наша страна, в тянет одеяло на себя, счистоке) этих специфических
стройную жизнеспособную систему тая свою позицию единстотличий не улавливают, а
если и улавливают, то лишь
необходимо пересмотреть базовые венно верной. В результате
все благие намерения преих положительные сторопостулаты регионального развития
вращаются в простое сотряны. Именно поэтому люди
сение воздуха. Одной из
подчас так негативно реагируют на приезжих, особенно из регионов с целей моего проекта было, по возможности,
сильно отличающимися условиями прожива- объединить все эти сделанные наработки. Мой
ния. Человек же, меняющий место жительства, проект – это, по сути, комплексный вывод, ослибо спустя некоторое время перенимает мест- нованный на, возможно, даже несовместимых
ную матрицу, либо так и остается навсегда здесь между собой позициях. Ибо вместе мы – сила».
Рассчитывает ли Виталий Хованов самостоячужим. Примеры и того и другого я наблюдал и
на Камчатке, и в Москве. Все это – тема для мо- тельно реализовывать свой проект?
Вот его ответ: «Хотелось бы, да пока непонятих будущих книг, которые я надеюсь когда-нибудь написать. Вторая причина – прочитанное но, как. Проблема в том, что опыта реализации
мною в какой-то статье утверждение одного из подобных проектов у меня нет, а сфера моей
разработчиков проекта «Северной цивилиза- профессиональной деятельности не связана ни
ции» о том, что, разрабатывая перспективы раз- с обращением больших денег, ни с выходом во
вития российских северов, Москва в первую властные структуры. Кроме того, мои знания в
очередь имеет в виду то, что она от этих северов области управления узкоспециализированы и
может получить, и не говорит ни слова о том, что касаются исключительно управления машиноона может им дать. Размышление над этим тези- строительным производством. В моем проекте
сом привело меня к главной мысли моего про- специалисты наверняка узреют некую однобоекта: для превращения лоскутного одеяла из за- кость. В нем подробнейшим образом прописана
дыхающихся по одиночке регионов, каким ста- технико-экономическая часть, по сути, составла наша страна, в стройную жизнеспособную лен законченный технологический маршрут
систему необходимо пересмотреть базовые по- формирования региональной хозяйственной
стулаты регионального развития. Надо строить системы – от первого листа проекта до вселения
хозяйство региона так, чтобы оно максимально последнего человека в новый дом. Но при этом
полно обеспечивало сам регион, даже если при практически отсутствует часть гуманитарная.
этом он ни копейки не сможет отчислять в феде- Для полноценного оформления проекта мне неральный бюджет. Регион необходимо оценивать обходим единомышленник, который взял бы на
не по тому, какой доход он может приносить фе- себя эту часть»...
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Новости

СУБСИДИИ
НА СОБСТВЕННУЮ
КВАРТИРУ –
УЖЕ НА СЧЕТАХ
У 15 ПРИМОРСКИХ СЕМЕЙ
В число участников краевой
целевой программы «О социальном развитии села до 2010 года»,
которым перечислили социальные выплаты на приобретение
или строительство жилья, вошло
уже 15 приморских семей. Распоряжение о выделении субсидий
этим участникам подписал губернатор края Сергей Дарькин.
Как сообщили в Департаменте
сельского хозяйства и продовольствия края, еще 25 человек –
в числе потенциальных участников. Они должны предоставить в
Департамент договоры куплипродажи либо проектно-сметную документацию на строительство. После чего эти семьи
также смогут получить субсидии
на приобретение или строительство жилья.
Отметим, возможность приобрести жилье на льготных условиях у сельских специалистов появилась еще три года назад. Право на улучшение жилищных
условий селянам дает федеральная программа «Социальное
развитие села до 2012 года».
Главный смысл одного из ведущих направлений программы –
привлечение и закрепление на
селе профессиональных кадров.
Как показала практика, селяне
охотно пользуются предоставляемой возможностью решить
жилищный вопрос. За все время
действия программы 165 приморских семей обзавелись новым жильем в разных районах
края. После этого большинство
этих семей решились на рождение второго и третьего ребенка.
Как отмечают специалисты,
среди участников программы –
востребованные на селе специалисты: работники агропромышленного сектора (большая
часть – механизаторы), педагоги,
медицинские и культурные работники.
Официальный сайт
администрации Приморского края
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА Документы

Правительство Российской Федерации
Постановление от 25 сентября 2008 года № 715
«Об утверждении Правил выплаты участникам Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и членам их семей компенсации за счет средств федерального бюджета расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов,
определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации»
В целях реализации Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 22 июня 2006 года
№ 637 «О мерах по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Правительство Российской
Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила выплаты
участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и членам их семей
компенсации за счет средств федерального
бюджета расходов на уплату государственной
пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации.
2. Установить, что компенсации подлежат
расходы участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и
членов его семьи на уплату государственной
пошлины:
за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное
проживание;
за выдачу вида на жительство иностранному
гражданину или лицу без гражданства;
за рассмотрение заявлений о приеме в гражданство, приобретении гражданства, восстановлении в гражданстве, заявлений об определении принадлежности к гражданству, включая
выдачу соответствующих документов;
за выдачу паспорта гражданина Российской
Федерации.
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Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 сентября 2008 года № 715
«Правила выплаты участникам Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей компенсации за счет средств федерального бюджета
расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации»
1. Настоящие Правила определяют порядок
выплаты участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 22 июня 2006 года № 637 (далее – Государственная программа), и членам их
семей компенсации за счет средств федерального бюджета расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов,
определяющих правовой статус переселенцев
на территории Российской Федерации (далее –
компенсация).
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации, осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных в установленном
порядке Федеральной миграционной службе.

3. Настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2007 г.

3. Компенсация выплачивается участникам
Государственной программы и членам их семей
после получения разрешения на временное
проживание или вида на жительство, приобретения гражданства Российской Федерации и получения паспорта гражданина Российской Федерации соответственно.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В. ПУТИН

4. Для получения компенсации участник
Государственной программы представляет в
территориальный орган Федеральной мигра-
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Документы ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

5. К заявлению прилагаются следующие документы:
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
копия свидетельства участника Государственной программы;
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность члена семьи участника
Государственной программы, претендующего на
получение компенсации;
копия разрешения на временное проживание или вида на жительство;
копия квитанции об оплате государственной
пошлины;
реквизиты, необходимые для пересылки
почтового перевода, или реквизиты расчетного
счета, открытого заявителем в кредитной организации.
При приеме заявления к рассмотрению проверяются правильность его оформления и наличие всех представленных документов, а также
соответствие копий документов оригиналам.
Отметка о соответствии копий документов
оригиналам заверяется подписью сотрудника
территориального органа Федеральной миграционной службы.
Датой подачи заявления считается дата
предъявления всех документов, необходимых
для решения вопроса о назначении компенсации.
Порядок регистрации заявлений устанавливается Федеральной миграционной службой.
6. Решение о выплате компенсации принимается территориальным органом Федеральной
миграционной службы по месту жительства
либо по месту пребывания участника Государственной программы в течение 15 дней с даты
подачи им заявления и прилагаемых к нему
необходимых документов, оформленных надлежащим образом.
При выявлении признаков подделки в представленных заявителем документах оформление компенсации приостанавливается для проведения соответствующей проверки, о чем
письменно уведомляется заявитель.
7. Территориальные органы Федеральной
миграционной службы ведут реестры о выплате
и размере компенсаций. Порядок ведения таких
реестров устанавливается Федеральной миграционной службой.
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8. Средства на выплату компенсации перечисляются в установленном порядке территориальными органами Федеральной
миграционной службы через организацию
федеральной почтовой связи либо на расчетный счет, открытый получателем в кредитной
организации.
9. Территориальный орган Федеральной
миграционной службы, осуществляющий
выплату компенсации, вносит соответствующую запись в свидетельство участника
Государственной программы, а также включает
сведения о выплате компенсации в федеральный информационный ресурс (центральный
банк данных).
10. Ответственность за полноту и своевременность выплаты компенсации несет Федеральная миграционная служба.
11. Контроль за целевым использованием
средств, выделяемых на выплату компенсации,
осуществляют Федеральная миграционная
служба и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.
ИТАР-ТАСС

ционной службы по месту жительства либо по
месту пребывания заявление (на русском языке) о выплате компенсации ему и (или) членам
его семьи (далее – заявление) по форме, устанавливаемой Федеральной миграционной
службой.
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Новости

НА ВЫХОДЕ –
НОВЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ДОКУМЕНТ
Впервые на карте Калининградской области появятся особо
охраняемые природные территории регионального значения.
Пока такой статус имеют только
три федеральные территории.
Это национальный парк «Куршская коса», а также два курорта:
Зеленоградск и Светлогорск-Отрадное. Однако в проекте схемы
территориального планирования, который опубликован на
официальном сайте правительства области (www.gov39.ru),
обозначены границы и других
заповедных уголков, лесопарков, памятников природы. Особый режим хозяйствования
предложено установить на Балтийской косе, берегах Виштынецкого озера, уникальных болотах Целау, польдерных землях
и других природных ландшафтах. Впервые в состав схемы
земель с особыми условиями
использования
включены
охранные зоны памятников регионального значения.
На сайте правительства также
размещен основной чертеж схемы планировочной организации
и функционального зонирования территорий области на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Каждый, кому интересно будущее целевое назначение
места, где он живет или собирается жить и работать, может увидеть его здесь. Рекреационные
зоны, леса, земли населенных
пунктов, промышленного, сельскохозяйственного назначения
нанесены на схему в соответствии со Стратегией социальноэкономического развития Калининградской области. Поэтому
после утверждения она станет
доступным инструментом для
развития любой территории.
Проект схемы территориального планирования области создан
институтом «Ленгипрогор», который в конце прошлого года
выиграл конкурс. Обоснование
схемы в июне обсуждалось на
расширенном заседании градостроительного совета области.
Сейчас она представлена на рассмотрение региональных министерств и ведомств.
Сайт Правительства
Калининградской области

№ 11 (13), ноябрь, 2008

43

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Опрос

Реальность и перспективы
Редакция журнала «Русский век» предложила читателям ответить на следующие вопросы:
1. Как давно существует ваша организация? Кого она объединяет – по социальному положению, возрасту, образованию, профессиям? Каковы основные итоги ее работы?
2. Чего не хватает в работе вашей организации?
3. Принимали ли вы участие в обсуждении новой редакции закона о соотечественниках? Если да, то какие предложения внесли
и почему?
4. Чего вы ждете от нынешней Всемирной конференции соотечественников в Москве (октябрь–ноябрь 2008 года)?
5. Что вам известно о Государственной программе по оказанию
содействия добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом? Есть ли среди членов вашей организации люди, которые хотели бы перебраться в Россию по этой
программе, если да, то как они объясняют свое намерение? Что
вы думаете о перспективах реализации программы?
Вот какие ответы мы получили от Всеукраинского татарского культурного
центра «Туган тел».
1. Всеукраинский татарский культурный
центр «Туган тел» работает в городе Киеве
(Украина) с 1998 года. Организатором и
президентом Центра является заслуженный
работник культуры Украины Хуснутдинов Канафия Мисбахетдинович. В апреле 2008 года «Туган тел» широко отметил свой юбилей – десятилетие создания культурного
Центра. Центр обеспечивает единство и защиту законных социальных, творческих, национально-культурных интересов граждан
татарской национальности, занимается
большой просветительской и благотворительной деятельностью. Несмотря на сравнительно молодой возраст, Центр уже завоевал
авторитет среди государственных и общественных организаций Украины, России и
Татарстана. Такое признание не случайно:
«Туган тел» не раз становился инициатором
многих значимых проектов и программ, собственным примером показывал пути их реализации.
В состав ВТКЦ «Туган тел» входят 16 региональных татарских общин со всей Украины.
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В 2005 году ВТКЦ «Туган тел» открыл Татарский Дом, в котором налажена работа
воскресной школы, где изучают татарский,
русский и башкирский языки; создана библиотека. Сегодня в Татарском Доме постоянно действуют фото- и художественные выставки. В 2007 году Татарский Дом познакомил киевлян и гостей столицы с работами
двух талантливых мастеров кисти — киевского художника Рафаэля Багаутдинова и
донецкого живописца Равиля Акмаева. В
2008 году открыта выставка художницы и
поэтессы из Чернигова Гузель Черныш.
На Украине активно работают несколько
хорошо известных татарских самодеятельных вокальных коллективов, которые исполняют народные и современные песни
на татарском, русском и украинском языках: киевские «Шатлык» (радость), молодежный «Яшь йореклэр» (молодые сердца), харьковский «Дуслык», львовский
«Зулейха» и запорожский детский хореографический ансамбль «Салават купере».
Вышло много записей песен коллективов
на компакт-дисках и кассетах. Для работы с
коллективами привлекаются профессиональные руководители, что отражается на
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уровне мастерства коллективов. Ансамбли
ведут большую концертную деятельность.
Их выступления проходили во многих городах Украины, в Москве, Казани, в городах Белоруссии, Турции, Польши и Литвы.
Ежемесячно выпускается полноцветный
журнал «Дуслык» (дружба). Журнал читатели получают бесплатно в большинстве областей Украины, в России, Татарстане, с недавних пор — в Белоруссии, Польше, Латвии,
Литве, Эстонии, а с апреля его увидели соотечественники Молдовы, реально издание
становится региональным журналом татар
Евровостока. В 2006 году журнал был признан Министерством культуры и туризма
Украины лучшим среди печатных изданий
национально-культурных обществ Украины.
При ВТКЦ «Туган тел» зарегистрирован и
работает Татаро-башкирский молодежный
культурный центр «Нур», который помогает
татарской молодежи определиться, расставить жизненные приоритеты, дает возможность помнить о своих корнях. Для них организованы языковые курсы в Татарском
Доме. Часто организовываются экскурсии
не только по городу Киеву, его историческим местам, но и по всей Украине. Студенты, активно участвующие в жизни общины,
получают ежемесячную стипендию от ВТКЦ
«Туган тел». При Татарском Доме создан
кружок по обучению девушек пошиву национальной одежды.
Ежегодно ВТКЦ проводит немало мероприятий, самые масштабные из них – Всеукраинский Сабантуй в Киеве и Международный тюрко-татарский конкурс-фестиваль
«Киев сандугачы» (киевский соловейко).
Ежегодно проводятся вечера памяти национального героя татарского народа Мусы
Джалиля, а с 2005 года ВТКЦ «Туган тел»
учредил Премию имени Мусы Джалиля,
итоги которой подводят на вечере памяти
Мусы Джалиля. Лауреатами премии уже
стали восемь конкурсантов из разных уголков Украины – Киева, Харькова, Ялты, Симферополя, Донецка.
ВТКЦ «Туган тел» тесно сотрудничает с
государственными и общественными организациями Украины и Российской Федерации — Координационным советом россий-
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ских соотечественников, посольством Российской Федерации на Украине, Министерством культуры Республики Татарстан, исполкомом Всемирного конгресса татар. Также
ВТКЦ много лет поддерживает тесные деловые связи с посольствами Турции, Кувейта,
Ирана, Ливии, Алжира и других стран – это
дало возможность в последнее время чаще
проводить совместные мероприятия.
Центр входит в состав Всемирного Конгресса татар. «Туган тел» совместно с исполкомом ВКТ проводит множество программ,
среди которых – программы помощи ветеранам Великой Отечественной войны, по переселению соотечественников и получению
высшего образования в вузах Татарстана.
2. Гуманитарной помощи, поставок литературы, аудиовизуальной продукции для
поддержки русских, татарских и башкирских воскресных курсов при ВТКЦ «Туган
тел», переподготовки преподавателей, приема детей и ветеранов на отдых и лечение.
3. Да. Поддерживаем предложение об
отнесении к понятию «соотечественник»
всех, кто родился в СССР и для кого русский
язык и русская культура являются родными
наряду с языком и культурой своих национальностей, и предлагаем ввести почетное
звание или награду, которой можно отмечать соотечественников, внесших большой
вклад в развитие и укрепление связей между российскими соотечественниками.
4. Консолидации соотечественников,
поиска новых методов работы.
5. В нашей организации есть люди, которые хотели бы перебраться в Россию, в Республику Татарстан, по Государственной
программе оказания содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Но, к сожалению, Республика Татарстан пока не
участвует в этой программе.

Ответы руководителя ассоциации
«Европейское русское сообщество»,

члена Всемирного координационного
совета российских соотечественников
Сергея Петросова:
1. Ассоциация «Европейское русское
сообщество» зарегистрирована 12 июня
2001 года. Она объединяет неравнодушных людей, осознающих необходимость
развития отношений дружбы, добрососедства и партнерства между Европейским
союзом и Россией, а также профессионалов
в различных областях, которые вместе образуют команду, готовую ответить на самые
разные вопросы по интеграции соотечественников в общества принимающих стран
при сохранении самобытности, поддержания культурных, социальных и общественных связей соотечественников с Россией.
2. Наша ассоциация выступила инициатором обсуждения новой редакции закона
о соотечественниках между руководителями координационных советов соотечественников из стран Евросоюза. Нами была
предложена целостная концепция и законченный текст проекта нового закона.
3. Мы бы очень хотели, чтобы участники
Всемирной конференции смогли заранее
ознакомиться с предложенным нами текстом
новой редакции закона, оценить и при необходимости обсудить его на местах с тем, чтобы на конференции принять его за основу
предложений, которые будут направлены в
дальнейшем российским законодателям.
4. Еще в 2006 году на II Всемирном конгрессе соотечественников я выступал с докладом, целиком посвященным Госпрограмме. К сожалению, вопросы, о которых
я тогда говорил, и сегодня не находят своего разрешения, что и является причиной
крайне неудовлетворительного уровня
реализации программы. Интерес к программе у соотечественников по-прежнему
высок, однако она, безусловно, нуждается
в серьезных корректировках.
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B художественном творчестве наиболее
явственно отражаются традиции и наше
видение будущего, и в первую очередь это
относится к изобразительному искусству.
Живопись и рисунок являются не только основными, но и древнейшими жанрами в
изобразительном искусстве, ведущими
свою историю от первых рисунков человека
минеральными красками на стенах пещер.
Сфера живописи необычайно широка: все,
что мы видим вокруг нас: наши фантазии,
даже настроение – можно передать в цветовом пятне и линией. Свободнее всех с
миром красок и линий обращаются, конечно, дети. Они намного острее и эмоциональнее реагируют на окружающий нас
мир. Выразить свои переживания или запечатлеть на листе красоту природы может
каждый ребенок. И главная задача художественной мастерской состоит в том, чтобы
дети, не утратив интерес к творчеству, узнали о многообразии живописных материалов, техник и направлений, научились
«видеть», освободили мир фантазии от
присущих начинающим художникам таких
сковывающих «не умею, не могу». B этом
творческо-учебном процессе и выкристаллизовываются будущие художники,
которые не только создают сами, но и
осваивают все, что было создано в культуре
тысячелетиями до нас и для нас. Еще в
XV веке в трактате о живописи Ченнино
Ченнини обратился к юным ученикам с
такими словами: «Знай, что уйдет много
времени на обучение. Только через долгое
упражнение можно развить свои природные способности и сделаться хорошим
практиком. Хотя многие говорят, что без
обучения у мастера изучили искусство, – не
верь им. Не имея практики с мастером, ничего не достигнешь, тем более не сможешь
стать в ряд с мастерами».
В свое время мне посчастливилось
учиться у лучших педагогов в специальной музыкальной школе при Ленинградской консерватории по специальности
«дирижер хора», что, однако, не помешало мне поступить в Художественнопромышленную академию на факультет
живописи и реставрации, а затем еще и
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окончить театроведческий факультет
Театральной академии. Надеюсь, мой
опыт будет верным проводником для
юных художников в мир прекрасного и
мы вмете откроем новые языки, на которых заговорят картины будущих художников, дизайнеров или поэтов.
В конце каждого полугодия юные художники Школы живописи и рисунка, 3 года
назад организованной мною совместно с
учебным центром «Москва» при Всеавстрийской ассоциации российских соотечественников, принимают участие в выставках, обобщающих учебные задачи и превращающих их в творческие.
Например, по теме синтеза музыкального и изобразительного искусства совместно
с музыкальной школой Елены Толстых
«Spielstatt» мы подготовили проект «Карнавал животных». На музыку Сен-Санса дети
создали прекрасную галерею образов жи-
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вотных, музыкальную версию которых
представили также юные таланты.
Очередной учебный год, как уже стало
традицией, тоже закончился выставкой. В
июле учащихся школы пригласили принять
участие в замечательном детском фестивале
искусств «Созвездия Вены». Дети из разных
стран знакомили австрийских сверстников
со своей культурой, и я могу с уверенностью
сказать, что взрослые зрители были поражены высоким классом исполнительского и художественного мастерства детей, их серьезным отношением к творчеству.
В этом году состоялся уже третий, можно
сказать, традиционный фестиваль. В четырех номинациях – музыкальный инструмент, танцы, вокал и живопись – приняло
участие 510 детей из Австрии, Венгрии,
Португалии, России и Украины. Главным
призом фестиваля был отмечен детский
симфонический оркестр из Иркутска.

Такие традиционные интернациональные встречи, дающие шансы детям понять
культуру других стран, стали возможны
благодаря кропотливой и трудной работе
организаторов фестиваля, среди которых
венская организация WienXtra в кооперации с магистратом МА13 г. Вены и безотказно помогающим им уже на протяжении
трех лет магистром Холошем, венской туристической компанией «АМАДЕУС» и
украинской фирмой «ГАЛС» с ее партнерами во многих странах мира.
То, что к этому фестивалю приобщилась
и наша Школа живописи и рисунка, явилось прекрасным примером консолидации
усилий самых разных организаций в деле
художественного и интернационального
воспитания детей.
Екатерина ПРОКОФЬЕВА
«Новый Венский журнал»
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Переформатирование
6 сентября Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал Указ № 1315 «О некоторых вопросах государственного управления в области международного сотрудничества», предписывающий «в целях повышения эффективности
государственного управления в области международного сотрудничества» упразднение Российского центра международного научного и культурного сотрудничества, и, в развитие положений Указа Президента России от 12 мая 2008 года, которым
было создано Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству, передающий функции Росзарубежцентра Федеральному агентству.
Федеральное агентство при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, которое отныне является правопреемником Российского центра международного научного и культурного сотрудничества,
по сути, станет инструментом для более
успешной и масштабной реализации политики Российской Федерации в гуманитарной сфере и, в частности, для реализации
программ по поддержке соотечественников за рубежом.
В самом движении соотечественников информация о создании Федерального агентства связывается с давними надеждами на
активизацию России в области защиты прав
и интересов соотечественников, увеличение
поддержки их организованной деятельности, направленной на сохранение и развитие
родных культуры, языка и образования, на
защиту всех ценностей русского мира – духовных, культурных, материальных.
К тому же вступила в активную фазу
подготовка к Всемирной конференции российских соотечественников – делегатов общественных объединений из 80 государств
мира, где живут более 30 миллионов представителей коренных народов России – выходцев из России, СССР и их потомков.
Планируется, что на Всемирной конференции, которая откроется в Москве 31 октября, будут обсуждены положение соотечественников за рубежом, укрепление их
связей с Россией, пути сохранения русского
языка и культуры.
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Готовятся к Всемирной конференции и
организации соотечественников, действующие на территории Украины и Крыма. В
Симферополе, Киеве, Харькове, Львове,
Одессе прошли Крымская, Центральная,
Восточная, Западная и Южная окружные
конференции организаций российских соотечественников, на которых сформированы соответствующие окружные координационные советы организаций российских
соотечественников.
Процесс нас ожидает непростой. И возможно, что не все организации соотечественников, которые примут участие в окружных конференциях, приложат усилия для
выработки разумных консолидированных
решений. Практически речь идет о том, насколько среди «капитанов» движения сложилось понимание необходимости его разумного «переформатирования», чтобы
оно соответствовало требованиям нынешней ситуации.
Организации соотечественников могут
стать серьезной общественной силой. Этого требуют и интересы значительной части
народа Украины, которые мы отстаиваем, и
призывы времени, на которые движение
должно научиться весомо отвечать.
Понятно, что существовать и действовать так, как это было в предыдущие 20 лет,
мы уже не имеем права. Да никто нам этого и не позволит. А значит, нужно меняться.
К сожалению, в движении соотечественников еще нет взаимопонимания по ряду
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важнейших вопросов, начиная от навязывания некоторыми, вопреки воле большинства
организаций, попыток «построить всех» в
некую единую всеукраинскую организацию
вплоть до полного отрицания необходимости создания координационных советов, а
значит, по сути, – отказа от необходимости
организованного взаимодействия.
Однако следует надеяться, что если и не
с первого захода, то со второго или даже с
третьего, но решающее большинство действующих организаций соотечественников
придет к согласию о необходимости
выстраивания системы координационных
советов организаций российских соотечественников (КСОРС) на уровне региональном, окружном и республиканском. Причем деятельность таких координационных
советов должна подчиняться единой логике, осуществляться на основании единого
положения, но в то же время – строго в
соответствии с принципами выборности,
демократичности, ротации их членов,
взаимоуважения, партнерства, недопустимости унижения значимости даже самых
маленьких организаций.
Сегодня, в условиях эскалации противостояния по оси Запад – Восток, когда в
Украинском государстве верх берут антироссийские и русофобские идеи, мы, хотя
и достаточно медленно, приходим к пониманию ценности всех общественных объединений и организованных групп, которые могут внести свой посильный вклад в
дело отстаивания прав и интересов соотечественников, в дело защиты ценностей
русского мира. Поэтому важным является
оказание организационной, информационной, методологической, другой ресурсной поддержки даже самым немногочисленным организациям, действующим
на местах – в небольших населенных пунктах, в районах, в городах и на областном
уровне.
Именно такой мы видим задачу системы
КСОРС, именно за такие координационные
советы, в работе которых учитывались бы,
а не насильственно растворялись, интересы и особенности всех организаций, выступает конфедеративный Всеукраинский
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союз общественных организаций «Объединение организаций соотечественников
«Русское содружество».
Поэтому мы призываем руководителей
и активистов всех организаций соотечественников: примите активнейшее участие в
подготовке и проведении окружных конференций! Нужно поддержать создание координационных советов в округах «Центр»,
«Восток», «Юг», «Крым», «Запад» на принципах, которые позволят осуществлять ротацию представителей организаций в
КСОРС от каждого региона, а значит –
обеспечат вовлечение в процесс решения
вопросов всех без исключения организаций.
Движение соотечественников на Украине и в Крыму еще не созрело для того, чтобы преобразоваться в одну единую организацию. Оно представлено сегодня многими
и очень разными объединениями и группами: от крайне правых до ультралевых, от
черно-желто-белых до бело-голубых, розовых и красных. Оно слагается из всего
спектра носителей общественной активности: от тех, кто не видит себя вне остро
протекающих политических процессов, до
предпочитающих не выходить за рамки
клубной культурологической работы.

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Поэтому нам сегодня не нужна единая
всеукраинская организация, движение еще
не готово – мы еще очень разные, в том
числе в понимании и целей, и задач, и
форм работы. Но нам уже сегодня остро
необходимо взаимопонимание и взаимодействие!
А достигнуть такого взаимопонимания и
сделать возможным взаимодействие мы
сможем лишь тогда, когда поймем: не вождистские настроения одних лидеров, не
безразличие других, не шовинизм третьих,
считающих себя «самыми достойными», и
не отстаивание узкопартийных интересов,
а именно установление открытых, честных
партнерских взаимоотношений станет залогом порядка в движении соотечественников, и в Русском движении в частности. А
следовательно, мы имеем шанс на успех,
на уважение в обществе, на соответствие
тем целям и задачам, которые ставят перед
нами история и интересы Отечества.
Сергей ПРОВАТОРОВ,
председатель правления Объединения
«Русское содружество»
Russkie.org
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где нас ждут?
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В № 4 журнала «Русский век» было опубликовано письмо Федора Пьянкова, укрывшегося за ником Fedor, – модератора сайта
www.remigrant.de. Федор писал о проблемах, связанных с реализацией программы добровольного переселения соотечественников из-за рубежа. У сайта есть «двойник» – remigrant.ru, зарегистрированный группой русскоязычных студентов из Германии.
Цель проекта, участие в котором принимают будущие публицисты и экономисты, – оказание информационной помощи соотечественникам, проживающим в настоящее время в ФРГ, но желающим вернуться в Россию. Предлагаем вниманию наших читателей интервью корреспондента «Русской Германии» Веры
БУРЛУЦКОЙ с инициатором проекта.
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Инициатора проекта Василия Гайста постоянным читателям «РГ» представлять не
надо. К нам в газету Василий пришел еще
школьником – тогда он работал над серией
интервью с русскоязычными ветеранами
войны, живущими в Берлине. В 2006 году
составленный Василием сборник «Победители в стране побежденных» удостоился
Всероссийской литературной премии «Дебют» в номинации «За мужество в литературе». И вот – новая идея, новый проект –
сайт remigrant.ru.

– Скажи, Василий, что послужило поводом для открытия сайта?

– Скажи, а кто, кроме тебя, принимает участие в проекте?

– Я бы не сказал поводом – настоящим
толчком – стал переезд очень близкой мне
семьи из Берлина в Курск. Глава этой
семьи – агроном по образованию, работавший в Германии, разумеется, не по
профессии, – неожиданно для себя получил предложение вернуться в Россию и
занять высокую должность в крупном
агрохолдинге. Человек этот съездил в
Курск, оценил перспективы и принял
решение – вернуться. Адаптировался он
быстро. Купил дом и уже перевез в Россию
семью. Я был у них в гостях. И мы разговорились о наметившейся в последнее
время тенденции: вернуться в Россию, где
сейчас ощущается острая нехватка квалифицированных кадров, хотели бы многие
русскоговорящие эмигранты, живущие в
Германии. Но большинство из этих людей
попросту не имеют информации о том, как
это можно сделать.

– Мои друзья из Берлина, студенты различных вузов. Будущий инженер-экономист Иван Беккер. Андрей фон Берг, который учится сейчас в университете Роттердама, тоже экономист. Анастасия Массольд,
Маргарита Ярощук...
В общем, учимся мы в разных городах,
но работаем, благодаря Интернету, вместе.
Причем, замечу, не все наши ребята – выходцы из бывшего СССР. Например, Андрей родился и вырос в Дюссельдорфе. Его
отец – «коренной» немец, мама – русская.
Тем не менее свое будущее он связывает с
Россией. Как и все мы.

– Думаю, определенного рода толчком послужила и принятая российским
правительством Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – не так ли?
– Разумеется, но лишь отчасти. Ведь
проблема безработицы и невостребованности в среде поколения наших родителей
существовала и прежде, задолго до Указа
Президента Путина. Равно как и проблема
нехватки кадров в России. Просто сейчас,
видимо, окончательно «назрело» с обеих
сторон...
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– А вы хорошо представляете себе
условия жизни в современной российской глубинке? Ведь переселяться программа предлагает соотечественникам
именно туда...
– Да, но под категорию «глубинки» попадает и участвующая в Госпрограмме Калужская область, а она недалеко от Москвы, и города с миллионным населением –
Красноярск и Новосибирск. К слову, мы сами не раз были в так называемой «глубинке» России и никакого ужаса не увидели.
А под Рождество мы посетили Калужскую и Липецкую области, встретились там
с представителями органов по реализации
программы, получили массу информации
и договорились о сотрудничестве.
Кроме того, нужно отметить, что во
многих регионах, названных в программе,
ситуация сейчас сложилась весьма перспективная. В ту же Калужскую область
вкладываются фантастические средства

для реализации экономических проектов
при участии Германии, Австрии, других европейских стран. Этим проектам требуются
специалисты, и, думаю, люди из Германии
будут там более чем востребованы.

– Впечатлениями об этой поездке вы
и поделились на сайте?
– Конечно. Но прежде всего мы разместили информацию о самой программе.
Предоставили людям, желающим переселиться в Россию, возможность общаться на
нашем форуме друг с другом и обмениваться информацией, которой располагают
они. Мы ежедневно обновляем нашу новостную страницу, где размещены публикации из российской прессы, касающиеся
реэмиграции. А недавно начали создавать
базу данных соотечественников, проживающих в Германии, для передачи ее в
Росзарубежцентр, который будет реализовывать программу в ФРГ и с которым мы
наладили сотрудничество.

– Иными словами, вы голосуете за
программу двумя руками?
– Мы за то, чтобы люди были востребованы. Но мы ни в коем случае не собираемся никого агитировать за российскую Госпрограмму – ведь есть и другие возможности жить и работать в России. Призывать
возвращаться мы тоже никого не собираемся. Где ему жить, каждый решает сам.
Мы лишь стараемся дать максимально
объективную, честную и полную информацию тем, кто уже сделал выбор, и тем, кто
серьезно размышляет – а не уехать ли
в Россию?
Связаться с нами можно по адресу:
www. remigrant.ru
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Судьбу России определят
Сибирь и Дальний Восток
грации и сотрудничества». Тема для России
на фоне последних мировых событий актуальнейшая.
Эффективность подобных мероприятий
заключается в том, что форумы заняли прочное место в формировании экономической
стратегии России, подкрепленной соответствующей законодательной базой. Так, по итогам Байкальского форума 2000 года было
принято решение о разработке стратегии
развития Сибири. Последующие решения и
рекомендации Байкальских форумов 2002
и 2004 годов были востребованы при разработке принятых Правительством Российской Федерации Энергетической стратегии
Российской Федерации на период до
2020 года и Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года.

ИТАР-ТАСС

Главным итогом байкальских форумов
стало утверждение стратегической евразийской роли России как связующего экономического, культурного, цивилизационного
пространства между Европой и Азией.
Надо признать, что у верхней палаты
российского парламента, как говорится,
«легкая рука». Рожденный по ее инициативе Петербургский экономический форум за
минувшее десятилетие с небольшим стал
авторитетнейшей международной дискуссионной и выставочной площадкой. Мощно набирает авторитет и инициированный
Советом Федерации Байкальский экономический форум. Нынешний, пятый по
счету, сбор в Иркутске политической, научной и деловой элиты региона пройдет под
девизом «Европа – Россия – АТР: пути инте-
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Рекомендации форума 2006 года положены
в основу Постановления Правительства Российской Федерации от 2007 года о создании Государственной комиссии по вопросам
социально-экономического развития восточных регионов страны.
Идеи, заложенные в рекомендациях
БЭФ, активно реализуются. Это и новый
этап освоения Байкало-Амурской магистрали, и строительство нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан. В том же восточном направлении прокладывается новая система газопроводов, которая будет
включена в единую общероссийскую систему газоснабжения. Но главным итогом
байкальских дискурсов стало утверждение
стратегической евразийской роли России
как связующего экономического, культурного, цивилизационного пространства
между Европой и Азией.
Экономические форумы являются одним из важнейших механизмов управления регионами. Об этом говорит сама география мест проведения данных мероприятий. Это Северо-Запад и Центр, Юг,
Урал, Сибирь и Дальний Восток. Россия –
огромная страна, где каждый регион уникален, и из Москвы сложно управлять проводимой на местах работой. Тем более
трудно определить стратегию развития того
или иного региона, найти для каждого
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субъекта Федерации стратегические точки
экономического развития. Проводимые
форумы помогают это сделать. Они еще и
трибуна для руководителей регионального
уровня, а также площадка для их диалога с
федеральными структурами и крупным
бизнесом. А где еще можно встретиться с
представителями Президента Российской
Федерации, членами Правительства, крупными бизнесменами и обсудить при широкой аудитории наболевшие вопросы?
Поиск механизмов управления регионами всегда актуален. Например, обсуждается идея наряду с административнотерриториальным разделением субъектов
Российской Федерации на федеральные
округа провести разграничение по экономическому признаку, есть и другие предложения, которые, уверен, будут предметом
обсуждения на предстоящем Байкальском
экономическом форуме.
Программа пятого Байкальского экономического форума будет тоже как никогда
насыщенной. В первый день форума состоятся два пленарных заседания. На первое –
«Роль Сибири и Дальнего Востока в глобальном развитии» – вынесено несколько
тем на обсуждение: участие в реализации
стратегии социально-экономического развития России, стратегия развития международного транспортного коридора Европа –

Россия – АТР и минерально-сырьевого
комплекса Сибири и Дальнего Востока.
Исторически сложилось так, что положение дел в Сибири и на Дальнем Востоке
служит моделью для развития России в целом. Данный регион все последние десятилетия служит локомотивом отечественной
экономики. Именно потому одной из приоритетных задач внутренней политики государства должно стать решение проблем сибирских и дальневосточных земель.
Пора наконец России по-настоящему
эффективно прирастать Сибирью.
На фоне быстрого промышленного
подъема стран Азиатско-Тихоокеанского
региона дальнейшее отставание в темпах и
качестве роста на соседних российских территориях неизбежно приведет к тому, что
гигантский регион, несмотря на его мощный научно-интеллектуальный потенциал,
окажется в роли исключительно поставщика природного сырья. Надо отдавать отчет в
том, что такое развитие событий не только
перечеркнет наши планы по созданию в
России инновационной экономики, но и
исключит возможность полноценного
освоения и заселения Сибири и Дальнего
Востока российскими гражданами.
Россия должна разумно распорядиться
уникальными богатствами региона. Новый
мощный виток индустриализации – это оп-
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тимальный сценарий развития, над реализацией которого должны работать федеральные и региональные власти. Для этого
понадобится запустить целый ряд крупных
инвестиционных проектов. Именно Сибирь
и Дальний Восток должны стать территорией для апробации и внедрения новых технологий в промышленности, строительстве, транспорте, туризме, новых методов
решения демографических и социальных
проблем. Успех этой политики станет импульсом для ускоренного развития всей
России, которой судьбой и нашими пытливыми предками уготована цивилизационная роль надежного связующего моста
между Европой и Азией.
Особое внимание надо уделять развитию транспортной инфраструктуры. Мы
должны, наконец, создать реальный действующий эффективный транспортный коридор между Европой и Азией. С точки зрения обеспечения перспективного развития
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своих территорий именно государство
должно взять на себя финансирование развития топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.
Дороги, связь и энергетика – это, без сомнения, задача государства, а не каждого
отдельно взятого региона. Об этом мы будем обязательно говорить на предстоящем
Байкальском форуме.
Темой второго пленарного заседания –
«Сибирь – земля возможностей» – станет
обсуждение проблем качества жизни в сибирских и дальневосточных районах. Для
России Сибирь и Дальний Восток – это
стратегически важный рубеж. Три с лишним века работают и живут здесь россияне,
и наша цель сегодня – чтобы жили они
здесь достойно, тогда не будет проблем с
заселением, с закреплением наших людей
на этих территориях.
Земли Сибири и Дальнего Востока всегда
играли для России роль бездонного «сундука с деньгами». Однако денег из этого «сундука» почему-то не хватает для того, чтобы
обеспечить достойный уровень и качество
жизни сибирякам и дальневосточникам. А
ведь привлечь и закрепить людей в отдаленных регионах можно только путем их
материального стимулирования и решения
их социально-бытовых проблем. Очевидно, что эти вопросы напрямую связаны с существующей проблемой убыли населения
на дальневосточных территориях.
Если мы хотим, чтобы люди здесь жили и
территории Сибири и Дальнего Востока оставались форпостом России, надо вкладывать
сюда большие деньги, и в первую очередь –
в людей. Именно люди – наш стратегический
ресурс. Я убежден, что это должны быть и
льготы, и доплаты, и коэффициенты, и полный социальный пакет – от образования до
бесплатных авиаперевозок. Государство
должно гарантировать дальневосточникам
достойный уровень зарплат и кардинально
иное пенсионное обеспечение.
Стоит вспомнить и начать использовать
наш же собственный недавний опыт, ведь в
советские времена действовала очень эффективная система льгот и преференций
для жителей Зауралья, система дотирова-
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ния авиаперевозок с Дальнего Востока. В
этих регионах платили самые высокие зарплаты в стране. И это было справедливо.
Такое положение дел необходимо восстановить. Поэтому при обсуждении социальных проблем региона особое внимание будет уделяться вопросам привлекательности
Сибири и Дальнего Востока как нового и
востребованного для постоянного места
жительства региона, куда россияне захотели бы поехать жить и работать.
Масштаб задач, стоящих сегодня перед
Сибирью, столь велик, что задавать вопрос
о том, кто должен их решать, в форме
«или – или» – или государство, или крупный бизнес, или средний и малый бизнес –
в корне неправильно. Только навалившись
всем миром, мы можем добиться желаемых результатов. Говоря это, я не открываю
Америку. Достаточно обратиться к истории
и убедиться, что при освоении Сибири Российское государство всегда действовало в
союзе с частным, в первую очередь крупным, капиталом.
Сегодняшние проекты государства и
крупного бизнеса – это основа для ускорения экономического роста как Сибирского
федерального округа, так и России в целом.
В результате их реализации на карте Сибири появятся новые дороги и населенные
пункты, увеличится население, будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест.
Что в конечном итоге приведет к росту
уровня жизни населения.
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Основная цель экономических форумов
на Байкале – формирование государственного подхода к развитию Сибири и Дальнего Востока как важнейшей части России и
всего Азиатско-Тихоокеанского региона. И
главное здесь даже не конкретные деловые
контракты, которые будут заключены, а
возможность обсуждать и решать важнейшие для будущего этого региона вопросы:
реформирование топливно-энергетического комплекса, привлечение инвестиций,
развитие транспортной системы и многое
другое. Это главное условие для того, чтобы имеющийся геополитический и экономический потенциал Сибири и Дальнего
Востока заработал максимально эффективно на благо этих территорий и России в целом. Мы надеемся, что итогом форума станет приток новых инвестиций в экономику
Сибири и Дальнего Востока. Это и есть основная задача предстоящего собрания.
В Иркутске еще до начала форума велась
динамичная работа с фирмами по подписанию контрактов, обсуждались конкретные инвестиционные решения (именно решения, а не предложения), которые будут
рассмотрены и подписаны в период работы
Байкальского форума.
Уверен, что Байкальский форум станет
важным общественным мероприятием, объединившим интеллектуальные, административные и предпринимательские ресурсы России в деле реализации государственной стратегии развития Сибири и Дальнего Востока.

Эта стратегия предполагает использование не только внутренних, но и внешних
факторов в решении сложных социальноэкономических проблем. Она должна разрешить основное экономическое противоречие восточной части России: обладающая богатейшими природными ресурсами,
высоким интеллектуальным потенциалом
территория сдерживается в своем развитии такими факторами, как неразвитая инфраструктура, демографические проблемы, ограниченные возможности собственных инвестиций и другие.
Главный капитал России – это люди, которые родились, живут и трудятся в нашей
стране и делают все для ее процветания. В
этой связи надеюсь, что реализация идей
БЭФ и их законодательная поддержка позволят не только остановить отток населения
из восточных регионов страны, но и начать
обратный процесс – приток за счет повышения качества жизни.
Сибирь и Дальний Восток являются локомотивом отечественной экономики.
Именно потому одной из приоритетных задач внутренней политики государства
должно стать решение проблем этого огромного региона.
Сергей МИРОНОВ,
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
«Парламентская газета»
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Уже через два года российские власти смогут довольно объективно оценить эффект от реализации приоритетных национальных проектов и узнать, что на самом деле думают об этих
затратных госпрограммах россияне. Во всяком случае, опросники очередной масштабной переписи населения, запланированной Правительством России на осень 2010 года,
существенно расширяют блоки, исследующие брачные отношения, репродуктивные планы и жилищные условия россиян.
Об этом рассказали представители Федеральной службы государственной статистики. «Как таковая перепись не ставит
целью мониторинг эффективности нацпроектов, однако она
позволит сделать определенные выводы», – заявила начальник Управления статистики населения и здравоохранения
Росстата Ирина ЗБАРСКАЯ. Причем первые оценки можно
будет поставить по итогам стартующей уже в октябре этого
года пробной переписи.
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В целом, по словам государственных
статистиков, основной целью второй в
истории современной России переписи
является изучение населения страны по демографическим и социальным характеристикам в «существенно изменившихся
условиях». Напомним, что последний раз
глобальные данные о домохозяйствах страны, национальной и социальной принадлежности ее жителей Росстат собрал в
2002 году. Статистики надеются, что в какой-то степени данные той переписи учитывались при подготовке приоритетных
нацпроектов. При этом специалисты убеждены, что власть явно недооценивает статистические данные при принятии социально-экономических решений. «И сейчас эти
решения, как правило, основываются на
интуиции и личных позициях», – считает
заведующий Центром социальной политики Института экономики РАН Евгений Гонтмахер.
В Росстате считают, что массовая перепись способна показать руководителям
государства истинные масштабы многих
проблем, в том числе демографической.
Именно поэтому в новый опросник, например, включен пункт о планируемых детях.
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«Общественное мнение показывает, что
максимум, на что мы можем рассчитывать, – это двухдетная модель, тогда как
для простого естественного воспроизведения необходим коэффициент 2,13. Третий
ребенок – камень преткновения, и эту
ситуацию поменять очень сложно», – пояснил руководитель Росстата Владимир Соколин. То, что демографы ждут новых
опросников, как манны небесной, подтвердил и руководитель Центра по изучению
проблем народонаселения экономического факультета МГУ Валерий Елизаров: «Мы
считаем, что не все акценты были правильно распределены, как и огромные государственные средства, выделенные на стабилизацию демографической ситуации».
Уже этой осенью новые опросники опробуют на жителях территорий, обладающих
наиболее характерными российскими особенностями, – Хабаровска, Санкт-Петербурга и города Балашихи Московской области.
В отличие от переписи 2002 года наряду с
исследованием традиционных характеристик (возраст, образование, национальность, источники средств к существованию)
социологи намерены выявить «брачные
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структуры населения», стабильность семейных отношений. Статистиков особенно интересуют репродуктивные планы российских
семей. Кроме того, по словам г-жи Збарской, более детально население проинтервьюируют на предмет жилищных условий,
для этой категории вопросов предусмотрен
даже отдельный переписной лист.
Еще одним крупным блоком анкеты станет исследование так называемой маятниковой миграции с целью выяснить, какие
расстояния приходится преодолевать россиянам от дома до работы и обратно. Статистики ожидают, что весьма характерно
несоответствие мест проживания и работы
проявит себя уже во время пробной переписи в Балашихе, значительная часть жителей которой зарабатывает на хлеб насущный в Москве.
Отдельный бланк также предусмотрен
для лиц, временно находящихся на территории страны. Специалисты надеются, что
измерение трудовой миграции позволит
«развеять некоторые мифы» о численности
в России представителей тех или иных
стран-доноров. При этом государственные
статистики уверяют, что предоставленная

россиянами и трудовыми мигрантами конфиденциальная информация не будет использована «в отношении отдельных личностей». «Статданные будут использоваться
исключительно в макроцелях», – заверили
представители Росстата.
Впрочем, государственные статистики не
исключают, что в составленные ими совместно с заинтересованными специалистами опросники в последний момент
могут вмешаться чиновники. По крайней
мере, по словам г-на Соколина, в 2002 году подобные вмешательства привели к тому, что многие вопросы, исследующие
демографическую и миграционную ситуацию, были сформулированы не очень грамотно. Кроме того, коррективы могут быть
внесены и после пробной переписи, основываясь на отзывах населения. «Например,
еще во время пробной переписи 2002 года
большинство женщин отрицательно отреагировали на вопрос о желаемом количестве детей», – сослался на скрытность
россиянок глава Росстата.
Юлия ХОМЧЕНКО
«Время новостей»
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в интересах страны и человека

В редакции журнала состоялась встреча за «круглым столом», на которую была вынесена тема обсуждения: «Начальный этап реализации Государственной программы содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом: проблемы и решения». В разговоре приняли
участие: Владимир Александрович ВОЛОХ (заместитель заведующего кафедрой
управления миграционными процессами Института государственного и муниципального управления Государственного университета управления, председатель
Общественного совета при ФМС России), Наталия Александровна ВОРОНИНА
(старший научный сотрудник Института государства и права РАН, председатель региональной общественной организации «Партнерство по миграции»), Андрей Валентинович ДЕМИДОВ (начальник отдела Управления по делам соотечественников
ФМС России), Игорь Анатольевич ЛЕОНОВ (генеральный директор RU PASS –
Национальной информационной системы паспортизации специалистов), Юрий
Васильевич РОЩИН (замдиректора Института государственного и муниципального
управления, заведующий кафедрой управления миграционными процессами Государственного университета управления), Борис Андреевич СЕРГЕЕВ (директор
Независимого института исследований демографии, миграции и регионального
развития «Индемир») и Вильям Викторович СМИРНОВ (завсектором Института
государства и права РАН).
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АППАРАТНОЕ РЕШЕНИЕ
«Русский век»: Начнем, как говорят, с яйца:
когда впервые прозвучала программа? Что обещала?
Н. Воронина: На втором Всемирном конгрессе соотечественников в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин сообщил об
утверждении широкомасштабной государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в
Россию. Представляя программу, президент
заметил, что она «не преследует целью любой
ценой вернуть людей в Россию», но тем, кто возвратится, обещано «оказывать всемерную поддержку». Тогда же было объявлено о двенадцати пилотных регионах, власти которых уже
представили на согласование в правительство
свои предложения по трудоустройству репатриантов и членов их семей. Каждому был обещан
оплаченный проезд, перевоз имущества весом
до пяти тонн и подъемные. Программа предполагает, что жильем, работой и подъемными
средствами будут обеспечены 50 тысяч репатриантов в 2007 году и до 300 тысяч – в ближайшие три года. Тогда же было заявлено, что в
2007 году на реализацию этой программы будет направлено свыше 4 миллиардов рублей. И,
кстати, руководители Федеральной миграционной службы также заявили о возможности предоставить соотечественникам гражданство в рекордные – всего за полгода – сроки.
Но если «начинать с яйца», то следует сказать
несколько слов о подготовке программы. Готовилась она, прямо скажем, в сжатые сроки. Была
создана межведомственная рабочая группа. Возглавлял ее Виктор Петрович Иванов, в то время

Наталья Воронина: участие компетентных
общественных объединений помогло бы
избежать многих недочетов Госпрограммы.
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помощник Президента РФ. В нее входили
представители Администрации Президента РФ,
аппарата правительства, федеральных и региональных органов исполнительной власти, Государственной Думы, ФМС... Список большой.
Межведомственная рабочая группа являлась
мозговым центром. У нас, в Институте государства и права, как и в каждом ведомстве, представитель которого входил в рабочую группу, были
созданы собственные рабочие группы, которые
выдвигали предложения и рекомендации. Кстати, многие из них были учтены. На более позднем
этапе наш институт был подключен к разработке
нормативной базы программы. Но перед этим
обсуждалась идеология: кого должна включать
программа. Институт выдвигал предложения гуманистической направленности. В частности, мы
считали, что Россия как преемница бывшего Советского Союза должна быть обеспокоена судьбой всех своих бывших сограждан, и предлагали:
поскольку на программу будут выделены большие средства, предусмотреть возможность принимать также и социально слабо защищенных
соотечественников. Ведь за пределами России
оказались и пенсионеры, и инвалиды, и одинокие люди – какую-то часть программы предлагалось посвятить им, дать возможность приехать
сюда, получить гражданство. К сожалению, на
первом этапе предложение было отклонено, а
идеология уже определена и разработана.
На одном из совещаний по подготовке проекта я процитировала закон о вынужденных
переселенцах, в частности статью 13, пункт 2:
«Общественные объединения, оказывающие
помощь вынужденным переселенцам с их
согласия, могут привлекаться к разработке
предложений об основных направлениях государственной политики в области вынужденной
миграции, а также к разработке проектов компактного обустройства и занятости вынужденных переселенцев». Я, помню, отметила: к
разработке проекта программы привлечены
лишь представители ведомств, однако на сегодняшний день имеется большое количество
общественных переселенческих объединений,
которые обладают огромным опытом работы по
обустройству в России переселенцев, кроме
того, закон прямо ссылается на то, что должны
привлекаться эти люди. Однако мне возразили:
никаких общественных организаций на этой
стадии не привлекать, никакой информации
журналистам не давать. Возможно, участие компетентных общественных объединений помогло
бы избежать многих недочетов Госпрограммы.
В. Смирнов: Хотел бы внести несколько уточнений. Во-первых, Виктор Петрович Иванов
сказал, что рассматривает наше членство в совете как «голос общественности», как связующее
звено между аппаратом и обществом. Вовторых, первый вариант, действительно, был
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ЯРМАРКА
С 1 по 4 октября в г. Хабаровске
на стадионе им. В.И. Ленина состоялась десятая универсальная
выставка-ярмарка предприятийпроизводителей Дальнего Востока и Забайкалья «Межрегиональная Приамурская торговопромышленная
ярмарка
–
2008», проводимая в рамках
третьего
Дальневосточного
международного экономического форума.
Ежегодно в течение восьми лет
Управление внешнеэкономических связей и торговли области
организует работу предприятий
на выставке в составе коллективной экспозиции «Амурская область». В этом году желание
участвовать в работе ярмарки
выразили 17 амурских предприятий, среди которых производители продуктов питания,
сувенирной продукции, предприятия машиностроения, лесопереработки и др. В общей экспозиции «Амурская область»
представлен
коллективный
стенд «Малые предприятия области». Восемь производителей
участвовали в конкурсе «Золотая медаль Хабаровской международной ярмарки».
В рамках коммерческой программы амурские участники установили деловые отношения,
заключили договоры, оформили
протоколы намерений, пролонгировали действующие договоры, организовали работу дилеров и представительств, изучили
покупательский спрос, провели
дегустацию продукции, устроили
профессиональные консультации, изучили ассортимент и
интересные технологии, а также
дизайнерские новинки аналогичной продукции производителей из других регионов
Дальневосточного федерального
округа.
Сайт Правительства
Амурской области
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подготовлен внутри аппарата. Но
не потому, что так захотел Виктор
Петрович – из-за нехватки времени. Президент дал на разработку
программы очень небольшое время. Помню, на одной из встреч,
когда остались буквально считанные дни, неучастие общественности как раз объяснялось короткими сроками. Иванов сказал:
призовем общественность – будут
десятки идей – два года придется
готовить. Выбора нет. Условно
говоря, загнали в такие сроки, что
только аппарат мог быстро чтолибо подготовить. Что в конечном
итоге и привело к недостаткам
программы, которые выявились в
ходе ее реализации...
«РВ»: Вот о них и поговорим.
Кто начнет?
Борис Сергеев: У приезжих людей
одна цель: выжить. Выжить – значит,
найти работу и обустроить быт.
Цель вынуждает быть
более энергичными, напористыми.
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РОМАНТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
В. Смирнов: Я и начну. Прежде всего возник
вопрос об оценке количества потенциальных
переселенцев. Цифры были явно завышены –
все эксперты настаивали на том, что они взяты с
потолка. Во-вторых, выяснилось, что никто не
подсчитывал, сколько в действительности потребуется средств на переселение одной семьи.
В-третьих, когда речь зашла о готовности субъектов, столкнулись с тем, что серьезной подготовки не было. Иначе говоря – не хочу никого
обвинять, – преобладало, если угодно, эйфорически-романтическое представление о программе. Голоса скептиков – а тем паче критиков – не принимались. На опросы не было времени. Я уже не говорю о том, что была масса
нерешенных проблем с миллионами иммигрантов, которые оказались на территории России.
Не было ответа на закономерный вопрос: как их
положение будет соотноситься с положением
вновь рекрутируемых?..
Б. Сергеев: Не было сделано, на мой взгляд,
самого главного. Надо было съездить хотя бы в
несколько стран СНГ, где положение наших
соотечественников оставляет желать лучшего,
собрать этих людей и спросить: «Вы хотите ехать
в Россию?» Уверен, они бы ответили так: «Допустим, хотим, но что там получим?..» Юрий
Васильевич много лет занимался переселением – Дальний Восток заселял. Его интересно
послушать...
Ю. Рощин: Я свое мнение выскажу, но сначала все-таки хотел бы услышать: каков результат полуторагодовой работы программы?
Готов кто-нибудь из присутствующих об этом
сказать?

ФМС ПОДНИМАЕТ ПЕРЧАТКУ
А. Демидов: Камень в мой огород. Могу сказать. Считаю, что в целом программа написана
неплохо. Идеи в нее заложены позитивные. Другое дело, что программа описывает намерения
рамочно и декларативно. Забыли, например, о
том, что целый ряд законов прямого действия
предписывает противоположные процедуры и
исключает возможности, заложенные в программе. С другой стороны, наряду с рамочными
условиями есть некоторые конкретные ограничения, которые не позволяют нам принять даже понятие «соотечественник» и оказывать им содействие в более широком смысле. Например, у нас
единственный канал вхождения в программу –
через региональные программы переселения,
через вакансии. Сегодня мы рассматриваем
иные варианты: это может быть и легализация
действующих трудовых мигрантов, находящихся
на территории России, прием через обучение,
через службу в рядах Российской Армии, заселение через самозанятость и через бизнес – случаи, когда люди не ищут вакансии для найма на
работу, а наоборот – предлагают свои возможности. Сегодня таких возможностей Государственная программа не предоставляет.
Второй момент, который многие рассматривают даже как некий обман соотечественников, – утверждение о том, что программа общероссийская и что двенадцать пилотных регионов – пробные площадки, на базе которых будут
разработаны соответствующие программы в
остальных субъектах Федерации. Однако вот уже
два года минуло, а у нас так и остаются двенадцать субъектов, из которых фактически принимают переселенцев восемь. На Дальний Восток
почти не едут. Новосибирск эту работу начнет
только с 2009 года. Вот и выходит, что программа, якобы действующая с 2007 года, – фактически миф. Региональные программы второй очереди тормозятся политикой, проводимой сегодня Минрегионразвития, привязывающим их к
стратегиям социально-экономического развития
регионов, которые, в свою очередь, похоже, еще
очень долгое время не будут разработаны. Но если и будут разработаны, то неизвестно, как будут
корреспондироваться с региональными программами переселения.
Считаю, что сегодня программа тормозится по
двум основным причинам. Первая. Ограниченные возможности по приему уполномоченных
органов за рубежом – ограниченное количество
сотрудников консульских учреждений, временных групп представительств: один-два человека
на страну работают, а желающих разово обратиться по программе с ее появлением – цунами!
Со всеми одновременно работать невозможно.
Второй момент. Как я уже говорил, отсутствие
региональных программ. Очень многие потенРУССКИЙ ВЕК
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Вильям Смирнов: ...Преобладало, если угодно,
эйфорически-романтическое представление
о программе. Голоса скептиков – а тем паче
критиков – не принимались. На опросы не было
времени.

циальные переселенцы хотят ехать в те регионы,
где мы сегодня не можем даже принимать документы, поскольку они не участвуют в программе.
Третий момент. Обращающимся по программе соотечественникам, не являющимся гражданами РФ, обещали легализацию в упрощенном
порядке и в ускоренном порядке – получение
разрешения на временное проживание и гражданство. Пока эти процедуры не проработаны.
Сказано, что проще и быстрее, но насколько
проще и быстрее и каким образом это делать –
ни в одном законе, ни в одной инструкции, ни в
одном нормативном акте не прописано.
Несколько слов о реальном количестве потенциальных переселенцев. Сегодня людей, обратившихся в первичном порядке по вопросам о государственной программе в уполномоченные органы за рубежом, более 50 тысяч. Заявляю об
этом ответственно. То есть ожидаемая цифра не
являлась «потолочной», и, думаю, что если бы
эти пятьдесят тысяч услышали вразумительный
ответ и увидели ясную картину – куда, зачем и как
они едут и что от этого получат, – то больше половины из них приняли бы твердое решение ехать...
С другой стороны, заявлений с намерением
принять участие в программе мы получили под
20 тысяч. Заполненных анкет с указанием конкретного региона – около пяти тысяч без членов
семей, с членами – около 15 тысяч: это люди,
которые на сегодняшний день изъявили добровольное желание переселиться в Россию на тех
условиях, которые имеются.
Следует сделать оговорку: цифры о людях,
получивших свидетельства и переехавших, –
разнятся, потому что не все получившие согласование по анкете сделали следующий шаг: написали заявление о получении свидетельства,
не все, кто получил свидетельство, сделали сле-
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дующий шаг – выехали. На сегодня у нас порядка четырех тысяч получивших свидетельства
участника Государственной программы.
Б. Сергеев: Сколько приехали, неизвестно?
А. Демидов: Известно. Но есть и такие, кто,
получив свидетельство, не выехал и с этим свидетельством пока остается на месте.
Б. Сергеев: Сколько действует свидетельство?
А. Демидов: Этого нигде не прописано. Теоретически – бессрочно. Никто не мешает человеку
со свидетельством на руках не выезжать и решать
свои вопросы. Например, ждать, пока дети окончат школу, пока продаст квартиру, соберет пожитки. С другой стороны, это промедление ставит
регион в двойственное положение, ведь он
резервирует за человеком вакансию, ждет этого
человека с семьей, предполагает временное
обустройство – например жилищное, когда есть
такие возможности. Дав согласие на ту или иную
кандидатуру, он, по сути, отрезает возможность
трудоустройства остальным. Но кандидат, получивший свидетельство, не едет. Есть случаи, когда
люди передумывают, когда не торопятся ехать. И
прошу учесть, что с ростом желающих переселиться растет количество нештатных ситуаций.
Например, человек получил свидетельство, и у
него родился ребенок, а он в документ не вписан,
но от него требуют формальной проверки нового
члена семьи. Скажите, пожалуйста, какие проверки по линии ФСБ, МВД могут быть для месячного ребенка? Это, конечно, частные моменты, и
мы стараемся действовать по принципу: если не
запрещено – значит, разрешено. Но, с другой стороны, практика показывает: многие чиновники
на местах и за рубежом работают по старому
принципу: если не разрешено – значит, запрещено. Сплошь и рядом мы наталкиваемся на вопросы, которые не описаны ни в ведомственных, ни в
федеральных нормативных актах. Либо противоречат друг другу. Скажем, во внутренних документах ФМС одно, в документах МИД – другое, в
давних процедурах советских времен – третье. И
нам говорят: пока не будет ясности, мы никаких
действий не предпринимаем. Эта ситуация требует очень серьезной комплексной проработки
законодательства: миграционного, паспортного,
таможенного и других.

ЗАГЛЯНЕМ В ПРОШЛОЕ
Ю. Рощин: Благодарю вас, Андрей Валентинович! Я попросил высказаться потому, что стоял
у истоков организации Федеральной миграционной службы. Это и мое детище, моя радость и
боль до сих пор. До сих пор я не прерываю отношений с ФМС – готовлю для него кадры.
Вопрос переселения мне очень близок. Дело в
том, что я занимаюсь перераспределением трудовых ресурсов с 1962 года. В 1962 году я был
начальником Управления, членом коллегии сель-
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«ПРИАМУРЬЕ – РЕГИОН
МОЛОДЫХ!»
С 29 сентября по 2 октября в Благовещенске прошел областной
форум молодежи «Приамурье –
регион молодых!», посвященный
150-летию Амурской области.
Организатором форума выступило Министерство информационной и внутренней политики Правительства Амурской области.
В работе форума приняли
участие представители всех регионов Дальневосточного федерального округа, муниципальных образований Амурской
области, члены молодежных общественных организаций и объединений области, учащиеся
начальных профессиональных
учреждений, студенты высших и
средних учебных заведений
г. Благовещенска – всего свыше
900 человек.
В рамках форума прошла встреча участников с губернатором
Амурской области, были организованы диспут-площадки
по обсуждению актуальных
молодежных проблем, состоялся студенческий фестиваль
«Stunt28.ru». Для участников
были организованы экскурсии
на предприятия г. Благовещенска и Амурской области, в ходе
которых они посетили конноспортивный клуб «Аллюр», Благовещенскую
кондитерскую
фабрику «Зея», Дальневосточное высшее военное командное
училище. Молодые активисты
приняли участие в спортивных
соревнованиях, для них проведена культурно-досуговая программа «Мы – на молодежной
волне!».
В этом году форум значительно
расширил свои границы, привлек внимание и интерес не
только амурчан, но и активистов
молодежного движения регионов Дальнего Востока.
Сайт Правительства
Амурской области

№ 11 (13), ноябрь, 2008

61

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Андрей Демидов: ...Если внимательно
проанализировать название
программы, она не направлена
на рекрутирование или перемещение
на территорию РФ всех наших
соотечественников, которые
оказались за границами России.
Программа оказания содействия
желающим добровольно
переселиться в РФ. Желающим!
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скохозяйственного переселения и
оргнабора рабочего в Главном
управлении по распределению
трудовых ресурсов при Совете Министров РСФСР. С 1962 года я планировал, организовывал и отвечал
за все сельскохозяйственное переселение. Так сложилась судьба. Я
только что выпустил монографию
«Миграция населения в судьбе
России», где осмыслил, что дала
миграция России начиная с Киевской Руси и что даст до 2050 года.
Так вот, переселение – это одна из
форм миграции населения. Возьмем период с конца 90-х годов
XIX века по начало XX века – царское правительство понимало, что
без переселения Россия не обойдется, и уже в конце девяностых
было создано Переселенческое
управление, а при Столыпине пошли еще дальше: переселение стало государственной политикой, финансировало
его государство, а не местная власть. Опыт переселенческих программ царского периода позаимствовали и в советский период. Взяли на
вооружение прежде всего сам подход: надо отбирать, надо набирать, надо агитировать, надо
перевозить бесплатно, надо выплачивать подъемные и прочее. Все это значилось и в нынешней
программе – и я обрадовался. Но есть и разница.
Ведь как было, допустим, в советский период.
Когда я планировал 12 тысяч переселенческих
семей для Дальнего Востока, то защищал в Госплане и 12 тысяч комплектов брусковых домов. И
я их распределял только в те колхозы и совхозы,
где в планы были включены переселенцы: если
ты принимаешь десять семей, то получаешь десять домов. Переселяли в марте, и если к марту
совхоз или колхоз не построил дома, переселение ему не разрешалось.
Как платили? Переселенцу давали ссуду. Выплата назначалась в течение десяти лет после
третьего года жизни на новом месте. Если получивший дом переселенец отработал пять лет в
колхозе или совхозе, он больше ссуду не выплачивал – считалось, что отработал ее, выплачивал колхоз или совхоз.
«РВ»: Какова была эффективность переселенческих программ?
Ю. Рощин: Эффективность была такая: выбытие учитывалось за два года и составляло
5–7 процентов, не больше. Но эти 5–7 процентов не уезжали с Дальнего Востока, они уходили
в промышленность или строительство там же. То
есть они не меняли баланс трудовых ресурсов
Дальнего Востока.
Мне могут сказать: вы, Юрий Васильевич, из
советского времени, пропагандируете его. Возь-

мем царские времена. Каким было переселение
тогда? Перевоз – бесплатный. Если ты ехал на
Дальний Восток, тебе давали 400 золотых рублей – ссуду. Учтите, за 15 рублей можно было
купить корову. Мало того, ты имел право нарубить в казенном лесу бесплатно столько бревен,
сколько тебе надо на дом. Так что проблема жилья не стояла. В 1913 году бюджет Переселенческого управления составил 270 миллионов золотых рублей – государство отлично понимало,
что такое переселение...
И в советское, и в царское время переселение – дорогостоящее мероприятие. Но оно необходимо. Допустим, что дало переселение в
царский период? Освободили в Центральной
России 2,5 миллионов гектаров земли. А сколько
освоили и ввели в оборот? 20 миллионов гектаров земли за Уралом! Прирост населения был огромный – и в царский, и в советский период. В
советский период миграционная политика была
четко сформулирована: перераспределение трудовых ресурсов с учетом размещения производительных сил. Допустим, я принимал непосредственное участие в создании Сибирского
нефтегазового комплекса. Возьмем Ханты-Мансийск. В 1970-е годы там жило 240 тысяч человек. Мы туда привлекли население, установив
коэффициент 1,7 к поясной заработной плате, то
есть создали экономические рычаги. Сейчас там
живет миллион с лишним – результат правильного управления процессом миграции...
Когда я узнал об этой программе, то поддержал Михаила Леонидовича Тюркина (замдиректора ФМС. – ред.), но назвал два главных нерешенных вопроса: жилье и труд. Государство
взяло на себя переселение, но хозяйственное
обустройство возложили на местные органы. Но
как они будут решать жилищный вопрос? За счет
ипотеки? За счет оставленного жилья? Ипотека
большинству переселенцев недоступна. Когда
речь идет о современных деревнях и селах, то я
хорошо знаю, что такое оставленные дома... Если
мы приглашаем соотечественников и других переселенцев, надо дать им минимум благ, то есть
то, что они имеют там, – иначе они не поедут.
Наша кафедра провела несколько исследований. Одно из них – мониторинг по четырем областям: Калужской, Тверской, Тамбовской и Липецкой. Начали с Липецкой. Приведу конкретные факты.
По Липецкой области на 2007 год по Госпрограмме переселения планировались большие
цифры – 320 участников. Приехало 27. Берем
этот год. За пять месяцев приехало 157 человек.
А ведь Липецкая область – очень продвинутый
регион, шестое место в России по промышленности, по сельскому хозяйству – третье.
В чем дело? Думаю, что при планировании таких программ нужно четко определять прежде
всего цели и задачи. На мой взгляд, мы не только
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Круглый стол

Юрий Рощин: Думаю, что при планировании таких
программ нужно четко определять прежде всего
цели и задачи.

ради соотечественников затеяли эту программу.
Россия, впрочем, как и другие развитые государства, столкнулась в нынешнем веке с целым рядом серьезных вызовов. Один из них – демографический. Если мы с ним не справимся, нас ждет
очень трудное будущее. По среднему прогнозу, к
2050 году нас будет 110 миллионов человек.
Сейчас занимаем седьмое место по численности
населения в мире. К 2025 году будем занимать
девятое. А к 2050 году – четырнадцатое. Плотность населения – важнейший социально-экономический показатель. Сейчас у нас 8,5 человек на
квадратный километр. После нас Канада, Монголия, Австралия. Но им ничего и никто не грозит.
Мы же имеем треть всех мировых запасов. К
2050 году будем иметь шесть человек на квадратный километр. С такой заселенностью могут
объявить, что это ничейная земля. Уже родились
люди, которые будут работать в 2025 году. А их
будет на 18 миллионов меньше, чем сегодня.
Рост на семь процентов в год валового продукта
за счет чего и кого обеспечим? За счет роста производительности труда семь процентов не дадим.
За счет численности? Какая численность при сокращении трудовых ресурсов? Можем ли мы,
имея такой вызов, говорить о нашем будущем
как о будущем великой державы? Не уверен. Вывод очевиден: трудовая селективная миграция
необходима. Вот на чем должна строиться стратегия переселенческой программы – жизненно
важная необходимость страны...

НЕОБХОДИМЫЕ УТОЧНЕНИЯ
А. Демидов: Со своей стороны, хотел бы добавить и уточнить. Во-первых, если внимательно проанализировать название программы, она
не направлена на рекрутирование или перемеРУССКИЙ ВЕК

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

щение на территорию РФ всех наших соотечественников, которые оказались за границами России. Программа оказания содействия желающим добровольно переселиться в РФ. Желающим! Люди решили переселиться в Россию. В
меру сил и возможностей государство им оказывает содействие. То, о чем вы говорите, требует отдельного комплексного подхода на государственном уровне и, действительно, требует
государственной политики по привлечению в
РФ мигрантов, в том числе и не соотечественников. Соотечественники могут пользоваться какими-то дополнительными преференциями. Нам
надо решать вопросы заселения восточных и северных территорий, восполнения трудовых ресурсов. Во всем мире это делается с привлечением внешних мигрантов. Но эта программа
была разработана совершенно с другой целью.
Ю. Рощин: Если мы хотим содействовать
только тем, кто хочет приехать, – тогда никто ни
за что не отвечает. Ну, не захотели люди ехать –
с нас взятки гладки. Такой подход, на мой
взгляд, глубоко ошибочен. Думаю, дело в том,
что программу только облекли в гуманитарную
форму. Задача стояла иная: привлечь трудовые
ресурсы в страну, а начать правильно решили с
соотечественников. Ведь вспомните: есть демографическая программа до 2025 года, утвержденная президентом. Она целиком и полностью
вписывается в переселенческую. Я не спорю с
вами. Не с ФМС я полемизирую...
Еще раз повторю: если мы эту программу рассматриваем только как гуманитарную функцию –
у меня нет вопросов. Кто приехал – тому поможем. Мы так делали в 90-е годы. Такая у нас была миграционная политика в то время. Но должен
напомнить: в те годы нужно было оградить Россию от массовой миграции: в 1994 году 940 тысяч въехало! – мог произойти социальный взрыв.
Сейчас другая политика – нам нужны трудовые
ресурсы. Первые кандидаты – наши соотечественники, которые добровольно хотят переехать.
Их надо достойно принять. Но я думаю, когда подойдет 2012 год и мы будем объяснять, что у нас
намечалось столько-то, а приехало в десять раз
меньше, как говорится, «нас не поймут». Мало
того, мы навредим России. У нас, на мой взгляд,
иная задача – привлечь трудовые ресурсы. Это
нужно делать с другим материальным обеспечением и по-другому оформлять. Программа переселения не только гуманитарная, но и социальноэкономическая. Миграция вообще – социальноэкономический процесс...
А. Демидов: Со своей стороны, напомню: во
многих странах ближнего зарубежья весьма негативное отношение властей к этой программе. Парадокс, но они не возражают, когда их коренные
граждане едут в Германию, в США, но против миграции в Россию – возражают. С другой стороны,
такие программы существуют везде: мигрантов
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПРИМЕТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
В РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СИБИРИ
Губернатор края Александр
Хлопонин принял участие в видеоконференции, посвященной
начавшейся по инициативе
Правительства РФ работе по
корректировке Стратегии экономического развития Сибири.
Стратегия была утверждена на
федеральном уровне в 2002 году.
В видеоконференции, прошедшей под председательством
полномочного представителя
Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия
Квашнина, приняли участие руководители регионов Сибири,
депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации
Федерального Собрания, руководители законодательных органов государственной власти,
профильных комитетов законодательных органов, представители органов местного самоуправления, науки, бизнес-сообщества.
С основным докладом выступил
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по делам Федерации и региональной
политике Виктор Леонов.
Свою позицию по предложенной теме выразили все руководители сибирских регионов.
Губернатор края Александр Хлопонин считает, что Стратегию
экономического развития Сибири, утвержденную в 2002 году
Правительством РФ, необходимо изменить, поскольку она не
соответствует положениям Концепции долгосрочного социально-экономического развития
России до 2020 года и программным документам регионов Сибирского федерального округа.
В прежней Стратегии не учтены
ряд перспективных направлений развития регионов, крупные инвестиционные проекты,
которые реализуются сегодня и
планируются на перспективу. В
частности, в документе не отражены направления и проекты
развития Красноярского края.
Пресс-служба губернатора
Красноярского края
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привлекали и Австралия, и Канада,
и США. Есть нормы, есть квоты. И
никто не говорит, что переманивают, скупают мозги...
Ю. Рощин: Вы правы. Но представьте: вы – президент Казахстана,
я – Киргизии. Разве мы с удовольствием будем отпускать квалифицированные кадры? В 1990 году я
принимал из Баку 90 тысяч беженцев: 60 тысяч русских и 30 тысяч
армян. Приехал представитель
Азербайджана ко мне и говорит:
«Квартиры русских целы – пусть
возвращаются. Мы против их исхода, потому что сразу упал интеллектуальный уровень в промышленности и хозяйстве». Нам не надо там
агитировать. Нам надо сделать
здесь так, чтобы там знали: в России
привлекательные условия жизни...
Б. Сергеев: Мы занимались
приемом и обустройством, формированием переселенческих общин предприятий и
сталкивались с проблемой их адаптации и интеграции. Случались драмы. У приезжих людей одна цель: выжить. Выжить – значит, найти работу и
обустроить быт. Цель вынуждает быть более энергичными, напористыми. И вот дремлющие в сельской местности, пьющие люди вдруг видят, что
пришлый человек строит, выращивает... и хорошо
живет. И возникает бунт против нарушения местного уклада. Знаю трагические случаи. В Белгородской области человеку дали землю, он вырастил урожай вдове выше, чем местные. Сожгли на
корню весь хлеб. Дома жгли. Когда мы по первой
республиканской программе давали жилье и наши чиновники в ФМС подписывали документы,
то ворчали: ему двухкомнатную, а я в однокомнатной ючусь. В Воронежской области, как только
милиция стала у руля миграционных проблем и
пошли деньги на жилищное обустройство беженцев, полковник сказал: «С какой стати беженцам?
Я лучше своих участковых поселю...» Всякое было,
и не исключаю, что еще будет...
И. Леонов: У меня другой пример. В городе
Навои в Узбекистане есть горно-металлургический комбинат, предприятие имеет тесные экономические связи с Россией. Там действует программа переселения пенсионеров и членов их
семей в Россию. Они строили дома в России и обменивали новые квартиры на жилища, которые
оставались в Узбекистане. Большое количество
бывших тружеников комбината переселилось в
Орловскую область. Опыт горно-металлургического комбината Навои – пример удачной формы переселения. В Россию приехали образованные, квалифицированные люди. Экономика Орловской области от этого только выиграла...
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А ЧТО ЗАВТРА?
«РВ»: Известно, что идет активное обсуждение реализации Госпрограммы. В заключение
нашего разговора хотелось бы услышать ваше
мнение.
Н. Воронина: 26 июня 2008 года Президент
РФ подписал Указ № 1000 о председателе
Межведомственной комиссии по реализации
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению. Этим
Указом председателем МВК назначен Министр
регионального развития Дмитрий Козак. По
всей видимости, комиссия займется внесением
дополнений и изменений в программу. Хотелось бы, чтобы большее внимание было уделено экономическому блоку, в частности предоставлению переселенцам ипотечного займа под
гарантии государства. Большой блок вопросов
должен быть связан с проблемой привлечения
квалифицированных работников, ибо квалифицированных специалистов те скромные
подъемные в ряде регионов не прельстят – их
нужно пересматривать...
В. Смирнов: Прежние условия переселения
полны курьезов. Например, в прессе сообщалось: из Аргентины приехал в Красноярский
край старовер, скотник. Привез жену и восьмерых детей. Ему предложили зарплату в три
тысячи рублей! Новации, которые, судя по всему, собираются внести, должны изменить
программу таким образом, чтобы каждый случай переселения отвечал интересам страны и
переселяющейся стороны. Прежняя программа
делалась в спешке. Наступил иной момент.
Программа нуждается в глубоком социальноэкономическом, психологическом и культурном
обосновании. Нужно всестороннее серьезное
обсуждение ученых, общественности. Программа должна превратиться в двусторонний диалог
на много лет... Без этого мы опять будем спотыкаться и приносить в жертву интересы страны и
людей, которые попадают в жернова конфликтов. Нужно действовать по принципу: пусть
меньше, но лучше. Сегодня в России больше
возможностей. Поэтому основной вопрос программы – не столько ресурсный, сколько управленческий...
Б. Сергеев: Нужно открыть дверь в программу тем, кто приехал и не попал в нее по техническим причинам...
И. Леонов: Кстати, эти люди просят об одном: дайте возможность легализоваться – ради
этого мы поедем туда, куда скажете, и будем работать столько, сколько скажете...
А. Демидов: Не вижу необходимости куда-то
перенаправлять людей. Если наш соотечественник решил самостоятельно найти работу и обустроить жизнь в России, то нужно дать ему право сделать это в любом регионе. В этом случае
РУССКИЙ ВЕК

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Опыт сотрудничества

Вторая опора моста
БЕСЕДА С РУКОВОДИТЕЛЕМ ДЕПАРТАМЕНТА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
СВЯЗЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ ГЕОРГИЕМ МУРАДОВЫМ

– Уважаемый Георгий Львович, прежде
чем говорить о работе столицы с соотечественниками, хотелось бы узнать вашу точку
зрения на то, кого считать соотечественниками?
– Вопрос актуальный – действительно, до сих
пор этот термин толкуют по-разному. К сожалению, даже в законодательных и нормативных
актах большие разногласия. Выскажу личную
точку зрения. Она проста: соотечественник – тот,
кто считает себя таковым независимо от того,
где он родился, какого цвета его кожа. Другими
словами, если человек считает себя русским по
языку, культуре, по духу наконец, – значит, это
наш соотечественник. Других мотивов нет и
быть не может. Попытки систематизировать по
национальному признаку заводят в тупик, по
месту рождения – тоже. Допустим, жил в России
человек и считался немцем по национальному
принципу. Уехал в Германию – там стал русским.
Вернулся – и опять превратился в немца. Еще
сложнее разобраться с так называемыми «потомками». Одни в первом колене пытаются ассимилироваться с другой нацией и не считают
себя русскими, россиянами. Другие, хотя в
седьмом колене потомки, осознают себя русскими. И надо признать их право себя таковыми
считать – это личный выбор человека. Скажем,
получение гражданства связано с прохождением массы формальных, часто сложных, процедур. Быть соотечественником – повторяю, личный выбор человека.

– Перейдем к работе вашего Департамента с соотечественниками. Считается, что
и здесь Москва «впереди планеты всей». Об
успехах Москвы говорят на конференциях и
«круглых столах», у Москвы учатся, Москве
завидуют наконец...
– Мы являемся тем институтом, структурой,
которая действует строго в рамках государственной политики – это касается и международных
дел, в том числе поддержки соотечественников
за рубежом. Делаем мы это на уровне субъекта
Федерации – города Москвы. И, кстати, не стремимся быть «впереди планеты всей» – так сложилось. В определенные периоды, когда на федеральном уровне в этой работе были провалы,
в столице была налажена системная работа в
этом направлении. Мэр у нас человек твердый,
последовательный – он эту машину на рельсы
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поставил, и она должна идти. Он не признает ни
провалов, ни отходов. Но, еще раз повторяю:
мы действуем в рамках государственной политики.
Почему Москва на таком высоком уровне проводит эту работу? И здесь ответ простой: исторически Москва всегда была и остается собирательницей русских земель. Собирательницей, если
хотите, в более широком смысле слова, русской –
российской – нации. С другой стороны, столица
не может быть отрешена от такой громадной
проблемы, которая вдруг очень резко проявилась
после развала Советского Союза: соотечественники за рубежом. Разные это соотечественники:
одни уехали, как принято говорить, в дальнее зарубежье вынужденно – это прежде всего люди,
покинувшие Родину во время революции, Гражданской войны и других социальных катаклизмов. Но сегодня из поколения вынужденных
эмигрантов мало кто остался в живых. Живы их
дети, внуки. Есть иная категория соотечественников – те, кто уехал по собственному желанию: в
поисках лучшей жизни, с целью реализовать мечты и надежды, боле полно использовать свой интеллектуальный и человеческий потенциал. Есть,
наконец, люди, которые оказались жертвами трагедии, случившейся в начале 90-х: развала великого государства – Советского Союза. В результате более 20 миллионов человек оказались вдруг
иностранцами в своих странах. Помните, как в
начале 90-х царило легкомысленное убеждение:
русские на Украине – не иностранцы! А сейчас что
мы видим? Правы оказались те, кто предвидел
мрачные времена сдвигов в сознании. И одним
из таких провидцев оказалось Правительство
Москвы и, в частности мэр столицы: он стал главным двигателем этой программы и всей линии
активного участия города в решении проблем соотечественников, проживающих за рубежом.
Сегодня мы можем говорить, что политика
города, политика правительства, политика мэра
в отношении соотечественников является частью государственной политики. Она воплощена в трех трехлетних программах Москвы,
которые регулярно принимаются на заседаниях
правительства и которые предусматривают разностороннюю поддержку соотечественников.
Что значит разностороннюю? Это значит, что в
программах предусмотрены все направления
деятельности, которые могут быть полезны для
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ИТАР-ТАСС

соотечественников. Например, правовая защита. Нужное дело? Безусловно! Вот вам красноречивый факт: мы выиграли в Европейском суде
очень важное показательное дело ветерана Великой Отечественной войны Василия Кононова.
Он родился в 1923 году в Латвии. Во время Великой Отечественной войны сражался в партизанских отрядах на территории Латвии против
немецких захватчиков и против коллаборационистов. Но в 2004 году бывший партизан был
обвинен в расстреле весной 1944 года девяти
человек из латвийского хутора Малые Баты,
бывших, по мнению Верховного суда Латвии,
мирными жителями. Сам Кононов настаивал на
том, что это были местные пособники фашистов, уничтожившие до этого партизанский отряд из 12 человек и приговоренные к расстрелу
по законам военного времени. В одночасье
человека из героя превратили в преступника.
Более того, этот процесс обнажил чудовищный
парадокс: нынешнее латвийское руководство
считает себя чуть ли не союзником фашистской
Германии – и это не просто логический вывод:
есть официальное заявление латышских политиков, в котором говорится, что, дескать, надо
исправить результаты Нюрнбергского процесса
по делу гитлеровских преступников, потому что
там осуждены побежденные, но не осуждены
победители. Представляете?! По этой логике
нужно судить не только русских, советских людей, но и американцев, англичан, французов –
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Новости

– Но какова роль Москвы в этом процессе?
– Мы выделили адвокатов, которые вели
процесс. Василий Кононов – пенсионер, малоимущий человек – не в состоянии решить такую
задачу. Мы по согласованию и даже по просьбе
Министерства иностранных дел РФ помогали
этот процесс вести…
Второе исключительно важное направление
нашей деятельности – поддержка общественных
организаций и объединений российской диаспоры. Как известно, без ресурса нет деятельности. Вот мы и поддерживаем материально организации наших соотечественников – у них появляются возможности для проведения собраний,
конференций и тому подобное. Конечно, это
затратные мероприятия, но в результате мы способствуем формированию и консолидации организаций соотечественников. Один из серьезных
таких результатов – формирование Международного совета российских соотечественников
(МСРС) – всемирной организации, объединившей многие десятки организаций соотечественников более чем из пятидесяти стран мира.

– С чего все-таки началась эта работа?
– На первом Международном конгрессе соотечественников в октябре 2001 года в Москве
выступил Владимир Владимирович Путин и высказал идею консолидации соотечественников,
проживающих за рубежом. Вскоре ряд известных в российской диаспоре за рубежом деятелей – их было 16 человек, – откликаясь на
призыв президента, выступили с инициативой
создания международной организации соотечественников. Некоторые из инициаторов были
руководителями уже существующих организаций, другие в индивидуальном качестве выступили, как, например, граф Шереметев. Федеральная правительственная комиссия по работе
с соотечественниками в этот момент переживала трудный период, поэтому инициаторы пришли к мэру и сказали: «Юрий Михайлович, вы
пламенно и трогательно выступали после президента и вместе с президентом позвали нас за собой – вот мы и пришли к вам с обращением: помогите сформировать структуру, которая может
стать серьезной международной организацией». И мэр дал нам поручение: помочь становлению Международного совета российских
соотечественников. Надо сказать, что мы этим
занимались с большим интересом и удовольствием. И вот почти шесть лет назад – осенью
2002 года – был зарегистрирован Международный совет российских соотечественников.
Еще одно направление нашей работы – оказание помощи соотечественникам в области
медицины. Многие малоимущие люди – особенно в странах СНГ и особенно те, кто выбрал

РАССМОТРЕНЫ ПРОЕКТЫ
ШЕСТИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
Проекты шести целевых программ, реализация которых
намечена на 2009–2013 годы,
рассмотрены на очередном заседании администрации Липецкой
области под председательством
исполняющего обязанности главы области Юрия Божко. В их
числе, в частности, программа
«Молодежь Липецкой области»,
основная цель которой – создание условий для самореализации
юношей и девушек. Для ее достижения намечено проводить социальную и профессиональную
адаптацию молодежи, социально-экономическую, общественно-политическую и культурную
интеграцию молодых людей в современное общество, осуществлять поддержку талантливой
молодежи, развивать научно-техническое творчество, вести профилактику асоциального поведения. Уже в будущем году, который
объявлен в России Годом молодежи, на это предполагается направить 14 млн рублей.
На заседании в целом одобрены
новые региональные программы противодействия коррупции,
профилактики правонарушений, патриотического воспитания населения, а также развития
физической культуры и спорта,
развития и сохранения культуры.
После доработки все документы
будут утверждены главой администрации Липецкой области.
«В связи с переходом на трехлетнее бюджетное планирование
всем исполнительным органам
региона поручено привести реализуемые ими программы в
соответствие с финансовыми
возможностями областной казны, – подытожил разговор
Ю. Божко. – В практике нашей
работы по социально-экономическому развитию области не
должно быть материально не
подкрепленных намерений».
Пресс-служба администрации
Липецкой области
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российское гражданство, – не получают в достаточной мере медицинскую помощь, особенно в
сложных случаях, когда есть угроза для жизни и
здоровья. Мы по рекомендации организаций
соотечественников таких людей приглашаем на
лечение. Но, подчеркиваю: речь идет не о зубной боли, а о серьезных заболеваниях, часто
связанных с оперативным вмешательством.
Особая статья нашей деятельности – поддержка русского языка, русской культуры и
образования. На эту программу у нас уходит
42 процента бюджета. Кстати, весь годовой
бюджет программ до сего дня составлял примерно 215–220 миллионов рублей. Сейчас с
учетом того, что мы регулярно стали проводить
спортивные фестивали соотечественников и фестиваль «Русская песня» – там по тысяче человек
участвует из всех стран мира, – на которые выделяется примерно по 50 миллионов рублей,
затраты на программу поддержки соотечественников в 2009 году превысят 300 миллионов
рублей.

– Так вот почему Москве завидуют регионы...
– Завидовать в данном случае не грех. Но
нужно иметь такой бюджет, как у Москвы. Москва много зарабатывает. В этом году наш бюджет
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составит 1,2 триллиона рублей, что эквивалентно 50 миллиардам долларов. Сравнялись с НьюЙорком! А теперь посчитайте, что такое 300 миллионов рублей в 1,2 триллиона? 0,025 процента! Доля, как видим, очень скромная, хотя сумма
немалая. И, если сравнивать с возможностями
других регионов, то, конечно, сумма для них неподъемная. Но, с другой стороны, если они будут
тратить 0,025 процента своих бюджетов на соотечественников, то вкупе по России это составит
очень внушительную цифру. Именно об этом говорилось в конце мая на совещании с субъектами Федерации, которое проводил Сергей Викторович Лавров, а Юрий Михайлович был основным докладчиком. Так что правильнее говорить
не о сумме, а о доле в бюджете, которую субъекты могли бы выделять на эту работу...
Но вернемся к нашим программам. Думаю,
нет необходимости подробно расшифровывать,
что такое поддержка русского языка и образования. Приведу несколько ярких фактов. Есть, скажем, «стипендия мэра Москвы». Вот что это значит: мы оплачиваем обучение ребят из стран
СНГ и Балтии в русскоязычных вузах и платим
им стипендию, чтобы они могли получить образование на русском языке в своей стране. Есть,
например, Славянский российско-армянский и
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Славянский российско-азербайджанский университеты, в них образование идет на русском
языке, есть Балтийский русский университет –
там тоже образование на русском языке. Мы
платим вузам за обучение ребят из числа соотечественников, кстати, тем самым поддерживаем
и вузы, чтобы они могли существовать и продолжать эту важную работу – образование на
русском языке. И поддерживаем самих ребят –
выплачиваем им стипендию мэра Москвы.
Вторая и, на мой взгляд, удачная программа –
«Московский аттестат. На базе 548-й московской школы в Царицыно организовано
дистанционное обучение ребят, наших соотечественников, из стран СНГ и Балтии, которые
учатся в старших классах по переписке под руководством московских учителей. Пишут контрольные, сочинения и так далее по московской
программе, и когда успешно завершают, то получают аттестат московского образца, выданный
548-й московской школой, – что дает им право
поступать во все вузы Москвы и Российской Федерации бесплатно. И, кстати, это очень качественное образование – свидетельствуют цифры:
около 90 процентов ребят, которые учились по
этой программе, поступили в вузы. Они нацелены на то, чтобы хорошо учиться и поступить в
вузы Москвы.

– Своего рода отбор талантов…
– ...И, если хотите, еще и стимул для того,
чтобы стремиться в Россию, на историческую Родину! Я эти программы оцениваю еще и с точки
зрения миграционного процесса. Сегодня много
говорят о том, как привлечь в Россию соотечественников. Вот кого надо привлекать – молодежь! Талантливую, умную, которая будет работать на благо России, даже если вернется в свои
страны. Они не только получат образование, но
и привяжутся к России в духовном и культурном
смысле. Не случайно на эту программу мы выделяем 42 процента всех средств.
Еще одно важное направление – помощь в
развитии производственной и хозяйственной
деятельности предприятий малого и среднего
бизнеса соотечественников. Помогаем соотечественникам, чтобы они превращались в экономическую силу. Здесь средства небольшие – даем импульс активным людям. Делается это по
рекомендации организаций, когда бизнес работает на соотечественников, дает им материальную поддержку. Например, создается издательство и мини-типография – соотечественники
выпускают свою продукцию, часть вырученных
средств тратят на содержание организации...
Сейчас мы развиваем в этой плоскости еще
две системы и будем направлять на них средства. Это, во-первых, – организация сети туристических структур соотечественников, которые работают на туризм в Россию. «Рустур» – так назвали. Скорее всего, это будет холдинг, который
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объединит сеть туристических компаний ряда
стран, они займутся организацией туристических поездок в Россию. С одной стороны, это
туристический бизнес, с другой – содействие
соотечественникам. Второй бизнес-проект: создание сети магазинов «Русская книга». У нас в
ряде стран есть Дома Москвы – там с помощью
московского издательского дома «Московские
учебники и картолитография» приступаем к созданию сети магазинов «Русской книги» и русского подарка: хохлома, гжель, палех, изделия Федоскино. Но основное – книги…
Следующий раздел – работа с русскоязычными средствами массовой информации. Продвижение материалов о Москве, о соотечественниках, о деятельности и политике Москвы в
сфере поддержки соотечественников. И вообще
поддержка СМИ наших соотечественников. Любая российская община нуждается в газете, журнале, радиостанции. Мы оказываем помощь в
этих делах…
И, конечно, есть такое направление, как научное и экспертное обеспечение. Анализ, мониторинг ситуации с российской диаспорой – все это
проводится нашими известными институтами.
Вот, кратко, суть нашей программы работы
с соотечественниками, которая была одобрена 1 июля нынешнего года на заседании
Московского Правительства. Рассчитана на
2009–2011 годы.

– Георгий Львович, Государственная программа содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, не затрагивает столицу, тем не менее многие из
них стремятся именно сюда. Какие проблемы это рождает? Чего, на ваш взгляд, не учла программа? Каких изменений и дополнений требует?
– Тут, как говорится, котлеты – отдельно, мухи – отдельно. Одно дело – трудовая миграция
в Москве, другое – поддержка возвращающихся соотечественников. Проблема трудовой миграции – тема особая. Для того чтобы люди могли законно, легально и, главное, безопасно – с
точки зрения социальной и медицинской – трудиться, для этого они должны быть легализованы. Москва вместе с миграционной службой такие действия предприняла. У нас есть квота, в
рамках которой приезжают трудовые мигранты.
К слову, разные эксперименты проводились, но
все они показали: столице нужны прежде всего
рабочие руки. Тяжелый низкоквалифицированный труд необходим в строительстве. В торговле
нужны люди. На городском транспорте. В коммунальной сфере – особенно. Во многих других
сферах. Одним словом, без трудовых мигрантов
столице не обойтись.
Другое дело – возвращение соотечественников. Считаю, что способ привлечения молодежи
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3982,4 МЛН РУБЛЕЙ –
НА СОЦИАЛЬНУЮ
ПОДДЕРЖКУ ГРАЖДАН
По информации Федеральной
службы государственной статистики, число получателей ежемесячной денежной выплаты в
связи с изменением формы
представления льгот по расходным обязательствам Российской
Федерации на 1 июля 2008 года
составило в целом по Новосибирской области 237,7 тыс. человек. Сумма назначенных ежемесячных денежных выплат –
256,8 млн рублей. Число получателей ЕДВ, проживающих в
сельских населенных пунктах,
составило 32%.
Объем фактических расходов
составил 1531,1 млн рублей, в
том числе в натуральной форме – 69% от общего объема расходов. Наибольший удельный
вес занимали расходы на оплату
жилья и коммунальных услуг,
проезд транспортом. Оказывались меры социальной поддержки в части обеспечения
топливом, оплаты за телефон,
изготовления и ремонта зубных
протезов и другие меры социальной поддержки.
По данным Департамента социального развития и обеспечения
прав граждан на социальную защиту Новосибирской области,
численность граждан, которым
была назначена регулярная денежная выплата за счет средств
областного бюджета, составила
314,3 тыс. человек, получили регулярную денежную выплату
310,4 тыс. человек.
Также оказывалась социальная
поддержка отдельным категориям граждан в части санаторнокурортного лечения и бесплатного проезда на транспорте к
месту лечения и обратно. По
данным Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, численность
лиц, подавших заявление на
предоставление путевки, составила 8,1 тыс. человек.
Сайт администрации
Новосибирской области
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к учебе в Москве – серьезная подпитка трудовых ресурсов России. Поэтому, когда вы говорите, что Москва не участвует в Госпрограмме – это
формально правильно, но фактически не точно.
Ведь наши молодые соотечественники именно в
Москву едут учиться. Многие из этих ребят остаются здесь – женятся, выходят замуж, обзаводятся детьми, пускают корни – и... пополняют
ряды москвичей и россиян. То есть Москва пополняет Россию творческой, интеллектуальной
молодежью. Так что фактически мы участвуем в
поддержке соотечественников, пожелавших переселиться в Россию…

– Вы много ездите, часто бываете за рубежом. Расскажите, пожалуйста, о наиболее запомнившихся встречах с соотечественниками.
– Езжу, действительно, много. В том числе и с
мэром столицы. А он – личность неординарная.
Потому прежде всего должен сказать: самые запоминающиеся встречи, конечно, с участием
Юрия Михайловича. Наши соотечественники
обожают мэра и за то, что он для них делает, и за
то, как общается с людьми, близко к сердцу принимает их проблемы. Самый яркий пример –
Севастополь; наш мэр там национальный герой.
И правда, за его позицию, твердую и решительную, он заслуживает такого звания. Не каждый
политик, особенно на федеральном уровне, может сказать то, что говорит мэр. И он всегда гово-
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рит веско и основательно. Если говорит, что по
Севастополю нет документов, свидетельствующих о передаче города Украине, то можете не
сомневаться – это правда. Мэр слов на ветер не
бросает: таких документов нет в природе. Особо
запомнилась поездка на празднование 225-летия Черноморского флота в Севастополь – как
его принимали! С какой болью люди с ним говорили. Вспоминали, как в 1993 году на референдуме, проведенном городским Советом Севастополя, большинство жителей высказалось за то,
чтобы Севастополь остался в составе Российской
Федерации. «Где эти документы? – говорили люди. – Куда делись? Мы – русские люди. Мы –
россияне. Почему Россия отгораживается от Севастополя? Почему нас сдают или берут в аренду? Мы – часть России». Такие речи, поверьте,
тяжело слушать. Думаю, именно поэтому наш
мэр так эмоционально на них реагирует…

– Удовлетворены ли вы результатами деятельности Департамента, и каковы его планы?
– Если бы я был удовлетворен результатами
деятельности Департамента, то завтра меня нужно было бы менять на этой должности. Конечно,
не удовлетворен. Мы пока не охватываем ряд
жизненно важных направлений. Скажем, во
внешнеэкономической деятельности нам нужно
провести системную работу по формированию
эффективных инвестиционных потоков из-за рубежа. Например, в прошлом году инвестиции
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составили 71 миллиард долларов. Но куда они
пошли? Почти 80 процентов осели в виде торговых кредитов. Нам якобы бесплатно привозят
товары – с отсрочкой платежа – и это считается
инвестициями только потому, что сегодня деньги
не уходят за рубеж. Но через полгода они уйдут –
по существу, это поощрение зарубежными партнерами своих производителей. В результате
Москва стала крупнейшим импортером продукции из-за рубежа. Едва ли не треть всего российского импорта проходит через Москву. С одной
стороны это нужно – Москва выступает распределительным центром. Но это не та цель, к которой мы должны стремиться. Хотелось бы, чтобы
инвестиции шли прежде всего в промышленность. А сегодня туда идет только три процента
общего объема инвестиций. Причем я говорю не
о высоких технологиях – о продукции, которую
мы могли бы сами экспортировать, чтобы не тратить огромные деньги, поступающие от энергоресурсов. Но мы упорно завозим все и вся – от
гвоздя до колбасы. Хотя колбасу наши московские предприятия нормальную производят, но
мясо-то завозим. Впору говорить о продовольственной безопасности, потому что мы все больше
и больше ввозим продовольственных товаров
из-за рубежа. А они, кстати, как нефть и газ, становятся все дороже…
Еще одна актуальная проблема Москвы –
имиджевая, если смотреть на нее с так назы-

ваемого политического угла. Говорю так потому,
что своей внешней политики Москва не ведет.
Мы – субъект Федерации, и внешняя политика
вне сферы нашей компетенции. Она – у федеральных властей. Но! Проблема имиджа – привлекательности Москвы – носит политический
характер. Необъятное поле для деятельности.
Слава богу, с прошлого года нам стали выделять
средства для такой работы. Мы планируем ряд
мероприятий. Одно из них – проведение в этом
году всемирного интеллектуального форума.
Известно, что Лондон – финансовая столица,
Нью-Йорк – столица бизнеса, Париж – культурная столица. Есть всевозможные деловые центры и так далее. Москва, с учетом большого интеллектуального потенциала, – отсюда, как из
инкубатора, «вылупилось» немало замечательных деятелей науки и культуры – может претендовать на звание интеллектуальной столицы
мира. Мы бы хотели именно так представлять
миру наш город. На самом деле это очень интересная тема: Россия и Москва как интеллектуальный инкубатор современного мира. Заметьте, сколько бы талантливых людей ни уезжало
из России в разные страны, а она дает миру все
новые и новые имена. Наша нация умеет нести
интеллектуальные «яйца», из которых выходят
на свет замечательные ученые и творцы.

– Все, о чем вы сейчас говорите, напрямую связано с темой нашего разговора о соотечественниках – только с
опорой на них можно осуществлять подобное...
– Я очень надеюсь, что совместными усилиями – силами
федеральной программы поддержки соотечественников, московской, других регионов России – нам удастся создать в лице
соотечественников влиятельную
в экономическом, общественном, культурном, да и политическом плане силу, которая будет воздействовать на страны,
где проживают наши диаспоры,
чтобы они, эти диаспоры, становились мостами дружбы. Соотечественники – это вторая
опора моста между Россией и
миром. Тогда они реально смогут проводить и нашу политику, и
действовать успешно в сфере
экономики и культуры – вот наша идеальная цель, о которой
мы мечтаем...
Беседовал
Леонид ГОВЗМАН

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

ПРОШЕЛ ФОРУМ
«ПРИРОДА БЕЗ ГРАНИЦ»
Во Владивостоке прошел третий
Международный экологический
форум «Природа без границ». В
его работе приняли участие более 800 российских и зарубежных участников, представляющих
государственные и неправительственные организации, научные
и экологические сообщества.
Как сообщили в Управлении
охраны окружающей среды
края, экофорум вызвал большой
интерес во всем мире. В этом году его гостями стали известные
ученые из многих стран, в том
числе директор Центра экологических наук компании «Тетра
Тек Инк» Джеймс Стриблинг,
профессор энтомологии Университета Клемсона Джон Морз
(США), председатель правления
Центра экологического сотрудничества в регионе Японского
моря, председатель Всеяпонского центрального экологического
совета Судзуки Мотоюки и директор секретариата Центра
экологического сотрудничества
в регионе Японского моря Мита
Тецуро (Япония).
Основной темой встречи был
вопрос эффективного использования природных ресурсов. В
работе «круглых столов» и секционных заседаний приняли
участие специалисты из России,
США, Японии, Китая, КНДР и Республики Корея.
Участники обсудили современное состояние и перспективы
охраны морской среды и прибрежно-морской зоны, проблемы комплексного управления
прибрежной зоной, а также
вопросы рационального водопользования и качества воды,
обеспечения, сохранения и
приумножения лесов при организации и осуществлении лесопользования.
Кроме того, в рамках форума
прошла специализированная выставка нового природоохранного оборудования и технологий,
экологически чистой продукции
и природоохранных услуг.
Официальный сайт
администрации Приморского края
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ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

Говорим по-русски

Русский язык:
это мое родное?..

Говорим по-русски

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

Когда люди, говорящие на одном языке, перестают друг друга
понимать, это раздражает. Что значит жить правильно, кто такой
менеджер по клинингу, как выглядит эксклюзивная женщина?..
Профессор Максим Анисимович КРОНГАУЗ, директор Института лингвистики Российского государственного гуманитарного
университета, написал на эту тему книжку под названием «Русский язык на грани нервного срыва». Нервничает, конечно, не
язык – он просто чересчур быстро меняется, – а вот мы на это
реагируем всяк по-своему, потому что к традиционному конфликту отцов и детей добавляется еще и языковой.
– Максим Анисимович, почему сейчас такой наплыв английских слов? От
байкеров и юзеров до шоппинга?
– Мир меняется, и нам нужно откуда-то
брать слова для краткого обозначения новых понятий. Язык обслуживает наши потребности, и если бы он был заморожен на
уровне двадцатилетней давности, то мы с
трудом могли бы общаться. Когда возникает новая вещь или понятие, то, как правило, обозначать это должно одно слово.
Поэтому в конкуренции с печатающим
устройством победил принтер. Или нужно
менять, расширять значения русских слов,
как это произошло с компьютерной мышью. Заимствуем в основном английские
слова потому, что англоязычная культура, в
первую очередь американская, влияет на
весь мир. Была мода на немецкий язык, на
французский, теперь вот – на английский.
Процент заимствований в русском языке
никто не считал, но он огромен. Однако
язык это обрабатывает и встраивает в свою
систему. Вас же не смущают, например,
слова, коммунист, экстремизм, ислам...
Проще заимствовать, чем предложить
свое, потому что у нас хорошее словообразование. Смотрите, как освоили английскую аббревиатуру PR, то есть связь с общественностью: пиар, пиарить, отпиарить,
пиарщик. Запрещать это бессмысленно,
хотя какие-то ограничения возможны: например, вывески в столице пишут на русском, есть на эту тему московский закон.

– Еще одно модное словечко последних лет – гламур. Журнал, радиопрограмма, магазин, даже сигареты есть с
таким названием. Что сделало его популярным?
– Стиль жизни, где потребление считается достижением. Как, например, афористично выразился журналист Леонид Парфенов, «для меня главное из развлечений – правильная жратва в правильном
месте». Далее выясняется, что речь идет, к
примеру, о салате «Рома» в неком заведе-
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нии под названием «Боско». Ясно, что такое возможно лишь при правильной жизни – то есть посещении правильных фильмов в компании правильных девушек, и так
далее. Словом, все это весьма изысканно и
едва ли известно непосвященным. Гламур и
глянец – почти синонимы, потому что эту
агрессивную субкультуру формируют глянцевые журналы, чья цель – заставить читателя активно покупать. Это такая библия
современного мира, столь же привлекательная, как мечты о вечной молодости и
бесконечном счастье. К ней тянется огромное количество народа, но идеал недостижим, потому что обязательно чего-то не
хватает – или денег, или времени.

слова херувим. Но его использовали для замены непристойного слова, и уже эта замена стала звучать неприлично.

– На другом полюсе – так называемая политкорректность, когда инвалида
называют человеком с ограниченными
возможностями, бедного – малообеспеченным, а негра – афроамериканцем...
– В таких изысках, идущих от галантерейного языка приказчиков, немало ханжества. В русском языке хватает оскорбительных слов, но почему-то меняют не их, а
вполне нейтральные слова, приписывая им
негативный смысл.

– В последние полтора десятилетия пошла мода на подгонку русских названий
– Время не только
республик на нациопородило новые про- I Гламур и глянец – почти синонимы, нальные – Тыва, Кырфессии вроде дилегызстан, Беларусь... А
потому что эту агрессивную суб- Якутия – так обязаров и супервайзеров,
но и подкрасило стакультуру формируют глянцевые тельно с уточнением:
рые:
манекенщиц
журналы, чья цель – заставить чи- Саха. Зачем? Мы же
сменили
модели,
не пишем, к примеру,
тателя активно покупать
проституток – путаСуоми (Финляндия)
ны. Даже дворника
или Дойчланд (Герматеперь кое-где имения).
нуют оператором механизированной
– Тем самым политика неуклюже внедуборки. На что тут расчет? Что мы за на- ряется в язык. Такое часто случается, когда
званием не разглядим занятие?
речь идет о чужих городах и странах. Пом– Добавлю к этому свою недавнюю находку: мастер ногтевого сервиса вместо маникюрши. Или менеджер по клинингу – это
уборщица... Желание избавиться от слов, с
которыми связан низкий образ, и заменить
их красивой иллюзией, было всегда. Какоето время это действует, но спасти профессию никакое слово не может, пока не изменится само представление о ней. Заменили
золотаря ассенизатором, но смысл все тот
же, потому что есть известный лингвистический закон, согласно которому эвфемизмы
бранных слов сами становятся бранными
словами. Вот, скажем, вполне нейтральное
когда-то слово хер, название буквы в старом русском алфавите. Есть гипотеза, что
оно появилось в результате сокращения

ню, много лет назад у нас переименовали
две страны: вместо Островов Зеленого Мыса появилось государство Кабо-Верде, а
Берег Слоновой Кости заменило загадочное Кот-д’Ивуар. Раньше эти названия
переводили на другие языки, а потом перестали – правда, по просьбе упомянутых
государств. То же и с Белоруссией. Побелорусски это Беларусь, но и в русском названии ничего оскорбительного для нее
нет. В конце концов ни США, ни та же Германия не возражают, что мы их называем
по-своему. Думаю, что тут надо исходить из
здравого смысла. Если политики считают,
что, к примеру, киргизов лучше называть
кыргызами, а их страну Кыргызстаном, то
никто им не мешает делать это в официаль-
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ной переписке, оставив нам возможность
придерживаться традиций нашего языка.
Ведь сам по себе язык не может ни унизить
другую нацию или государство, ни возвеличить. Поэтому надо к нему относиться с
уважением и без особой нужды ничего не
менять.

– Скорее, это контркультура, которая пытается оттолкнуться от основной культуры
где только можно. Ее сторонники ведут
свои дискуссии со своим этикетом и правилами, хоть и навыворот, со своим стандартным коллективным остроумием (пеши исчо – если текст понравился и аффтар выпий
– Как вы однажды заметили, вечные йаду – если нет). Когда так играет группка
возбудители эмоций – это язык чинов- интеллектуалов, то это просто игра. Но Инников, слова-паразиты, брань... Вот, к тернет включил в письменное общение огпримеру, некий модный парикмахер ромное количество людей, которые раньше
делится с экрана мыслями о жизни, и его писали только в школе. Антиграмотность
тексты приходится запикивать. В об- превращается в неграмотность, потому что
щем, как сказал современный поэт, подхвачена не очень образованными
«это все моё родное, ё-моё и ё-твоё»... людьми. Средний уровень текстов снизилЭто что, тоже мода?
ся, и последствия мо– Мат – интересное I Наш господин – это не тот, не доре- гут быть печальны.
культурное явление,
Ведь наша образованволюционный, часто это просто ность во многом идет
хоть и со знаком мипереодетый товарищ... Перестав не из школы, а из сенус. Без брани не обходится ни один язык.
быть товарищами, мы так и не ста- мьи, книг.
– Что у нас происРугались всегда, но
ли господами
ходит с отчествами?
при этом были некотоСкажем, по телевирые запреты: нельзя
дению берет наш
ругаться публично, в
официальной ситуации. В культурной, об- юный «европеец» интервью у собеседразованной среде женщины воздержива- ника, раза в два старше себя, и спраются от крепких выражений при мужчинах, шивает: «Скажите, Михаил...» И тут Замужчины – при женщинах, взрослые – при пад виноват?
– Да, отчество исчезает из сфер, наибодетях и наоборот. Нарушение запретов всегда производило сильный эффект. Сегодня лее подверженных иностранному влияв речи молодых запреты почти не действу- нию, – бизнеса, политики, журналистики.
ют. Например, студенты вполне приличного Речевой этикет меняется. Еще полтора
вида, юноши и девушки, используют эти десятка лет назад невозможно было вообслова так, что я их слышу. И слово уже не разить, что человека без всякой иронии в
имеет прежнего эффекта, разве что для ме- разговоре назовут, например, Константиня. Если раньше ни сам мат, ни даже его за- ном, а не Костей, или он сам будет так предпикивание с телеэкрана было невозможно ставляться при знакомстве. Это звучало препредставить, то теперь это нормально. Все тенциозно, нелепо и смешно. Не случайно
это ведет к гибели мата, чья сила держалась таким успехом пользовалась фраза Жвана запретах. В перспективе – или ситуация нецкого «Нормально, Григорий. – Отлично,
деревни, где матом не ругаются, а на нем Константин!». Но вот все изменилось. Люди
говорят, или европейская, где к бранным уже привыкли к новому этикету и не понимают, почему те, кто постарше, морщатся
словам относятся снисходительно.
– В Интернете появилась мода на, при таких обращениях. Хотя, думаю, что откак его называют, «язык падонкаф», чество по-прежнему сохранится, например,
когда слова стараются писать с макси- в академической среде, школах, больницах,
мальным количеством ошибок. Это что, учреждениях. Плохо, что в современном
последствия всеобщей грамотности, ко- русском языке нет нейтрального обращеторой у нас еще недавно так гордились? ния. Дочка, дед, сынок звучат фамильярно,
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сударь устарел, с господином тоже не очень
ладится. Вот и обходимся вежливыми формулами простите и извините.

– Чем же плох вернувшийся господин?
– Дело в том, что наш господин – это не
тот, не дореволюционный, часто это просто
переодетый товарищ (например, если господа звучит как обращение к разнополой
аудитории). Так, во время предвыборных
кампаний журналисты, расположенные к
кандидату, обращаются к нему по имениотчеству, а нерасположенные – с помощью
господина, потому что в устной речи это
слово часто имеет негативный оттенок. В
письменной же речи встречаются и вовсе
странные сочетания, вроде господина Ивана Петровича. Перестав быть товарищами,
мы так и не стали господами. Но далеко не
все западное у нас приживается. Незнакомые друг с другом немец или француз, оказавшись вдвоем в лифте, обязательно поздороваются, а двое русских – ни в коем
случае. Точно так же, если встретятся в пустынном парке, лесу. Европейская стратегия
вежливого поведения такова: мы – свои, и
потому не опасны. У нас же иначе: ты для
меня не существуешь, и потому я для тебя
не опасен. Моя знакомая, долго прожив за
границей, вернулась в Москву в 80-х годах
и решила, как она говорила, научить соотечественников вежливости. Начала здороваться в магазинах. Это вызвало довольно
откровенную неприязнь, и в лучшем случае
слышала в ответ: «Девушка, не задерживайте очередь». Правда, в последнее время
заметен некоторый сдвиг этикета в сторону
европейского. Во всяком случае в больших
магазинах, где действует корпоративный
этикет, продавец или кассир обязательно
должны поздороваться с покупателем, и тот
вынужден ответить. Все чаще обмениваемся приветствиями с незнакомыми во дворе
и подъезде. Это тот случай, когда старой
русской традиции не жаль.

– Ломоносов утверждал, что-де «на
французском языке прилично говорить с друзьями, на немецком – с врагами, на итальянском – с женщинами,
на испанском – с Богом». На русском
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же – «со всеми оными». Действительно
так?
– Это скорее художественный вопрос,
чем научный, потому что измерить, на каком
языке говорить с женщинами, а на каком с
Богом, невозможно. Я понимаю Ломоносова так: в разных языках могут быть по-разному развиты отдельные фрагменты лексики.
Ясно, что говорить о снеге лучше на языках
народов Севера, а про африканскую саванну – например, на суахили. Но думаю, что с
разговором о женщинах и о Боге справится
любой язык. Правда, с французами и итальянцами связана некая аура женолюбия, а с
немцами – хороших воинов, что и дало ученому повод так высказаться.

– Нет, не это важно – чтобы всё правильно и красиво. У меня нет задачи поучать и
направлять, я хочу показать, что происходит. У каждого человека, каждой группы
людей язык такой, какого они заслуживают.
Одно дело – обсуждать книжку по философии, другое – футбольный матч. Если бы
болельщики заговорили языком философов, то не получилось бы обсудить матч, и
наоборот. В нашу речь вошли слова из молодежного жаргона, из бандитского, чиновничьего. Жизнь языка в том, что он меняется, хотя бы потому, что меняется жизнь.
Но язык – сложная система, состоящая из
очень разных частей. У школьников всегда
был свой сленг, и пусть он будет. Есть профессиональный язык, есть разговорный,
есть литературный. Мы хотим, чтобы стояло это большое здание, не превращаясь в
руины, где все в общей куче. Проблема нашего времени в том, что происходит смешение всего, и никто уже не понимает, что
правильно, что нет, что корректно, а что недопустимо. Литературная норма, которая
была до перестройки, отчасти разрушена, а
новая еще не создана. Хотелось бы вер-
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– Мы все очень разные – молодые и
старые, образованные и не очень. Каждый излагает мысли по-своему, а в результате получается довольно пестрая
картина. И никогда не будет такого,
чтобы все говорили правильно и красиво. Выходит, мечта борцов за чистоту
языка несбыточна?

нуться к стабильности в языке. Но при этом
он должен быть разный: на молодежном
телеканале пусть будет язык молодежи, в
глянцевом журнале – язык гламурной тусовки. Нельзя запретить сленг, как нельзя
запретить брань, но важно понимать, что и
когда уместно. Пусть школьник говорит с
товарищами, как у них принято, но он не
должен так говорить с родителями. Кто
владеет этим переключением, тот владеет и
языком. Когда говорим, что человек образован, это значит, что он понимает, где как
надо говорить. Это умение отчасти потеряно, и его хотелось бы вернуть.

– Наш язык, конечно, переживет нынешние времена. Но в чем тогда смысл
этого разговора, если он вряд ли что-либо изменит?
– Язык зависит от того, что мы о нем думаем и что говорим. Главное, что он нас
волнует, а это может подействовать сильнее
любых призывов и запретов.
Беседовал
Евгений КРУШЕЛЬНИЦКИЙ
«Московская среда», № 8/2008
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Первым делом –
вертолеты

Инна Андреевна Копец – единственная в мире вертолетчица, которой удалось налетать на винтокрылых машинах рекордное количество часов – 11 500. А кроме этого, в ее послужном списке
еще пятнадцать мировых рекордов, десять из которых и до сегодняшнего дня никто не смог побить. Пилот первого класса,
Отличник Аэрофлота, член Международной вертолетной ассоциации, советник авиакомпании «Ют-Эйр», почетная гражданка
города Люберцы. В этот подмосковный город – колыбель вертолетостроения – ее когда-то увлекли друзья по профессии.

...С портрета на стене на меня смотрит
тургеневская барышня в маленькой белой
меховой шапочке-«таблетке». Всем своим
видом словно хочет сказать: «Вы удивлены?» И я думаю вслух: «Почему такая красивая женщина выбрала не сцену или кино, а небо? И как появился этот портрет?»
– Время было такое, – рассказывает Инна Андреевна. – Я с подружками восхищалась военными летчицами, моей путеводной звездой была знаменитая Валентина
Гризодубова. Мамка моя даже хотела меня
назвать в ее честь Валентиной. Она ведь
прославилась как единственная в мире
женщина,
командовавшая
мужским
авиационным полком. Совершила свыше
130 боевых вылетов в глубокий тыл противника. Мне кажется, у каждого должен
быть тот, на которого хотелось бы быть похожим. Ну, а история с портретом вот какая:
один из моих поклонников стащил у меня
маленькую фотографию. И когда я вернулась из рейса 8 Марта, увидел себя в рамке, висящей на стене.

МАМОЧКА
– Однажды мы с девчонками подслушали, как наши ребята-одноклассники обсуждали свои первые в жизни полеты. Их
только что приняли в аэроклуб. И все мои
подружки тогда в один голос: «А – мы?!»
...Первый набор девушек в училище «на
вертолеты» был в 1957 году в Калуге. Взяли
всего пятерых. Инструктор, окинув взглядом девушку с длинной светлой косой, не
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без ехидства поинтересовался: «И сколько
же ты летать собираешься, милая?» На что
мгновенно получил четкий ответ: «Всю
жизнь!» Здесь будет весьма кстати заметить, что из тридцати подружек, которые
пошли в авиацию, в небе задержалась
лишь она одна.
Инна начала свою работу в авиации с
должности инструктора, потом она назовет
инструкторскую работу самой подходящей
для большинства женщин. Уже на этой
службе у нее начали пробиваться в голосе
явно не женские командирские нотки. Не
зря же мужчины стали уже с 20 лет называть ее «мамочкой». Потом многие из них в
самых экстремальных ситуациях будут признаваться: «Я с тобой ничего не боюсь». А
другие при виде сложного груза чесали затылки: «Прилетит Андревна – заберет!»
Секрет тут прост. «Женщина в авиации –
как белая ворона, она должна работать
лучше мужчины, – признается моя собеседница. – Не дай Бог, слабый пол совершит какую-нибудь промашку, тут же услышит что-то типа: баба, мол, что с нее возьмешь», – смеется Андревна.
За тридцать лет Копец отутюжила небо
Союза вдоль и поперек. Двадцать из них
отдала Западной Сибири. Если бы не было
вертолетов, считает она, сибирские болота
никогда бы не превратились в современные красивые города. А она – командир,
штурман и бортмеханик в одном симпатичном лице – боялась больше всего... «омужичиться». Поэтому форму, обязательной
частью которой были брюки, надевала
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только перед вылетом. Кстати, ее личный
гардероб всегда обходился без них. Подкраситься – как умыться. Это железное правило выполнялось обязательно и в тундре,
и в пустыне, и в тайге, и в степи.
Сургут, Когалым, Ноябрьск, Нефтеюганск, Уренгой, Нижневартовск строились
на ее глазах и с ее участием. Девушка перевозила запчасти для буровых, цистерны с
горючим, катушки с проводами – и все это
не на борту, а на подвеске. Кстати, моя героиня – единственная женщина в мире,
работавшая с подвеской. Шутка ли сказать,
самый крупный в мире вертолет Ми-26 мог
«носить» такую «бижутерию», как опоры от
высоковольтных линий. Или гирлянды из
трех баков под горючее. Мало того что ветер создает «парусность», и каждый груз
диктует свои условия доставки. Самый капризный из них, к примеру, доски. Хотя сами
по себе они легкие, но когда начинают под
тобой «работать веслами», да при сильном
ветре... Это почти про нее пахмутовская
песня: «ЛЭП-500 – не простая линия».
Инна Андреевна вспоминает, что комсомольцы-добровольцы рубили просеки, которые никак не были рассчитаны для посадки вертолета. И тогда начинался настоящий цирк.
В любой работе не обойтись без талантливого режиссера. И нашей вертолетчице
встречались хорошие инструкторы, которые могли объяснить, как надо делать и как
не желательно. Постепенно у Копец появились свои методики, свой летный почерк.
За тридцать лет работы в небе чего только не случалось. Однажды на трассе «Средняя Азия – Центр» произошел отказ двигателя, пришлось идти на вынужденную.
Оставила в вертолете техника, бросив ему
две новенькие подушки и пуховое одеяло.
А сама отправилась пешком в поселок, который был километрах в шестидесяти. На
десятом ее догнала попутка, в которой ехал
председатель колхоза. Вертолет дотащили
до деревни и разместили в хлеву. На ремонт.
А бывали и такие сцены: когда у огромной приземлившейся машины открывалась
дверь, мужчины теряли дар речи. Но уже,
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как правило, через несколько
минут в кабине она находила букет полевых цветов.
Астрахань. Вертолет, которым
управляет блондинка с роскошной косой в красивой синей
летной форме, опрыскивает бахчевые, потом начинает обрабатывать виноградники. Конечно,
после полетов нет ничего на свете вкуснее, чем сахарный арбуз с
черным хлебом. Кстати, в те времена снимали в год по четыре
урожая этих полосатых.
Каспийское море. Небо сливается с морем, барахлят приборы. Но на берегу ждут ученые с
целым лежбищем тюленей. И
вдруг на поверхности воды показались розовые облака какой-то
необыкновенной красоты. При ближайшем
рассмотрении становится ясно, что это семейство великолепных фламинго. «Вы
знаете, – и тут лицо Инны Андреевны както просветлело, – я видела, как фламингомамы, когда у них нет ничего на обед, кормят своих птенцов собственной кровью.
Вот это мамочки!» – восторгается летчица.
Восточная часть Приволжья. Здесь
проводятся противочумные экспедиции.
Переносчиков чумы – крыс, мышей, тушканчиков – уничтожали с неба. Для грызунов специально засевались поля смерти.
«Любопытно, – вспоминает Инна Андреевна, – но мне приходилось работать с
людьми, чья профессия называлась «блохоискатель».
Казахстан. 1969 год. Наводнение. Седовласый старец, став перед летчицей на колени – ей запомнились его натруженные
руки, – умоляет ее о помощи. Рядом с ним
семья верблюдов. Он пытается объяснить
на смешанном казахско-русском: верблюды – это все, что у него осталось, без них он
умрет. А они – без него. Что делать? Надо
везти. Но как? Двугорбые по высоте в салон
не проходят. Первым туда командир запустила верблюжонка. А за ним, вы не поверите, буквально на коленях вползли его
старшие родственники. Пришлось лететь с
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открытой дверью. Легко представить себе
выражение лиц тех, кто в этот момент видел, как в небе торчат лапы двугорбых...
Калмыкия. Копец вылетает на санзадание – женщину срочно надо везти в роддом. Схватки начались еще на земле, и как
только роженицу взяли на борт, ей «приспичило». Приземлялся вертолет под
аккомпанемент громкого крика новорожденного. Роженицу тут же подхватила
«скорая». Позднее, справившись о ребенке, командир узнала, что маленькой
калмычке дали имя Инна.
Таджикистан. Пора лететь на заправку.
Горючее на пределе: уже мигает лампочка.
Но на раздумья у командира времени –
ноль. В салоне солдатик, у которого из груди
торчит рукоятка ножа. Сходил, называется,
парень на побывку. Пока летела, передала в
эфир, чтобы готовили операционный стол.
Летела как могла, пренебрегая чуть ли не
первый раз в жизни всеми писаными правилами производства полетов – ППП. Слава
богу, вовремя успели. Все обошлось. Мать
того мальчишки, рыдая от счастья, обнимала ее ноги.
Нефтеюганск. Холодина несусветная.
Надо вывозить на Большую землю детвору,
но ее значительно больше, чем положено,
общий вес «груза» превышает допустимый.
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Судьба человека

С земли запросили вес. Обманула. От бортмеханика услышала: «Я тебя еще больше
зауважал».
Теперь я понимаю, что Инна Андреевна
имела в виду, когда сказала мне: «За всем в
любой ситуации надо видеть человека».
Значит, в ее профессиональные обязанности входило жить для других.
«Надо всегда помогать, если ты можешь
хоть чем-то помочь», – снова слышу я от
нее.

ИДЕМ НА РЕКОРД
Первый взлет карьеры связан с Ми-1:
Инна Андреевна налетала на нем три тысячи часов. Над Волгой и Каспием работала и
инспектором рыбнадзора – ловила браконьеров, строила газопровод «Средняя
Азия – Центр». Она управляла вертолетом
одна. Потом быстро «оседлала» Ми-8, стала командиром женского экипажа. Перед
ней поставили задачу – продемонстрировать миру возможности этой машиныработяги.
Женский экипаж Ми-8 установил пять
мировых рекордов. Это вам не фунт
изюма – наши девушки побили рекорд
американского летчика Тепанаки, экипаж
которого состоял из одних мужчин! Немудрено, что после таких достижений вертолеты этой марки активно начали закупать
многие страны. В свою очередь, за рубежом
стало модным иметь в солидной авиакомпании хотя бы одну женщину-командира.
А тем временем наши летчицы не остановились на достигнутом. В 1982 году (в
честь 60-летия СССР) перед Инной Копец
поставили задачу сформировать женский
экипаж для полетов на самом крупном вертолете в мире – Ми-26. Женский экипаж за
три дня полетов установил девять (!) мировых рекордов по поднятию многотонных
грузов. На самом деле рекордов могло
быть и десять, но этому помешала осуществиться техническая несогласованность. Когда девчонки поднимались вверх, шли на
рекорд, «земля» дала команду снижаться.
Помешал диспетчер, видимо, не понял, что
происходит.
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ЧУВСТВО ПОЛЕТА
Инна Андреевна спрашивает меня: «Вы
помните, нам говорили: человек должен
взять все у природы. Кто идет против нее,
того она наказывает. Наверное, все-таки не
женское это дело – летать. Есть ведь еще
личная жизнь. А профессия забирает тебя
полностью. Отсюда многие несостоявшиеся
судьбы моих подруг. Не сложились семьи
почти у всех. Начитавшись литературной
классики, я все ждала принца. Порой в читальных залах мне давали книжку на всю
ночь. Я была, как тогда говорили, длинной – под метр восемьдесят. Это сейчас
длинноногие в моде (смеется). Была два
раза замужем, оба супруга служили в авиации. Наверное, и я сама в чем-то виновата – так получалось, что и на работе, и дома
выполняла роль командира «экипажа».
Только теперь понимаю, что не всегда хватало терпения, что сыну недодавала материнского тепла, прилетала на две недели,
небольшой перерыв – и опять в небо.
Сегодня Андревна с высоты своего жизненного полета дает совет молодой подруге – летчице МЧС Кате Орешниковой:
«Авиация есть авиация, но щи дома должны быть всегда. Мужик без горячего больше пяти лет не выдерживает».
По поводу того, что недодала внимания
сыну, все же не могу с ней согласиться.
Ведь ребенок запоминает не количество
проведенных вместе с матерью часов, а их
«качество». Приведу такой пример. Когда
сыну Инны Андреевны – Олегу шел седьмой год, мама решила взять его в полет.
Денек выдался солнечный, ни одного облачка. Была прекрасная видимость. Когда
они пролетели над Уралом, мама спросила:
«Сынок, ну и как?» И услышала: «Да, и царь
от такого полета бы не отказался».
Своими Инна Андреевна считает и подшефных детдомовцев. Двое из них, которых она считала тоже своими сыновьями,
закончили Академию гражданской авиации. Один летает в Мирном, другой под
Ханты-Мансийском. А недавно рано утром
в квартире летчицы раздался звонок:
«Инна Андревна! Вы теперь бабушка – сын
РУССКИЙ ВЕК
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у меня родился!» Вскоре родился и второй
«внучок». Так что Андревна считает себя
дважды бабушкой.
– А что вы чувствуете, когда видите девочку в летной форме?
– Мне ее чуточку жалко: ведь ее судьба –
небо... Как поется в песне: «Первым делом,
первым делом – самолеты». А еще я ей завидую – ведь она испытает ни с чем не
сравнимое чувство полета. Мне иногда так
хочется взлететь. Полетать, к примеру, над
Антарктидой, где я еще не бывала. Жаль,
здоровье не позволяет, а то попросилась
бы с кем-нибудь пассажиром. Хотя почему
пассажиром?..

ВСЕ БЫЛО НЕ ЗРЯ
Спустившись с небес, Инна Копец вместе
со Светланой Савицкой возрождали Федерацию вертолетного спорта.
Не зря Инне Копец говорили, что вертолеты ее не отпускают. Наша героиня принимала самое активное участие в создании
Общероссийского содружества вертолетчиков. Очень гордится тем, что ее детдомовские «мальчишки» теперь возглавляют
отделения этой организации. Инна Андреевна обещает: «Доделаю самые неотложные дела – и буду «сворачиваться». И тут
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же перечисляет список самых горячих дел,
которых хватит на несколько лет...
Кстати, тот факт, что памятник кумиру
Валентине Гризодубовой превратился из
мечты в реальность, не малая заслуга Копец. На открытии этого памятника Инна Андреевна сказала так: «Пусть это будет последняя эмансипированная женщина. Мы
достойны большего, и счастья личного в
том числе».
Но так уж выходит, что такие личности,
как наша рекордсменка мира, уже не принадлежат себе. Два года назад в Вашингтоне отмечали 50-летие международной общественной организации «Whirly Girls»,
объединяющей вертолетчиц. В этой организации состоят более 1350 женщин из
42 стран мира, в том числе три из России.
Это командир экипажа, летчик первого
класса Инна Копец, штурман первого класса Тамара Афанасьева, бортмеханик Людмила Кошиль. После просмотра привезенного из России документального фильма о
работе женского экипажа Ми-26 весь зал
встал. Между прочим, медики настоятельно рекомендовали Инне Андреевне не лететь в Америку. После перенесенной тяжелой болезни перелет для нее был крайне
нежелателен. Но она сказала как отрезала:
«Поеду! Помру – зато в небе».
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Несколько лет назад в судьбе моей
героини произошло еще одно знаковое
событие. Президент В.В. Путин вручил ей
Орден почета. А она поблагодарила его за
то, что в последнее время страна наконец
обратила внимание на авиацию. «Россия
всегда стояла на крыле», – сказала она
тогда.
– У меня есть мечта, – признается Инна
Андреевна, – чтобы при общественных
палатах появился комитет национальной
памяти. Дети должны знать, что они живут
в стране победителей.
Для Инны Копец это не просто слова. На
празднике в честь открытия улицы имени
Анатолия Грищенко в Жуковском подарила
ребятам в авиационной форме книгу об их
герое-земляке, его подвиге в Чернобыле. И
как же была удивлена, когда к ней подошла
девочка и спросила, нет ли у нее книжки...
про рекордсменку Инну Копец.
«Значит, жизнь прожита не зря!» – и в
этом риторическом вопросе знаменитой
вертолетчицы я отчетливо услышала
утверждение – потому и поставила в конце
предложения восклицательный знак...
Елена ВОЛКОВА
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«А я в Россию, домой хочу...»
Наш журнал адресован тем, для кого
слово «Родина» не пустой звук.
«Русский век» – источник объективной
информации о том, как на деле реализуется Госпрограмма по содействию
добровольному переселению соотечественников в Россию.
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