
Вот и подошел к концу 2008-й год. В
масштабах нашей страны и всего мира
он выдался непростым. Для каждого из
нас этот год запомнится по-разному. У
каждого были свои победы и поражения,
успехи и провалы, горести и радости.
Так бывает всегда, из этого и состоит
наша жизнь. Вступая в новый год, мы
всегда стараемся думать о хорошем,
мечтать, строить планы на будущее.

«Открытый мир» завершает год на
хорошей ноте и встречает новый с
надеждой и оптимизмом. Для нас 2008-й
получился интересным и насыщенным.
Поездки, новые знакомства, встречи
старых друзей, проекты и партнерства, -
картинки в калейдоскопе программы
сменялись с большой скоростью. Только

из России «Открытый мир» принял
более девятисот участников, двести из
которых побывали в США накануне или
во время президентских выборов и
смогли воочию понаблюдать за тем, как
в разных штатах американцы выбирали
своего 44-го президента.

Что год грядущий нам готовит?
Строить прогнозы всегда трудно, но
планов много, и мы непременно будем
стараться воплотить их в жизнь. Одно из
главных событий следующего года -
десятилетний юбилей программы.
Отмечать эту первую круглую дату мы
планируем проведением разного рода
мероприятий по обе стороны океана.
Мы обязательно будем приглашать вас,
дорогие выпускники, к участию в
юбилейных встречах и рассказывать о
них в следующих выпусках бюллетеня.

В рамках основной работы
программы «Открытый мир -
выпускникам» мы планируем
организовывать или оказывать
поддержку социально значимым
проектам, содействовать ответным
визитам американских специалистов
для участия в тематических круглых
столах и т.д. Пожалуйста, присылайте
ваши идеи и предложения через
региональных представителей
программы в федеральных округах (их
адреса и телефоны указаны на
последней странице бюллетеня). Мы
также с нетерпением ждем от вас новых
отзывов о программе, рассказов об
интересных проектах и важных
событиях в вашей жизни!

До скорых встреч в новом году!
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Елена Ефремова
Менеджер программы по работе с
выпускниками,
Заместитель директора
представительства Центра
«Открытый мир» в России

12 мая Центр «Открытый мир»
совместно с Советом судей Ульяновской
области при поддержке Совета судей РФ
провел в Ульяновске конференцию,
посвященную современным аспектам
отправления правосудия в России и США.
У программы давно сложились тесные
профессиональные отношения с Советом
судей Ульяновской области под
председательством Павла Маслюкова. За
последние несколько лет более 30 судей
областного, городского и районного
уровней побывали в США. Были и ответные
визиты. В 2006 году ульяновцы очень тепло
принимали у себя федерального судью
Центрального округа штата Калифорния
досточтимого Рональда Лу с супругой.

В 2007 году «Открытый мир»
организовал поездку делегации ульяновских
судей в город-побратим Оклахома-Cити, где
их принимал федеральный судья Западного
округа штата досточтимый Стивен Фрайот.
По его словам, это был незабываемый визит,
подаривший ему новых друзей и
положивший начало идее создания
партнерства между судейскими
сообществами Ульяновской области и штата
Оклахома в рамках Российско-
Американского правового партнерства
(RAROLC).

Когда Центр «Открытый мир» решил
организовать тематическую конференцию
для судей – выпускников программы, выбор
места проведения мероприятия логически
пал на Ульяновск. Судья Фрайот и его
коллега, председатель гражданской коллегии
суда штата Оклахома досточтимый Даглас
Габбард, приняли предложение приехать на
конференцию с большим энтузиазмом.

В конференции, которая прошла на базе
Ульяновского государственного
университета, приняли участие
представители ульяновского судейского
сообщества, гости из соседних регионов -
делегации судей из Татарстана, Пензенской,
Самарской и Ленинградской областей,
руководители и сотрудники программы
«Открытый мир», а также представители
RAROLC.

Для обсуждения судьи выбрали целый
ряд интересующих их тем: «Принцип
состязательности в судебном
разбирательстве», «Этика судейского
сообщества», «Нормы международного права
и национальное судопроизводство»,
«Значение международного опыта и
обменных программ на примере программы
«Открытый мир» в развитии
профессиональных контактов и
партнерств». Разговор получился
интересным и содержательным, во многом
благодаря активности самих участников, а
также профессионализму модераторов
встречи. Американские судьи рассказали об
особенностях судебной системы США и
поделились со своими российскими
коллегами опытом своей судейской
практики в штате Оклахома.

Программа пребывания американских
гостей на ульяновской земле не
ограничилась только участием в
конференции. Они пообщались с
руководством и студентами УлГУ, побывали в
Ульяновском областном суде, ознакомились
с главными достопримечательностями
города и совершили замечательную
прогулку по Волге.

Майская встреча послужила хорошей
площадкой для дальнейшей работы по
созданию судейского партнерства между
Ульяновском и Оклахома-Сити. Благодаря
обоюдному интересу и совместным усилиям,
уже в августе правление RAROLC приняло
единогласное решение поддержать эту
инициативу. Основной акцент в работе
нового проекта будет направлен на
разработку обучающих программ для
мировых судей. В ноябре участники
партнерства с российской и американской
стороны снова встретились в Ульяновске,
чтобы обсудить план работы на ближайшие
4 года. 

Нужно отметить, что новый импульс к
развитию получили и побратимские
отношения Ульяновска и Оклахома-Сити.
Несмотря на то, что связь между городами
была установлена еще в 1992 году, именно
недавние личные встречи, в том числе
прошлогодняя поездка в Оклахому
делегации судей по программе «Открытый
мир», помогли этим отношениям
возродиться и выйти на новый уровень. В
октябре мэр г. Ульяновска Сергей Ермаков
принимал у себя американскую делегацию
во главе с мэром Оклахома-Сити Майклом
Корнетом. В результате визита было
заключено официальное соглашение об
установлении побратимских связей.

В 2008 году 177 судей и специалистов в области права
побывали в США по теме «Верховенство закона».
Делегаты изучали американскую систему
судопроизводства, наблюдали за работой коллег,

присутствовали на судебных заседаниях, посещали
исправительные учреждения и судебно-медицинские
лаборатории, встречались с сотрудниками судов.

Ульяновский областной суд гостеприимно распахнул двери перед
участниками конференции

Стивен Фрайот и Павел Маслюков:
партнерству — быть!



За 2008 год в рамках данной темы 284 делегата
посетили США. Они участвовали во встречах и
дискуссиях с законодателями местного уровня и уровня
штата, членами избирательных комиссий; наблюдали за
работой сотрудников и руководителей окружных

администраций, а также мэров и городских
управляющих; посещали слушания по формированию
бюджета и зонированию; участвовали во встречах с
представителями региональных СМИ. 
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Андрей Некипелов
Челябинск
Член Федерального Политического
совета СПС, 
Председатель Регионального
отделения Челябинской области
Политической партии СПС,
Председатель Правления Фонда
общественного развития «ЮЖНЫЙ
УРАЛ»
Год участия в программе: 2006
Принимающий город: Little Rock, AR
Принимающая организация: USDA
Graduate School International Institute

Моё первое знакомство с
программой «Открытый мир»
произошло в 2005 году благодаря
депутату Государственной Думы
Анатолию Ермолину. В то время мы
занимались реализацией замечательных
проектов на территории Челябинской
области, в том числе и проекта «Школа
Публичной Политики».

Я всегда интересовался историей и
культурой Соединенных Штатов. Мой
дипломный проект на историческом
факультете Челябинского
Государственного Университета в 1993
году был связан с анализом методов
избирательной кампании президента
Джорджа Буша -старшего. Я знал, что
программа «Открытый мир»
предоставляет участникам потрясающую
возможность не только побывать в
Штатах, познакомиться с американским
государственным устройством, но и, что
называется, попробовать на вкус жизнь
простых американцев, которые на самом
деле и являются фундаментом
американского общества. Меня особенно
заинтересовал опыт работы органов
управления на уровне штата и
муниципалитета, а также опыт работы с
молодежью и малообеспеченными
слоями населения.

Летом 2006 года мне
посчастливилось принять участие в
программе. Я поехал в город Литтл-Рок,
штат Арканзас, по теме «Ответственное
управление и работа с молодежью».

Мне очень повезло с моей
принимающей семьей. Я жил в доме
профессора университета штата
Арканзас, доктора Джо Бенкена –
интеллигентного и доброго человека.
Более того, нам всем удалось создать
самое настоящее русско-американское
дружеское сообщество, в которое

входили члены нашей
делегации,
принимающие семьи
гостеприимного
южного штата,
директор Совета штата
по работе с
зарубежными
делегациями Уолтер
Нанн и его команда, а
также наши
замечательные
переводчики. Вообще
поездка в Арканзас
оказалась ярким и
незабываемым
событием в жизни
каждого из нас, как с
эмоциональной, так и с
профессиональной
точки зрения. Особый интерес вызвал
американский подход к планированию
программ развития штата и
муниципалитетов, нацеленный на
четкий конечный результат. Также меня
заинтересовал опыт государственной
заботы о сплочении нации. Запомнились
большие плакаты и маленькие значки с
одним слоганом «United we stand!» - «В
единстве мы сильны!»

Программа «Открытый мир» дает
уникальную возможность взглянуть на

собственную жизнь совершенно по-
новому. Отчетливо помню лекцию
профессора Джона Брауна
«Переизобретение самого себя в
Америке», с которой он выступил перед
нами в Библиотеке Конгресса. Джон
говорил о том, что желание оставаться
«сердцем молодым» и никогда не
становиться «взрослым» превалирует
среди американцев. Это характерно и для
русских, в отличие, скажем, от
европейцев.

В этой статье мне бы не хотелось
касаться политики, так как «Открытый
мир» - принципиально неполитический
проект. Тем не менее, наш глобальный
открытый мир вступил в тревожное

время экономической нестабильности.
Эта нестабильность неизбежно
отразится и на международной политике.
История отношений моей страны и
Америки показывает, что во времена
кризисов наши народы всегда были
солидарны. Это было и во времена
борьбы с нацизмом, так случилось и
после террористической атаки 11
сентября. У нас общие главные ценности
– дети, дом, Родина. В это непростое
время  главное - это человеческие

взаимоотношения,
которые не должны
зависеть от
политической или
экономической
ситуации. Ценность
таких программ, как
«Открытый мир»
огромна, и награда

орденом Дружбы народов председателя
Совета попечителей Центра «Открытый
мир» д-ра Джеймса Биллингтона –
прямое тому подтверждение.

Сейчас в наших планах реализация
идеи создания сообщества выпускников
программы на Южном Урале. Что касает-
ся моих личных интересов, то я продол-
жаю изучать американский опыт уже с
научной точки зрения. В 2007 году я стал
аспирантом кафедры всеобщей истории
Челябинского Госуниверситета и готов-
лю диссертацию по теме «Новый курс»
Франклина Рузвельта и становление
социальной демократии в США (1933-
1939)».         

Встречи с Директором Библиотеки Конгресса
запоминаются надолго. Доктор Биллингтон и
Андрей Некипелов на приеме в резиденции Спасо-
Хаус в Москве.

Уважаемые выпускники, дорогие друзья! Хочу
пожелать всем нам здоровья, веры в себя и в нашу
Россию, успехов в реализации новых идей и проектов. 
Я убежден, что благодаря программе «Открытый
мир», каждый выпускник станет успешен в
реализации своего потенциала и сможет открыть
мир в своей собственной жизни. Удачи нам! 
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Наиля Стражникова
Председатель Комитета
Здравоохранения г. Балаково 
Лариса Маркина
Главный врач 
МУЗ "Центр медицинской
профилактики" г. Балаково
Балаково, Саратовская область
Год участия в программе: 2004 
Принимающий город: Bemidji, MN
Принимающая организация: American
International Health Alliance

В ноябре 2004 года делегация
представителей сферы здравоохранения
г. Балаково Саратовской области
посетила в рамках программы
«Открытый мир» город Бемиджи, шт.
Миннесота. В составе делегации были
председатель городского комитета
здравоохранения Стражникова Наиля и
главный врач МУЗ "Центр медицинской
профилактики" Маркина Лариса.

По их словам, на момент поездки в
США социально значимые заболевания, 
в том числе ВИЧ и наркомания, были
очень широко распространены на
территории района и города Балаково,
особенно в подростково-молодежной
среде.
Благодаря общению с американскими
коллегами, делегаты познакомились с
интересными методами и формами
работы с этой группой населения в США
(организация информирования
различных целевых групп по вопросам
профилактики заболеваний, работа
передвижных лабораторий по

обследованию на ВИЧ, выступления
ВИЧ-инфицированных в СМИ и на
публичных мероприятиях, учебные
курсы по профилактике вредных
привычек в школах с участием
представителей полиции, и т.д.) Многие
из привезенных домой идей и
предложений были претворены в жизнь
или успешно реализуются по сей день. 

Так, узнав, что многие профильные
американские организации работают на
грантовой основе, наши участницы
стали принимать активное участие в
конкурсах социальных проектов, дважды
став победителями на общую сумму
грантов 170 тыс. рублей и провели серию
тренингов по написанию заявок на
гранты для других лечебных заведений.
Вот уже несколько лет «Центр
медицинской профилактики» под
руководством Ларисы Маркиной
проводит в общеобразовательных
школах программу «Основы здорового
образа жизни» в виде лекций, бесед,
кинолекториев, брейн-рингов, конкурсов
и ролевых игр. В 2005 году уроки-
тренинги по профилактике рискового
поведения проводятся с учащимися ПТУ
и студентами ВУЗов, а в 2008 году была
подключена работающая молодежь. «Нам
интересно все новое в формах подачи
информации для детей и подростков,
особенно в группах риска, - говорит
Стражникова Наиля. - При проведении
тренингов мы делимся своими знаниями
с педагогами, службами соцзащиты,
работниками УВД».

Маркина Лариса также является
автором и ведущей
телевизионной
медицинской
передачи «Ваше
здоровье». В своей
рубрике «У последней
черты» она использует
диалоги с ВИЧ-
инфицированными и
с людьми,
употребляющими
инъекционные
наркотики. «На их
живом примере, -
говорит она, - легче
донести до зрителей

мысль о том, как важно отказаться от
рискового поведения и ответственнее
относиться к своему здоровью».

Результаты такой масштабной
профилактической деятельности
действительно впечатляют. За последние
два года удалось значительно снизить
уровень заболеваемости социально
значимыми болезнями, причем в
большей степени это касается детей и
подростков. Среди них число
поставленных на «Д» учет с диагнозом
наркомания - не отмечается, с диагнозом
ВИЧ в 2006 г. – 0, в 2007 г. – 1 подросток.

Отрадно, что не прервались связи и
контакты, налаженные делегатами во
время поездки в Америку. Дважды г.
Балаково посещала Мери Томпсон,
координатор из принимающей
организации «Служба Здравоохранения
Северного Региона», г. Бемиджи. В
сентябре 2007 г. в Россию приезжала
бакалавр наук в области медицинского
ухода и социальной службы г. Бемиджи
Элис Томпсон с мужем. Несколько дней
гости провели в Балаково, где
повстречались и пообщались с
выпускниками «Открытого мира» и их
семьями, познакомились с местными
достопримечательностями, посетили
городскую больницу и обсудили
возможности дальнейшего
сотрудничества в вопросах подготовки
медицинского персонала. В ноябре 
2008 г.  в рамках программы «Открытый
мир» г. Бемиджи посетили ещё 5
медицинских работников из г. Балаково,
которые обменялись опытом с
американскими коллегами по качеству
образования и овладения навыками
сестринского дела.

Лариса Маркина вручает дипломы за
участие в конкурсе плакатов
"Здоровью — да!"

Мы за здоровый образ жизни!

В 2008 году 58 представителей сферы здравоохранения,
преподавателей медицинских ВУЗов, руководителей
неправительственных организаций и представителей
органов власти регионального и местного уровней
посетили США по данной теме. Участники программы
посетили крупные медицинские центры, больницы,

окружные департаменты здравоохранения, а также
добровольческие организации, смогли изучить вопросы,
касающиеся финансирования и управления медицинскими
учреждениями, вопросы профилактики и лечения
социально значимых заболеваний, мониторинг качества
оказания медицинской помощи. 
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В 2008 году в рамках данной темы 165 представителей
государственных структур и общественных деятелей
получили возможность познакомиться с опытом
американских коллег в сфере  социального обеспечения и
привлечения финансирования на социальные проекты. В
число их мероприятий входили посещения ведущих
частных и общественных организаций социальной

помощи, встречи с руководителями организаций,
работающими с социально незащищенными слоями
населения, посещения заседаний городских советов и
слушаний по социальному обеспечению, разработка
делегатами плана мероприятий по улучшению
социального обеспечения для своих городов.

ЛЛааррииссаа  ВВаассииллььеевваа
Челябинск
Председатель правления
Челябинская областная общественная
организация «Женское содружество»
Год участия в программе: 2006
Принимающий город: Arlington, VA
Принимающая организация:
Transnational Crime and Corruption
Center

Настоящий лидер всегда на один
шаг впереди своего времени, так как
многое хочет успеть. Кстати, в русском
лингвистическом поле слово «успех»
происходит от глагола «успеть». Именно
такой успевающий и успешный лидер –
Лариса Васильева, председатель
правления Челябинской областной
общественной организации «Женское
содружество».

Колумбом, открывшим для нее
Америку, был муж, который побывал в
США по программе «Бизнес для России»
(Business for Russia) и познакомил Ларису
со своими коллегами. Полное
«вхождение в контекст» Лариса получила,
будучи в США в 2006 году по программе
«Открытый мир». Принимающей
организацией выступил «Центр по
изучению терроризма,
транснациональной преступности и
коррупции» (The Terrorism, Transnational
Crime and Corruption Center) во главе с
Луис Шелли. Во время поездки Лариса

смогла детально изучить работу разных
общественных институтов по теме
«Защита женщин от насилия» и пришла к
выводу, что работа в этом направлении в
США проводится системно и на высоком
уровне. «Мы посмотрели, - говорит она, -
и поняли, что и как надо делать».

В Вашингтоне, на конференции
«Женщины-лидеры. Противодействие
торговле людьми», Лариса рассказывала
о ситуации в Челябинской области,
которая находится на пути
транспортировки «живого товара».

Через месяц после возвращения из
США Лариса Васильева организовала
международную конференцию по
вопросам противодействия торговле
людьми. В мероприятии приняли участие
специалисты из стран дальнего и
ближнего зарубежья, руководство
Челябинской области, студенты,
представители образования и
здравоохранения. На конференции были
рассмотрены перспективы изменения
нормативно-правовой базы РФ в области

противодействия торговле людьми.
В настоящее время организация под

руководством Ларисы Васильевой при
финансовой поддержке Европейского
Союза и Коалиции «Ангел» реализует
проект «Деятельность
правоохранительных органов по
внедрению стандартов гуманного
обращения с жертвами торговли людьми
в РФ. Создание моделей партнерства
НКО и МВД». Этот проект позволяет
совершенствовать механизмы и методы
оказания оперативной помощи

пострадавшим, влиять на
правоприменительную практику и
законодательство.

Лариса Васильева не делит проекты
на главные и второстепенные. Все ее
проекты, по большому счету, посвящены
работе над проблемами социального
сиротства. Новый творческий опыт она
приобрела, реализуя свои проекты по
социализации и культурной адаптации
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей: «Команда SOS»
(2007 г.) и «Не бойся самостоятельной
жизни» (2008 г.).

В Сиэтле и других американских
городах Лариса изучила систему
индивидуальной поддержки подростков,
оказавшихся в зоне риска. Огромная
работа проводится для того, чтобы такие
дети не стали аутсайдерами. Два проекта
Ларисы имеют внутреннее единство:
аудитория первого проекта – дети дома-
интерната. При помощи психологов и
тренеров дети через игру осваивают
опыт, который является для них

«закрытым», участвуют в
формировании команды, учатся
быть ответственными. В другой
проект вовлечены подростки из
профессионального училища –
эти дети тоже не имеют
социальных навыков, не
мотивированы на вхождение в
социум, не знают о своих правах.
Культурная адаптация также имеет

большое значение, поэтому Лариса
Васильева организует отдых и праздники
для детей в самых красивых уголках
Южного Урала, организует интересное
общение, уроки музыки и социальной
грамотности – подростки не должны
бояться самостоятельной жизни!

Главное достоинство Ларисы
Васильевой – чувство временной
перспективы. Дивиденды появляются у
тех, кто вкладывает. Лариса вкладывает в
свою работу энергию, интеллект и душу.

Во время поездки Лариса смогла детально
изучить работу разных общественных
институтов по теме «Защита женщин
от насилия» и пришла к выводу, что
работа в этом направлении в США
проводится системно и на высоком
уровне. «Мы посмотрели, - говорит она, - и
поняли, что и как надо делать».

Лариса Васильева: настойчивость,
энергия, успех.
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В августе этого года в Москве прошел XI
международный фестиваль «Джаз в саду
Эрмитаж».  Ансамбль «Открытый мир»,
состоявший из молодых и талантливых
джазовых музыкантов - выпускников
программы, был удостоен чести открывать
один из самых известных российских
джазовых фестивалей. Лидером группы
выступил американский саксофонист Майк
Трейси, профессор музыки и руководитель
джазового отделения университета г.
Луисвилл, шт. Кентукки. На протяжении
последних пяти лет Майк Трейси принимает у
себя группы молодых джазовых музыкантов
из России, предоставляя им возможность
поучиться у мэтров джаза и выступить на
фестивалях и лучших концертных площадках
города. 

В мае этого года первая в истории
программы группа художников –
иконописцев из Москвы, Владимира,
Ивановской и Нижегородской областей
побывала в Санта Фе, штат Нью-Мехико.
Поездка получилась очень насыщенной,
полной интересных встреч и находок.
Участники побывали в Национальном
парке Бандельера, в соборе св.
Франциска, где можно увидеть самое
древнее из имеющихся в США
изображение Мадонны. В Греческой
Православной Церкви святого Пророка
Илии делегаты познакомились с отцом
Дементриосом Демопулосом. В
настоящее время стены и своды этой
церкви расписываются греческими
иконописцами в классическом
византийском стиле. Способ
изготовления фресок очень необычен:
сначала греческие иконописцы пишут

изображения на холстах, затем
привозят холсты в церковь в
Санта Фе и обклеивают ими
стены и своды.

Участники также
познакомились с тремя
местными иконописцами.
Один из них, художник Джон
Джименез, провел с делегатами
три часа вместо полутора
запланированных, обсуждая
использование в работе
красителей, созданных на
основе земли и глины. Джон
был рад поделиться своими
профессиональными секретами. Очень
запомнилась встреча в студии
художницы Моники Сосайя Хэлфорд.
Хозяйка поразила всех необычной
испанской техникой создания
произведений и истинно русским

гостеприимством, угостив всех
чаем и домашним печеньем.

Самыми важными
событиями программы стали
мастер-классы и выставка
работ делегатов в Музее
зарубежного народного
искусства. Российские
участники и местные
иконописцы
продемонстрировали публике
свое мастерство. Посетители
проявили большой интерес к
нашим делегатам: восхищались
их произведениями,
расспрашивали о технике

иконописи, приносили свои иконы в
надежде получить комментарии. В
целом, атмосфера была потрясающей.

Андрей Новиков, член Московского
союза художников: «Программа была
великолепно организована. Мы
посетили Санта Фе, а также много мест
вокруг этого замечательного города,
познакомились с жизнью местных
художников, почувствовали колорит
американской повседневной жизни.
Действительно, выставка в Музее
зарубежного народного искусства стала
одним из самых запоминающихся
событий. Во время мастер-класса я
понял, что присутствовавшие не
знакомы с таким видом декоративно-
прикладного искусства, как лаковая
миниатюра на камне. И мне было
приятно, что публика проявила
повышенный интерес к этому
направлению, развитием которого я и
занимаюсь».

В Национальном парке Бандельера:
изумительная природа, приятная прохлада
и приветливые рейнджеры!

Джон Джименез делится с участниками
профессиональными секретами

Магические звуки джаза: Майк Трейси и ансамбль «Открытый мир»
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ООллььггаа  ППееттрроовваа
Ведущий переводчик
Сопровождающий
Программа «Открытый мир»

Сколько раз я, как сопровождающая,
была свидетелем трогательных сцен
прощания моих делегатов с их
американскими «мамами» и «папами»,
координаторами и коллегами. Слезы на
глазах, слова благодарности,
приглашения приехать в Россию,
искренние заверения американцев: да-да
непременно – летом ждите в гости…
Однако по прошествии времени
искреннее желание показать
американским друзьям нашу
замечательную родину постепенно
сходит на нет. Страхи и сомнения (всё
это сложно, дорого, долго) ставят
большой и жирный крест на благих
намерениях. А жаль: как показывает мой
недавний опыт, процесс улаживания
всех формальностей для приезда
иностранца в Россию – не такой уж
сложный и затратный, хотя и, прямо
скажем, небыстрый. Правда, в нашем
случае много времени было потрачено
на банальный поиск информации, так
как ни Роман (выпускник программы),
ни я, ни тем более Лью Силер
(приглашаемый американец) понятия
не имели, как оформляется частная виза
в Россию.

Небольшая предыстория. Последние
два года я сопровождала группы
джазовых музыкантов в г. Луисвилл, шт.
Кентукки. Оба раза наших ребят
принимал у себя дома Льюис Силер.
Несмотря на преклонный возраст, Лью
продолжает работать, ведет активную
общественную работу и непрерывным
потоком принимает у себя дома
иностранных гостей. Примечательно,
что со всеми он поддерживает тёплые
дружеские отношения. Это
неудивительно: Лью – потрясающий,
душевнейший человек, и для всех нас
(даже не живших у него участников) он
стал практически родным. Весной этого
года один из гостивших у Лью в 2007
году музыкантов, Роман Бубнов, решил
пригласить его к себе домой в Москву, и
я вызвалась помочь Роману и Лью в
организации этого процесса. 

Итак, к делу: для получения
иностранцем частной (гостевой) визы в
РФ принимающей стороне (в нашем
случае Роману) необходимо было пойти
в отделение ФМС (ОВИР) и оформить
приглашение. 

Для оформления этого документа

приглашаемая сторона должна
предоставить копию первой
страницы паспорта, а также
следующие сведения:
- паспортные данные, в том
числе дата рождения и место
постоянного жительства;
- сведения о месте
учебы/работы ( в том числе
название организации,
почтовый адрес, телефон/факс,
занимаемая должность,
описание деятельности
организации и должностных
обязанностей); в нашем случае
этого не потребовалось, т.к. наш
иностранный гражданин уже много лет
находится на пенсии;
- даты прибытия и отъезда, срок
пребывания в России и города, которые
планируется посетить;
- вид запрашиваемой визы и сведения
о консульстве, в котором будет
получаться российская виза (страна,
город). 

Приглашающей стороне также
необходимо предоставить справку с
места работы с указанием зарплаты. Чем
больше срок пребывания иностранного
гражданина у вас в гостях, тем больше
должна составлять сумма вашего дохода.
В нашем случае планировался
недельный визит, поэтому необходимый
уровень зарплаты ограничился 7 – 8 тыс.
рублей. Также нужно заплатить сбор,
составляющий около тысячи рублей, и
далее ждать 4-6 недель.

Примерно через месяц Роман забрал
готовое приглашение из ОВИР и
отправил его по почте Лью Силеру. Тот в
свою очередь отослал комплект
требуемых документов в российское
консульство и через пару недель
получил свою визу. (С полным списком
документов, необходимых для подачи
заявки на российскую визу, можно
ознакомиться на сайтах российских
консульств в США – ссылки приводятся
ниже).

Еще одна важная формальность,
которую необходимо соблюсти по
приезду вашего американского гостя в
Россию – это зарегистрировать его в
ФМС в трехдневных срок. Для этого
совсем необязательно идти в ОВИР.
Уведомление о постановке на учет
можно отправить из любого почтового
отделения (соответствующие бланки
должны предоставляться на почте). Не
забудьте взять с собой свой внутренний
паспорт и миграционную карту гостя.
На отрывной части уведомления

почтовый работник должен поставить
штамп и отдать его вам. Отрывную часть
ваш американский гость должен носить
при себе и при вылете из страны
предъявить сотрудникам пограничной
службы, если потребуется.

Собственно, этим скучные
бюрократические процедуры и
ограничиваются. Конечно, остаются еще
другие (более приятные) хлопоты, в том
числе подготовка культурной
программы и т.п., но это – тема для
отдельной статьи. В заключении хочется
сказать, что Лью Силер, приехавший в
Россию впервые в жизни, остался в
полном восторге от Москвы. Он
совершенно по-детски восхищался
московским метро, русским госте-
приимством, красотами Подмосковья и
достопримечательностями столицы.
Был еще поход в Концертный зал им.
Чайковского, прогулки по московским
улицам, дегустация блюд русской кухни
и много других мероприятий, которые
Роман с семьёй, я и другие выпускники
программы организовали для Лью. 

Надеюсь, этот рассказ о нашем
успешном опыте поможет вам отринуть
все страхи и сомнения, а изложенная
здесь информация окажется полезной в
организации приезда в Россию ваших
американских друзей.

Дополнительную информацию об
оформлении виз в РФ можно получить в
ваших местных ОВИР, на сайте ФМС:
http://www.fms.gov.ru/useful/formvisa/, 
на сайтах консульств РФ в США:
http://washington.rusembassy.org/rusvisa.html
(Вашингтон),
http://newyork.rusembassy.org/rusvisa.html
(Нью-Йорк),
http://sanfrancisco.rusembassy.org/rusvisa.html
(Сан-Франциско),
http://seattle.rusembassy.org/rusvisa.html
(Сиэтл).

Льюис Силер остался в полном восторге от
Москвы.
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Наталья Падчина
Координатор программы «Открытый
мир-выпускникам»

В конце октября 2008 г. в Саратов
приезжали представители американской
принимаю-щей организации
Национальный парк «Фоссил-Бьютт»
(Fossil Butte National Monument), которые
с 2001 года сотрудничают с Хвалынским
национальным парком, и уже дважды
принимали его сотрудников у себя по
программе «Открытый мир». Для
Хвалынского национального парка была
разработана электронная система,
своеобразный справочник, в котором
посетители парка могут найти
информацию как о самом парке, так и о
растениях и животных, представленных в
нем. В этом году все участники проекта

встретились в Хвалынском парке, чтобы
посмотреть, как работает электронный
справочник и обсудить вопросы
дальнейшего сотрудничества. К их
приезду мы собрали выпускников
Саратова и Энгельса, чтобы на
неформальной встрече они также могли
поделиться своими успехами, связанными
с участием в программе, и высказать
различные предложения о взаимном
сотрудничестве. Грищенко Павел,
начальник отдела взаимодействия с
общественными объединениями
Администрации г. Саратова, рассказал о
том, как его встреча с представителями
принимающей организации Rotary
International помогла передать
медицинские препараты в детское
хирургическое отделение одной из
саратовских больниц. Отдел реализации
молодежной политики Администрации г.
Саратова, в котором работает главный
специалист Людмила Береснева, после ее
поездки активно занялся привлечением
спонсорской помощи, работой с
молодыми семьями, поддержкой
молодежного спорта и многим другим.
Вернувшись домой, Морозова Елена,
профессор, заведующая кафедры
начального естественно-математического

образования пединститута СГУ им. Н.Г.
Чернышевского, вместе с коллегами
реализовала два эколого-гражданских
проекта, целью которых было вовлечь
учащихся и педагогов местных школ, а
также представителей общественности
Саратова в деятельность по решению
экологических проблем региона. Елена
Данилова, заместитель декана техноло-
гического факультета Энгельсского
технологического института, филиала
Саратовского государственного
технического университета, и Елена
Липатова, главный специалист по
чрезвычайным ситуациям и экологии
Саратовского района водных путей и
судоходства, Филиал ФГУ, Волжское ГБУ,
рассказали американским гостям о своей
идее взаимного сотрудничества в рамках
одного экологического проекта. Идея
была поддержана и в настоящее время
ведется работа по ее реализации. Это
далеко не все, что обсуждалось во время
встречи. Но даже на этих примерах видно,
как полезно иногда собираться всем
вместе и делиться своими успехами,
обсуждать идеи сотрудничества и
развития новых проектов.  Мы надеемся,
что в следующем году таких визитов и
встреч будет больше.

Мы рады встретиться снова!
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Елена Кашина 
Региональный представитель
программы «Открытый мир-
выпускникам»
Центральный ФО

С августа по ноябрь 2008 года, в
рамках года семьи, объявленного
Президентом РФ, в России прошел
детский фотоконкурс «Я, мой дом, моя
семья». Причем, он был посвящен
особенной семье, а именно – приемной.
Главная идея конкурса – показать, каким
видят мир приемные дети нашей страны:
где они живут, с кем общаются, чему
уделяют свое внимание, что ценят
больше всего.

Программа «Открытый мир»
поддержала идею конкурса,
распространив информацию о его
условиях среди своих выпускников.
Новость получили все, кто подписан
через сайт программы на общий список
рассылок. Благодаря этому ресурсу

каждый выпускник «Открытого мира»
имеет возможность рассказывать о своих
проектах многотысячным подписчикам и
находить партнеров в разных регионах
страны. Все объявления проходят
обязательную проверку, чтобы
исключить вероятность
распространения спама. Таким образом,
детский фотоконкурс «Я, мой дом, моя
семья» стал первым опытом в обмене
информацией о социально значимых
проектах между выпускниками
«Открытого мира».

Стоит заметить, что на конкурс
откликнулись единомышленники из
числа представителей не только
социальной сферы, но и бизнес кругов.
Одни поделились информацией со
своими личными знакомыми, другие
опубликовали ее на разных веб-сайтах,
третьи, что не менее важно, поддержали
организаторов добрым словом.
В результате на конкурс пришло 1067
работ из 47 регионов России. И эти

фотографии передают то, что казалось
бы, очень сложно изобразить - добро,
любовь, счастье, веру в успех. Жюри, в
состав которого вошли
профессиональные фотографы, с трудом
определило призеров. В итоге 10
победителей со всей России приехали в
столицу, и им были вручены заслуженные
призы. Итоговая выставка ста лучших
работ состоялась во Всероссийском
выставочном центре и привлекла
внимание властей: в настоящее время
идут переговоры о проведении выставки
в здании Совета Федерации России.

Российский государственный
социальный университет, организатор
конкурса, выражает признательность
всем, кто поддержал проект. По словам
участников, для детей из приемных семей
этот конкурс стал настоящим
праздником, а это дорогого стоит.
Уверена, что у выпускников программы
«Открытый мир» впереди еще много
успешных совместных акций!



ÏÐÈÍÈÌÀÞÙÈÅ ÑÅÌÜÈ
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Виктория Лебединец
Владивосток
Главный редактор
Газета "Аргументы и Факты -
Приморье"
Год участия: 2007
Принимающий город: Wichita, KS
Принимающая организация: League of
Women Voters

В ноябре 2007 года я в составе группы
журналистов по программе «Женщина в
СМИ» посетила Вашингтон и Вичиту, шт.
Канзас. Нас было пятеро – молодых,
озорных девчонок из разных
российских городов, которым было
интересно буквально всё. Но в памяти,
тем не менее, чаще всего всплывает
именно та встреча – встреча с
соотечественниками на другом конце
планеты. Есть в этом что-то
мистическое...

Однажды утром принимающие
родители Эллисон и Дон Лимонс
пригласили меня на воскресную службу в
местный католический приход. Я, будучи
православной, тем не менее, с радостью
согласилась. Что поразило тем утром?
Огромное количество автомобилей у
здания костела. Казалось, на службу
собрался весь город! Дорогие и
подержанные, совсем небольшие и
длинные предствительные – каких
только машин я там не увидела. Впрочем,
публика тоже была весьма
разнообразной – от молоденьких
школьниц до дедушек на инвалидных
колясках. Объединяло всех одно –
неизменная улыбка на лицах. Было в
этом что-то от Бога.  После окончания
службы всех прихожан пригласили в
большой зал, где были накрыты столы со
сладостями. Здесь сообщают друг другу
новости и просто болтают, как
говорится, за жизнь.  

- Виктория, сейчас я тебя познакомлю с
двумя русскими, – вдруг шeпнула мне на
ухо Эллисон.
- Они из России? – спросила я.
- Мало того – они из Владивостока, -
загадочно улыбнулась та.

Так произошло мое неожиданное,
совершенно случайное знакомство с
Ираидой и Таисией Вензел. Это были две
милые ухоженные старушки с мелкими
седыми кудряшками. Ну типичные
американские пенсионерки. Вот только
выяснилось, что мои новые знакомые не
совсем из Владивостока. И даже в
Приморье они ни разу не были, но вот их
мать много-много лет назад, еще до
революции, родилась в Уссурийске (это
третий по величине город в крае в 70
километрах от Владивостока). После
1917-го года с мужем перебралась в
китайский Харбин, который в то время
служил второй родиной несогласных с
новым режимом россиян. Вот там-то и
родились Ираида и Таисия 88 и 89 лет
назад соответственно. Честно призна-
юсь, таких великовозрастных знакомых у
меня еще не было. 

Они с жадностью, на чисто русском
без малейшего
акцента атаковали
меня вопросами.
Вопросов и удивления
было так много, что
самой мне, к
сожалению, удалось
узнать не так много о
своих новых
знакомых. Выянилось
только, что в Россию
их семья все же
вернулась, жили они
где-то на Волге, но
после Великой
Отечественной уехали

вновь. По какой причине оказались в
США? Как судьба закинула их в штат
подсолнухов Канзас? Для меня это
осталось загадкой. 

И все же расставались мы как старые
добрые знакомые. Мои старушки вдруг
заспешили к себе в пансионат, где живут
вместе после того, как похоронили
мужей, завертели в руках пульты от
автомобилей.
- Вы водите? – моему изумлению не было
предела.
- Конечно, это же Америка! – засмеялись
они.
Конечно, не проводить бабушек я уже не
могла. Мы вышли на улицу и
направились к двум шикарным
автомобилям.

- Да вы крутые бабульки! –
воскликнула я.
- Крутые? Что это значит? – удивленно
глянули они друг на друга.

Пришлось объяснять, что значит
сегодня это слово в России. Так и
хотелось написать – на их Родине... Вот
только что для них Родина? Многоликий
Харбин, где в начале прошлого века они
появились на свет? Или Волга, которая
пригрела в тридцатые? Или все же
Америка, что дала возможность дожить
до девяноста лет? Ответ могут дать
только они сами. Но именно там, под
ноябрьским канзаским солнцем я
впервые в жизни почувствовала
щемящую сердце связь времен. И хотя бы
только ради этой встречи моя поездка
должна была состояться. 

P.S.: На этом история не закончилась.
Через два месяца был Новый год,
который мы с мужем встречали... в
Харбине. А еще через девять у нас
родилась чудесная дочь, которую мы
зовем «нашей китайской девочкой».

Новые друзья на другом конце планеты

Мы открыты новым впечатлениям!
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Надежда Логинова
Региональный представитель
программы «Открытый мир-
выпускникам»
Уральский ФО

«Friends will be friends», – так считает
не только группа “Queen”, но и
выпускники обменных программ в
Екатеринбурге. Американский Инфор-
мационный центр Екатеринбурга
инициировал в 2008 году ряд
интереснейших тематических и
образовательных встреч с выпускниками
обменных программ, в том числе и с
выпускниками программы «Открытый
мир». За логистику в данном случае
отвечала  я, как региональный предста-
витель программы в Уральском ФО. 

Даже «первые ласточки» программы,
перелетевшие через океан в начале этого
века, так хорошо чувствуют программу,
как будто только что вернулись. Радует,
когда у тебя есть дело, и когда оно
занимает большую часть твоей жизни.
Радует солидное прибавление проектов и
возможностей самореализации. Но, как
считает Фил Розенцвейг, профессор
Джорджтаунского университета,
успешность человека нового времени
будет определяться «способностью
принимать решения в условиях
неопределенности». А этому
способствует развитие эмоционального
интеллекта и возможности учиться в
течение всей жизни. Встречи с
интересными людьми – наверно,
наилучшая из таких возможностей. 

Одна из первых встреч для

выпускников в Американском центре
была посвящена разговору о системе
образования  в России и США – эта тема
всегда актуальна. С яркой речью и
презентацией выступила Лариса
Крапивина, кандидат педагогических
наук, педагог-организатор Ассоциации
детских и юношеских клубов. Лариса
рассказала практически обо всех типах
учебных заведений в США, а также
образовании детей с проблемами
здоровья. Ирина Виноградова, директор
одного из самых крупных  и известных в
Екатеринбурге лицеев №110, и Елена
Кямкина, заведующая библиотекой в
знаменитой своими инновациями
гимназии «Корифей», приняли участие в
дискуссии. 

А знаете, как много можно узнать о
парусном спорте и яхтах за несколько
часов? Отправиться под парусами вместе
с юнгами  клуба «Каравелла» под
руководством Ларисы Крапивиной. В
рамках программы Лариса побывала в
Питтсбурге, где увидела парусную регату,
в которой принимали участие
непрофессиональные спортсмены.
Вернувшись из США,  Лариса
организовала подобные соревнования в
Екатеринбурге. А летом 2008 года в
оранжевых спасательных жилетах «на
воду» вышли выпускники программы
«Открытый мир». Возможно, это и не
подвиг, но что-то героическое в этом
определенно было – яхтами управляли
дети 7-13 лет. Причем они сами их и
сделали! 

Наталья Салтанова, журналист и
преподаватель, читает свой курс

«Техника креативного мышления» в
Учебном центре Уральского отделения
Российской Ассоциации по связям с
общественностью и Институте развития
прессы. Но как рассказать выпускникам
обменных программ об этих
замечательных технологиях, если на это
требуется несколько учебных дней? По
просьбе Американского центра Наталья
проводит тренинг, на котором
апробируется одна, но очень важная
технология – «мозговой штурм». Причем
штурму задана тема: «Поиски
возможностей интересного общения
выпускников обменных программ». Нет
смысла пересказывать алгоритмы и
технологии, стоит только скромно
отметить, что тем для общения было
придумано 160. Второй этап этого
проекта – «вымывание золотого песка»,
поиск лучших проектов и внедрение их в
жизнь. Как вам, например, идея
демонстрации «американских трофеев»
– дорогих сердцу сувениров с рассказом
об их появлении? Или конкурс «Самая
смешная история, которая произошла со
мной в США»? 

Жизнь ускорилась. Как успеть
высказать свою точку зрения и проявить
индивидуальность? Точку зрения,
которую будут уважать, и которая будет
актуальна для вас. Массу ярких идей
можно озвучить на общем пространстве
общения выпускников. Выпускники
выстраивают свои связи внутри
общества, ищут свой язык для разговора
с реальностью.

Многие из наших выпускников уже
успели лично или заочно познакомиться
с представителями по работе с
выпускниками в своих регионах. Всего
их 7, по одному в каждом федеральном
округе. Основная задача представителей

– поддерживать связь с
выпускниками, помогать им
устанавливать или возобновлять
контакты с американскими
коллегами, участвовать в организации
и проведении мероприятий,
знакомить выпускников с ресурсами
программы, и многое другое. 
За прошедший 2008 год нашими
представителями был проделан
большой объем работы и накоплен
ценный опыт общения с
выпускниками. В начале ноября

руководители и сотрудники
Вашингтонского и Московского офисов
собрались на  семинаре в одном из
древнейших и красивейших мест
России, Суздале. За три дня

плодотворной работы мы поговорили о
результатах этого года, поделились
мнениями и опытом работы с
выпускниками, обсудили новые пути
взаимодействия и разработали план
работы на следующий год. 

Вместе придумаем, вместе сделаем!

За обсуждением идей время летит
незаметно. 
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Евгения Сластникова
Региональный представитель
программы «Открытый мир-
выпускникам»
Сибирский ФО

В конце июня 2008 года во время
своей поездки в Новосибирск и Барнаул
я встретилась с выпускниками
программы. На мой взгляд, самое важное
в подобных встречах - это личное
общение. Именно благодаря этому
выпускники Новосибирска смогли
познакомиться друг с другом, найти
единомышленников и установить новые
профессиональные контакты. 

Выпускница 2007 года Марина
Валевская, учитель английского языка
Кольцовской средней школы № 5 с

углубленным изучением английского
языка: «В обучении иностранному языку
широко используются проектные
методы работы, где при помощи
иноязычного общения исследуются
другие сферы знаний. Поэтому мы в
Кольцово поддерживаем и принимаем
участие в экологических проектах
Натальи Павлушиной, выпускницы 2005
года. Работая над ними мы используем
различную информацию, полученную в
ходе участия в программе «Открытый
мир» от принимающей стороны. Данная
проектная форма работы способствует
формированию личности школьников,
которым не безразличны
межнациональные проблемы. Некоторые
исследовательские работы получают
награды в конкурсах. Такое

сотрудничество демонстрирует
школьникам возможности применения
их знания  и идеи в жизни». 

В Барнауле участники встречи
решили создать организацию,
объединяющую выпускников. Особенно
хочется отметить барнаульцев, не
являющихся выпускниками «Открытого
мира», но активно сотрудничающих с
ними в реализации разных проектов.
Также мы обсудили идеи по проведению
разного рода тренингов и семинаров с
участием выпускников и
заинтересованных специалистов.

За помощь в проведении этих встреч
я благодарна Платонову Вадиму,
выпускнику 2007 г. из Новосибирска и
Семенихину Евгению, выпускнику 1999 г.
из Барнаула. 

Татьяна Смолина
Региональный представитель
программы «Открытый мир-
выпускникам»
Северо-Западный ФО
Сопровождающий
Программа «Открытый мир»

Я работаю в качестве
сопровождающего программы
«Открытый мир» четыре года. Моя первая
поездка состоялась в ноябре 2004-го,
когда я в составе делегации по теме
«Здравоохранение» посетила
Берлингтон, шт. Вермонт. В 2005 году я
побывала в Пенсильвании с группой по
теме «Социальное обеспечение» и в
Алабаме с делегацией «Местное
самоуправление». В 2006 и 2007 гг. я
сопровождала группы «Женское
лидерство» и «Местное самоуправление»
в Ашвилл, шт. Северная Каролина. Моя
недавняя поездка состоялась в октябре
2008-го. С делегацией глав
администраций городских и сельских
поселений Ленинградской области мы
побывали в Мэриленде. Во время этой
поездки у Константина Полнова, главы
администрации г. Тихвин, появилась
идея установить побратимские связи
между Тихвином и Роквиллом, шт.
Мэриленд. В настоящее время идея
обсуждается американской и российской
сторонами. 

За эти годы я поняла, что программа
«Открытый мир» - это прекрасная
возможность познакомиться с
интереснейшими людьми, лидерами в
своих областях деятельности из разных
регионов России, а также
американскими принимающими
семьями. Эта программа дает
уникальный шанс не только посетить
разные штаты, но и попрактиковаться в
области перевода и совершенствовать
свои коммуникативные навыки. Быть
сопровождающим - непростое ремесло.

Многочисленные перелеты и
непредвиденные трудности в пути
предполагают наличие
стрессоустойчивости. Но я очень люблю
эту работу. Поэтому я хотела бы сказать
слова благодарности не только
программе «Открытый мир» за эту
уникальную возможность, но и всем
сопровождающим за их прекрасную
работу. Отдельное спасибо всем тем
сопровождающим, с которыми мне
посчастливилось работать. Спасибо вам
за ваш труд!

Город Роквилл встретил Татьяну Смолину (слева) и делегатов солнцем и
теплом.
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ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÑÏÈÑÎÊ ÐÅÑÓÐÑÎÂ

ССааййтт  ппррооггррааммммыы  ««ООттккррыыттыыйй  ммиирр»»
http://www.openworld.gov. Здесь вы
найдете информацию о программе, ее
истории, делегатах, принимающих
организациях и семьях, узнаете о
выпускниках программы и их успехах,
а также познакомитесь с последними
новостями программы. На сайте вы
также сможете подписаться на списки
рассылок и зарегистрироваться в
Цифровом справочнике.  

ООббщщиийй  ссппииссоокк  рраассссыыллккии  LLiissttSSeerrvv,
подписаться на который вы можете
перейдя по следующей ссылке:
http://www.openworldlive.net/?p=subscr
ibe&id=1&lang=ru 

ЦЦииффррооввоойй  ссппррааввооччнниикк – поможет вам
поддерживать контакты с вашими
американскими коллегами и друзьями,
принимающими семьями,
сотрудниками программы,
сопровождающими и другими
выпускниками. Для регистрации в
Цифровом справочнике необходимо
перейти по следующей ссылке:
http://dd.openworld.gov/?IDLang=1

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Падчина Наталья 
Координатор программы 
«Открытый мир – выпускникам»,
Центральный ФО-г. Москва
E-mail: npadchina@actr.ru 
Тел.: +7 (495) 956 78 17 (доб. 299)

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ

Генералов Андрей 
Южный ФО - г. Краснодар 
Email: andrey.generalov@gmail.com 
Моб. тел.: +7 (918) 940 20 83

Кашина Елена
Центральный ФО - г. Москва 
E-mail: kashina.e@gmail.com 
Моб. тел.: +7 (916) 322 23 75

Логинова Надежда 
Уральский ФО - г. Березовский 
Email: log_n@mail.ru и 

loginova-lib@rambler.ru  
Тел.: +7 (343) 693 11 67 
Моб. тел.: +7 (919) 392 52 19 

Муравец Александр 
Приволжский ФО - г. Самара 
Email: a_muravets@samaramail.ru 
Тел.: +7 (846) 270 97 06 
Моб. тел.: +7 (846) 243 73 26 

Сластникова  Евгения 
Сибирский ФО - г. Омск 
Email: yslastnikova@mail.ru   
Тел.: +7 (3812) 58 06 31 
Моб. тел.: +7 (923) 681 27 28 

Смолина Татьяна 
Северо-Западный ФО - 
г. Санкт-Петербург 
Email: talesm@mail.ru 
Моб. тел.: +7 (921) 944 46 42 

Терехова Тамара 
Дальневосточный ФО - г. Владивосток
Email: terehova@dvgu.ru 
Тел.: + 7 (4232) 51 54 33 
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àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚È ·˛ÎÎÂÚÂÌ¸ ÔÛ·ÎËÍÛÂÚÒfl
èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ äÓÔÓ‡ˆËË «ÄÏÂËÍ‡ÌÒÍËÂ
ëÓ‚ÂÚ˚ ÔÓ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏÛ é·‡ÁÓ‚‡ÌË˛:
Äëèêüã/ÄäëÖãë, àÌÍ.» (êî) ‚ ‡ÏÍ‡ı
ÔÓ„‡ÏÏ˚ «éÚÍ˚Ú˚È ÏË – ‚˚ÔÛÒÍÌËÍ‡Ï»,
ÔÓ‚Ó‰ËÏÓÈ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ‰Îfl ñÂÌÚ‡
«éÚÍ˚Ú˚È ÏË». èÂÂÔÂ˜‡ÚÍ‡ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚
·˛ÎÎÂÚÂÌfl ‚ÓÁÏÓÊÌ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ ‡ÁÂ¯ÂÌË˛
ñÂÌÚ‡ «éÚÍ˚Ú˚È ÏË». èÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÒÚ‡ÚÂÈ,
ÔËÒÂÏ, ÙÓÚÓ„‡ÙËÈ Ë ‰Û„Ëı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ‚
Â‰‡ÍˆË˛ ·˛ÎÎÂÚÂÌfl ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒfl ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â
‡ÁÂ¯ÂÌËfl Ì‡ Ëı ÔÛ·ÎËÍ‡ˆË˛ (˜‡ÒÚË˜ÌÓ ËÎË
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛) Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ı ·˛ÎÎÂÚÂÌfl ËÎË Ì‡
‚Â·Ò‡ÈÚÂ ñÂÌÚ‡ «éÚÍ˚Ú˚È ÏË». ñÂÌÚ
«éÚÍ˚Ú˚È ÏË» ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ô‡‚Ó
ÔËÌËÏ‡Ú¸ Â¯ÂÌËfl ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË
Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ËÎË Ëı ÓÚÍÎÓÌÂÌËfl. êÂ‰‡ÍˆËfl
·˛ÎÎÂÚÂÌfl ÌÂ ÌÂÒÂÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ÏÌÂÌËfl
‡‚ÚÓÓ‚ ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚. ÇÒÂ
ÙÓÚÓ„‡ÙËË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl ‡‚ÚÓÓÏ ÒÚ‡Ú¸Ë
ËÎË ÎËˆÓÏ, Ó ÍÓÚÓÓÏ Ë‰ÂÚ Â˜¸ ‚ ÒÚ‡Ú¸Â, ÔË
ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ‰Û„Ëı ÛÒÎÓ‚ËÈ ÔÓ‰‡˜Ë Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚. 

éÒÌÓ‚‡ÌÌ‡fl äÓÌ„ÂÒÒÓÏ ëòÄ ‚ 1999 „Ó‰Û,
ÔÓ„‡ÏÏ‡ «éÚÍ˚Ú˚È ÏË» ÔËÁ‚‡Ì‡ ÛÍÂÔÎflÚ¸
‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËÂ Ë ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó ÏÂÊ‰Û
êÓÒÒËÂÈ Ë ëòÄ ÔÛÚÂÏ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÓÒÒËÈÒÍËÏ ÎË‰Â‡Ï ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı
Ó·Î‡ÒÚflı ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ÒÚÂÚËÚ¸Òfl ÒÓ Ò‚ÓËÏË
‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÏË ÍÓÎÎÂ„‡ÏË Ë Ó·ÏÂÌflÚ¸Òfl ÓÔ˚ÚÓÏ Ë
Ë‰ÂflÏË ÔÓ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚‡ÊÌ˚Ï ‰Îfl Ó·ÂËı ÒÚÓÓÌ
‚ÓÔÓÒ‡Ï. èÓ„‡ÏÏ‡ ‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì‡ Ì‡ Î˛‰ÂÈ,
ÔÓfl‚Ë‚¯Ëı ÒÂ·fl ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î‡ÏË Ò‚ÓÂ„Ó ‰ÂÎ‡,
ÔÓÍ‡Á‡‚¯Ëı ÒËÎ¸Ì˚Â ÎË‰ÂÒÍËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡, Ë
Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚ı ‚ ËÁÛ˜ÂÌËË ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
ÓÔ˚Ú‡ Ë ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËË ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı Ë
ÎË˜Ì˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ Ò ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÏË ÍÓÎÎÂ„‡ÏË ÔÓ
‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËË ‚ êÓÒÒË˛. àÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ‡·ÓÚÂ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Ì‡ ‚Â·Ò‡ÈÚÂ
ñÂÌÚ‡ «éÚÍ˚Ú˚È ÏË»
http://www.openworld.gov. àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚È
·˛ÎÎÂÚÂÌ¸ ÔÂÒÓÌ‡Î¸ÌÓ ‡ÒÒ˚Î‡ÂÚÒfl ÔÓ ÔÓ˜ÚÂ
‚˚ÔÛÒÍÌËÍ‡Ï ÔÓ„‡ÏÏ˚ “éÚÍ˚Ú˚È ÏË”. ÑÓÒÚÛÔ
Í ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ‚ÂÒËË ·˛ÎÎÂÚÂÌfl ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ
ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Ì‡ ‚Â·Ò‡ÈÚÂ ñÂÌÚ‡ “éÚÍ˚Ú˚È ÏË”.
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Благодарим выпускников и сотрудников программы за помощь в подготовке выпуска.




