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В. Артыков. Визит дружбы (фрагмент картины). 1979. 
Государственный музей изобразительных искусств. Ашхабад
Картина о первых связях туркмен с русским народом. В село, где живут туркмены-иомуды, 

пришли с визитом дружбы моряки русской флотилии петровских времён.

Огромным желтым пятном смотрится Тур-
кмения на физической карте Евразии. Печать 
пустыни лежит на ландшафтах всей страны, 
будь то плато Устюрт, горы Копетдага или пески 
Каракумов.

А ведь в этой самой пустыне так много чу-
дес. Здесь и уникальный (воспетый русским 
прозаиком Константином Паустовским) залив 
Кара-Богаз, с единственной в мире рекой (од-
ноименной с проливом), не текущей в море, 
а вытекающей из него. Здесь и удивительные 
реки, «впадающие в никуда»: исчезающие в 
песках Теджен, Мургаб и более мелкие речки и 
ручьи, сбегающие с утесов Копетдага.

В 1972 году экспедицией под руководством 
Виктора Ивановича Сарианиди в Каракумах 
был открыт Храмовый город Гонур-Депе, что 
по-туркменски означает Коричневый холм: это 
был грандиозный комплекс из камня, в центре 
которого – храм Огня, храм Жертвоприношений, дворец и другие здания. Возведен Го-
нур был около 2300-2250 гг до н. э. Сюда приходили поклоняться огню жители древней 
могущественной страны Маргуш, которую греки называли Маргианой. Маргуш был та-
ким же по значению центром Древнего мира, как Египет, Месопотамия, Индия и Китай. 
Государственный историко-культурный парк «Мерв» (внесен в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО) находится недалеко от города Байрамалы. Памятники истории и культу-
ры: Султан-кала (IX-XII вв.), Гяур-кала (III в. до н.э. – VIII-IX вв. н.э.), Эрккала (I в. до 
н.э.), Абдуллахан-кала (XV в.) и Байрамалихан-кала (XVIII в.); мавзолей султана Санджара 
(XII в.), замок Харам-Кешк (IX-XIII вв.); древние городища Дурнали, Екедешик, Гебеклы. 
В Мерве была обсерватория, в которой работал поэт и ученый Омар Хайям (1048-1131 гг.). 
Здесь он создал свой знаменитый календарь, который точнее юлианского и григорианско-
го, а в Иране действует и по сей день.

Неоглядные пески и лишенные растительности горы упорно скрывали свои богатс-
тва, и только в советское время российские ученые и их туркменские ученики, выда-
ющиеся геологи и геофизики, взялись за дело. В результате многолетнего неустанного 
труда, масштабных и интенсивных работ таких исследователей, как академик Александр 
Евгеньевич Ферсман, академик Иван Михайлович Губкин, лауреат Ленинской премии 
академик Юрий Николаевич Годин, благодаря усилиям крупнейших ученых из Туркме-
нистана – академика Керима Керимовича Машрыкова, лауреата Ленинской премии Ка-
раша Николаевича Иомудского, лауреата Сталинской премии Эсена Мамедова, Н. Наза-
рова, Я. Хаджакулаева, К. Тегелекова, М. Мирзаханова, М.И. Раевского, М.М. Фартукова 
и многих других, принадлежащих уже к младшим поколениям, были заложены научные 
основы изучения геологического строения обширных территорий Туркменистана, откры-
ты несметные природные богатства: нефть и газ, сера, горючие сланцы, каменный и бурый 
уголь, свинец и цинк, ртуть, стронций, медь, золото, калийная соль, поваренная соль, йод 
и бром, и другие не менее важные полезные ископаемые. Так создавался базис современ-
ной промышленности Туркмении, возникала основа её сегодняшней экономики.

Созданию той духовной почвы, на которой выросли национальные кадры, того об-
разовательного потенциала, благодаря которому так обогатилась национальная культу-
ра, способствовал не только благородный труд российских ученых, но и деятельность 
работников культуры, приезжавших в Туркмению, и живших в ней поэтов и писателей 
многонациональной России. Через посредство русского языка, благодаря ознакомлению 
с сокровищами русской культуры и достижениями российской науки, туркмены позна-
ли и мировую культуру, совершили выход в большой мир. Не утратим же единожды и 
прочно обретенного, будем дорожить разнообразными живыми нитями, с давних пор 
связывающими два народа!

Назар Суюнов

Лауреат Государственной премии Туркменистана в области науки и техники, кандидат 
экономических наук, Председатель исполкома Ассоциации “Родина”.

Россия и Туркменистан
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Ах, как любим мы, газетчики, пришпи-
ливать свои материалы к каким-нибудь да-
там. Если уж не с нулем на конце, то хотя бы 
с пятерочкой. Такая привязка называется у 
нас – «информационный повод». Когда не 
о чем говорить, полистал какой-никакой ка-
лендарик, и пожалте – 135 лет со дня рожде-
ния Кого-Нибудь! Или 70 лет со дня начала 
Чего-Нибудь. И материал всегда найдется 
для публикации, и нравоучительные выводы 
сами так и просятся.

Правда, есть ситуации, когда искать 
тему для разговора не приходится – она и 
так у всех на устах, она и без напоминания 
бередит умы. Но и в этом случае не лишне 
заглянуть в анналы: просто для поиска ис-
торических параллелей, чтоб опытом поко-
лений насытиться, чтоб авторитет предков 
пристегнуть. Сделать выводы и потом с пол-
ным правом поучать, поучать, поучать… 

К сожалению, ничему нас не учит ни 
собственный, ни чужой опыт. Земля усеяна 
граблями! Уж сколько раз твердили миру… 

Ну и что делать? Вообще не двигаться 
вперед? Все одно – без толку? 

Ответа не требуется. Живым может счи-
таться лишь организм (биологический или 
социальный) движущийся, развивающий-
ся, растущий. Меняющийся!

И в этом смысле опыт прошлого нам 
нужен! Но не для того, чтобы опираться 
на него, а, чтобы отталкиваться: огибать 
солончаки и болота, лавировать промежду 
граблей и выходить к плодородному участ-
ку. Кстати, участок можно найти здесь же, 
под ногами, но только заброшенный, зарос-
ший сорняками, заваленный строительным 
мусором. К нему нужно руки приложить! И 
голову. И тогда… Что же будет тогда? Может 
быть, построим что-нибудь стоящее.

С уверенностью можно сказать, что в 
процессе возрастания мы насовершаем еще 
больше ошибок, набьем еще краше шишек. 
Но что делать – надо идти. Надо расти! Жить 
хотим? Давайте развиваться.

***** 
Одна из наиболее обсуждаемых сейчас 

в России проблем – вопрос о правах чело-
века. 

Убей бог, не могу понять, почему он 
для многих стал более важным, чем вопрос 
выживания человеческого рода на Земле. 
Кончаются не нефть и газ: расточаются и 
не возобновляются кислород, вода, почва… 
Жизнь истребляется. А ведь, чтобы орать 
лозунги на митингах, нужен по крайней 
мере воздух в легких. 

О чем орем? Если разобраться медленно 
и вдумчиво, то только об одном – о праве 
избирать и быть избранным. Не важно куда. 
Главное, иметь возможность говорить от лица 
многих лиц. Меня избрали – я вас представ-

ляю. Правда, говорить я буду о том, что САМ 
думаю, а массы нужны для прикрытия, а не 
для того, чтобы выражать их мнение. Едино-
мыслия у масс быть не может. Массовое со-
знание на самом деле – бессознательность. 
Размягченное состояние, глина, из которой 
можно лепить все что угодно. Кому?

На мой взгляд, основным, самым важ-
ным, единственно стоящим внимания яв-
ляется Право на жизнь, т.е. на воду, воздух 
и землю. И вытекающее из него право на за-
щиту этих ценностей. К ним надо прибавить 
солнце, но оно пока в защите не нуждается, 
слава богу. Хотя уже и в этом начинаю сом-
неваться. 

***** 
Итак, права человека. Основной ныне 

действующий документ в этой области – 
Всеобщая Декларация прав человека, при-
нятая резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН от 10 декабря 1948 года. 2013 – 1948 = 
65 годочков!!! Стоит отметить дату, или хотя 
бы всмотреться в текст с высоты пройден-
ных лет. 

 Сейчас всмотримся. Но есть и 
иные Декларации прав, на пару сотен лет 
опережающие основскую. За что ж их оби-
жать-то? Вот прямо сейчас, на следующей 
странице нашей газеты всмотримся в права 
человека, заявленные во времена Великой 
Французской революции. Это 1793 год. 220 
будем отмечать в текущем году. 

 А мы-то сами что – лыком шиты? 
Россия, в смысле. И у нас есть достижения 
в этой области. Правда, они помоложе, им 
22. «Декларация прав и свобод человека и 
гражданина» была принята 22 ноября 1991 
года Верховным Советом РСФСР по проек-
ту, представленному Президентом РФ Ель-
циным Б.Н.

 Прошу прощения, но целиком 
опубликовать три Декларации в одном но-
мере я не могу, они заняли бы, наверное, 
половину газетной площади. Хотя и стоило 
бы! Но сравнить их хотя бы по основным, 
установочным положениям мы обязаны. 
Как двигалась правозащитная мысль на 
протяжении более чем двух столетий? А 
если поглубже копнуть, то можно аж до 13 
века дорыться, в котором была опубликова-
на Великая Хартия вольностей (1215), и ан-
глийский Билль о правах вспомнить (1689).

Так что полностью процитируем только 
первоисточник всех нынешних Заявлений 
о Правах Человека – Декларацию времен 
Великой Французской Революции. Вот она, 
красавица, на соседней странице, читайте.

Беру на себя смелость заявить, что все 
последующие проявления заботы о правах 
прямо или косвенно основывались на поло-
жениях Первой – самой простой, понятной 
и доступной. Свобода! Равенство! Братство! 
Не помню кто, но очень давно и очень едко 
заметил, что СВОБОДА + РАВЕНСТВО = 1. 
А именно: чем больше свободы, тем меньше 
равенства, и наоборот, больше равенства – 
меньше свободы. Так что, поровну, по спра-
ведливости, по общественному договору их 
просто не может быть. Все равно, то одно, 
то другое будет перевешивать. А если доби-
ваться равновесия силой – да, да, закона и 
порядка! – то до БРАТСТВА мы уж точно не 
доберемся. Ведь Братство это Любовь. А за-
ставить любить – невозможно, несбыточно, 
утопично…

Вы помните, чем завершилась Великая 
французская революция? Гильотинами.

А эйфория ООН? Развалом мира на 
системы, десятилетиями Холодной Войны, 
гонкой вооружений.

Ельцинская Декларация прав и свобод? 
Все равны, все свободны, берите суверени-
тета сколько сможете… Осетия – Ингуше-
тия (1992), Грузия – Абхазия (1992-1994), 
1-я чеченская (1994 – 1996), 2-я чеченская 
(1999 – 2001). Боевики и терроризм не ис-
коренены. 

*****
Боже! Что творится?! Главный редактор 

газеты о правах и свободах – против прав и 
свобод?!

Я против. Интересно, на это я имею пра-
во? Я против их волюнтаристского толкова-
ния, когда каждый волен интерпретировать 
положения Основного Общечеловеческого 
закона в свою корыстную пользу. Когда «все 
люди» и «каждый человек» имеют право на 
все. А именно так, по сути дела, записано во 
всех трех изданиях Прав и Свобод. Можете 
проверить: тексты Деклараций – в свобод-
ном доступе в Интернете. Да и я их поста-
раюсь опубликовать в печатном виде, если 
газета будет выходить.

Если совсем коротко, задекларирован 
лозунг «ВСЁ – ВСЕМ». 

Так мы богатства России поделили в са-
мом начале. Где он, ваш ваучер? 

А вот с правами, свободами и равенства-
ми так не получается, так не должно быть, 
так нечестно. Королев имеет больше прав 
на Космос, чем любой из жителей Земли, а 
Ростропович – больше прав на Музыку. И 
Бог имеет больше прав на душу, чем Сатана. 
Потому что Он ведет ее ко спасению, а не к 
погибели. 

Спасение – вот смысл и цель всех прав и 
свобод. Спасение человека и человечества. 
Спасение красоты и гармонии. Спасение 
разума и творчества. 

Все дошедшие до нас Декларации были 
заявлениями прав Живота. А нам нужна 
Декларация прав Жизни. Не право пользо-
ваться всеми благами, а право их создавать. 

Как создать такой Общемировой Закон? 
Ведь время, честно говоря, настало. Мы жи-
вем совсем в другом мире, чем тот, который 
якобы возник после победы над фашизмом. 
Тот радостный мир был всего лишь провоз-
глашен ликующей планетой: Организация 
ОБЪЕДИНЕННЫХ Наций, ВСЕОБЩАЯ 
Декларация прав человека… Оглянитесь 
вокруг: мы живем в другом мире! И он созда-
ет свои, иные, новые, в муках рождающиеся 
законы совместного бытия на планете. Их 
надо заметить, осознать, сформулировать, 
определить вектор действия, оценить, на-
учиться пользоваться ими … Дел невпрово-
рот! Так как же подступиться к ним?

Во-первых, не спеша! Без суеты. Глав-
ное – не к дате. Мысль, как и любой плод, 
должна созреть. 

Второе: с четким определением объекта 
и субъекта права, в частности, прав челове-
ка. 

Третье: переходя от Деклараций – к пра-
воприменительной практике, к Регламенту 
пользования правами, к их доступности. 

Четвертое: зонируя, локализуя поле 
действия Права. Здравоохранение. Образо-
вание. Труд. Миграция. По каждой из этих 
зон можно создавать отдельную Деклара-
цию прав человека. 

*****
Вот, собственно, к этому мы и клоним. 
За последние годы в Российской Феде-

рации создано немалое количество Зако-
нов, Актов, Госучреждений, Обществен-
ных организаций, трактующих положение 
наших соотечественников за рубежом. Как 
эмигрантов, так и резидентов. Мир реально 
становится все более открытым. А законы 
остаются в каждой стране свои. Как регули-
ровать отношения человека с Матерью-Ро-
диной, с Приемной Матерью Родиной, как 
обустраивать их межматеринские отноше-
ния? За рубежами России живет целая – и 
немаленькая – русская страна. И ее насе-
лению, по всем законам о правах человека, 
должно житься хорошо. 

Как это сделать?
Что делать?
На этот вопрос мы и отвечаем всеми ма-

териалами нашей газеты.

Главный редактор Валерий Нероков

СВОБОДА + РАВЕНСТВО = const
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ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Народ французский, убежденный в том, что забвение естественных прав человека и 
пренебрежение к ним – единственные причины бедствий человечества, принял решение 
изложить в торжественной декларации эти права, священные и неотъемлемые, дабы все 
граждане, имея возможность постоянно сравнивать действия правительства с целя-
ми всякого общественного учреждения, никогда не допускали угнетать и унижать себя 
тиранией. Дабы народ всегда имел перед глазами основы своей свободы и своего счастья, 
должностные лица – правила выполнения своих обязанностей, законодатель – предмет 
своего назначения. Вследствие этого он провозглашает перед лицом верховного существа 
следующую декларацию прав человека и гражданина.  

1. Целью общества является общее счастье. Правительство установлено, чтобы обес-
печить человеку пользование его естественными и неотъемлемыми правами.

2. Эти права суть: равенство, свобода, безопасность, собственность.
3. Все люди равны по природе и перед законом.
4. Закон есть свободное и торжественное выражение общей воли; он один и тот же 

для всех как в том случае, когда оказывает покровительство, так и в том случае, когда 
карает; он может предписывать лишь то, что справедливо и полезно обществу; он мо-
жет воспрещать лишь то, что приносит обществу вред.

5. Все граждане на равных правах имеют доступ к общественным должностям. Сво-
бодные народы не знают иных оснований для предпочтения при избрании, кроме доброде-
телей и способностей.

6. Свобода есть присущая человеку возможность делать все, что не причиняет ущерба 
правам другого; ее основу составляет природа, а ее правило – справедливость; обеспече-
ние свободы есть закон. Нравственную границу свободы составляет следующее правило: 
“Не причиняй другому того, что нежелательно тебе самому от других”.

7. Право выражать свои мысли и свои мнения, как посредством печати, так и 
любым иным способом, право собираться вместе, соблюдая спокойствие, и свобод-
ное отправление религиозных обрядов не могут быть воспрещены. Необходимость 
провозглашения этих прав предполагает наличие деспотизма или живое воспоми-
нание о нем.

8. Безопасность состоит в покровительстве, оказываемом обществом каждо-
му из своих членов в целях сохранения его личности, его прав и его собственности.

9. Закон должен охранять общественную и индивидуальную свободу против уг-
нетения со стороны правящих.

10. Никто не должен быть обвинен, задержан или подвергнут заключению ина-
че, как в случаях, предусмотренных законом, и с соблюдением порядка, предпи-
санного им же. Каждый гражданин, вызванный или задержанный именем закона, 
обязан немедленно повиноваться; в случае сопротивления он подлежит ответс-
твенности.

11. Всякий акт, направленный против лица, когда он не предусмотрен законом 
или когда он совершен с нарушением установленных законом форм, есть акт про-
извольной и тиранический; лицо, против которого такой акт пожелали бы осу-
ществить насильственным образом, имеет право оказать сопротивление силой.

12. Те, кто стал бы испрашивать, изготовлять, подписывать, выполнять по-
добные произвольные акты или распоряжаться их выполнением, подлежат от-
ветственности и должны понести наказание.

13. Так как каждый предполагается невиновным, пока не установлено против-
ное, то в случае необходимости подвергнуть кого-либо задержанию всякого рода 
строгость, не вызываемая при задержании необходимостью, должна сурово ка-
раться законом.

14. Никто не должен быть осужден и наказан иначе, как по выслушивании его 
объяснений, после вызова в законном порядке и только в силу закона, опублико-
ванного до совершения проступка. Закон, карающий проступки, совершенные до 
его издания, есть закон тиранический; сообщение закону обратной силы само есть 
преступление.

15. Закон должен назначать наказания, строго и бесспорно необходимые; нака-
зания должны быть соразмерны преступлениям и полезны обществу.

16. Право собственности состоит в принадлежащей каждому гражданину воз-
можности пользоваться и располагать по усмотрению своим имуществом, своими 
доходами, плодами своего труда и своего промысла.

17. Гражданам не может быть воспрещено заниматься каким угодно трудом, 
земледелием, промыслом, торговлей.

18. Каждый может предоставлять по договору свои услуги и свое время, но не 
может ни продаваться, ни быть проданным: его личность не есть отчуждаемая 
собственность. Закон никоим образом не допускает существования дворни; воз-
можно лишь взаимное обязательство об услугах и вознаграждении между трудя-
щимся и нанимателем.

19. Никто не может быть лишен ни малейшей части своей собственности без 
его согласия, кроме случаев, когда этого требует установленная законом необхо-
димость, и лишь под условием справедливого и предварительного возмещения.

20. Ни один налог не может быть установлен иначе, как в интересах общей 
пользы. Все граждане имеют право участвовать в установлении обложения, на-
блюдать за расходованием поступлений и требовать в них отчета.

21. Общественное призрение есть священный долг. Общество обязано давать 
пропитание неимущим, как приискивая им работу, так и обеспечивая средства 
существования лицам, неспособным к труду.

22. Образование составляет общую потребность. Общество должно всеми сво-
ими средствами способствовать успехам народного просвещения и делать образо-
вание достоянием всех граждан.

23. Общественная гарантия состоит в содействии всему направленному на то, 
чтобы обеспечить каждому пользование его правами и охрану этих прав; эта га-
рантия зиждется на народном суверенитете.

24. Она неосуществима, если границы правительственной деятельности не оп-
ределены в точности законом или если не обеспечена ответственность всех долж-
ностных лиц.

25. Суверенитет зиждется в народе; он един, неделим, не погашается давностью и 
неотчуждаем.

26. Ни одна часть народа не может осуществлять власть, принадлежащую всему на-
роду, но каждая часть верховного собрания должна пользоваться правом выражать свою 
волю совершенно свободно.

27. Каждый, кто присвоит себе принадлежащий народу суверенитет, да будет немед-
ленно предан смерти свободными гражданами.

28. Народ всегда сохраняет за собой право пересмотра, преобразования и изменения своей 
конституции. Ни одно поколение не может подчинить своим законам поколения будущие.

29. Каждый гражданин имеет равное право участвовать в образовании закона и в на-
значении своих представителей и своих агентов.

30. Государственные должности по существу временны; их нельзя рассматривать ни 
как отличия, ни как награду, но лишь как обязанности.

31. Преступления представителей народа и его агентов ни в коем случае не должны 
оставаться безнаказанными. Никто не имеет права притязать на большую неприкосно-
венность, нежели все прочие граждане.

32. Право подавать петиции представителям государственной власти ни в коем слу-
чае не может быть отменено, приостановлено или ограничено.

33. Сопротивление угнетению есть следствие, вытекающее из прочих прав человека.
34. Угнетение хотя бы одного только члена общества есть тем самым угнетение всего 

общественного союза. Угнетение всего общественного союза есть тем самым угнетение 
каждого члена в отдельности.

35. Когда правительство нарушает права народа, восстание для народа и для каждой 
его части есть его священнейшее право и неотложнейшая обязанность.

24 июня 1793 г.
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Фонд «русский мир» был создан 
указом Президента рФ 
В.В. Путина 21 июня 2007 года

Целями Фонда являются популяризация русского языка, 
являющегося национальным достоянием России и важным 
элементом российской и мировой культуры, и поддержка 
программ изучения русского языка в Российской Федерации 
и за рубежом.

Основные задачи Фонда:
• поддержка общественных и некоммерческих органи-

заций, профессиональных объединений, научных и обра-
зовательных учреждений, предметом деятельности которых 
являются исследования и разработки методик преподавания 
и программ изучения русского языка и литературы, исследо-
вание истории и современной России;

• содействие распространению объективной информа-
ции о современной России, российских соотечественниках 
и формированию на этой основе благоприятного по отноше-
нию к России общественного мнения;

• поддержка национальных и международных орга-
низаций и объединений преподавателей русского языка и 
литературы;

• сотрудничество с российскими, иностранными и 
международными государственными, общественными, на-
учными, коммерческими, некоммерческими и благотво-
рительными организациями, учреждениями образования и 
культуры, иными учреждениями, организациями и объеди-
нениями, частными лицами в деле популяризации русского 
языка и культуры;

• поддержка деятельности российских диаспор за рубе-
жом по сохранению их культурной идентичности и русского 
языка как средства межнационального общения, содействие 
установлению климата межнационального уважения и мира;

• поддержка экспорта российских образовательных услуг;
• содействие экспертным, научным и образовательным 

обменам, соответствующим целям Фонда;
• поддержка зарубежных русскоязычных и российских 

средств массовой информации и информационных ресурсов, 
ориентированных на достижение целей Фонда;

• поддержка усилий общественных организаций и госу-
дарственных учреждений по сохранению рукописного насле-
дия России;

• взаимодействие с Русской Православной Церковью и 
другими конфессиями в деле продвижения русского языка и 
российской культуры.

Идеология
Русский мир – это не только русские, не только россияне, 

не только наши соотечественники в странах ближнего и даль-
него зарубежья, эмигранты, выходцы из России и их потом-
ки. Это ещё и иностранные граждане, говорящие на русском 
языке, изучающие или преподающие его, все те, кто искренне 
интересуется Россией, кого волнует её будущее.

Все пласты Русского мира – полиэтнического, многокон-
фессионального, социально и идеологически неоднородно-
го, мультикультурного, географически сегментированного 
– объединяются через осознание причастности к России.

Формируя «Русский мир» как глобальный проект, Россия 
обретает новую идентичность, новые возможности эффек-
тивного сотрудничества с остальным миром и дополнитель-
ные импульсы собственного развития.

Все перечисленное признаки характерны как для россиян, 
проживающих в стране, так и для остального Русского мира.

Мир – это общность. Как бы ни критиковали термины 
«общинности», «соборности», «коллективизма», их истори-
ческое бытование основывалось на определённой социальной 
практике. Практика же последних десятилетий показывает, 
что одна из проблем сегодняшней России – разобщённость 
общества, индивидуализм, разрушение социальных связей. 
Задача построения гражданского общества невыполнима без 
их восстановления, укрепления, воссоздания общности, еди-
нения в пространстве и истории. Все эти процессы и состав-
ляют, по сути, понятие «Русский мир».

Русский мир – это мир России. Призвание каждого че-
ловека – помогать своему отечеству, заботиться о ближнем. 
Очень часто можно услышать, что страна могла бы сделать 
для людей. Но ничуть не менее важно, что каждый из нас мо-
жет сделать для Родины. От настроений иждивенчества следу-
ет поворачиваться к идее служения России.

Мир – это отсутствие вражды. Русский мир – это ещё и 
русское примирение, согласие, русский лад, единство, пре-
одолённые расколы ХХ века. Целый ряд знаковых событий 
уже формирует эту ситуацию – объединение Церквей, пере-
захоронение значимых фигур эмиграции.

Русский мир должен быть не столько воспоминанием о 
прошлом, сколько деятельным, мобилизующим началом пос-
троения лучшего будущего для великого народа, живущего в 
мире с собой и остальным миром.

Фонд «Русский мир» реализу-
ет комплекс международных учеб-
но-образовательных и просвети-
тельских программ гуманитарной 
направленности, а также уделяет 
особое внимание организации и 
проведению акций, конкурсов и 
олимпиад как средству повышения 
интереса к углубленному изучению 
русского языка, культуры, истории, 
привлечения к сотрудничеству и 
взаимодействию компетентных, ак-
тивных, творчески мыслящих пред-
ставителей Русского мира.

Программы: 
Русские центры и Кабинеты Рус-

ского мира
Целевая программа Фонда, на-

правленная на создание за рубежом 
благоприятных условий для получе-
ния информации о Русском мире и 
совершенствования языковых навы-
ков. Особенности программы: инди-
видуальный подход при формирова-
нии и разнообразие содержательного 
наполнения; оперативность в реали-
зации; компактность размещения на 
малых площадях, не требующих спе-
циального оборудования и персонала 
по его обслуживанию; открытый до-
ступ к коллекции.

Профессор Русского мира
Целевая программа Фонда, на-

правленная на поддержание препо-
давания русского языка, литературы 
и иных гуманитарных дисциплин 
(культурологии, социологии, меж-
культурной коммуникации, росси-
еведения, лингвокультурологии) в 
образовательных учреждениях зару-
бежных стран.

Стажировки Русского мира
 В партнёрстве с ведущими рос-

сийскими высшими учебными за-
ведениями фонд «Русский мир» 
организует стажировки иностран-
ных студентов, изучающих русский 

язык, и зарубежных преподавателей 
русского языка. В рамках стажиро-
вок читаются лекции и проводятся 
практические занятия, по оконча-
нии участникам выдаются сертифи-
каты.

Ассамблеи Русского мира 
Самым масштабным событием в 

деятельности Фонда является про-
ведение в Москве Ассамблеи Русс-
кого мира, традиционно приурочен-
ной к празднованию Дня народного 
единства. В рамках Ассамблей про-
ходят подиумные дискуссии, круг-
лые столы, тематические секции, 
практикумы по важнейшим пробле-
мам в сфере русского языка, культу-
ры, истории и философии Русского 
мира. Этот ежегодный международ-
ный форум позволяет наглядно от-
разить современный творческий и 
интеллектуальный потенциал Русс-
кого мира, растущий международ-
ный интерес к изучению русского 
языка и культуры.

М е ж д у н а р о д н а я   п р о г р а м м а  
«Ломоносов – 300»

М е ж д у н а р о д н а я  п р о г р а м м а , 
направленная на популяризацию 

культурного и научно-историчес-
кого наследия великого русского 
учёного-просветителя М.В. Ломо-
носова.

Международная акция «Первый в 
космосе»

12 апреля 1961 года был осу-
ществлен первый полет человека в 
космическое пространство. Пятиде-
сятилетию великого подвига фонд 
«Русский мир» посвящает междуна-
родную акцию «Первый в космосе» 
и призывает к участию в ней всех, 
кому дороги имя и дело Гагарина.

Международная бессрочная акция 
«Русский мир – память сердца»

В целях сохранения историчес-
кой памяти о Великой Отечествен-
ной войне и в ознаменование 65-
летия Победы фонд «Русский мир» 
объявил о проведении международ-
ной акции «Русский мир – память 
сердца».

Символы Русского мира
 Программа адресована и на-

правлена на сохранение памяти в 
зарубежных странах о великих со-
отечественниках – учёных, писате-
лях, художниках, философах – вы-
дающихся представителях Русского 
мира, на популяризацию важнейших 
событий и увековечивание памятных 
мест в истории Русского мира.

Студент Русского мира
 За рубежом проводятся акции 

по символическому зачислению в 
«Студенты Русского мира» студен-
тов-первокурсников, приступаю-
щих к изучению русского языка, но-
вых читателей библиотек, учеников 
детских образовательных центров, 
участников языковых лагерей.

Конкурсы, олимпиады 
Фонд «Русский мир» уделяет 

серьёзное внимание организации 
общественных, научных, творчес-
ких конкурсов как средству повы-
шения интереса к углублённому 
изучению русской истории, культу-
ры и привлечения к сотрудничеству 
и взаимодействию компетентных, 
активных, творчески мыслящих 
людей.

Председатель правления Фонда 
“Русский мир” Вячеслав Алексеевич 
 НИКОНОВ – известный российский 
политический аналитик и политик. Ро-
дился 5 июня 1956 года в Москве. Внук 
В.М. Молотова. Учился в спецшколе 
№1 г. Москвы, по окончании которой 
в 1973 г. поступил на исторический фа-
культет Московского государственно-
го университета им. М.В. Ломоносова. 
Специализировался по кафедре новой 
и новейшей истории. После окончания 
факультета в 1978 г. работал на кафедре 
новой и новейшей истории, был секре-
тарем комитета ВЛКСМ, секретарем 
парткома исторического факультета. 
В 1981 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему: “Борьба течений в 
республиканской партии США в 1964-
1968 гг”. В 1989 г. стал самым молодым 
доктором исторических наук в СССР. 
В том же году был переведен на работу 
в ЦК КПСС в качестве инструктора, а 
затем заведующего сектором идеологи-
ческого отдела. С 1991 г. – помощник 
руководителя аппарата Президента 
СССР. После августа 1991 г. – помощ-
ник председателя КГБ СССР. 

С 1992 г. – советник департамен-
та политических и межнациональных 
проблем Международного фонда эко-
номических и социальных реформ 
(фонд “Реформа”), преподавал в Ка-
лифорнийском технологическом инс-
титуте (США). 

В апреле 1993 г. совместно с груп-
пой политических консультантов 

(Г.Сатаров, А.Мигранян, А.Салмин) 
организовал и возглавил фонд “Поли-
тика”. В мае 1993 г. выступил инициа-
тором создания “Клуба-93”.

В 1993 г. избран в Государственную 
Думу РФ по федеральному списку Пар-
тии российского единства и согласия 
(ПРЕС). Занимал пост председателя 
подкомитета по международной безо-
пасности и контролю над вооружения-
ми Комитета по международным делам 
Государственной Думы РФ. С января 
1995 г. – заместитель председателя 
Комиссии Госдумы по расследованию 
причин и обстоятельств возникнове-
ния кризисной ситуации в Чеченской 
республике.

В 1997-2001 гг. был членом полити-
ческого консультативного Совета при 
Президенте РФ, Комиссии по правам 
человека при Президенте РФ, эксперт-
ного совета Комиссии при Президенте 
РФ по противодействию политическо-
му экстремизму. 

В 2006-2009 гг. – член Обществен-
ной палаты Российской Федерации.

В 2007-2012 гг. – Исполнительный 
директор фонда “Русский мир”.

 В настоящее время:
- Председатель правления фонда 

“Русский мир”;
- Президент Фонда “Политика”, 

Фонда “Единство во имя России” и 
Клуба-93; 

- Депутат Государственной Думы 
РФ, Председатель комитета Госдумы 
РФ по образованию;

- Председатель Российского Наци-
онального Комитета Азиатско-Тихо-
океанского Совета сотрудничества по 
безопасности;

- Главный редактор журнала “Стра-
тегия России”;

- член президиума Совета по вне-
шней и оборонной политике, правле-
ния Фонда “Российский обществен-
но-политический центр”; 

- декан факультета Государственно-
го управления МГУ

- заместитель председателя редак-
ционного совета журнала “Россия в 
глобальной политике”;

- член Общественного совета при 
Министерстве обороны РФ; 

- член Общественного совета при 
Министерстве внутренних дел РФ; 

- член научного совета при Минис-
терстве иностранных дел РФ.

о ФонДе ПроеКТЫ ФонДа

рУКоВоДСТВо
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Соотечественники – 
забота парламента

29 ноября 2012 года в Совете Федерации Федерального 
Собрания РФ состоялись парламентские слушания на тему 
«О законодательных аспектах совершенствования работы 
с соотечественниками, проживающими за рубежом», в ко-
торых приняли участие представители Госдумы, МИДа, 
различных структур и организаций, курирующих эту тема-
тику. 

К.И. КОСАЧЁВ 
(из выступления на Парламентских слушаниях):
Я представляю Федеральное агентство, в самом на-

звании которого действительно присутствует тема со-
отечественников за рубежом. И, разумеется, мы считаем 
это направление работы главным в своей деятельности, 
реализуем соответствующие полномочия через сеть пред-
ставительств, российских центров науки и культуры в 76 
странах и, естественно, через них и поддерживаем вот эти 
непосредственные, прямые контакты с нашими соотечес-
твенниками, с их объединениями, в первую очередь с ко-
ординационными советами. А в целом через российские 
центры науки и культуры за рубежом проходит ежегодно, 
по нашим оценкам, до 3 миллионов человек, и понятно, 
что это в первую очередь российские соотечественники. 
Поэтому те наблюдения, которые мы выносим из этого 
общения, на наш взгляд, достаточно репрезентативны.

Россотрудничеством была разработана специальная 
подпрограмма к государственной программе Российс-
кой Федерации “Внешнеполитическая деятельность”, 
в которой поддержка соотечественников занимает цен-
тральное место. Мы убеждены в том, что эта работа яв-
ляется важнейшим инструментом реализации внешней 
политики в гуманитарной сфере. Но речь идет именно 
об организации этой работы. Дело как всегда за “малым” 
– за достойным финансированием, поскольку тут мы су-
щественно отстаем не только от ведущих держав, но и от 
более, если можно так выразиться, скромных государств. 
И, по нашему мнению, для такой державы, как Россия, 
которая обладает многомиллионной диаспорой вне своих 
пределов, а большая часть этой диаспоры, как известно, 
оказалась вне пределов России не по своей воле, мы все-
таки делаем многое, но далеко не всё.

По нашему убеждению, необходимо иметь не только 
средства для непосредственной помощи соотечественни-
кам, но и широкую общественную поддержку принимае-
мых руководством страны мер на этом направлении. Ни в 
коем случае не должно ни у кого складываться ощущение, 
что эти средства отрываются от кого-то здесь, в России, и 
направляются куда-то за рубеж. Глобальный русский мир 
– это не просто метафора или иносказательное обозначе-
ние зарубежной диаспоры, а это действительно, без лож-
ного пафоса, русская цивилизация в целом, которая шире 
границ России и является ее мощнейшим национальным 
ресурсом в мировой конкуренции великих культур.

Не будем также забывать, что, помимо постоянно 
проживающих за рубежом соотечественников, есть и те, 
кто выезжает за границу временно: учиться, лечиться, 
трудиться, отдыхать. И отношение к ним за рубежом (а в 
их роли может оказаться любой из россиян) будет также в 
немалой степени определяться ощущением за их спиной 
совокупной мощи государства. Международные усынов-
ления, споры по поводу детей в интернациональных бра-
ках, суды над ветеранами Великой Отечественной войны 
– везде есть смысл, как говорится, не только демонс-
трировать флаг, но и добиваться реальных решений, за-
щищающих права и интересы наших сограждан и наших 
соотечественников, поскольку это не только и не столько 
частные, отдельно взятые проблемы.

И еще об одном организационно-политическом ас-
пекте работы с соотечественниками хотелось бы сказать 
в контексте сегодняшних слушаний. Полагаю, что нам 
нужно подумать над тем, как выстраивать эту работу 
вширь. Условно говоря, мы весьма успешно до настоя-
щего времени строили вертикаль, а теперь пришла пора 
расширять горизонталь. Наша задача – не только оказать 
содействие в формировании актива соотечественников, 
но и дотянуться, если хотите, до всех, показать, что для 
исторической родины важен и нужен каждый, что нет 
своих и чужих, нет близких и далеких, что все соотечест-
венники для нас в равной степени важны.

А для того, чтобы это произошло, необходимы, ра-
зумеется, не только традиционные, но и новые форма-

ты работы с использованием не только уже устоявшихся 
организационных структур, которые, безусловно, себя 
оправдали с точки зрения консолидации среды соотечес-
твенников за рубежом, но и с использованием таких ак-
туальных коммуникационных площадок, как социальные 
сети, как прозрачная грантовая система финансирования 
программной деятельности организаций соотечествен-
ников, поскольку именно об этом люди нас в первую оче-
редь и просят. 

Безусловно, должна быть отлажена и сбалансиро-
вана по компетенциям система всех органов, занима-
ющихся работой с соотечественниками. Коллективная 
ответственность нередко является лишь скрытой фор-
мой коллективной безответственности, а потому не-
обходима координация этой деятельности, необходим 
анализ эффективности этой работы, возможность гиб-
кой корректировки с учетом опыта всех участвующих 
инстанций. 

Если говорить о ключевых содержательных направле-
ниях нашей общей работы по поддержке соотечественни-
ков в гуманитарной сфере, то в крупном масштабе этих 
направлений три. Это, разумеется, обеспечение доступа 
к образованию, а в практическом плане – это принятие 
концепции и, естественно, реализация концепции “Рус-
ская школа за рубежом”. После того, как эта концепция 
будет утверждена, появится возможность оказывать не-
посредственную помощь – и методологическую, и, воз-
можно, ресурсную – русским школам и русскоязычным 
школам за рубежом в различных формах организации их 
деятельности.

Во-вторых, это доступ к русскому языку как таковому. 
И здесь, опять же, речь идет о принятии государственной 
концепции, в этом случае – концепции поддержки русс-
кого языка за рубежом. Она тоже полностью готова, тоже 
прошла все межведомственные согласования и совместно 
МИДом и Россотрудничеством представлена на утверж-
дение Президента Российской Федерации. 

Ну и, наконец, это доступ к гуманитарным проектам, 
всему тому комплексу программ, которые позволяют со-
хранять этнокультурную самобытность. И, на наш взгляд, 
акцент здесь должен делаться не только и не столько, если 
позволите мне это слово, на культурно-гуманитарном об-
служивании соотечественников со стороны России, – та-
кой акцент, безусловно, должен делаться на совместных 
проектах и на поддержке собственной активности русс-
коязычных общин в сфере культуры и в сопутствующих 
сферах. 

Мы считаем это направление работы главным в своей 
деятельности, реализуем соответствующие полномочия 
через сеть представительств, российских центров науки и 
культуры в 76 странах мира и, естественно, через них и 
поддерживаем непосредственные, прямые контакты с на-
шими соотечественниками, с их объединениями, в пер-
вую очередь, с координационными советами. А в целом, 
через российские центры науки и культуры за рубежом 
проходит ежегодно, по нашим оценкам, до 3 миллионов 
человек, и понятно, что это в первую очередь, опять же, 
российские соотечественники. Поэтому те наблюдения, 
которые мы выносим из этого общения, на наш взгляд, 
достаточно репрезентативны.

В частности, мы считаем актуальными законодатель-
ные изменения, направленные на упрощение порядка 
предоставления российского гражданства соотечествен-
никам, упрощение порядка предоставления российс-
кого гражданства детям от смешанных браков, то есть, 
идеологически эти усилия, безусловно, заслуживают 
поддержки, а какую они обретут юридическую форму, 
в каком виде в конечном итоге эти идеи увидят свет в 
форме закона, разумеется, решать вам, российским за-
конодателям. 

Кроме того, могу упомянуть еще об одной нашей ини-
циативе. Мы считаем актуальной разработку еще одного 
федерального закона, направленного на сохранение на-
ходящихся за рубежом мест погребения, имеющих для 
России историко-мемориальное значение, с соответс-
твующим обеспечением государственной финансовой 
поддержки этой работы. Известно, что сейчас эта работа 
организована на основании соответствующего постанов-
ления Правительства, которое разрешило Россотруд-
ничеству использовать часть средств, получаемых от за-
конных видов деятельности, на эту работу. А это доходы 

от курсов русского языка за рубежом, некоторых других 
мероприятий аналогичного характера, этих доходов на 
порядки меньше, чем потребностей, которые связаны с 
поддержанием в достойном виде российских мемориаль-
ных захоронений и других памятников.

Мы считаем также крайне актуальной разработку 
механизмов оказания содействия деятельности элек-
тронных и печатных русскоязычных средств массовой 
информации за рубежом. Может быть, для этого имеет 
смысл подумать о создании специального фонда, мо-
жет быть, организовать эту работу в какой-то другой 
форме. Но еще раз повторю, что крайне важно, чтобы 
увидели свет вот эти две концепции: русская школа 
за рубежом и поддержка русского языка за рубежом, 
которые крайне актуальны для наших соотечествен-
ников. 

Ну и напоследок я хотел бы использовать этот мик-
рофон для того, чтобы традиционно призвать российских 
парламентариев, как и всех присутствующих здесь обще-
ственных деятелей, политиков к участию в мероприяти-
ях соотечественников за рубежом, к встречам с нашими 
соотечественниками за рубежом и еще раз заявить, что 
для этого существует площадка – это российские центры 
науки и культуры, которые хорошо известны. Я бы считал 
правильным, чтобы каждый зарубежный визит всех тех, 
кто эту тему считает для себя актуальной, обязательно 
предусматривал не просто посещение российского цен-
тра, но и встречу там (а может быть, и серию встреч) с 
нашими соотечественниками, они этого давно ждут. Спа-
сибо за внимание.

От редакции: 
Уже после подписания в свет этого номера «Голоса Ро-

дины», пришло сообщение о выступлении К.И. Косачева на 
«правительственном часе» 10 апреля 2013 года в Государс-
твенной Думе Федерального Собрания РФ. Наша газета в 
ближайшем выпуске даст максимально полную информа-
цию об этом событии.

Константин Иосифович Косачёв (17 сентября 1962 
года) — российский государственный деятель, дипло-
мат, руководитель Россотрудничества. Депутат Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российс-
кой Федерации III, IV, V и VI созывов; член фракции 
«Единая Россия». Кандидат юридических наук. Прези-
дент Европейского клуба. Член попечительского сове-
та Российского совета по международным делам.
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ИЗ «КНИГИ МИРА»

Горы в тумане

Вершины гор в тумане млечном,
Они нам не видны зимой.
Не следует о муже встречном
Судить по внешности одной.

Тот прочь ушел, другой садится.
Над недостойным люд глумится.
Огонь любовный разгорится –
Таится тот, кричит иной.

А предо мною на просторе
Моих надежд играло море!..
Джигит и в нищете и в горе
Идет дорогою прямой.

Но если рок вам сердце точит,
Над вами зря Лукман хлопочет.
Луна вернуть напрасно хочет
Товар, закупленный землей.

Стесняет буйного одежда.
Пленен пороками невежда.
Трусливого живит надежда
За крепкой спрятаться стеной.

Стою с поникшей головою:
Что сделал мой язык со мною?
Но только трус не рвется к бою,
Чтоб лечь костьми за край родной!

И кто Махтум-Кули осудит
За то, что он не позабудет,
Что правде слово дал, и будет
До гроба верен клятве той!

Добро и зло

Народу – сила, мир, беседа,
Семейных очагов тепло;
Джигиту – битва и победа,
Булат и крепкое седло.

Ложь предоставь на все готовой
Мирской молве. Не надо слова
Ни раздраженного, ни злого:
Народ мой ненавидит зло.

Уходит жизни гость мгновенный,
Но не скудеет хмель блаженный:
Пирует жизнь. Творца вселенной
Непостижимо ремесло.

Не нам гадать о нашей доле;
Я только вскрикнул поневоле,–
Мне жаль тебя, морщины боли
Тебе врезаются в чело.

Мы сами выковали чаши
Добра и зла. В них судьбы наши.
Скажи, Фраги, какая краше,
Пока нам время не пришло!

Желание странствий

Мне родимые холмы,
Дехистан увидеть хочется.
Мир-Кулал, Бехауддин,
Мне ваш стан увидеть хочется!

Арша1 блещущий венец,
Упование сердец,
Мне тебя, Благой Отец
Мусульман, увидеть хочется,

Путник сядет, отдохнет
И своим путем пойдет.
Мне пределы в свой черед
Чуждых стран увидеть хочется.

Побродить в степи глухой,
Поглядеть с горы крутой, –
Мне добра и зла мирской
Океан увидеть хочется.

В Хиндостан и там и тут,
В Туркестан пути ведут...
Мне святых мужей приют –
Румистан увидеть хочется.

1  Арш – седьмое небо, местоположение престола Аллаха по му-
сульманским представлениям.

Буйство духа, мир страстей,
Семь нагорий, семь морей,
Суеты – в кругу людей –
Мне дурман увидеть хочется.

Счастья ждет Махтум-кули,
Чтобы слезы потекли;
Мне Каабу, хоть вдали,
Сквозь туман увидеть хочется

Мир

Внемли мне, Адам, я поистине стар!
Я видел гранаты у мира в затворе,
И душепродавцев грошовый товар,
И шумный базар, потонувший в раздоре.

На осень рассчитан предел мировой,
И чаша разлуки всегда пред тобой:
То Красное море, то Нил голубой,
То желтый Джейхун, то Хазарское море2.

Когда твое жаркое сердце в крови
И гибнут надежды в краю нелюбви,–
На помощь напрасно врачей не зови:
Есть город разлуки, а в городе – горе.

Туран, Чин-Мачин превратятся в золу,
Твой дом и твой сын превратятся в золу,
И роза и крин превратятся в золу –
Губительный пламень у рока во взоре.

Мне встретилась пери в мои времена,
И вечно горит, не сгорая, она.
Где райский источник? Дорога трудна
От наших низин до пустынных нагорий.

Ты помнишь ли прежнюю силу мою?
Стареют любовники роз и в раю.
Созрел виноград в заповедном краю,
Да змеи под каждою гроздью в дозоре.

Мне очи томит нищета бытия,
И ливнем шумит суета бытия;
От мира не спрячешься: тайна твоя
Откроется – даром, что дверь на запоре.

Нет места замерзшему подле огня,
И сытые не разумеют меня.
Но верю в народ мой. Седлает коня
Воитель прославленный, в ратном уборе.

От бренного мира нельзя убежать –
Он вечный твой кровник, предатель и тать.
Он будет недужное тело терзать –
И бросит и душу оставит в позоре.

Свидетель жестоких и суетных дел,
Фраги ослабел и как лунь поседел.
Покоя искал он, свободы хотел –
И гибнет, с владыкой-обманщиком в ссоре.

2  Хазар – Хазарское, т.е. Каспийское море.

Шедевры классической поэзии в русских переводах

ПОЭЗИЯ 
ЕВРАЗИИ
в переложении мастеров 
русской школы перевода

Евразийское общекультурное пространство восстанавлива-
ется на наших глазах, пусть сложно, медленно, постепенно, но, 
по всей видимости, необратимо – в силу взаимного тяготения 
национальных культур и по воле самих народов.  Необъятная 
территория, на которой расположены постсоветские государс-
тва, не менее, чем драгоценными кладами своих недр, богата 
истинными сокровищами многовековой поэзии. Каждая из этих 
стран, славных нетленными и передаваемыми  от поколения по-
колению образцами монументального эпоса, создала и выдаю-
щуюся авторскую поэзию. Называя имена величайших поэтов 
всех времен и народов, нельзя, наряду с Пушкиным, Лермон-
товым, Тютчевым, не упомянуть Рудаки, Нарекаци, Руставели, 
Низами, Навои, Махтумкули, Махамбета, Тукая, Алыкула Осмо-
нова, Коста Хетагурова, Эминеску, Тараса Шевченко, Максима 
Богдановича…Заметим, что эти имена, издавна святые для всех 
соплеменников, стали навсегда родными и для миллионов рус-
ских читателей. И, если настоящих полиглотов среди этих чита-
телей немного, а небезучастных читателей такое множество, то, 
значит, особенно велика заслуга отечественных  поэтов-перевод-
чиков, сумевших дать длинному ряду национальных шедевров 
мощное воплощение и в русском слове, поистине подарить им 
вторую жизнь.

Ремесло поэта-переводчика возникло на Руси давно, во глу-
бине столетий, оно имело примечательные достижения еще в до-
петровскую эпоху и значительные удачи в восемнадцатом веке. 
В Золотом веке, в эпоху Василия Жуковского и его гениального 
ученика Александра Пушкина, уже определенно складывается 
блистательная русская школа перевода, правда, первоначально 
стремившаяся освоить  и на родном языке пересоздать прежде 
всего главные произведения поэзии западноевропейской. Но с 
годами усиливается интерес  к драгоценностям восточной со-
кровищницы. «К Востоку, всё к Востоку – стремление Земли!» 
- со всей страстью восклицает Жуковский. Еще в первой поло-
вине девятнадцатого века переводятся великие индусы и великие 
персы (они же и таджики), становятся известны в переложении 
образцы татарской, башкирской и казахской народной поэзии. 
Серебряный век и особенно советский период, ставший эпохой 
непрестанного перевода поэзии народов СССР, оставили нам 
грандиозное наследие…И ныне непревзойденными остаются 
многие переводы Валерия Брюсова, Ивана Бунина, Александра 
Блока, Вячеслава Иванова из армянской классики, Константина 
Бальмонта, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака, Марины  
Цветаевой, Николая Тихонова, Николая Заболоцкого, Алексан-
дра Межирова из грузинской, Константина Липскерова, Влади-
мира Луговского, Аделины Адалис  из азербайджанской, Алек-
сандра Кочеткова и Аделины Адалис из таджикско-персидской, 
Арсения Тарковского из туркменской и каракалпакской, Семена 
Липкина из калмыцкой и киргизской, Эффенди Капиева из по-
эзии народов Дагестана, Бориса Пастернака и Николая Ушакова 
из украинской, Аркадия Штейнберга из молдавской, Александ-
ра Межирова из литовской… О, это далеко не полный перечень 
крупнейших мастеров жанра, но скажем, что некоторые удачи 
перечисленных были  настолько великолепны, что произошло 
чудо: переводные стихи стали уже неотъемлемой частью русской 
поэзии. И нет большей похвалы для поэта, взявшегося за ремес-
ло переводчика поэзии!

Пожалуй, стоит упомянуть о том, что, даже независимо от 
разницы в возрасте литератур, поэзию многих народов Евразии 
роднят с великой русской поэзией некоторые признаки типоло-
гического сходства. И прежде здесь всего важна более прочная, 
кровная связь с традицией и традиционными формами, спо-
собность к сопротивлению не вызревшим органично и законо-
мерно, искусственным и потому разрушительным новациям. 
«Уходит с Запада душа, /Ей нечего там делать!» - некогда  при-
знавался Пастернак. Мы видим, что стихотворчество на Западе 
превращается во всё более доступное, не требующее ни мастерс-
тва, ни даже природного дарования занятие, и чудится, что сама 
Муза покинула «Вечерние страны». Бездушие общества потреб-
ления, «общества выбрасывания» обесценило слова, лишило их 
былой силы. Но поэзия Евразии, пребывающая в напряженном 
борении и знающая периоды спадов и подъемов, кажется, всё 
еще жива и жизнеспособна, поскольку совсем не бездушна.

Мы надеемся, что стихотворения, которые из номера в но-
мер будут появляться в этой рубрике, напомнят  читателям и о 
совокупном величии огромной евразийской поэзии и о подвиге 
русских мастеров поэтического перевода.

Михаил Синельников, поэт, переводчик, эссеист, академик 
РАЕН и Петровской академии, лауреат Премии Ивана Бунина, 
Премии Арсения и Андрея Тарковских, Премии «Глобус» за интер-
национализм творчества, грузинской Премии Георгия Леонидзе, 
киргизской Премии Алыкула Осмонова, азербайджанской Премии 
Микаила Мушфига, таджикской Премии «Боргои Сухан».

Махтумкули Фраги (1733–1783)

ПОЭЗИЯ МАХТУМКУЛИ 
В ПЕРЕВОДАХ АРСЕНИЯ ТАРКОВСКОГО



Независимо от страны пребывания пе-
ред каждым эмигрантом и тем более им-
мигрантом стоит общая для всех задача: 
найти свое место в новом для него культур-
но-этническом пространстве. А это не всег-
да просто даже для тех, кто родился и вырос 
в этой стране. Тем более, если есть стремле-
ние сохранить свой родной язык и культуру, 
передать традиции предков своим детям.

Знание законов страны проживания. 
Знание международных договоров в отно-
шении мигрантов. Знание местных обычаев 
и привычек… Все это, безусловно, помога-
ет обеспечить комфортные условия жизни. 
Но даже в этом случае многие свои права, 
особенно право оставаться русским, рос-
сийским соотечественником, приходится 
отстаивать. Именно для этого и нужны за-
щита и поддержка – мощное плечо, которое 
подставляет Отечество для помощи тебе.

Фонд поддержки и защиты прав сооте-
чественников, проживающих за рубежом, 
по сути – фонд уверенности в том, что Ро-
дина не забывает своих сыновей и дочерей, 
где бы они ни жили. При том, что помочь 
разобраться в тысячах законодательных 
актов сотен стран, принявших наших рос-
сийских соотечественников, не сможет ни 
один фонд, но дать точные ориентиры – на 
что мы можем рассчитывать, что мы можем 
ждать от нашей России, если, не дай бог, 
жизнь на чужбине все меньше и меньше 
радости приносит – это вполне посильная 
задача для Фонда. Равно как для даже самой 
маленькой газеты, если она точно опреде-
лила для себя приоритеты, цели и задачи.

А ведь в поддержке и защите в не мень-
шей мере нуждаются и те, кто небезуспешно 
развивается там, за рубежом. И их тоже надо 
вовремя предостеречь от возможных оши-
бок, дать необходимые правовые консуль-
тации, защитить в случае нарушения груп-
повых прав российской диаспоры, русских 
общин и индивидуальных прав их предста-
вителей, предусмотренных в отношении 
национальных меньшинств национальным 
и международным правом. 

Чтобы эффективно реализовать эти 
задачи, необходимо конструктивное взаи-
модействие Фонда с организациями сооте-
чественников, с русскоязычной прессой, 
с каждым из нас, основанное на доверии и 
единстве целей и задач.

Конечно же, невозможно исключить 
ошибки и недоразумения. Но Фонд настро-
ен на то, чтобы разрешить их совместно, 
ведь результаты нашей деятельности, в свою 
очередь, во многом зависят от поддержки и 
понимания соотечественников в целом.

Письма. Звонки. Личные контакты. Все 
пригодится, все в общую копилку будет по-
мещаться. И служить на общую пользу.

ФОНД  ПОДДЕРЖКИ  И  ЗАЩИТЫ  ПРАВ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
ЗА  РУБЕЖОМ

Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, - 
некоммерческая организация, созданная Указом Президента России 25 мая 2011 года. 
Учредители Фонда - МИД России и Россотрудничество.

Фонд является новым важным инструментом работы по защите прав и законных 
интересов соотечественников. Его деятельность осуществляется во имя развития де-
мократии, социальной справедливости,воспитания гражданственности, уважения прав 
и свобод человека и национальных меньшинств, совершенствования отношений между 
человеком и государством. 

Усилия Фонда фокусируются на изучении в разных странах ситуации с правами 
человека, установлении партнерских связей с правозащитными организациями и с 
представителями юридических кругов, а также на оказании соотечественникам ме-
тодической, информационной, организационной, юридической помощи и матери-
альной поддержки. Фонд выделяет гранты и субсидии юридическим и физическим 
лицам, в том числе посредствомсоздания за рубежом Центров правовой защиты, 
привлечения адвокатов и иных экспертов при защите прав, свобод и законных ин-
тересов соотечественников в органах власти страны проживания, а также в нацио-
нальных и международных судах.

Дополнительная информация о Фонде размещена на сайте: www.pravfond.ru

израиль

4 апреля в Ришон ле-Ционе – круп-
нейшем городе-спутнике Большого Тель-
Авива – прошла VIII ежегодная Всеизра-
ильская конференция Координационного 
совета организаций российских соотечест-
венников. Для участия в ней со всех концов 
страны прибыли руководители и активисты 
общественных союзов. Гостями конферен-
ции стали: директор Московского дома со-
отечественника Николай Жданов-Луценко, 
представители Фонда поддержки и защиты 
прав соотечественников, старшие диплома-
ты Посольства России в Израиле во главе с 
Послом Сергеем Яковлевым.

Португалия

С 26 по 30 апреля 2013 года делегация 
Фонда поддержки и защиты прав соотечес-
твенников, проживающих за рубежом, при-
няла участие в VII Общепортугальской Кон-
ференции российских соотечественников. 
В ходе пребывания в Лиссабоне состоялись 
встречи с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Российской Федерации в Португа-
лии О.Н. Белоусом, проведены содержатель-
ные беседы с руководителем Координацион-
ного совета российских соотечественников в 
Португалии, директором Дома русского язы-
ка и культуры в Лиссабоне И.В. Хашиным.

Куба

8-11 мая 2013 года в Гаване (Куба) про-
шла VII Региональная конференция органи-
заций российских соотечественников стран 
Американского континента. Организатором 
конференции выступил Координационный 
совет российских соотечественников Рес-
публики Куба. В конференции участвовали 
представители русских общин из Аргентины, 
Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Гватемалы, 
Канады, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, 
Никарагуа, Панамы, Парагвая, Перу, Уруг-
вая, Эквадора, Чили, члены КСС Кубы во 
главе с председателем Русланом Рейесом. В 
работе конференции приняли участие Чрез-
вычайный и Полномочный посол Россий-
ской Федерации в Республике Куба М.Л. 
Камынин, заместитель директора ДРС МИД 
РФ В.И. Сибилёв, первый заместитель ис-
полнительного директора Фонда поддержки 
и защиты прав соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, В.П. Иванов и старший 
советник Фонда Н.Г. Вершинина

оТ реДаКции: из ПерВЫх УСТ

Соотечественниками за рубежом являются граждане Российской Федерации, пос-
тоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации.

Соотечественниками также признаются лица и их потомки, проживающие за пре-
делами территории Российской Федерации и относящиеся, как правило, к народам, 
исторически проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие 
свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Фе-
дерацией лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на 
территории Российской Федерации, в том числе:

- лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входив-
ших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами 
без гражданства;

- выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики, 
РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую 
принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства или лицами без 
гражданства.

Из Федерального закона “О государственной политике Российской Федерации
в отношении соотечественников за рубежом”

Российские соотечественники:

«Имеем пРаво!»

“Счастлив, кто смело берет под свою 
защиту то, что любит”, – писал древне-
римский поэт Овидий. Каждый из нас, все 
20 сотрудников Фонда, помогая соотечес-
твенникам за рубежом своего Отечества, 
действительно счастливы этой работой

КТо яВЛяеТСя роССийСКим 
СооТечеСТВенниКом за рУбежом
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ПАНЁВКИН 
Игорь Константинович
Исполнительный директор Фонда поддержки и 

защиты прав соотечественников, проживающих за 
рубежом.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и 
Полномочного Посланника II класса.

Родился в г. Спасске Рязанской области в 1951 г. 
в семье преподавателей.

В 1973 г. окончил факультет Международного 
права МГИМО МИД СССР, кандидат юридических 
наук, владеет английским и польским языками.

1994 – 1997 гг. работал в Правовом департаменте 
МИД в должности первого секретаря, потом совет-
ника. Занимался проблемами международного со-
трудничества по линии Совета Европы, СНГ, ООН.

1997 – 2001 гг. – первый секретарь Постпредства 
России при ООН в Нью-Йорке.

2001 – 2003 гг. – старший советник Правового 
департамента.

2003 – 2005 гг. – начальник отдела правовых про-
блем международного сотрудничества. Занимался 
правовыми аспектами деятельности международ-
ных организаций, проблематикой иракского урегу-
лирования, международными судебными органами.

2005 – 2008 гг. – заместитель Постоянного пред-
ставителя Российской Федерации при Междуна-
родной морской организации (г. Лондон), старший 
советник Посольства Российской Федерации в Ве-
ликобритании.

2008 – 2011 гг. – заместитель директора Право-
вого департамента МИД России.

С 2012 г. – исполнительный директор Фонда 
поддержки и защиты прав соотечественников, про-
живающих за рубежом.

Награждён медалью ордена «За заслуги перед 
отечеством» II степени.

Женат. Жена: Панёвкина Е.И. – старший пре-
подаватель английского языка в Дипломатической 
академии МИД России. Дочь: Панёвкина К.И., ра-
ботает переводчицей.

И.К. Панёвкин увлекается техникой, научно-
фантастической литературой и вождением авто-
мобиля.

Адрес фонда: 119200, Россия, г. Москва, 
ул. Арбат 55/32 каб. 317; тел. +7-499-244-2441, 

e-mail: rusfund2012@mail.ru

Выступление исполнительного директора 
Фонда поддержки и защиты прав соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, Игоря Конс-
тантиновича Панёвкина на IV Всемирном кон-
грессе соотечественников (Санкт-Петербург, 
26-27 октября 2012 года).

Уважаемые друзья!
Позвольте выразить признательность за 

ваше решение посвятить часть сегодняшнего 
заседания вопросам работы Фонда поддержки 
и защиты прав соотечественников, проживаю-
щих за рубежом.

В последние годы Россией совершенно 
обоснованно взят курс на активизацию де-
ятельности по работе с соотечественниками. 
В этот процесс вовлечены федеральные орга-
ны законодательной и исполнительной власти, 
органы власти субъектов Федерации, НПО, и 
одним из важных направлений такой работы 
является защита прав и свобод соотечествен-
ников. Вот и сегодня В.В Путин, С.В. Лавров и 
многие другие подчеркивали значение работы 
на данном направлении, а в этом контексте на наш Фонд ло-
жится существенная нагрузка.

Совершенно очевидно, что его создание 25 мая 2011 года 
Указом Президента России было своевременным и оправ-
данным. Подтверждением тому, в частности, могут служить 
оценки, данные работе Фонда соотечественниками, более 60 
их заявок к нам о выделении грантов и субсидий, регулярные 
обращения за консультациями, которые задаются Фонду по 
телефону, по почте или через интернет. Число таких вопро-
сов перевалило за тысячу. Фактически Фонд с одной стороны 
постепенно становится для наших соотечественников цент-
ром координации и информации по вопросам, прежде всего, 
относящимся к защите их прав и законных интересов за рубе-
жом. А с другой стороны Фонд можно рассматривать как один 
из инструментов «мягкой силы», призванный в отношении 
наших соотечественников защищать идеалы их личной сво-
боды, мобильности, состязательности в формировании влас-
ти и политики, доступности общаться на русском языке и пр. 
Осознается и то, что Фонд также борется и с пренебрежением 
к принципам международного права или с неисполнением 
государствами сложившихся на сегодня в мире право-челове-
ческих стандартов.

Разрешите теперь несколько слов сказать о нашей повсед-
невной деятельности.

За истекшее время Фондом оперативно были решены 
организационно-технические и кадровые вопросы (набор 
сотрудников, помещения, оргтехника и пр.), создан свой 
сайт. Поскольку мы только начали функционировать, чтобы 
рассказать о целях и задачах Фонда, в России и за рубежом 
были организованы его презентации,  запущен механизм он-
лайн-интервью, опубликованы информационные материалы 
и интервью в российских и зарубежных СМИ. Презентация 
Фонда прошла в Общественной Палате России, а в формате 
видео-мостов с пресс-центрами Астаны, Киева и Кишинева 
состоялась в РИА «Новости».

Позитивно были восприняты создание и деятельность 
Фонда в ходе встреч с региональными конференциями органи-
заций российских соотечественников стран Европы в 2012 году 
(Любляна, 27 апреля с.г.), стран СНГ (Ялта, 12-13 мая), стран 
Прибалтики (Литва, 9-10 июня), международной встречей рос-
сийских соотечественников в Софии (23-26 мая), страновой 
конференцией российских соотечественников в США и Пер-
вой Балканской конференцией (София, 12-14 октября).

В целях решения оперативных вопросов, предусмотренных 
нашим Уставом, достигнуты договорённости о совместной 
деятельности с рядом ведущих международных и  российских 
организаций, в компетенцию которых входит  работа с сооте-
чественниками (МСРС, Московский Дом соотечественника, 
ЦМО «Этносфера»), медийными структурами (РИА «Ново-
сти», РАПСИ,  ИТАР-ТАСС, телерадиокомпания «МИР», 
«Голос России»), рядом правозащитных организаций России 
и стран бывшего СССР.  Фондом также заключены договоры 
об оказании при необходимости правовой помощи соотечест-
венникам с Коллегией адвокатов «Московский юридический 
центр», адвокатскими бюро «Международное», «Бинецкий и 
партнеры», «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры».

Говоря об основных направлениях деятельности Фонда, 
хотел бы отметить следующее. Мы финансируем создание 
в наиболее проблемных с точки зрения защиты прав сооте-
чественников странах сети центров правовой защиты (ЦПЗ), 

которые призваны проводить систематическую работу по 
проведению бесплатных юридических консультаций, оказа-
нию оперативной правовой помощи и мониторингу право-
вого положения соотечественников. Партнёрами Фонда по 
учреждению ЦПЗ (по согласованию с посольствами России  
и с учётом мнения страновых координационных советов)  вы-
ступают хорошо зарекомендовавшие себя в соответствующих 
странах правозащитные структуры. На начало октября 2012 
года Правлением Фонда (а все деньги мы выделяем через 
решения Правления либо Управляющего совета Фонда) ут-
верждены заявки на выделение субсидий для создания и под-
держки таких центров Конгрессу русских общин (Молдова), 
Информационно-аналитическому агентству «Светоч» (Ка-
захстан), Комитету по правам человека (Латвия), Обществу 
«Юридическая помощь и защита» (Латвия), Центру по правам 
человека (Эстония), Ассоциации гильдий  соотечественников 
«Экопартнер» (Киргизия), Ошскому объединению этничес-
ких россиян «Содружество» (Киргизия). На рассмотрении 
находятся заявки на создание Харьковского регионального 
отделения Всеукраинского центра правовой защиты, а также 
центров в ряде других государств.

Что это дает? Например, при поддержке Фонда с 1 июля 
2012 года начал работу Центр по защите прав российских со-
отечественников, проживающих в Молдове и Приднестровье. 
В этом Центре и его филиалах на настоящий момент принято 
372 человека (прежде всего, из числа наших соотечественни-
ков) с различными вопросами юридического характера. Если 
бы они обратились за помощью в юридические консультации 
Молдовы, то по существующим расценкам им пришлось бы 
заплатить более 20 тысяч долларов США.

Параллельно с юридическими консультациями этот Центр 
начал три судебных процесса. Они вызвали в среде российских 
соотечественников большой резонанс и расцениваются людь-
ми как практический шаг России по защите законных интере-
сов их прав. Постепенно в обществе на этих и  других примерах  
культивируется мысль о том, что Россия твердо взяла курс на 
реальную поддержку своих соотечественников за рубежом и, 
что эта забота со временем будет усилена и в других сферах жиз-
недеятельности российских диаспор за рубежом – поддержку 
русских школ, русской культуры, русских СМИ и пр.

Другим примером служит работа частично финансируемо-
го с помощью Фонда Латвийского Комитета по правам чело-
века, который  с 1 сентября уже оказал правовую помощь 228 
посетителям. Этим Комитетом также возбуждены три адми-
нистративных процесса в судах первой инстанции от имени 
граждан Российской Федерации в связи с неудовлетворитель-
ной трактовкой латвийской стороной Договора между Латви-
ей и Россией о социальном обеспечении. При этом юристы 
ЛКПЧ проводят тщательный анализ правовых проблем, влия-
ющих на дискриминацию соотечественников, проживающих 
в Латвии, а также соответствия латвийских нормативных ак-
тов международным и европейским нормам.

На наш взгляд, представляется, в частности, что по резуль-
татам реализации Фондом данного проекта (поддержка ЦПЗ) 
в гражданском обществе за рубежом начало формироваться 
устойчивое мнение о серьезной заинтересованности властей 
России судьбой зарубежных российских соотечественников и о 
готовности помогать им в защите их прав. Такая оценка играет 
важную морально-психологическую роль в осознании соотечес-
твенниками своей нужности России, а, следовательно, – хоро-
ших перспектив достойного образа жизни в условиях зарубежья.

ДейСТВУющие Лица ДеЛа и забоТЫ ФонДа

«МЯГКАЯ СИЛА»

Министр Иностранных дел РФ С. Лавров принимает отчет 
 о деятельности Фонда
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аДаПТация

СОцИАЛьНАЯ АДАПТАцИЯ – процесс интег-
рации человека в общество, в результате которого до-
стигается формирование самосознания и ролевого 
поведения: способности к самоконтролю и самообслу-
живанию, адекватных связей с окружающими.

Социальная адаптация – приведение индивидуаль-
ного и группового поведения в соответствие с господс-
твующей в данном обществе, классе, социальной группе 
системой норм и ценностей. Осуществляется в процес-
се социализации, а также с помощью механизмов соци-
ального контроля, включающих меры общественного и 
государственного принуждения.

Значение социальной адаптации возрастает в связи 
с ускорением темпов социальных изменений, в услови-
ях, когда эти изменения затрагивают важные стороны 
жизни и протекают в сравнительно краткие сроки (миг-
рация, возрастные изменения, быстрое промышленное 
развитие, перемещение значительных масс сельского 
населения в города и т.д.).

Взаимоотношения личности и общества, личности 
и коллектива носят по преимуществу характер осознан-
ного и свободного подчинения индивидуума социаль-
ным (в т. ч. и правовым) нормам, правилам морали и 
общежития. 

СоциаЛизация

СОцИАЛИЗАцИЯ — процесс усвоения индиви-
дом образцов поведения, психологических устано-
вок, социальных норм и ценностей, знаний, навы-
ков, позволяющих ему успешно функционировать в 
обществе. (лат socialis — общественный) — процесс 
усвоения и дальнейшего развития индивидом соци-
ально-культурного опыта — трудовых навыков, зна-
ний, норм, ценностей, традиций, накапливаемых и 
передаваемых от поколения к поколению, процесс 
включения индивида в систему общественных отно-
шений и формирования у него социальных качеств. 
Передача осознанного опыта, обучение различным 
формам и способам деятельности осуществляются 
посредством воспитания и воздействия внешней сре-
ды. Средствами передачи опыта являются язык и оп-
редмеченные результаты человеческой деятельности, 
прежде всего орудия труда. С. происходит во всяком 
об-ве; ее характер и мера определяются спецификой 
данной социально-экономической структуры, форм 
общественного сознания. 

РеСОцИАЛИЗАцИЯ — это процесс устранения 
сложившихся ранее моделей поведения и рефлексов 
и приобретения новых. В этом процессе человек пе-
реживает резкий разрыв со своим прошлым, а также 
чувствует необходимость изучать и подвергаться воз-
действию ценностей, радикально отличающихся от 
сложившихся до этого. 

наТУраЛизация

НАТУРАЛИЗАцИЯ — юридический процесс при-
обретения гражданства на основе добровольного же-
лания соискателя гражданства. Порядок принятия в 
гражданство регулируется законодательством госу-
дарства. Обычно для приобретения гражданства не-
обходимо соблюдение ряда условий (знание языка, 
наличие жилья и т.д.). Термин «натурализация» исто-
рически означает приобретение прав природных (англ. 
natural) граждан (или подданных). В рамках натурали-
зации иногда выделяют:

• регистрацию — приобретение гражданства по за-
явлению лица без каких-либо дополнительных условий 
(обычно категории лиц, имеющих право использовать 
данный способ, оговорены законом);

• дарование гражданства — обычно почётное даро-
вание гражданства лицу главой государства за какие-
либо заслуги (если подобное предусмотрено законода-
тельством).

Натурализация обычно предусматривает ряд усло-
вий. Одним из них является так называемый квали-
фикационный период — время нахождения в стране. 
В большинстве случаев он составляет пять лет.

ГражДанСТВо

ГРАЖДАНСТВО — принадлежность лица к данно-
му государству, следствием чего является распростра-
нение на него прав и обязанностей, установленных 
законодательством этого государства с обеспечением 
государственной защиты его прав. В государствах с мо-
нархической формой правления применяется термин 
“подданство”.

ТерминоЛоГия
Важной составляющей деятельности Фонда становится 

доведение до зарубежной общественности информации о ре-
альном правовом положении российских соотечественников. 
С этой целью Фонд оказал поддержку  правозащитному движе-
нию «Русскоязычная Украина» на подготовку перевода на ук-
раинский и английский языки Второго общественного отчёта 
об исполнении Украиной Европейской  хартии  региональных 
языков или    языков меньшинств. Фонд также профинанси-
ровал участие делегации Ассоциации «Литва без нацизма» в 
Женеве и совещаниях ОБСЕ по рассмотрению выполнения 
Литвой обязательств в области человеческого измерения. Мы 
выделили пожертвование на проведение Первой Генеральной 
Ассамблеи Международного правозащитного движения «Мир 
без нацизма»  (г. Страсбург, Франция), поддержали предло-
жение Центра межнационального образования «Этносфера» 
(г. Москва) по проведению конференции Международного пе-
дагогического общества в поддержку русского языка. 

Уважаемые участники Конгресса!
К компетенции Фонда относится и непосредственная 

судебная защита. В 2012 году Фондом выделены средства 
для правовой помощи в судах Киргизии нашему соотечест-
веннику, журналисту В.А.Фарафонову.  Поддержана защита 
в судах Франции россиянки – актрисы  Н.В.Захаровой  по 
делам воссоединения с дочерью. Были профинансированы 
судебные издержки по защите чести и достоинства председа-
теля Координационного совета соотечественников Германии. 
Выделено финансирование и на покрытие судебных издержек 
председателю «Русской общины Ивано-Франковской облас-
ти» (Украина)  А.Н. Волкову. Одобрены субсидии на покрытие 
судебных издержек по защите в судах Литвы  ветеранов Вели-
кой Отечественной войны А. Кардановского и М.В.Табакаева. 
Фондом оказана материальная помощь А.В.Груздеву, участ-
нику событий, связанных с переносом памятника Бронзово-
му солдату в  г.Таллине, а также правовая помощь военному 
пенсионеру Н.П. Николенко (Эстония).

Эти судебные процессы продолжаются, но, например, 
подключение  Фонда к делу русскоязычного журналиста, бло-
гера В.А. Фарафонова, которого власти Киргизии обвинили в 
разжигании межнациональной и расовой вражды в его стать-
ях, способствовало тому, что большинство обвинений с него 
были сняты, а грозившее ему тюремное заключение заменено 
на штраф в 50 000 сомов (около 1000 долларов США). 

Уважаемые коллеги!
Повышение уровня юридической грамотности российс-

ких соотечественников в отношении законодательства стран 
проживания по вопросам, затрагивающим законные права и 
интересы русскоязычной общины, также находится в фокусе 
внимания Фонда. Для этого в ведущих русскоязычных печат-
ных СМИ и на интернет-порталах русских общин при под-
держке Фонда создаются правовые рубрики «Имеем право!». 
Приступают к работе специальные правовые колонки инфор-
мационного портала Международного центра социального 
образования (Эстония), газеты «Русская правда» (Украина), 
газеты «Россия сегодня» (Болгария). Для стимулирования 
русскоязычных СМИ на публикацию журналистских матери-
алов, направленных на защиту законных интересов российс-
ких соотечественников, Фонд организует проведение Между-
народного конкурса «Российские соотечественники: «Имеем 
право!», в котором планируется участие печатных и электрон-
ных СМИ, а также русскоязычных авторов и авторских кол-
лективов, пишущих на правозащитную тематику.

Главная задача Конкурса - дать объективную картину 
жизни наших соотечественников, активизировать механизм 
обратной связи русскоязычных зарубежных СМИ и Фонда. 
Конкурс будет проходить по четырем номинациям: лучший 
интернет-проект; лучшая печатная публикация/тематический 
цикл публикаций; лучшая радиопередача; лучший ТВ-проект/
программа/сюжет. Работы победителей и лауреатов Конкурса 
будут опубликованы в первом сборнике Фонда с одноименным 
названием «Российские соотечественники: «Имеем право!».

Полагаем, что активность участников этого нового меж-
дународного Конкурса определит и наши дальнейшие пла-
ны относительно создания в СМИ правозащитных рубрик и 
эфирных программ. Ожидаем ваших предложений по привле-
чению журналистов и СМИ для освещения правовой темати-
ки в электронных, печатных и интернет изданиях.

Важное значение Фонд придает обучению правозащитной 
деятельности лидеров молодёжных движений из России и за-
рубежных стран. Фондом  выделены субсидии Институту ев-
ропейских исследований (Латвия) и Международному центру 
социального образования (Эстония) на программы обучения 
правозащитной деятельности молодых лидеров гражданского 
общества из числа соотечественников, проживающих в При-
балтике. На прошедшем в сентябре заседании Экспертно-пра-
вового совета Фонду предложено проработать вопрос о работе 
с  правозащитниками из России и зарубежных стран и сформи-
ровать для этого соответствующую программу обучения.

Говоря о научно-аналитической работе, отметил бы, что 
Фондом подготовлены рекомендации по основным направ-
лениям мониторинга правоприменения законодательных ак-
тов государства проживания российских соотечественников. 
Для анализа ситуации с правами человека на постсоветском 
пространстве и обмена опытом Фонд, совместно с Институ-
том Русского зарубежья  инициировал проведение в июле с.г. 
на базе Дипломатической Академии МИД России круглого 
стола «Совершенствование работы с российскими соотечес-
твенниками за рубежом: право и информация». При подде-
ржке Фонда в Болгарии в октябре 2012 года прошла Первая 
Балканская конференция «Проблемы правового положения 
российских соотечественников, проживающих за рубежом, 
и пути защиты их прав, свобод и законных интересов». Фон-
дом предоставлен грант АНО «Институт диаспоры и интег-
рации» («Институту стран СНГ») для проведения в первой 
половине 2013 года Международной конференции «Права и 
законные интересы соотечественников-бипатридов, прожи-
вающих за рубежом». Выделена  субсидия адвокату Фурлету 
С.П. (Россия) для подготовки «Методических и практичес-
ких рекомендаций по юридическому обеспечению защиты 
прав и законных интересов российских соотечественников 
как возможных участников уголовного судопроизводства 
Республики Казахстан».

Вместе с тем мы в полной мере осознаем, что задачи по 
поддержке российских соотечественников за рубежом также 
многогранны, как и проблемы, с которыми они постоянно 
сталкиваются. Их решением занимается немало российс-
ких структур. С ними нас объединяет общая стратегия раз-
вития внешней политики современной России. По многим 
вопросам мы партнёры и, в тоже время, у каждого есть своё, 
профессиональное предназначение, не дублирующее, а ор-
ганично дополняющее  друг друга. В этом контексте, хотел 
бы привлечь особое внимание к указам Президента России 
от 25 мая 2011 года «О создании Фонда поддержки и защи-
ты прав соотечественников, проживающих за рубежом» и от 
7 мая 2012 года «О мерах по реализации внешнеполитическо-
го курса Российской Федерации», в которых Фонду наряду с 
росзагранучреждениями отводится важная роль в деле защи-
ты прав, свобод и законных интересов российских граждан и 
соотечественников, проживающих за рубежом.

Этими документами установлена тесная связь Фонда и  
росзагранучреждений  по защите российских граждан и юри-
дических лиц в государстве пребывания. Существенным явля-
ется и то, что Фонду поставлены задачи по решению правовых 
ситуаций наших соотечественников, к которым относятся не 
только граждане России, но и иные категории лиц, считаю-
щиеся соотечественниками по закону «О государственной 
политике Российской Федерации в отношении соотечествен-
ников за рубежом».

Естественно, что свою деятельность мы стремимся тес-
но координировать с росзагранучреждениями и страновыми 
координационными советами. И эта потребность, полагаем, 
будет лишь возрастать по мере становления Фонда  и объема 
решаемых им задач. Вместе с тем сознаем, что Фонд являет-
ся качественно новой структурой в деле совершенствования 
работы с соотечественниками. И этим новым инструментом 
еще предстоит научиться грамотно пользоваться и сотрудни-
кам Фонда, и нашим соотечественникам, и российским за-
гранучреждениям.

В этой связи считаем целесообразными подготовку и про-
ведение Фондом в кратчайшие сроки при сотрудничестве с 
партнёрскими организациями России, международными, 
региональными и национальными объединениями соотечес-
твенников, ряда конференций, круглых столов, встреч экс-
пертов по обмену опытом правозащитной деятельности, по 
укреплению взаимодействия правозащитных организаций 
соотечественников с адвокатским сообществом, по совер-
шенствованию правовой и информационной работы, направ-
ленной на защиту прав соотечественников, проживающих за 
рубежом.

Продолжим установление контактов с международными 
правозащитными организациями. Будем содействовать учас-
тию российских экспертов, включая членов Экспертно-пра-
вового Совета Фонда, в тематических  встречах, проводимых 
ООН, её специализированными учреждениями, Советом Ев-
ропы, Евросоюзом, СНГ и др. в целях объективного инфор-
мирования международной общественности о существующих 
нарушениях прав российских соотечественников.

В заключение позвольте еще раз поблагодарить участ-
ников этого Конгресса за проявленное к Фонду внимание и 
вновь выразить признательность руководству Российской 
Федерации, МИД России и Россотрудничеству за их орга-
низационные усилия и интеллектуальную поддержку нашей 
деятельности по защите прав и интересов соотечественников, 
проживающих за рубежом. 

Делегация Фонда на lV Всемирном 
Конгрессе Соотечественников
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Татьяна Кокина-Славина, журналист:
«Имя Альгис Арлаускас многим из нас 

ничего не скажет, но кто не знает веселого и 
предприимчивого Костю Лукова – главного 
героя «Спортлото-82»? Сейчас Арлаускасу 
54 года, и вот уже 19 лет он вместе с женой, 
актрисой Мариной Шиманской («Эскадрон 
гусар летучих», «Берегите женщин») живет 
на родине предков – в Испании. Снимается 
Альгис нечасто – в основном, в испанских 
комедийных и детективных сериалах. Зато 
снимает кино сам – для души. Зарабатывает 
же тем, что преподает в собственной театраль-
ной школе – как утверждают знающие люди, 
одной из лучших в Испании.

Альгис – наполовину литовец, наполови-
ну испанец. В 1937-м году его будущую маму 
в числе других трех тысяч детей эвакуировали 
в СССР – подальше от бомбежек испанской 
гражданской войны. В 1951 году Кармен Пи-
недо в сочинском санатории «Правда» позна-
комилась с 20-летним литовцем Иозасом Ар-
лаускасом, слушателем Высшей партийной 
школы. Плодом этого интернационального 
брака и стал Альгис, которого назвали в честь 
друга отца – красноармейца, погибшего в пе-
рестрелке с «лесными братьями».

...Впервые Альгис попал в кино в четыре 
года. Данелия утвердил его на маленькую роль 
в фильме “Путь к причалу”, однако до съемок 
так и не дошло – «переигрался» сценарий. 
Зато в 11 лет Альгиса увидела вся страна – он 
снялся в телефильме “Матео Фальконе”, где 
его партнером стал знаменитый Леонид Мар-
ков. А в 15 лет Альгис сыграл первую главную 
роль – в фильме Владимира Рогового “Юнга 
Северного флота”. 

– Там у меня были и выкрутасы на тор-
педном катере, и прыжки с десятиметровой 
вышки в ледяную воду на Соловках, и стрель-
ба настоящими трассирующими пулями... 

А дальше? На “Дымке” в 1986 году – ковбой-
ские сцены на полном скаку... А недавно в 
одном испанском сериале, в постановочной 
драке меня угораздило сломать руку! Но не 
это для меня самое страшное. Больше всего я 
опасаюсь заснуть за рулем, возвращаясь уста-
лым со сьёмок...

В 1982 году 25-летнего актера московско-
го ТЮЗа Альгиса Арлаускаса пригласили на 
пробы сразу два маститых режиссера: Юлий 
Райзман, который тогда собирался снимать 
«Частную жизнь», и Леонид Гайдай, кото-
рый задумал «Спортлото-82». У обоих мэтров 
Альгис дошел до «финала»: Райзман выбирал 
между ним и Олегом Меньшиковым, а Гайдай 
колебался между ним и Евгением Герасимо-
вым. 

– Кстати, а вы бы чем могли заняться, 
если бы с кино не сложилось?

В юности перемечтал многое. Нравилась 
биология, её соприкосновения с другими 
науками: астрономией, психологией, архи-
тектурой. Кем я вижу себя в другой жизни? 
Архитектором, дирижёром хора или оркес-
тра, поэтом, врачом-психологом, тренером 
футбольной команды... 

– С кем из актеров вам больше всего пон-
равилось работать?

– Очень волнительно было сниматься со 
звёздами первой мировой величины: Ванес-
сой Редгрейв, Омаром Шарифом, Максими-
лианом Шеллом в “Петре Великом”. Я уже 
учился во ВГИКе на режиссуре и вдруг – та-
кой подарок и такое испытание! А на сцене 
счастьем и мучением было работать с Ритой 
Тереховой. Счастье, понятно почему, а муче-
ние — от постоянной перемены ее настрое-
ния и очень сложного характера. Мы год ез-
дили по стране со спектаклем, который сами 
поставили и в котором играли главные роли 
– “Когда пройдёт пять лет” по Лорке. На этом 
проекте, кстати, я познакомился и подружил-
ся с Игорем Тальковым. Он в спектакле не 
участвовал, выходил перед началом со свои-
ми песнями. Тогда, в 1986 году, его ещё никто 
не знал... 

– А подружиться с кем-то из коллег полу-
чилось?

– Несколько лет после «Спортлото-82» я 
довольно тесно общался с Михаилом Пугов-
киным – мы были соседями по даче. Но самые 
долгоиграющие отношения у нас сложились с 
Ниной Гребешковой. В 2008 году я пригласил 
Нину Павловну в свой фильм “Победитель”. 

– Кстати, о документальном кино. Прав-
да, что вам удалось воссоединить мать и сына, 
которые не виделись тридцать лет? 

– Как-то случайно в мои руки в Испании 
попала кассета. На ней в домашней обста-
новке житель Новочеркасска, сын испанской 
эмигрантки, записал минутный монолог – об-
ращение к матери, которую он давно искал. В 
детдомах его обманывали, говорили, что мать 
его бросила, но он в это не верил. Со време-
нем он выяснил, что его мать жива, но живет 

в Испании. Поэтому он решил обратиться на 
испанское телевидение, чтобы оно показало 
его обращение к матери. Я нашел координаты 
этого человека — его зовут Рубен – и предло-
жил ему сделать серьезный фильм, который 
мог бы реально помочь ему найти мать. Мы с 
Рубеном объездили всю Европу, и в результате 
в Праге он все-таки нашел свою мать. Фильм 
называется «Письмо матери», его показали 
во многих странах и в 2004 году он получил в 
Москве «Сталкера» за лучший сценарий.

– Альгис, почему вы уехали жить в Испа-
нию?

– Мы уехали в последнюю волну репатри-
ации – в 90-е годы. Тогда возвращались дети 
детей Испанской войны. Как мы с братом, 
например. Почему уехали мы? К концу 80-х в 
стране стало, мягко говоря, тревожно. Однаж-
ды Марина попала в перестрелку прямо возле 
дома – кто-то выяснял отношения. В 1991-м 
мы увидели на улицах Москвы танки, потом 
один за одним погибли наши друзья Игорь 
Тальков и Влад Листьев. И мы решили: пора 
уезжать. Тем более, в Испании, в Бильбао пус-
тым стоял дом моего деда. Кроме того, тянули 
могилы предков, родная аура. Я начал ездить 
к бабушке с дошкольного возраста. Бильбао 
всегда был моей “малой родиной”. Это го-
род в девяти километрах от моря, до которого 
можно доехать на метро. Пляжи – лучшие на 
севере Испании. Сам город уютный, в чаше 
вечно зелёных гор. 

– Без работы не боялись остаться?
– Как раз в России в те годы работы и не 

было: студии развалились, фильмы не снима-
лись, друзья-киношники уходили в таксисты 
и торговцы недвижимостью. А испанское те-
левидение предложило мне снять докумен-
тальный телесериал о судьбе баскских детей 
в России. Это обеспечило мою семью на три 
ближайших года.

  Сейчас я зарабатываю тем, что сни-
маюсь в детективных и комедийных сериалах. 
Кроме того, у нас с Мариной есть небольшая 
школа, где мы готовим профессиональных 
актёров и сценаристов. Вот недавно приезжал 
давать спецкурс друг Марины, замечатель-
ный актёр и режиссёр театра Фоменко Иван 
Верховых. Курс имел невероятный успех! Мы 
даём понять, что мы – русская школа. На 
этом стоим: традиции Вахтангова, Михаила 
Чехова, Станиславского... 

– Чем на досуге занимаетесь? Куда ездите 
отдыхать?

– Когда дом деда развалился от старости, 
мы сняли квартиру с большой террасой. На 
ней Марина разбила домашний сад: у нас там 
розы, куст смородины, лиственница. Зимой 
мы ее наряжаем как елку и кладём под неё 
подарки. Долго у нас жила сибирская белка. 
Потом убежала... Куда? Наверное, в Сибирь. 
Зимы у нас, кстати, тёплые... Самый жуткий 
холод за многие годы – это минус четыре. А 
так в январе розы цветут и днём может дой-
ти до плюс 17. Отдыхать тоже предпочитаем в 

Испании. Ездим к старшему брату в Барсело-
ну, снимаем в Наварре домик в горах или дачу 
в Гранаде.

– На родине вашего отца в Литве бывае-
те?

– У нас с братом очень хорошие отноше-
ния с литовской частью нашей семьи. Мы 
постоянно ездим и в Каунас, и под Каунас, в 
городок Ионава. У нас там дяди, тёти, двою-
родные сёстры и братья. 

– Альгис, и все-таки вы больше кто: испа-
нец, русский, литовец?

– Всего понемногу. Кухня у нас дома рус-
ская, говорим дома по-русски, смотрим рус-
ские новости... Из испанского – только си-
еста, морские продукты вместо мяса и пляжи 
летом. Россию я очень люблю. Это моя боль-
шая Родина. Никогда от неё не отрывался и не 
собирался уезжать навсегда. Детям передал, 
как мог, всю любовь к русской культуре. Мо-
жет быть, поэтому моя дочь Ольга, которая 
выросла и закончила университет в Бильбао, 
сейчас живёт и работает в Москве.

– Сниматься еще планируете?
– По актёрской работе тоскую. Но когда 

предлагают, часто отказываюсь — не хватает 
времени. Но точно знаю, что не буду снимать-
ся ни в «чернухе», ни в «клюкве». Как режис-
сер, сейчас готовлюсь к запуску документаль-
ного фильма об одном русском разведчике. 
Два фильма этого десятисерийного цикла уже 
показывали по Первому. Если все сложится, в 
съемках будет задействована вся наша семья: 
я как режиссер, дочь Ольга как второй режис-
сер, зять Никита — как режиссер монтажа, 
жена Марина — в качестве актрисы. Может, 
даже и внучка Анечка снимется. Ей сейчас два 
года.

  Но, видимо, постепенно мне при-
дется отходить от режиссерской работы. И это 
для меня большая драма. Дело в том, что кино 
сейчас стало не режиссерское, а продюсерс-
кое, очень зависимое от диктата и прагматиз-
ма тех, кто дает на фильм деньги. Я не могу в 
этом участвовать. 

У нас двое детей. Старшая дочь Ольга жи-
вет в Москве, она сценарист и хороший ре-
жиссёр документального кино, сейчас «под-
капывается» под игровое. Сняла фильмы, 
которые прошли по «Культуре» и Первому ка-
налу: о Пырьеве, о Астрид Лингрен, о Магрит-
те, о детстве Чаплина. Недавно закончила на 
студии Андрона Кончаловского фильм «Быть 
вместе» по заказу Правительства Москвы – о 
жизни инвалидов в столице. Классная рабо-
та получилась. Подарила нам внучку Анечку. 
Сыну Александру 20 лет, он живёт с нами. 
Пока учится. Тоже хочет побывать в России».

А вот родина у испанца Саши Арлауска-
са всегда будет только одна – Испания. Не 
то, что у отца, для которого три отечества 
– не слишком много. Ведь в каждом из них 
он чувствует себя настоящим сыном. Причем, 
любимым. 

ТРИЖДЫ 
СООТЕЧЕСТВЕННИК

С Альгисом мы работали над одной из передач «Говорите по-испански» в да-
леком-далеком 1983 году на советском еще телевидении. Снимали мы ни много 
ни мало, а «Дон Кихота», правда, осовремененного. Требовались актеры, владев-
шие испанским. Альгис был одним из немногих, способных не заучивать текст, а 
говорить свободно. Он с детства общался с мамой только на испанском языке. 

Мне выпало в том маленьком фильме быть Дон Кихотом, а Альгис стал Санчо Пансой. Правда, он был на голову выше меня, поэ-
тому ему приходилось под разными предлогами все время сидеть, а меня ставили на какую-нибудь скамеечку. 

Потом Альгис уехал на родину мамы, в Страну Басков на севере Испании. Я занимался своими журналистскими делами. Но 
о наших приключениях во время и после съемок никогда не забывал. Как выяснилось, мой Санчо тоже. По крайней мере, в один из 
моих последних приездов в Испанию – 30 лет спустя! – достаточно было лишь позвонить. И голоса тут же узнались. И отноше-
ния как будто и не прерывались: – Ну, ты как?

А как вложить в это «как» целую жизнь? 
По-разному. Со взлетами и падениями. Но главное – не изменяя себе. Альгис занимается кино, телевидением, театром, пишет 

сценарии… Регулярно бывает у себя на родине – в Москве. Часто посещает родственников отца – в Каунасе. Постоянно живет 
на родине матери – в Бильбао. Он наш соотечественник, но не за рубежом. А дома – в России, в Литве, в Испании. 

Незаменимый персонаж для нашей рубрики «ОДИН ИЗ НАС».
Наши разговоры с ним носили характер частный. И чисто профессиональный. Так что сделать из них газетный материал было 

бы затруднительно. Альгис помог – выложил целую кипу журнальных вырезок, в которых его жизнь прослеживается достаточно 
подробно. Спасибо! Как главный редактор воспользуюсь  одной из последних.

оДин из наС
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Его мама стоит в фонтане. Золотая. 
С веткой хлопка в руке. 

Олицетворяет Туркменскую ССР. Ря-
дом – еще пятнадцать девушек-республик. 
Фонтан «Дружба народов» на ВВЦ-ВДНХ-
ВСХВ.

Удивительно: Союза нет, а символы ос-
тались. Потому что жизнь коротка, а искус-
ство вечно. А искусство ли – соцреализм? 
Пропаганда одна… 

Сейчас за него дают хорошие деньги на 
международных аукционах: искусство не-
существующей страны. Да как же 
несуществующей, если живы люди, 
населявшие ее! Живы не в бронзе 
и позолоте – вот они, рядом, ды-
шат, болеют, работают, радуются 
встречам. Говорят: война не закон-
чена, пока не захоронен последний 
убитый солдат. Так и страна не пе-
рестает быть, пока не прервалась 
связующая нить времен. А эта нить 
крепко держит нас. Вот туркменка 
позирует для скульптуры. Но вооб-
ще-то, она – первая туркменская 
пианистка, получившая образова-
ние в Московской консерватории 
– первом музыкальном ВУЗе мира! 
А вот у нее рождается сынок, и в 
четыре года играет с дирижерской 
палочкой в оркестровой яме Аш-
хабадского театра оперы и балета… А вот и 
он заканчивает ту же Московскую консер-
ваторию… И считает для себя, туркмена, 
за честь первым исполнять в Саратовской 
филармонии симфонию великого армянс-
кого композитора Авета Тертеряна, и стать 
его другом… А вот он открывает со своим 
теперь уже ярославским коллективом фес-
тиваль симфонических оркестров мира… 

Этот человек представляет не Ярославль, 
не Туркменистан, и не Россию, а ту великую 
страну, которая дала миру и композиторов, и 
космонавтов, и ученых, перед которыми от-
крыты двери любых университетов мира… 

Теперь эта страна вся умещается здесь, 
на ВДНХ, на площади с фонтаном Дружбы 
народов. Но именно она – наша Родина. 
Другой быть не может.

Да! Девушку-Туркмению зовут Гозель 
Аннамамедова. Ее сын – Народный артист 
России, художественный руководитель и 
главный дирижер Ярославского академи-
ческого губернаторского симфоническо-
го оркестра Мурад Атаевич Аннамамедов, 
 Лидер Общероссийской общественной ор-
ганизации “Конгресс туркмен России и вы-
ходцев из Туркменистана”.

Когда я пришел к этому туркмену домой, 
у него чинили кран на кухне два русских 
мужика. Вот такая бывает ирония судьбы. 
Ключами орудовал не сам – не потому что 
неженка и белоручка (в юности работал на 
стройке плотником, выстроил целый дом), 

а просто ну никак нельзя дирижеру пора-
нить руку перед концертом. А концертов у 
него в два, а то и в три раза больше поло-
женного по контракту. Просто стахановец. 
Кстати, по причине бережного отношения 
к рукам Мурад Атаевич бросил в свое вре-
мя большой теннис – закрепощает мышцы. 
Еще раньше – не пошел в хореографичес-
кое училище, где ему прочили звездное бу-
дущее. Но стать, поджарость, форма – оста-
лись и по сей день. Красивый мужик! Хотя 
в последние годы как-то не приветствуется 
говорить такое мужчине о мужчине. Ладно, 
скажу осторожнее. Но точнее – красивый 
человек! 

А в человеке всё должно быть – что? Пра-
вильно – прекрасно! Вот коллекция уди-
вительных картин. Все дареные. От души. 
Почему удивительных? Потому что почти 
все авторы картин стали профессионалами 
после того, как подарили их Мураду. Вот ог-
ромная библиотека, тоже удивительная. По-
тому что все книги и партитуры в ней – чи-
танные! А не просто собранные. Вот листы с 
записками сумасшедшего – так он называет 
свою книгу, которую не планирует пока из-
давать: ведь каждый день приносит новые 
впечатления. Вот внук, которого привезли к 
красавице бабушке – это ли не радость! Вот 
только курить при ребенке нельзя. А вот 
люди, которых любит Аннамамедов. О ко-
торых он рассказывает много, подробно, 
юморно – и с величайшим уважением. Это 
главное его богатство. Причем, богатство 
иногда в полном смысле материальное. Ну, 
скажем, один из добрых знакомых – Виктор 
Тырышкин – в Ярославле построил на свои 

средства огромный Успенский кафедраль-
ный собор на стрелке Волги и Которосли. 
А-а-а-а, – скажут иные, – грехи замалива-
ет! И я бы так подумал, если бы этот богач 
разовую взятку Всевышнему дал. А он не 
дал, а взял. Взял обет – половину барыша 
(хорошее русское слово!) отдавать на вос-
становление и строительство церквей по 
Руси. Хотя, у нас сейчас, чтобы доброе дело 
сделать – ой-ей сколько надо помаяться по 
инстанциям! 

На театре (так правильно, между про-
чим) говорят, что короля играет свита. Вот и 
я хочу рассказать о Мураде Атаевиче Анна-
мамедове, показав его окружение. А чтобы 
не приврать чего, украду-ка я из его книжки 
несколько листков. С разрешения автора! 

*В 198… году, я решил побеспокоить сво-
им общением Альфреда Гарриевича Шнит-
ке. Нашел его московский телефон, поз-
вонил. Договорились о встрече. Приехав в 
Москву, разыскал его дом, позвонил в дверь. 
Дверь открыла дивной красоты женщина – 
супруга композитора, – с выразительными 
глазами, полными содержания и загадки. 
Проводила меня в гостиную, где вскоре по-
явился и Альфред Гарриевич.

Общались мы не долго, часа полтора. 
Я рассказал Мастеру о Саратове (кстати, 
Шнитке родом из саратовской области, из 
города Энгельс), об оркестре, о нашем ре-
пертуаре. Ответил на его вопросы об этом 

замечательном городе, о его консервато-
рии... Попили чайку... И я попросил его дать 
мне какую-нибудь партитуру для исполне-
ния в Саратове.

Альфред Гарриевич взял со стола пар-
титуру оркестровой пьесы – “Не сон в лет-
нюю ночь” (Не по Шекспиру), пояснив, что 
только что завершил ее и она, пьеса, еще 
никем не играна.

Пьеса вписалась в мою ближайшую про-
грамму. И фактически Саратовский симфо-
нический оркестр вместе со мной стал ее 
первым исполнителем. 

В этой партитуре есть авторская ре-
марка, согласно которой большое соло в 
оркестре должен играть не концертмейс-
тер – главный скрипач коллектива,а по-
чему-то двенадцатый скрипач в группе 
вторых скрипок. По замыслу автора, 
как я его понял, это соло поручено 
последнему скрипачу потому, что, 
как правило, у таких музыкантов и 
мастерства поменьше, и скрипочки 
пожиже, и исполнительский опыт 
сольной игры отсутствует... В итоге, 
при исполнении должен возникнуть 
эффект неуверенного преодоления 
материала, сопровождающегося дро-
жанием смычка, помарками и про-
чими мелкими несовершенствами 
– тончайший психологический рас-
чет автора!

На этом месте в оркестре времен-
но сидел скрипач В. Лиманский, как 
он себя называл – единственный в 
мире цыган-скрипач с высшим об-
разованием, прохалтуривший всю 

жизнь в ресторанах. Скрипач 
виртуозный, куражистый, но 
с совершенно дурным вкусом 
и кабацкими манерами. Мне 
его навязали власти, кото-
рые он забомбил письмами 
с просьбой его трудоустроить. Так 
вот, его исполнительская манера 
меня никак не удовлетворяла.

Я решил несколько усложнить 
ситуацию. До дня концерта я не 
объявлял – кто именно будет играть 
это соло. И только в день премье-
ры, в конце репетиции, назвал ис-
полнителя – Владимира Папыкина 
– одиннадцатого скрипача группы 
вторых скрипок. Володя – человек 
тусклый, вялый, невзрачный, плю-
гавый... Он все время скулил, жало-

вался на жизнь...
Как художнику, мне показалось, что это 

соло лучше сыграть не брызжущему слю-
ной, самоуверенному Лиманскому, но вот 
такому задрыпанному замухрышке...

От моего решения в оркестре все ах-
нули...

С момента окончания дневной репети-
ции до концерта оставалось несколько часов. 
И у меня был, конечно, риск, что за это время 
Володя выучит соло и сыграет его хорошо... 

Но он не подвел! Сыграл по Шнитке!

*В один из вечеров прогуливаемся с Тер-
теряном по набережной Ялты. Он – муж-
чина зрелых лет, в роскошном, до пола, 
плаще, на голове кепи, в руке длиннющий 
зонт-трость. Все – купленное в благополуч-
ной Европе, фирменное, дорогое... А рядом 
я – молодой, щупленький, изящненький... 
С виду – его секретарь.

Идем. Говорит в основном ОН. Вижу, на 
нашем пути выстроилась довольно большая, 
человек на сорок, шпанистая компания.

Я делаю крен в сторону, на соседнюю ал-
лею, дабы избежать встречи со столь неже-
лательной публикой. Чего нарываться! 
Колоритный Тертерян, с его величествен-
ной походкой, меряет асфальт стуками свое-
го зонта и продолжает свой монолог, ничего 
не замечая. Приближаемся, вонзаемся в 
толпу... и она, толпа, молча и почтительно 
расступается!..

... На следующий день – точно такая же 
ситуация. Мы идем с Тертеряном. Впереди 
– та же самая компания... Я опять делаю 
крен в сторону соседней аллеи... Тертерян, 
не замечая, продолжает шествие в сторону 
толпы... Толпа почтительно расступается... 
Проходя через нее, мы слышим тихий диа-
лог двоих “хулиганов”:

– Кто это? – шепотом вопрошает один.
– Феллини!

*А вот сюжет посовременнее. Глава круп-
ной саратовской компании “Рим” – Вла-
димир Глейзер отправляется на транснаци-
ональные переговоры с акулой мирового 
бизнеса, французским банкиром, китайс-
ким (!) евреем – Якобом Штофманом. 

За столом переговоров по обе стороны – 
делегации. На столе флажки, минеральная 
вода... Оговорив огромное количество тех-
нических и финансовых вопросов будущего 
совместного бизнеса, высокие договарива-
ющиеся стороны приступили к обсуждению 
пакетов в концессии. 

– Учитывая гавновеликость (бедная пе-
реводчица, как такое можно перевести на за-
граничный язык!) наших стон, – авторитетно 
произнес Глейзер, – я пъедлагаю – “50х50”.

– В вашей нестабильной стране, – гово-
рит “француз”, – наш капитал подвержен 
большему риску. Поэтому я предлагаю нам 
отдать 60%. Вы согласны, Глейзер?

– Согласен, но нам 50.
– Как же так может быть, – удивился 

“китаец”, – если вы согласились, что за на-
шей стороной будет 60%, значит у вас может 
быть не более 40?

– Правильно, но у нас будет 50, а сумма 
уставного капитала пусть будет 110%, – бес-
печно настаивал Глейзер.

Этот идиотский диалог, забавлявший 
Глейзера и доводивший “французокитайца” 
до исступления, продолжался долго. Нако-
нец, раскаленный докрасна Штофман на 
повышенных тонах заявляет:

– Итак, я настаиваю, Глейзер: у нас 60%, 
у вас – 40. Вы согласны? Говорите твердо: да 
или нет?

– Да или нет! – очень твердо сказал 
Глейзер. 

Мы провели вместе несколько часов. 
При невероятной занятости Народного ар-
тиста – это роскошный дар. Мог бы просто 
посидеть на лавочке и посмотреть в небо, о 
чем он так мечтает. Но он сел за руль и по-
вез меня по городу. Показал новый парк на 
стрелке, завел в тот самый храм… Что это – 
русское гостеприимство? Или восточная уч-
тивость? А может, он просто хотел вставить 
меня в анекдот: «Не знаю, кто там едет в ма-
шине, но шофер у него – Аннамамедов!» 

Он может и это позволить себе. 
Он все может!

ДИРИЖЁР В ФОРМАТЕ «БЕЗ ФРАКА»

С женой в Ницце

На пикнике
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О позитивных тенденциях в жизни региона и перспективах 
на будущее мы беседуем с губернатором Ярославской области 
Сергеем Ястребовым. 

> Сергей Николаевич, по Вашей инициативе в Ярославской 
области разрабатывается стратегия социально-экономическо-
го развития региона до 2025 года. ее цель – вывести область в 
лидеры по качеству жизни населения. В чем особенность этого 
плана, на какой стадии находится разработка стратегии? 

– Будущая стратегия социально-экономического раз-
вития региона охватит все сферы жизни – от инвестицион-
ной политики, развития АПК, туризма до помощи семьям 
и детям. Причём главный акцент делается на формирова-
нии «новой семейной политики», разработке системных 
мер по социальной поддержке семей. Сейчас эксперты по 
направлениям разрабатывают пути перспективного разви-
тия региона. Скоро к этому процессу смогут подключиться 
и все жители области, которые на специально создаваемом 
Интернет-портале будут принимать участие в обсуждении 
предложенного набора стратегических действий по каждо-
му направлению. Так, общими усилиями, мы должны выра-
ботать единственно верные пути решения наших проблем. 
Поэтому я и называю новую стратегию народной – она бу-
дет написана жителями региона для них же самих. 

>2012 год для Ярославской области был чрезвычайно ус-
пешным в плане привлечения инвестиций. Только Сочинский 
инвестиционный форум принес региону несколько проектов на 
60 миллиардов рублей. Как в регионе выстраивается взаимо-
действие с инвесторами? Приведите примеры наиболее инте-
ресных проектов. 

– Улучшение инвестиционного климата является важ-
нейшей задачей региональной политики. Бизнесу, же-
лающему разместить у нас свои проекты, мы предлагаем 
комфортные условия для работы, четкое и понятное зако-

нодательство, готовую инфраструктуру, ясное налогооб-
ложение, которое предусматривает различные льготные 
программы. А наша нормативно-правовая база в сфере 
государственно-частного партнерства была признана, по 
оценке независимого консультанта – компании «Герберт 
Смит», одной из лучших в России. 

Что касается Сочинского фору-
ма, в большинстве своем проекты, 
пришедшие по этой линии, для Рос-
сии уникальны. Например, новый 
завод компании Сим-Росс-Ламифил 
по производству энергоэффектив-
ных проводов нового поколения для 
ЛЭП. Первая партия продукции бу-
дет выпущена уже в этом году. 

Один из самых финансово-ёмких 
проектов, соглашение о реализации 
которого Правительство области и 
ЗАО «Парк индустриальных техно-
логий» подписали в присутствии 
Дмитрия Медведева, это создание 
в Гаврилов-Ямском районе опыт-
но-промышленного производства и 
исследовательской базы по перера-
ботке углеводородного сырья. Задача 
нового предприятия будет состоять 
не только в выпуске нефтепродуктов, 
но и в производстве технологий их 
переработки. На территории около 
ста гектаров появится нефтеперерабатывающий завод мощ-
ностью один миллион тонн в год. Питать его будет нефтеп-
ровод Сургут – Полоцк. Здесь смогут трудоустроиться более 
750 человек. 

Практически сдан Тутаевский технопарк, и мы надеем-
ся, что к концу 2013 года 70% его полезной пощади, а это 
28 тысяч квадратных метров, будут загружены. Кстати, этот 
парк – один из пяти в стране, получивших поддержку Ми-
нэкономразвития России в 2012 году. 

Все эти проекты подтверждают, что в Ярославской об-
ласти есть возможности, квалифицированные кадры и 
должный климат для успеха серьезных инновационных и 
инвестиционных проектов. 

>Как Вы оцениваете конкурентоспособность Ярославс-
кой области. Каковы на Ваш взгляд главные преимущества 
области? 

– Конкурентоспособность нашего региона следует оце-
нивать как высокую. Это мое личное убеждение, с которым 
солидарны очень авторитетные организации. Недавно Все-

мирный банк обнародовал сводный рейтинг «Ведение биз-
неса в России». Ярославская область по привлекательности 
для ведения бизнеса и степени его развития заняла 8-е мес-
то в стране. 

Национальное рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
подготовило семнадцатый инвестиционный рейтинг регио-
нов Российской Федерации. Ярославская область относит-
ся к регионам, где существенно снизились инвестиционные 
риски. По этому уровню мы поднялись на 16 место с 29-го. 

Наши главные преимущества обусловлены удобным гео-
графическим положением региона, находящегося в точке 
пересечения транзитных маршрутов в обход Москвы. Как 
следствие – развитая транспортная логистика с высокораз-
витыми грузовыми терминалами всех существующих видов 
транспорта, открывающая значительные возможности для 
инвесторов, планирующих размещение новых предпри-
ятий. 

Мы понимаем, что должны соответствовать самым 
высоким стандартам и должны выдерживать высочайшую 
конкуренцию с другими регионами. Поэтому, над разви-
тием региона работаем системно и последовательно. Мы 
заявляем о неизменности курса на создание благоприят-
ного инвестиционного климата, повышение конкурен-
тоспособности, открытости и готовности к взаимодейс-
твию. 

>Что сегодня делается для увеличения инвестиций в ту-
ризм? В Рыбинске реализуется проект «Ярославское взморье», 
под Переславлем корпорация «Золотое кольцо» строит рекре-
ационный комплекс мирового уровня. Что еще область может 
предложить туристам? 

– Хочу отметить, что названный Вами проект «Золотое 
кольцо» включен в Федеральную целевую программу «Раз-
витие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011-2018 
годы». «Ярославское взморье» также на очереди – заявка в 
Ростуризм уже подана. 

Развитие туризма – один из приоритетов стратегичес-
кого развития региона. В настоящее время мы формируем 
на территории области туристический кластер, что позво-

лит скоординировать деятельность множества отраслей и 
субъектов туристической деятельности. Наша стратегичес-
кая задача – увеличение к 2025 году доли туризма в валовом 
региональном продукте области до 6-7%. Один из этапов 
реализации этой стратегии – целевая программа по разви-
тию туризма и отдыха, рассчитанная до 2015 года и направ-
ленная на создание инфраструктуры, продвижение и подде-
ржку туристических продуктов. 

Сегодня в области осуществляется не один десяток 
инвестиционных проектов, направленных на развитие ту-
ристической индустрии. Но даже сейчас, до окончания их 
реализации, наш регион готов многое предложить любите-
лям путешествий. Ресурсы области располагают ко многим 
видам активного отдыха – от культурно-познавательного и 
круизного, охоты и рыбалки, до делового и событийного, 
лечебно-рекреационного. 

Из 8 городов «Золотого Кольца России» 4 расположены 
на территории Ярославской области. Причем возраст трех 
из них более тысячи лет. У нас около 6 тысяч памятников 
истории и культуры, более 250 музеев, многие из которых 

ЯРОСЛАВИЯ
По итогам прошлого года Ярославская область занимает шестое место в Центральном 
Федеральном Округе и четырнадцатое в России по темпам роста промышленного производства. 

Ястребов Сергей Николаевич 
Родился 30 июня 1954 года. 
В 1976 году окончил Рыбинский государственный авиа-

ционный технологический институт. После службы в армии 
в 1978 году стал работать на Рыбинском  производственном 
объединении моторостроения сначала конструктором, за-
тем старшим инженером и секретарем комитета ВЛКСМ.

С 1982 года занимает ответственные посты в Рыбинском 
горкоме и Ярославском обкоме ВЛКСМ, возглавляет адми-
нистративные структуры в нескольких районах г. Ярославля.

В апреле 2004 года переходит на работу в городскую ад-
министрацию на должность первого заместителя мэра Ярос-
лавля по вопросам городского хозяйства. В январе 2009 года 
переводится на должность первого заместителя по вопросам 
социально-экономического развития и 1000-летия города. 
На прошедших в декабре 2011 года праймериз кандидатов от 
партии «Единая Россия» на пост мэра Ярославля С. Н. Яст-
ребов одержал победу, но в выборах участия не принял.

19 марта 2012 года назначен заместителем Губернатора 
Ярославской области. В полномочия С. Н. Ястребова вхо-
дила координация деятельности государственных органов 
области, структурных подразделений аппарата Правитель-
ства области, отвечающих за реализацию государственной 
политики в сфере местного самоуправления, государствен-
ного заказа, взаимодействия с соотечественниками, реали-
зации государственной политики в сфере миграции. С. Н. 
Ястребову также функционально подчинялись управление 
по вопросам местного самоуправления и областной депар-
тамент государственного заказа.

5 мая 2012 года Ярославская областная дума по пред-
ставлению Президента России утвердила Сергея Ястребова 
на посту губернатора Ярославской области.
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имеют мировое значение. Ежегодно у нас проводится свы-
ше 20 крупных фестивалей и праздников, таких как «Глав-
ная Масленица страны», «Преображение», «Доброфест», 
«Джаз над Волгой» и другие. 

Недавно мы широко отметили 50-летие полёта в космос 
первой женщины-космонавта, Валентины Владимировны 
Терешковой, прославившей Россию на весь мир. Юбилей-
ные торжества проводились не только на федеральном, но 
и международном уровнях: в Индии, Австрии проходили 
мероприятия, приуроченные к дате. А в Ярославль поздра-
вить нашу знаменитую землячку съехались гости из разных 
уголков страны. Валентина Владимировна стала почётным 
гражданином Ярославской области, я благодарен нашей 
любимой Чайке за то, что она, будучи депутатом Государс-
твенной Думы, горячо отстаивает интересы нашего региона 
на федеральном уровне. 

В бизнес-среде Ярославль стали негласно называть сто-
лицей форумов. В октябре у нас уже в третий раз состоится 
Международный туристический форум «Visit Russia» – ме-
роприятие, признанное специалистами одним из самых се-
рьезных и масштабных в этой отрасли России за последние 
годы. По согласованию с Ростуризмом, одной из тем фо-
рума «Visit Russia» в этом году будет тема «Россия и Китай: 
взаимовыгодное сотрудничество по развитию туризма». 
Ожидается участие известных экспертов из КНР и ведущих 
туроператоров. 

Кроме того, во время недавней встречи в Сочи прези-
дент страны поддержал нашу инициативу провести в этом 
году форум «Достояние республики, или Интеллектуальное 
будущее России». К работе форума будут привлечены авто-
ритетные международные эксперты. В Ярославль съедется 
талантливая и креативная российская молодежь: старшек-
лассники, студенты, молодые ученые, здесь будут органи-
зованы двенадцать тематических площадок по различным 

областям знаний, где участники смогут поделиться своими 
идеями и достижениями. Форум «Интеллектуальное буду-
щее России» будет посвящен востребованности талантов и 
умений молодых людей на своей малой родине, чтобы мо-
лодежь стремилась реализоваться здесь, а не рвалась в чу-
жие страны.

> Сергей Николаевич, с какими странами сегодня наиболее 
активно ведется сотрудничество? 

– В настоящее время приоритетным направлением меж-
дународных связей Ярославской области является сотруд-
ничество с такими странами, как Япония, Китай, Индия, 
Австрия и Германия. Объем иностранных инвестиций за 9 
месяцев 2012 года составил 311,1 млн. долларов США, что в 
7,1 раза больше, чем за тот же период 2011 года. Основными 
странами-инвесторами в прошлом году стали Австрия, Ки-
тай, Германия, Румыния. 

В октябре прошлого года компания «General Electric», 
группа «ИНТЕР РАО ЕЭC» и корпорация «Ростехнологии» 
заложили первый камень в строительство завода по про-
изводству газотурбинных установок в рамках совместного 
предприятия ООО «Русские Газовые Турбины». Инвести-
ции в этот проект составят порядка 1 млрд. долларов США. 

Китай является одним из крупных внешнеторговых 
партнёров Ярославской области. Нас связывают совмест-
ные проекты и инициативы в сфере промышленного про-
изводства. В прошлом году к нам приезжала бизнес-деле-
гация крупнейшей корпорации «Вейчай Пауэр» (WEICHAI 
POWER), мы обсудили перспективы сотрудничества в сфе-
ре дизелестроения. В марте состоялись переговоры с извес-
тным автопроизводителем LIFAN. Китайская корпорация 
«Хуадянь» начала строительство теплоэлектростанции «Ху-
адянь-Тенинская ПГУ-ТЭЦ» мощностью 440-490 МВт на 
территории Ярославской области. Ориентировочная сто-
имость проекта составит 20 млрд. рублей. Новая станция 
будет способствовать снижению энергодефицита в Ярос-
лавле и повышению надежности снабжения потребителей 
теплом. 

Кроме того, на повестке дня – перспективы сотрудни-
чества в финансовой сфере, в частности, варианты откры-

тия подразделений национальных банков взаимно на тер-
ритории России и Китая. 

К настоящему моменту в Ярославской области сформи-
ровался и эффективно функционирует Территориальный 
кластер фармацевтической промышленности и инноваци-
онной медицины. Привлечены стратегические инвесторы 
– японско-швейцарская компания Такеда-Никомед и рос-
сийская Р-Фарм строят в регионе современные фармацев-
тические заводы, продукция которых отвечает требованиям 
международных стандартов GMP. Это заводы по производс-
тву готовых лекарственных форм компаний Такеда-Нико-
мед, Тева, Р-Фарм в Ярославле и Фармославль в Ростове, 
завод по производству нановакцин и терапевтических био-
препаратов компании НТфарма и завод бактерицидных 
препаратов компании Витафарма в Переславле-Залесском. 

Американская биофармацевтическая компания AbbVie 
и корпорация Р-Фарм намерены приступить к реализации 
совместного проекта в Ярославской области по выпуску 
препаратов для лечения ВИЧ-инфекции. Хотелось бы так-
же отметить, что с началом производства в регионе высо-
котехнологичных препаратов, американцы, наравне с дру-
гими участниками ярославского фармкластера, намерены 
принять участие в образовательной программе по перепод-
готовке специалистов для фармотрасли. 

В результате развития Ярославского фармацевтического 
кластера, помимо усиления научно-образовательной базы, 
появляются новые подходы в оказании медицинской помо-
щи, регион активнее привлекает лучшие мировые медицин-
ские технологии. И главная цель всей этой работы – улуч-
шение качества жизни ярославцев. 

>Говоря о развитии региона, невозможно не коснуться со-
циальной политики. В регионе многое делается в социальной 
сфере, но готова ли область выполнять задачу, поставленную 
президентом Владимиром Путиным в своем послании Феде-

ральному Собранию – сделать нормой семью с тремя детьми? 
– Мы давно к этому стремимся. Вся наша работа по при-

влечению инвестиций в конечном итоге ведет к повышению 
уровня жизни населения. Налоги поступают в бюджет, бюд-
жет увеличивает расходы на социальные статьи. 

К примеру, с 1 июля прошлого года каждой ярославской 
семье, в которой родился или был усыновлен третий и пос-
ледующий ребенок, выплачивается региональный семей-
ный капитал – 50 тысяч рублей. Уже больше года мы вы-
плачиваем по 40 тысяч рублей при рождении одновременно 
двух и более детей. 

С 1 января 2013 года семьям со среднедушевым доходом 

ниже, чем в среднем по области, в случае рождения тре-
тьего и последующих детей, ежемесячно, до достижения 
ребенком трех лет, выплачивается 6387 рублей – это вели-
чина прожиточного минимума для детей в нашем регионе. 
А семьи, в которых ребятишки не посещают детские сады 
из-за отсутствия в них мест, ежемесячно получают по 4 925 
рублей. Дети-школьники из многодетных семей обеспечи-
ваются в школах двухразовым питанием. Вроде бы мелочь, 
но она позволяет серьезно помочь многодетным семьям за-
ботиться о детях, обеспечить им здоровое нормальное раз-
витие. 

Не забываем мы и приемные семьи. С 1 января увели-
чили ежемесячное вознаграждение за воспитание ребенка 
до 12 лет – до 7200 рублей, старше 12 лет – до восьми ты-
сяч. Кроме того, в регионе с 2010 года действует программа 
по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и 
более детей. В прошлом году на эти цели из бюджета было 
потрачено 100 миллионов рублей – жилье получили 43 
семьи. В бюджет этого года заложено уже 120 миллионов 
рублей. 

Надеюсь, что в немалой степени благодаря перечислен-
ным мерам поддержки, количество многодетных семей в 
области в прошлом году увеличилось больше чем на 700. 

На 2013 год намечена очередная индексация зарплаты 
учителей. С 1 мая оклады педагогов увеличены на 15%. А с 
началом нового учебного года будет еще одно повышение. 
Тем самым мы доведем заработную плату учителей до раз-
мера средней по экономике региона, и в дальнейшем будем 
удерживать ее на этом уровне. 

Также хочу отметить еще одно важное событие – Фон-
дом содействия реформированию ЖКХ Ярославской об-
ласти в прошлом году были выделены дополнительные 
«бонусные» средства на расселение аварийного жилья. Это 
позволило улучшить жилищные условия одной тысячи жи-

телей региона – было расселено около 17 тысяч кв. метров 
аварийного жилья. 

Успешная реализация программ расселения в преды-
дущие годы позволила Ярославской области получить фи-
нансирование Фонда на 2013-2015 годы в сумме 1,5 млрд. 
рублей. 

А на перспективу мы сформулировали для себя новые 
амбициозные задачи: к 2025 году прочно закрепиться в 
двадцатке регионов-лидеров России по показателю валово-
го регионального продукта на душу населения и в десятке 
– по уровню жизни. И к реализации намеченных планов мы 
уже приступили. 

яроСЛаВСКая обЛаСТЬ 

Ярославская область – субъект Российской Федерации в Центральном Федеральном округе. Расстояние от област-
ного центра до Москвы – 282 км. 

Площадь Ярославской области составляет 36,2 тыс. км2. 
Население Ярославской области - 1 300 тысяч жителей. 
Ярославская область относится к числу наиболее развитых промышленных субъектов Российской Федерации. Всего 

в области насчитывается около 400 крупных и средних промышленных предприятий. 
Ярославская область является одним из крупнейших в России производителей молочной продукции (сыр, масло, 

творог и т.д.). 
Ярославль заслуженно имеет репутацию одного из важных научных центров России. В области действуют 9 госу-

дарственных ВУЗов. Количество студентов, обучающихся в Ярославской области, составило около 50 тысяч человек. В 
Ярославской области действует несколько научно-исследовательских институтов. 

В Ярославской области находится более 5000 объектов культурного наследия - памятников истории и культуры. Ис-
торический центр Ярославля в 2005 г. вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Ежегодно в Ярославле проходят Международный фестиваль хоровой и колокольной музыки «Преображение» и Меж-
дународный фестиваль современного танца «Искусство движения», раз в два года – Международный фестиваль «Джаз 
над Волгой». Огромной популярностью пользуется Международный фестиваль театрального искусства «Волкову, Волко-
ву, Волкову всем мы обязаны!». В Переславле-Залесском каждый год поднимаются в небо воздушные шары участников 
Международного фестиваля воздухоплавания, а на улицах Ростова Великого проходит Международное ралли класси-
ческих автомобилей. В окрестностях Рыбинска находится один из лучших в Европе лыжных центров, на базе которого 
проходят этапы кубка мира по лыжным гонкам. 

Ярославская область является территорией, где зарождались русская государственность, культура, язык, происходи-
ли важнейшие исторические события. Не случайно туризм играет важную роль в экономике области. Ежегодно в Ярос-
лавскую область приезжает около 1,5 миллиона туристов. 
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Российско-Туркменский Дом

   10 лет

Некоммерческое партнерство «Российско-Туркмен-
ский Дом» было создано вскоре после подписания в 
апреле 2002 года Президентом России В.В. Путиным и 
Президентом Туркменистана С.А. Ниязовым известного 
Договора о дружбе и сотрудничестве. За прошедшие годы 
«Российско-Туркменский Дом» стал важной составляю-
щей развития российско-туркменских отношений, объ-
единяя на основе подлинно народной дипломатии пред-
ставителей российской и туркменской интеллигенции, 
общественных организаций, деловых кругов, деятелей 
науки и культуры, преподавателей, активистов студен-
ческой и школьной молодежи, всех сторонников разви-
тия российско-туркменской дружбы, и позволяет решать 
задачи по реализации основополагающего проекта РТД 
«Россия и Туркменистан. В будущее – вместе!».

В активе этой некоммерческой организации собра-
ния общественности, посвященные государственным 
праздникам и памятным датам наших стран, презента-
ции и творческие встречи писателей, кинематографистов 
и художников, хозяйствующих субъектов заинтересован-
ных в укреплении гуманитарных связей между Россией 
и Туркменистаном, конкурсы, общественные чтения по 
историко-культурному наследию Туркменистана, науч-
но-практические конференции, «круглые столы», изда-
тельская деятельность.

Проект направлен на качественное улучшение россий-
ско-туркменских связей в гуманитарной и других облас-
тях, работу с соотечественниками, активизацию позитив-
но-направленной деятельности туркменской диаспоры в 
России и российской – в Туркменистане. Одной из задач, 
стоящих перед нашим партнерством, является развитие 
Общероссийской общественной организации «Конгресс 
туркмен России и выходцев из Туркменистана» (Лидер 
– М.А. Аннамамедов). Особое внимание уделяется орга-
низации широкомасштабного и рассчитанного на перс-
пективу двустороннего «зеркального» конкурса «Туркме-
нистан. Что я знаю о нём?» (в России проводится с 2004 
года) и «Россия. Что я знаю о ней?» (в Туркменистане).

Некоммерческое партнерство “Российско-Туркменский дом”. 
115172, г. Москва, ул. Народная, д.4, подъезд 3. 
Тел.: (495) 632-72-21. e-mail: intermig54@mail.ru 

Наша цель:
Человек независимо от 
национальности

Задача:
Взаимопонимание между 
народами

Форма: 
Народная дипломатия

 

Содержание: 
Реализация гуманитарных 
проектов

Р.Г. Гадельшин, преподаватель московского ВУЗа 
на подведении итогов конкурса

Вечер памяти поэта, философа Махтумкули Фраги: 
Х. Хамракулова – председатель Таджикского куль-
турного центра, Д. Бегиева – председатель Межре-
гиональной общественной организации кыргызстанцев 
“АЛА-ТОО”, В. Немчинов – руководитель Российско-
Туркменского Дома
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ВЛАДИМИР АРТЫКОВ 

Шел развал советской империи. Закупки картин госу-
дарством прекратились, о договорах и речи не могло быть, 
каждый художник выживал, как мог. 

Как-то ко мне в мастерскую зашел Иззат Клычев, акаде-
мик, Народный художник СССР. 

– Здравствуй, Володя, я рад, что ты поправился, ты так 
долго болел. Я пришел предложить тебе один заказ – напи-
сать картины для очень солидного учреждения. 

– Спасибо, Иззат, я действительно готов взяться за лю-
бую работу. 

– Хочу порадовать, что это чисто творческий заказ, а в 
наше время грех отказываться от такого предложения. Ну, 
раз ты согласен, то завтра в десять утра к тебе придет заказ-
чик. Жди высокого гостя. Это российский посол в Туркме-
нии Вадим Георгиевич Черепов. 

– Ничего себе, – сказал я, – вот так просто, посол Рос-
сии придет ко мне в мастерскую? 

– Не придет, конечно, а приедет, и даже не один, а с суп-
ругой. Ты приберись немного, приведи себя в порядок. Для 
начала я познакомлю вас, а потом оставлю. Дальше вы уж 
сами договаривайтесь. 

К назначенному времени мы с Иззатом Назаровичем 
вышли встречать гостей. 

К подъезду дома художников подкатил черный лимузин 
с российским флажком. Из машины вышли посол и его суп-
руга. Иззат представил меня, и мы прошли по коридору в 
мою мастерскую, в которой я накануне прибрался и накрыл 
стол, поставив фрукты, шампанское и бутылочку коньяка. 
В мастерской было прохладно от кондиционера. 

Гости осмотрелись. Вадим Георгиевич оказался челове-
ком общительным, рассказал, что до Туркмении работал в 
посольстве Индии, поэтому сорокоградусная жара, стоя-
щая в Ашхабаде, ему привычна, она его не пугает. В отличие 
от большой влажности в Индии, здесь ему легче дышится, 
поскольку воздух сухой, жара не так чувствуется и климат 
гораздо здоровее. Иззат попрощался и ушел. 

Наталья Григорьевна встала и начала внимательно рас-
сматривать мои картины, развешанные на стенах, а мы с 
Вадимом Георгиевичем продолжили разговор: 

– Теперь, когда Туркменистан стал самостоятельным го-
сударством, и российскому посольству выделили прекрас-
ное здание, мне бы хотелось украсить залы и кабинеты по-
сольства картинами ашхабадских художников, – сказал он. 

– Здание посольства мне хорошо знакомо, приходи-
лось бывать в нем не раз. Когда-то его построили специ-
ально к визиту в Туркмению лидера Индии Джавахарлала 
Неру. Позже, когда Никита Сергеевич Хрущев с визитом 
прилетел в Ашхабад, он со своей свитой остановился в 
этом здании, поэтому ашхабадцы с тех пор называют его 
«дом Хрущева». 

Вадим Георгиевич заговорил о том, какие картины он 
хотел бы видеть на стенах посольства: 

– Надо оформить интерьеры посольства так, чтобы они 
соответствовали современному уровню представительства 
России в Туркменистане. Зал приемов надо украсить кар-
тинами, в которых отражалась бы тема дружественных ис-
торических связей Туркменистана и России. Недавно Иззат 
Назарович подарил мне альбом «Художники Туркмениста-
на». Я очень внимательно рассмотрел его, мне понравились 
именно ваши работы. Если вы не возражаете, мы заключим 
с вами договор на создание картин для зала приемов, ду-
маю, четырёх работ достаточно, также ещё по одной кар-
тине в мой кабинет и столовую. Я понимаю, что написать 
столько произведений в короткий срок – большая нагрузка 
для художника, это займет много времени, поэтому предла-
гаю сначала написать картины для зала приемов, а в даль-
нейшем – для кабинета и столовой. Я не хочу навязывать 
вам тематику картин, вы сами обдумайте и решите, что вам 
хотелось бы написать. 

– Мне близка тема дружественных связей наших наро-
дов, – сказал я, – вы, конечно, обратили внимание, когда 
рассматривали альбом, что большинство моих работ имен-
но об этом. Я предлагаю написать картину о первой мис-
сии двух российских кораблей, прибывших к каспийским 
берегам Туркмении под командованием Фёдора Ивановича 
Соймонова. Это XVIII век. Экспедицию снарядил сам Петр 
Великий для создания точной географической карты всего 
побережья Каспия. Как видите, это сугубо мирный визит. 

Надо сказать, что Соймонов трижды 
бросал якорь у туркменских берегов, 
и до сих пор в районе Красноводска 
есть бухта его имени. 

Вадим Георгиевич с восторгом 
встретил мое предложение: 

– Владимир, вы озвучили то, о 
чем я думал. В альбоме туркменских 
художников, о котором вы говори-
те, есть репродукция вашей карти-
ны «Визит дружбы». Она произвела 
на меня сильное впечатление, и я, 
идя к вам, подумал, что картина на 
эту тему будет очень кстати для зала 
приёмов в посольстве. Восемнадцатый век я глубоко изучал. 
Это мой любимый период в истории Российской империи. 
О Фёдоре Ивановиче Соймонове я могу рассказывать часа-
ми. 

– Я очень рад, что наши взгляды на сюжет картин сов-
пали. 

Мы выпили по рюмочке коньяка. Вадим Георгиевич 
уютно устроился в кресле. 

– Идя к вам, я подготовился и выписал некоторые эпи-
зоды из жизни Соймонова. 

Вадим Георгиевич достал небольшой блокнотик и начал 
читать: 

– В 1713 году, по окончании курса московской навигацкой 
школы, Фёдор Иванович был произведен в гардемарины, послан 
для усовершенствования в морском искусстве в Голландию, 
где пробыл три года. Возвратившись в Россию, Саймонов был 
пожалован в мичманы и приписан к кораблю “Ингерманланд”, 
где Петр Великий, которому не раз Фёдор Иванович сопутс-
твовал на море, плавая по Финскому заливу во время войны со 
Швецией, имел свой вице-адмиральский флаг. «Ингерманланд» 
в петровское время был самым большим военным кораблём в 
России. В 1719 году по указанию Петра Великого Соймонов 
был командирован в Астрахань на Каспийское море для опи-
сания устья Волги и Каспия до Астрабада. К 1721 году опись 
западного и южного берегов Каспийского моря до Астрабада 
была закончена, восточный же берег был исследован лишь на-
столько, насколько это требовалось для определения ширины 
моря. В этом же году была составлена карта, которую Петр 
Великий тогда же отправил в Парижскую Академию Наук на 
утверждение. До этой карты мир считал Каспийское море 
круглым. На берегу Каспийского моря Фёдор Иванович пробыл 
до 1726 года, лишь изредка уезжая в Петербург или Москву 
для донесения о положении дел в месте его командировки. В 
течение этого времени ему приходилось нести службы самого 
разнообразного характера. 

Семилетнее пребывание на берегах Каспийского моря дало 
возможность составить опубликованные Соймоновым в 1763 
году в «Ежемесячных сочинениях» записки, озаглавленные: 
«Описание Каспийского моря и чиненных на оном Российских 
завоеваний, яко часть истории Петра Великого». 

Переведенный в 1727 году из Астрахани на службу в Бал-
тийский флот, Соймонов должен был разделить участь Во-
лынского, с которым находился в дружественных отношениях. 
Астраханский и казанский губернатор, российский дипломат 
Артемий Петрович Волынский в 1722 году упрочил своё поло-
жение браком с двоюродной сестрой Петра Великого, а пос-
ле кончины Императора занял пост кабинет-министра Им-
ператрицы Анны Иоанновны. Волынский стал противником 
«бироновщины» и возглавил кружок дворян, составлявших 
проекты государственного переустройства. Указом от 7 июля 
1740 года Волынский и  Соймонов были приговорены к смерт-
ной казни. Однако манифестом Императрицы участь Соймо-
нова была изменена, казнь была заменена наказанием кнутом 
с вырыванием ноздрей и ссылкою в Сибирь в вечную каторгу. 
Причиною ссылки, если верить преданию, был отказ Фёдора 
Ивановича, несмотря на многократные убеждения Бирона, 
подписать показания о преступлениях Волынского. В силу 
этого отказа не стеснявшийся в выборе средств Бирон решил 
включить в число сообщников Волынского и Соймонова. Фёдор 
Иванович был сослан в Охотск, близ которого находился завод 
для выварки соли из морской воды. На этом заводе он работал 
вместе с обер-прокурором Скорняковым-Писаревым и генерал-
полицеймейстером Антоном Девиером, которые были сосланы 
также вследствие нерасположения к ним Бирона. Высочай-
шим указом от 14 марта 1742 года Фёдор Иванович был про-
щен, но о прощении своем он узнал, лишь благодаря счастливой 

случайности. Приговоренные в каторжную работу при Им-
ператрице Анне Иоанновне посылались без означения места 
и прозывались по имени отца, лишаясь права именоваться по 
фамилии. Вследствие этого, капитан, посланный отыскать 
его на заводах, чтобы «объявить ему прощение на публичном 
месте, прикрыть знаменем, отдать шпагу, но к должнос-
тям ни по военной, ни по гражданской службе не допускать, 
а дозволить ему жить, где пожелает», должен был провести 
немало времени в поисках, прежде чем добрался до Охотска и 
там случайно нашел Соймонова. По получении прощения, Ф. И. 
остался жить в Охотском порту, где впоследствии ему было 
разрешено поступить на службу во флоте. 

Как человек, Фёдор Иванович располагал к себе мягкостью 
и прямотою характера, а также и справедливостью, качест-
вом необходимым, но очень редко встречавшимся у админист-
раторов того времени. В бытность свою сибирским губерна-
тором, Фёдор Иванович был особенно любим сибиряками, как 
человек, понимавший их интересы и хорошо знакомый с ними. 
Упущения, которые замечались здесь повсюду, а также и за-
стой, царивший во всех делах, заставляли Фёдора Ивановича 
усиленно работать от ранней зари до поздней ночи. Соймонов 
редко прибегал к телесным наказаниям и всегда стремился 
смягчать приговоры, повторяя фразу: «я сам испытал, каков 
кнут». У Фёдора Ивановича было три сына и две дочери. Умер 
Соймонов 11 июля 1780 года. Погребен в Высоцком мужском 
монастыре в двух верстах от Серпухова, где находились жало-
ванные Соймонову  земли. 

Я внимательно слушал Вадима Георгиевича. Материалы 
о жизни Соймонова были мною хорошо изучены, когда я 
готовился к Всесоюзной художественной выставке «Голубые 
дороги Родины», создавая полотно «Визит дружбы». Рань-
ше, работая над фильмом «Махтумкули» режиссёра Алты 
Карлиева, мы выбирали натуру на побережье Каспийского 
моря в районе Красноводска, где я впервые увидел бухту 
Соймонова. Вода в бухте поразила меня своим изумрудным 
цветом, а скалы, окружавшие бухту, были яркого красно-
коричневого цвета. Недалеко от бухты Соймонова, в районе 
посёлка Джанга, я построил декорацию туркменского аула и 
русский трёхмачтовый парусный корабль, стоявший на яко-
ре на рейде. Эта декорация была выстроена для съёмок сце-
ны «Прибытие русских моряков под командой Соймонова к 
туркменским берегам». 

Вадим Георгиевич одобрительно улыбнулся. 
Я продолжил: 
– Вторую картину надо связать с эпохой Петра Велико-

го. Российский Император принимает на Петербургской 
верфи первого народного посла Ходжу Непеса и передает 
ему свиток с грамотой о покровительстве Российской Им-
перией прикаспийским туркменам. 

– Мне известен этот факт, – сказал Вадим Георгиевич, – 
но он отражен в исторической литературе по-разному, в нем 
присутствует немало вымысла. Тем не менее, Ходжа Непес 
действительно встречался с Петром Великим, это факт. 

– Вадим Георгиевич, предлагаю вам сюжет третьей 
картины. В XIX веке русский генерал Столетов основал на 
Каспии Красноводск и был первым генерал-губернатором 
этого приморского города. Я вижу героев картины на фоне 
моря, по которому идёт русский фрегат под белыми пару-
сами и Андреевским флагом. Генерал-губернатор Столетов 
показывает хану прикаспийских туркмен план будущего го-
рода. Думаю, что тема третьей картины также подойдет для 
зала приемов. 

– Подходит, мне нравится, – сказал посол, и мы подня-
ли рюмочки с коньяком. 

Заказ я выполнил, картины до сих пор украшают ин-
терьер российского Посольства в Туркменистане. 

ВИЗИТ 
ДРУЖБЫ 
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АРТЫКОВ 
Владимир Аннакулиевич

Заслуженный деятель искусств Туркме-
нистана

Вице-президент Международной акаде-
мии творчества

Руководитель Евразийского отделения 
Академии

Член творческих Союзов:
Союз художников России
Московский союз художников
Творческий союз художников России
Союз кинематографистов России

Награды:
2012 – Диплом Российской академии ху-

дожеств
2009 – «Медаль Шувалов» Российской 

академии художеств
2009 – «Орден Славы» Международной 

академии творчества

2009 – «Золотая медаль Н.И.Сац» Меж-
дународной академии творчества

2007 – «Золотая медаль» Творческого со-
юза художников России

1982 – «Диплом академии художеств 
СССР»

1979 – нагрудный знак Госкино СССР 
«Отличник кинематографии СССР» 

Картины художника приобретены в музеи:
Государственная Третьяковская галерея
Музеи изобразительных искусств Рос-

сии, Туркменистана, Азербайджана, Казах-
стана, Украины, Киргизии, Таджикистана, 
Венгрии

В.А. Артыков известен не только как жи-
вописец, но и как художник-постановщик те-
атра и кино, режиссёр документалист.

Художник-постановщик Артыков при-
нял участие в создании кинофильмов:

“Утоление жажды”, “Махтумкули”, 
“Приключение Доврана”. Киностудия Тур-
кменфильм

“Дороги бывают разные”, “Тайна пред-
ков”, “Ураган в долине”, “Восход над Ган-
гом”, «Тайна забытой переправы». Киносту-
дия Таджикфильм

“Служа отечеству”. Киностудия Узбек-
фильм

“Праведный путь”. Московская кино-
студия АКВО

“Дезертир”. Киностудия Мосфильм

В. Артыков является режиссёром докумен-
тальных фильмов “Песнь о воде”, “Волшеб-
ники рядом с нами”.

В 2012 году вышла книга воспоминаний 
В. Артыкова “Обнажённая модель”. Изда-
тельство “Наш Изограф”. Москва.

Грант на выпуск тематического номера 
предоставлен Фондом «Русский мир». 
г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 40. 

e-mail: info@russkiymir.ru


