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Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».
Сергей ЕСЕНИН
поэт (1895–1925)
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На очередном заседании Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом случилось примечательное
событие: утверждены основные направления работы в следующем, 2010 году. Вот они:
I. Содействие консолидации организаций соотечественников,
проведению ими скоординированных международных акций,
форумов, фестивалей.
II. Развитие информационного обеспечения, поддержка СМИ,
освещающих проблемы зарубежных соотечественников.
III. Развитие образовательных, культурных и научных связей
с соотечественниками, содействие сохранению русской языковой
и культурной среды в диаспорах.
IV. Меры по поддержке молодежи российской диаспоры.
V. Защита прав и свобод соотечественников. Поддержка социально незащищенных слоев соотечественников.
Средств на такую работу, несмотря на определенные объективные финансовые трудности, выделяется немало – почти
400 миллионов рублей. Это без малого на 45 миллионов больше, чем в году текущем.
Важно то, что власть держит слово, и мы продвигаемся вперед, решая непростые задачи упрочения связей соотечественников с исторической родиной.
Совсем скоро, в начале декабря, в Москве пройдет Всемирный конгресс соотечественников. Это самое яркое событие
для десятков миллионов наших людей, живущих за рубежом.
Есть основания считать, что Конгресс даст новый импульс делу
«собирания» русского мира.
Александр ЧИЖЕВСКИЙ,
главный редактор
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«КРЫША ДОМА СВОЕГО…»
В Липецкой области открывается
второй центр временного размещения для переселенцев
Елена ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА

Госпрограмма оказания содействия переселенцам не предусматривает
предоставление им жилья. По действующим правилам они должны решать свои жилищные проблемы самостоятельно. Однако власти в регионах за счет местных бюджетов помогают справиться с первыми жилищными трудностями.

П

ереселенцы бывают разные. Одни
действуют продуманно и решают свои
проблемы мужественно и с пониманием. Таких и местная власть всегда поддержит. Но есть и те, кто настроен иждивенчески, во всем полагается на принимающую сторону, ожидая манны небесной, считая, что им
все всегда должны.
Вот некий гражданин из Украины, имеющий
на руках свидетельство участника Госпрограммы, умудрился забыть на старом месте жительства ряд необходимых документов. В России
ему не смогли оформить даже получение компенсации и подъемных. Идет время, а документов так и нет. От предложенной ему работы он
отказался. Поселился в комнате у знакомого, живет, по сути, за его счет.
Бывает, переселенцы, не предупредив о прибытии, звонят в местную администрацию прямо
с вокзала: «Здравствуйте, мы приехали» – или
заявляются с вещами под вечер в пятницу. Все
«стоят на ушах» – срочно ищут гостиницу, бабушек, сдающих угол подешевле, случается,
оставляют нежданных гостей ночевать на конторском диване.

Если по уму…
В пригороде Липецка – поселке Новая жизнь
почти два года живет семья Зенковских из Казахстана: папа, мама, двое детей и бабушка.
Глава семейства по образованию юрист, успешно работал в банке. Но всегда, по его словам,
испытывал в душе тягу к России, тем более в последние годы, когда республика превращается
в мононациональную и потому перспектив для
детей там нет. Выбор пал на Липецкую область,
где бывал когда-то. Съездил предварительно на
разведку, показал свое резюме липецким работодателям, сразу получил хорошие предложе-
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ния. Вернулся назад, оформил положенные документы. После этого продал дом в Казахстане,
снял на время подходящий дом в Липецке и перевез семью. Позднее присмотрел и купил нынешний дом. Сейчас в нем затеян большой ремонт, который грозит затянуться на годы. Денег
не хватает, жилье обошлось куда дороже, чем
рассчитывали, – от продажи прежнего дома
средств и на половину нового не получили. Налаженная жизнь была нарушена, обживаться
приходится заново. Но Зенковские ни о чем не
жалеют.
В том же Липецке в центре города недавно
приобрела квартиру Елена Зейналова, приехавшая из Азербайджана с дочкой-старшеклассницей и двумя собаками. Лишь спустя два года она
перевезла вторую часть семьи – брата и маму.
Причина переезда – нарастающее давление со
стороны коренного населения. Причина задержки – трудности с продажей жилья и
оформлением сделки. Елена пошла на разлуку с
близкими, чтобы решить жилищный вопрос.
Зато теперь у них хороший дом. У участницы
Госпрограммы два высших образования – музыкальное и техническое, она без труда устроилась работать в службу авиационной безопасности в Липецком аэропорту, надеется найти
себе профессиональное применение и в музыкальной сфере.
Эти люди внимательно изучили условия Госпрограммы и вступили в нее, взвесив свои возможности. Но нередко зарубежные соотечественники по прибытии на место заявляют, что денег на покупку жилья или его аренду у них нет,
что вся выручка от продажи квартиры ушла на
взятки, что цены на жилье катастрофически упали, что переселяющихся в Россию обманывают:
обещают заплатить одно, а в самый канун выезда предлагают в несколько раз меньше, а могут
и вовсе «кинуть», зная, что им некогда ждать
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или искать другого покупателя. В то же время
при разумном подходе подъемных средств,
выданных членам переселенческой семьи, может хватить на приобретение жилья, пусть в
сельской местности и не самого оборудованного. Скажем, дом в деревне, куда не подведен
газ, обойдется в 100–150 тысяч рублей. На дом
или квартиру в городе придется добавить и заплатить порядка 1,5–2 миллионов рублей. Увы,
житейскую хватку проявляют далеко не все – некоторые, получив подъемные, спешат купить телевизор или компьютер, а потом жалуются, что
их бросили на произвол судьбы.
– Мы прекрасно понимаем, что основная
часть участников Госпрограммы – люди малообеспеченные, а порой и малоприспособленные, – говорит начальник управления труда и
занятости администрации Липецкой области
Петр Яицкий. – Им требуются повышенная забота и внимание. Естественно, при этом не
должны ущемляться интересы местных жителей. Организации переселения нам стоит поучиться у наших предшественников в царские

и советские времена. Были войны, были экономические проблемы, но находились в казне
немалые деньги на переселенческие программы.

Пример для подражания

Липецкая область входит в число лидеров Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, наряду с Калининградской
и Калужской областями. Ею уже принято около
980 участников Госпрограммы, а с членами семей – более 2,35 тысячи переселенцев. Из них
1,5 тысячи человек трудоспособного возраста,
свыше 700 детей, примерно 100 пенсионеров.
Переселившиеся соотечественники напряжение
на рынке труда не создают. Липецкая область
энергично развивается, к 2012 году ожидается
кадровый дефицит в 25–30 тысяч рабочих мест.
Здесь и сейчас низкий уровень безработицы –
1 процент, меньше только в Москве. Вакансии,
публично озвученные, как и
везде, предлагают низкую заработную плату за непрестижную
работу, однако переселенцы берутся за нее. Работают и дворниками, и официантами. И картошку выращивают, и коров пасут тоже.
Не брать переселенцев на
полное содержание, но помочь
им хотя бы в первое, самое
трудное время – с такой необходимостью сталкиваются на
практике все регионы, принимающие соотечественников изза рубежа. Поскольку предоставление жилья в перечень
предоставляемых переселенцам по Госпрограмме преференций не входит, на местах помогают чем могут, а могут везде
по-разному. Где отдают под жилье полуразрушенную избушку,
где предлагают вступить в ипотеку. Оптимальный вариант –
центр временного размещения
(ЦВР), жилой комплекс для расселения участников Госпрограммы и членов их семей до
тех пор, пока они не обзаведутся собственным жильем. ТаСемья переселенцев Зенковских
кой ЦВР первой открыла у себя
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новостей

г. Липецк. Площадь Петра Великого.

Калининградская область в бывшем военном городке, находившемся в нескольких десятках километров от города, в здании, где прежде располагалось общежитие для военнослужащих.
Новшество заслужило одобрение, опыт активно
перенимают, однако обнаружились и минусы:
до работы, социальных учреждений и прочей
инфраструктуры переселенцам 30–40 километров ездить далековато.
Липецкая область подхватила начинание,
но пошла своим путем. Первый ЦВР здесь начал действовать в начале лета в селе Тербуны
(подробнее в публикации «Евроглубинка России»). Второй – в самом городе Липецке –
готовится к открытию в ближайшее время, его
делают менее комфортабельным. Под ЦВР
переоборудована гостиница-общежитие с общим коридором, душем, туалетом и кухней
на этаже. Ремонт без излишеств и минимум
услуг выливаются в «смешные» цены – в райо-
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В ИРКУТСКУЮ ОБЛАСТЬ
ПРИБЫВАЮТ НОВЫЕ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

не 200 рублей за койко-сутки. Поселить здесь
можно до 100 человек. Причем власти заранее
готовят меры воздействия на задерживающихся сверх установленного полугодового срока постояльцев: собираются повышать для них
плату.
– Общежитие, конечно, не лучший вариант,
но нельзя забывать, что граждане России тоже
зачастую живут не лучше – с общей кухней и
туалетом – в ожидании лучших времен, – комментирует ситуацию заместитель директора департамента межнациональных отношений Министерства регионального развития Российской
Федерации Мария Крисько.
Центры временного размещения – именно
временное решение жилищной проблемы, и
переселенцы должны это хорошо понимать,
считают власти. Но поддержку гарантируют на
всех этапах, в том числе при приобретении постоянного жилья.

В сентябре 2009 года в Ангарское муниципальное образование (АМО) прибыли девять
переселенцев из-за рубежа. Об
этом сообщает пресс-служба администрации района со ссылкой
на главного специалиста отдела
по труду и управлению персоналом администрации АМО Тамару
Якимову.
«Если раньше приезжали сначала по одному человеку, то сейчас приезжают целыми семьями. Так, в сентябре ангарчанами
стали две семьи из Армении, в
одной двое детей, а в другой –
трое. Как рассказывают сами переселенцы, они выбирают Россию, чтобы их дети могли получить русское воспитание», – рассказала она.
Это стало возможным в рамках
областной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом. За счет
средств федерального бюджета участникам программы выплачивается единовременное
пособие в размере 40 тысяч рублей и каждому члену семьи – по
15 тысяч рублей, компенсируются транспортные расходы (билеты на проезд, провоз личного
имущества контейнером). Всего
с 10 ноября 2007 года участниками программы стали 92 человека, из них 36 детей. Администрация района помогла организовать их устройство в детские
сады и школы.
В Иркутской области территориями вселения кроме Ангарского муниципального образования являются Братск, Шелеховский и Тайшетский районы.
ИА «Телеинформ»
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ЕВРОГЛУБИНКА
В объективе – село Тербуны Липецкой области
Евгения ВАГИНА
Фото Анатолия САФОНОВА

Вопреки утверждению, что Госпрограмма не работает, которое периодически возникает невесть откуда и вносит смятение в умы соотечественников, в Липецкой области происходит регулярное пополнение численности населения за счет участников этой самой Программы. Многие
из них выбирают для нового места жительства Тербунский район,
расположенный на юго-западе области. Чем же он так привлекателен?

Т

ерритория вселения Тербуны единственная в Липецкой области отнесена к
категории «Б», где переселенцам положены подъемные: 40 тысяч главе семьи и по 15 тысяч каждому члену семьи. Две
другие территории – Липецк и Грязи – принадлежат к категории «В», где подъемные не предусмотрены.
Приезжающих в райцентр встречает указатель «Тербуны» и чудо-птица, которую одни называют золотым фазаном, другие – жар-птицей, а третьи попросту – индюшкой. Однако
история возникновения поселения никак не связана с его пернатым символом, название получено по одноименному селу, расположенному
неподалеку и по иронии судьбы теперь именую-
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щемуся Вторые Тербуны. По одной из версий,
название появилось в незапамятные времена,
когда наши предки в большом количестве валили лес, «теребили» его, людей, которые это делали, и называли «тербунами».
Во всем здесь видна рука хозяина. Дорожки
асфальтированы, на каждом углу урны, заборчики ровные, одинаково покрашенные, разбиты цветники, выстроены спортивные площадки.
Не только в Тербунах, но и в других селах и деревнях района построены дороги с твердым покрытием, установлены фонари, декоративные
изгороди, контейнеры для мусора. Кругом чистота и порядок – настоящая Европа!
Может быть, причина в том, что Тербунский
район – родина нынешнего губернатора Липецкой области Олега Королева? Однако точно
такая же картина предстает перед глазами и в
других уголках региона. Благодаря областной
программе развития районов в каждом из них
проводится серьезная работа по благоустройству. Вплоть до того, что побелены деревца вдоль
дорог, связывающих населенные пункты. Серьезный показатель развития области – газификация 98 процентов сел. Восстанавливаются ранее
закрытые сельские детские сады.
В Тербунах заканчивается строительство храма, разрушенного в советское время. В этом году нашлись меценаты, пожертвовавшие, несмотря на кризис, такую сумму, что строительство не только стало возможным, но и пошло
стремительными темпами: за лето была проведена основная работа. Впереди – отделка сооружения, благоустройство земельного участка,
отведенного храму.
В феврале состоялось открытие центра временного размещения участников Программы по
оказанию содействия переселению соотечественников из-за рубежа. ЦВР был возведен на
средства областного бюджета всего за год, поскольку строился не традиционным способом –
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из кирпича, а из современных объемно-модульных конструкций. Центр представляет собой комплекс из трех зданий. В основу положен
принцип таунхауса: все квартиры отделены друг
от друга, у каждой свой вход, санузел, приборы
отопления и так далее.
Центр рассчитан на одновременное проживание 30 семей, стоимость проживания от 800
до 1 600 рублей, тогда как съем однокомнатной
квартиры обойдется в два раза дороже. В первом корпусе 18 однокомнатных квартир, рассчитанных максимум на четырех человек. Вход
на первый и второй этажи с разных сторон здания. Во втором корпусе 10 двухуровневых квартир (две жилые комнаты на втором этаже, хозяйственные помещения на первом), в которых
могут поселиться семьи до пяти–шести человек.
В третьем одноэтажном здании две двухкомнатные квартиры.
При необходимости переселенцам предоставляются раскладушки, если семья большая и
кроватей на всех не хватает, а также другие
предметы домашнего обихода – ведь многие
приезжают только с личными вещами, а контейнер с основным имуществом идет долго.

Было бы желание –
остальное приложится
Семья Пасад из Молдавии – молодая красивая пара Наталья и Геннадий, сын Женя и дочурка Катюша – устроилась в однокомнатной
квартире. Просторная комната, большая кухня,
кладовка, отдельный, пусть и совмещенный,
санузел – все, что нужно на первое время.

РУССКИЙ ВЕК

Мысль податься в Россию появилась давно. В
Молдавии, чтобы выйти в люди, нужно хорошо
владеть даже не молдавским – румынским языком. В родном городе Фалешты с работой трудно. Несколько лет глава семьи ездил в Москву
на заработки.
– Я не хочу, чтобы мои дети пошли по такому
же пути, – говорит Геннадий. – Россия сейчас на
подъеме. Многие наши друзья и знакомые переехали сюда. Из класса всего три человека
остались в Молдавии, все остальные в России.
Без социальной поддержки было тяжело решиться на переезд: все-таки на руках маленькие
дети. Но как только услышали от знакомых о
Программе переселения соотечественников,
сразу обратились в российское посольство.
– Мы изначально рассчитывали только на
свои силы и средства, – подхватывает Наталья. – Но раз есть такая возможность – переехать в Россию при ее же поддержке, нельзя
упускать шанс. Если Правительство России заинтересовано в нас – почему бы нет? Впоследствии мы вернем все то, что нам дают сейчас.
Для молодых родителей было важно, что
свидетельство участника Программы давало
право пользоваться всеми социальными благами: получать бесплатную медицинскую помощь,
сразу определить Женю в школу, а Катю в детский садик.
По приезде в Россию сначала сделали остановку у знакомых в Орловской области, Геннадий оставил жену и детей, а сам поехал в Липецк вставать на учет. Только здесь он узнал о
территориях вселения. Геннадий советует всем,
кто готовится переезжать, собирать полную ин-

По заявлению заместителя руководителя управления занятости
населения Воронежской области Н.В. Попова, областная целевая программа «Оказание содействия добровольному переселению в Воронежскую область
соотечественников, проживающих за рубежом (2009–2012 годы)» проходит окончательную
экспертизу и в ближайшее время должна быть утверждена
постановлением Правительства
Воронежской области.
Известно, что Воронежская область предоставит восемь территорий вселения, куда смогут приехать на постоянное место жительства соотечественники из-за
рубежа. Несмотря на кризисную
ситуацию, на сегодняшний день
около 200–300 мест в области
считаются вакантными и ждут
притока высококвалифицированных специалистов, сообщает
ведущий советник отдела миграции трудовой мобильности
Управления занятости населения
Воронежской области А.Г. Бердников. В основном требуются работники в сфере медицинского
обслуживания населения. А с
ожидаемой стабилизацией экономического положения в стране
в области будут возобновлены
многие инвестиционные проекты, которые обеспечат рабочими
местами как местное население,
так и участников Программы переселения.
www.ruvek.ru
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ленцы, – человек на многое способен, когда
есть желание».
– Здесь есть все, что нужно для жизни, – рассуждает Наталья, – железная дорога рядом проходит, федеральная трасса недалеко. А еще в
Тербунах есть отличный культурно-спортивный
центр «Олимпийский», детей можно записать в
интересные кружки, самим позаниматься спортом. У нас городок такой же, может, даже многоэтажных домов больше, но такого центра точно
нет. Нам с мужем очень нравится здесь, и детям
тоже.

Блага на выбор

Семья Пасад

формацию о будущем месте жительства, еще
находясь в своей стране, требовать подробного
разъяснения всех нюансов. Ознакомившись с
территориями вселения, семья остановила свой
выбор на селе Тербуны.
– Буквально через три дня мы были уже на
месте, – рассказывают супруги Пасад. – Тербуны
очень похожи на наш городок, к тому же от наших знакомых недалеко: когда есть близкие люди рядом, намного легче. Здесь нас встретили,
успокоили насчет проживания: ребята, все будет хорошо, у нас есть центр временного размещения, первое время поживете там.
Семья всего два месяца в Тербунах, но уже
неплохо освоилась. Наталья и Геннадий в один
голос говорят: чувствуем себя как дома, как будто здесь родились и выросли. Супруги успели
обрасти знакомствами, многие местные жители
с ними уже здороваются при встрече. Геннадий
по специальности технолог по обработке металла, но последние 11 лет профессионально занимался столярным делом.
– Это мне намного ближе, – утверждает он, –
сейчас я чувствую себя уже спокойно, уверенно:
Россия богата лесом, рынок огромный, а в глубинке конкуренция небольшая, есть возможность развиваться, строить свое дело. И у детей
моих большие перспективы здесь.
Женя ходит в третий класс и посещает музыкальную школу, пятилетнюю Катю приняли в садик, малышка учится читать по слогам. Геннадий
уверен, что в ближайшем будущем у них будет
свой большой дом. Может быть, семья возьмет
земельный участок и будет строить сама, может
быть, приобретет уже готовый дом. «Найдем
средства, заработаем, – бодро говорят пересе-
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Об «Олимпийском» нужно сказать особо.
Представьте, в небольшом городке – с населением всего-то 7 тысяч человек – работает мощный современный культурно-спортивный центр,
где действуют 35 кружков: дети и взрослые могут выбрать любое занятие по душе. Где еще
найдешь такое, чтобы под одной крышей жили
культура и спорт? И ведь нашли в селе преподавателей – профессионалов в разных областях.
Комплекс «Олимпийский» включает спортивные площадки, дорожки для бега, парк, основное здание. Безусловно, эта зона отдыха и занятий спортом – один из дополнительных факторов, привлекающих переселенцев в Тербунский
район. Многие из них уже стали частыми посетителями центра.
По словам директора Александра Антипова,
только на строительство комплекса из областного бюджета было выделено 147 миллионов
рублей. Однако он неплохо себя окупает: за
текущий год уже было заработано 700 тысяч
рублей. Здесь проходят районные и областные
мероприятия, регистрации молодоженов, причем не только из Тербунского района, плюс
платные секции. Например, разовое посещение бассейна стоит 40 рублей, а абонемент –
320 рублей. Это говорит о том, что у людей есть
средства, раз они могут, например, отдать ребенка на танцы и себе заказать абонемент в
бассейн.
В центре временного размещения семья переселенцев может находиться три – максимум
шесть месяцев. Срок проживания оговаривается
договором.
– Мы ставим на федеральном уровне вопрос
о том, чтобы переселенцы могли регистрироваться в ЦВР, – говорит Галина Носаченко, начальник отдела содействия переселению соотечественников и АГС Управления труда и занятости Липецкой области, – и чтобы эта регистрация
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имела силу в течение двух лет, пока они решают
все насущные вопросы и являются участниками
Госпрограммы.
13 соотечественников приобрели жилье в
Тербунском районе, другие снимают квартиры.
После получения российского гражданства переселенцы могут принять участие в областных
программах «Свой дом», «Ипотечное жилищное кредитование», «Молодая семья», «Социальное развитие села» и получить субсидии из
федерального, областного и местного бюджетов, а также льготные кредиты.
– Рядом с центром временного размещения
находятся две многоэтажки, которые построены по программе «Свой дом», жильцы принимали долевое участие в их строительстве, –
рассказывает Сергей Барабанщиков, заместитель главы администрации Тербунского района, председатель комиссии по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников. – Стоимость трехкомнатной
квартиры в таком доме – 1,7 миллиона рублей. Семья из трех человек, став участником
программы, получит субсидии из федерального и областного бюджета – около миллиона
рублей. Как видите, больше половины стоимости квартиры возвращать не нужно, остальную
сумму можно найти своими силами. Кто-то берет ипотеку, у кого-то хватает средств от продажи старого жилья.
В Тербунах можно бесплатно получить индивидуальный участок под жилищное строительство. Конечно, с нуля построить дом тяжело, но
Семья Кудрявцевых

для этого и существуют программы, предоставляющие льготы в решении жилищного вопроса.
По словам Сергея Барабанщикова, для того чтобы построить дом площадью 100 квадратных
метров, понадобится 1–1,5 миллиона рублей –
в зависимости от дороговизны материалов.
Переселенцы могут принять участие и в программах, направленных на развитие села, например «Подворье», которая предполагает выплату субсидий.
– По программе антикризисных мер для поддержки занятости населения безработный переселенец, зарегистрировавшийся в службе занятости и изъявивший желание заниматься индивидуальным предпринимательством, может
рассчитывать на пособие 58 800 рублей, – говорит Кирилл Воронин, начальник отдела социального партнерства и трудовых ресурсов
Управления труда и занятости Липецкой области. – Кроме того, в области действует программа поддержки частного предпринимательства.
Вы предоставляете бизнес-план, вам помогают
его доработать и дают ссуду для открытия малого предприятия.

Дело того стоит
Семья Кудрявцевых перебралась в Тербуны
из бывшей казахстанской столицы Алма-Аты.
Супруги Анатолий и Елена, девочки Настя и Аня,
бабушка Ольга Львовна и две черные кошки
приехали в Липецкую область на автомобиле,
преодолев 4 500 километров.

ПАНОРАМА

новостей

В НЬЮ-ЙОРКЕ НАГРАДИЛИ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В Нью-Йорке состоялась торжественная церемония награждения
победителей первой олимпиады
по русскому языку. Организаторами выступили литературный журнал для русскоязычных детей «Маленькая компания» совместно с
Американским советом преподавателей русского языка (ACTR –
АСПРЯЛ США) и кафедрой славянских языков Колумбийского
университета при поддержке Комитета по внешним связям СанктПетербурга.
В олимпиаде принял участие
пятьдесят один школьник из
штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси
(учащиеся 4-11 классов). Большинство детей продемонстрировали хорошее владение русским языком и навыками чтения, а также глубокие знания по
культуре России.
Комитетом по внешним связям
Санкт-Петербурга в рамках программы правительства города
по реализации политики Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом были предоставлены специальные призы, которые были
вручены руководителем Информационного делового центра
Санкт-Петербурга в Нью-Йорке
Вероникой Крашенинниковой и
Виктором Кузнецовым, представителем отдела по работе с иммигрантами мэрии города НьюЙорка.
Списки победителей и фотографии церемонии награждения –
на сайте www.detskiyzhurnal.org.
Следующая олимпиада состоится в апреле 2010 года, она будет
адресована детям из смешанных
семей, ребятам с двумя русскоговорящими родителями, тем,
кто учит русский в школе, и детям, изучающим язык только раз
в неделю.
Комитет по внешним связям
Санкт-Петербурга
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– Неделю добирались, – рассказывает Елена, – решили, что на своей машине будет выгоднее и удобнее. Проезжали через Урал, Поволжье – там такие красивые места! Можно
остановиться в любой момент, полюбоваться
природой, отдохнуть – и продолжать путь. В
России люди очень отзывчивые, добрые и, главное, все говорят по-русски. Такое счастье – слышать повсеместно родную речь.
Когда доехали до Тербунов, Кудрявцевы
вздохнули с облегчением: наконец-то долгая
дорога позади. Семью приветливо встретили,
разместили в ЦВР, выделили двухуровневую
квартиру.
– Места на пятерых предостаточно, – радуются переселенцы, – кухня большая, красивая. Все
необходимое для жизни есть: кровати, постель,
посуда. И на первом, и на втором этаже санузел – удобно, ведь мама у нас человек пожилой; лишний раз вверх-вниз по лестнице не побегаешь.
Кудрявцевы признательны за помощь в решении вопросов с временным жильем, регистрацией, оформлением гражданства администрации
Тербунского района, службе занятости, УФМС.

О Программе семья узнала, когда та толькотолько стартовала. Жить в Казахстане становилось все труднее. У Анатолия с 2002 года не
было постоянной работы. Русскому водителю
первого класса предпочитали представителей
титульной нации из числа знакомых. Если и брали на работу, то без трудовой книжки, без договора. Несколько раз обманывали, не платили за
работу – и это было в порядке вещей.
Елена экономист, окончила с красным дипломом Московскую академию труда и социальных
отношений, но и у нее не было шансов найти хорошую работу. В казахском классе школы, где
училась Аня Кудрявцева, со второго года обучения преподавали английский язык и компьютерную грамоту, тогда как русскому классу этих
предметов не давали. Когда ущемление прав
происходило даже на таком уровне, смысла
оставаться дальше не было. Известие о Программе дало толчок дальнейшим действиям.
– Мы много слышали о том, что в Липецкой
области прекрасный климат, хорошие условия,
здесь намного легче трудоустроиться, чем в других регионах, поэтому решили перебраться сюда, – рассказывает Елена. – Единственный ми-

Центр временного размещения
переселенцев (ЦВР)
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нус был за все время участия в Программе –
долгие сроки рассмотрения анкет. Некоторые
наши друзья еще в феврале–марте подали анкеты, мы уезжали в июле – у них результатов
еще не было. Люди очень переживают, поэтому,
если есть возможность изменить сроки, все соотечественники были бы рады. Желающих
уехать много, и со следующего года будет еще
больше, потому что ведение всей документации
будет на казахском языке.
Анатолий Кудрявцев уже работает, развозит
продукты и хлеб по району. Елена пока в поисках, в свободное время помогает мужу: вдвоем
веселее – чего дома сидеть! Аню устроили в
школу. Старшая дочь окончила в этом году
11 класс, но для поступления в российский вуз
ей нужно сдать ЕГЭ. В районном отделе образования девочке обещали помочь, дали методические материалы, чтобы следующим летом она
вместе с другими выпускниками сдала экзамен.
А пока Настя будет готовиться и работать продавцом – помогать родителям.
– Эта квартира у нас не навсегда, в администрации сказали, что мы можем поучаствовать в
Программе и получить субсидии на покупку
жилья или его строительство. Как только получим гражданство, подадим документы на участие. Временно придется снимать жилье, но это
нас не пугает, – делится планами Елена.
– Не бойтесь, участвуйте в Программе и приезжайте в Россию – дело того стоит! – напутствует Анатолий. – Мы к переезду целенаправленно
готовились два года. И нисколько не жалеем о
принятом нами решении.

Гарантии и перспективы
По словам Галины Носаченко, в Тербунском
районе существует единственная проблема –
трудоустройство переселенцев. Район является
особой экономической зоной регионального
уровня промышленно-производственного типа,
здесь было запланировано строительство нескольких предприятий. Предполагалось, что на
них как раз и будут работать переселенцы. Но в
связи с кризисом строительство приостановили.
Сейчас в Тербунском районе могут предложить
только самостоятельный поиск работы.
Однако Липецкая область занимает третье место среди регионов по реализации Госпрограммы, по трудоустройству – первое. В Тербунах
действует программа переобучения переселенцев. Некоторые соотечественники, приехавшие
из-за рубежа в Липецкую область, сами организовывают новые рабочие места.

РУССКИЙ ВЕК

Несмотря на временные трудности, именно
благодаря экономическим зонам Липецкий регион привлекателен как для инвесторов, так и
для участников Программы. Особые экономические зоны создавались в 2005 году по распоряжению Правительства России. Около 70 регионов подавали заявки на их строительство, но
немногие выиграли конкурс – Липецк был
одним из счастливчиков. В области создана
федеральная особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк»,
а также пять региональных промышленно-производственного, агропромышленного и туристско-рекреационного типа.
ОЭЗ «Липецк» расположена на пересечении
транспортных и энергетических магистралей, что
усиливает ее привлекательность в глазах инвесторов. Она включает 17 предприятий-резидентов, из которых два уже работают, четыре ведут
активное строительство и еще одно практически
готово к старту. Всего на ее площадке может разместиться 45 инвесторов. Вся инфраструктура
строится за счет бюджетных средств. На территории ОЭЗ действует свободный таможенный
режим, который позволяет ввозить товары и
оборудование без таможенных пошлин и НДС,
предоставляются и другие льготы. В особой экономической зоне Тербуны пять резидентов. Работает завод «Тербунский гончар», планируется
строительство сахарного завода «Корни» и «Рафарма». Ведется работа по привлечению потенциальных инвесторов для новых объектов.
В Липецкой области действуют положения,
обеспечивающие социальные гарантии переселенцев до получения ими гражданства: медицинское обслуживание, размещение детей в
детских садах и школах.
– На областном уровне мы приняли решение
платить участнику Программы до того, как он
станет гражданином Российской Федерации,
пособие, равное половине прожиточного минимума – 2 500 рублей, – говорит Петр Яицкий,
начальник Управления труда и занятости Липецкой области.
Многие ведомства, занимающиеся реализацией Госпрограммы, отмечают необходимость
внесения изменений, касающихся регистрации, налогообложения и других вопросов. Уже
проводится работа по расширению списка категорий граждан, которые могут стать участниками Программы. Все это говорит о том, что
она живет, активно развивается, изменяется и
умирать уж точно не собирается. Доказательство тому – территория вселения Тербуны Липецкой области.

ПАНОРАМА

новостей

СОСТОЯЛСЯ
«КРУГЛЫЙ СТОЛ» НА ТЕМУ
«РУССКИЕ ТАЛАНТЫ
ЗА РУБЕЖОМ»
Федеральное агентство по делам
молодежи (Росмолодежь) и Международная ассоциация молодежных организаций российских
соотечественников провели в
Москве «круглый стол», посвященный проблеме развития сотрудничества с российской научной диаспорой. В ходе обсуждения с докладами выступили
российские ученые, а также представители Министерства образования, Россотрудничества, Росмолодежи и госкорпорации «Роснанотех». Участие в заседании
приняли также представители
фонда «Русский мир» – директор
по связям с общественными организациями М.С. Носов и помощник исполнительного директора
А.В. Долинский.
В числе проблем, которые испытывает современная российская
наука, участники «круглого стола» отметили трудности с финансированием, неудачи первых попыток консолидировать
российскую научную диаспору и
другие. В том числе обсуждался
вопрос: как помочь сохранить
русский язык второму и последующим поколениям российских соотечественников, живущим за пределами России?
В рамках «круглого стола» состоялась презентация фонда
«Русский мир». М.С. Носов рассказал о целях и задачах, стоящих перед фондом: о создании
сети русских центров и КАБИНЕТов «Русского мира», о работе
с соотечественниками, о финансовой поддержке проектов по
продвижению русского языка и
русской культуры и другие.
Пресс-служба
фонда «Русский мир»
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СОЛОМЕННЫЙ ЗАМОК
СЕМЬИ ЦИЛЬКЕ
Евгений СОКОЛЬСКИЙ
Фото автора

В Липецкую область едут наши соотечественники в основном из Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Украины. Но есть переселенцы и из дальнего зарубежья.
Для кого чулки?
Участники Государственной программы по
добровольному переселению соотечественников из-за рубежа супруги Александр и Валентина Цильке перебрались в Липецкую область из
Германии еще весной 2008 года. Получив участок земли в селе Ржавец, поселились Цильке на
голом месте в туристической палатке. В то же
время они начали решать жилищную проблему:
приступили к строительству необычного дома –
из соломы.
Я нагрянул в гости к переселенцам Цильке –
этническому немцу Александру и его русской
супруге Валентине – аккурат в сочельник католического Рождества, 24 декабря 2008 года.
За 14 лет проживания в Германии супруги
Цильке уже привыкли праздновать Рождество,
как и все европейцы, 25 декабря. Цильке в этот
день ждали гостей, на привезенной с собой из
Германии чугунной, в литых узорах печке шкворчали сковородки, хозяйка орудовала скалкой,
раскатывала тесто под традиционный немецкий
штрудель и пирог с луком – цвибелькухен.

– Жалко, внуки остались в Германии, некому
в чулки разложить сладостей, – с грустью в голосе говорит Валентина Цильке.

Русские немцы –
немецкие русские
Предки Александра Цильке поселились в
России еще в XVIII веке, при Екатерине, которая
и была инициатором переселения своих соотечественников в империю, где она воцарилась, и
для которой стала настоящей матерью. Далекий
прапрапрадед Александра Адам был столяр, он
переселился в Малороссию из-под Ростока – от
него и пошел род Цильке. Жили Цильке мирно и
благополучно сначала в Российской империи, а
затем в Советском Союзе – до самой Великой
Отечественной войны. Когда их этнические соотечественники напали на СССР, то против русских немцев начались репрессии. Семейство
Цильке из Украины сослали в Сибирь. Там, в
Красноярском крае, и родился Александр.
Из ссылок этнические немцы стали возвращаться только в 1950-х годах. Многие сразу из
Сибири ехали на освоение целинных земель в
Казахстан, туда подался и отец Александра – Борис Цильке.
Большая часть жизни Александра протекла
именно там, в Казахстане, в Целинограде, нынешней Астане. Лишь после развала СССР, когда кругом воцарились межэтнические конфликты, хаос
и нестабильность, Цильке с женой и сыновьями
решил уехать на историческую родину предков.
У Александра и Валентины Цильке двое сыновей и уже трое внуков: Кристиан, Леонард,
Александр, Виктория и Констанция. Они остались жить в Германии.
А вот Александр и Валентина, наплевав на
вполне сытую жизнь бюргеров, вдруг пошли на
авантюру – решили переехать в Россию.

Никогда не говори «никогда»
– Вы знаете, мы не одни такие, из Германии в
Россию сейчас возвращаются многие немцы,
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некогда переехавшие туда с территории бывшего Советского Союза, – делится Валентина
Цильке. – Причем в основном те, кто прожил в
Германии больше десяти лет. За это время размеренная, предсказуемая, скучная жизнь иногда ставит в тупик. Люди понимают, что жизнь –
не только поспать и поесть; это и не жизнь вовсе – прозябание какое-то. Представьте, переезжают даже 90-летние старики. При нас одна
старушка оформляла документы о возвращении
на родину – в Челябинскую область. Даже не по
Госпрограмме едет! (Челябинская область пока
не входит в число регионов, в которых действует Программа. – Прим. ред.)
– Встает вопрос: что дальше? – подхватывает
тему ее супруг Александр. – Дети выросли, определились, нарожали детей, все хорошо, стабильно, благополучно – и что? Все? Жить в свое
удовольствие – скажет кто-то… Без перспектив?
Без ожидания каких-то свершений? Тем не менее такая жизнь нравится европейцам. Но мы-то
хоть и немцы, для самих немцев – русские, что,
собственно, и справедливо. Менталитет ничем
не переделаешь. Русские мы, русские… хоть и
немцы. Нам, как и всем русским, нужно постоянно решать какие-то задачи, преодолевать какието препятствия. Без этого и жизнь – не жизнь.
За 14 лет в Германии Цильке объездили полЕвропы, нажились европейской жизнью, и их
охватила чисто русская ментальная тоска. Как бы
это высокопарно ни звучало, тоска именно по российским просторам, по полям и озерам, по русским рекам и родникам, по своему дому, огороду
и огурчикам с грядки, по широте души соседей.
Окончательно желание переехать у Цильке
созрело, когда в России стартовала Государственная программа по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников из-за рубежа, гарантирующая быстрое
оформление всех документов, оплату проезда к
месту будущего проживания, компенсацию
аренды и провоза контейнера.
Еще осенью Цильке думали-прикидывали, а
весной отправились в путь. Место своего будущего жительства переселенцы нашли по Интернету. Сначала общались с друзьями: те им советовали то одно, то другое. Побывали Цильке в
нескольких местах, но остановились на Задонском районе.

Немецкая слобода
Как обустроиться, Цильке знали заранее: глава семейства, столяр и плотник в бог знает каком
колене, изучил технологию строительства домов
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из соломы, точнее, соломенных тюков-блоков.
Найти солому, спрессованную в блоки, в сельской местности не проблема, и стоит она очень
дешево. Александр Цильке решил вопрос сразу
и приступил к строительству. Пока шла стройка,
они с женой жили в палатке, успевая еще возделывать огород. Сначала забутили нехитрый
фундамент и, на удивление окружающим жителям пяти уцелевших в Ржавце после реформ домов, стали вдвоем из соломы возводить дом. В
августе дом (жилая площадь около 100 квадратных метров) стоял уже покрытый крышей, и
семья наконец-то переехала в него из туристической палатки. Сейчас «соломенное чудо» уже
не узнать: дом оштукатурен, вставлены окна,
есть удобства – теплые ванная и туалет. А около
дома Александр Цильке уже задумал построить
гараж, баню и мастерскую. По той же технологии.
Технологию Александр Цильке ни от кого не
скрывает. Да и нет тут никакого ноу-хау: такие
дома стоят по всей Европе уже около двухсот
лет. Единственное, что смущает немногих скептиков, – их мнимая пожароопасность. Однако
Александр Цильке разметает сомнения в пух и
прах: эти дома гораздо безопаснее обычных.
Солома, оштукатуренная глиной в несколько
слоев (причем первый слой наносится глубоким
втиранием), надежна на все сто. Глина очень
термостойка, а сено-глино-блоки способны
держать температуру в 800 градусов целых
90 минут.
Выдержал соломенный дом и ураган, справился с испытаниями морозом на «отлично»:
соломенно-глиняный дом теплее каменного в
семь раз. Кроме того, соломенный дом стопроцентно экологически чист, и дышится в нем полной грудью, как в большом деревянном срубе.
Во сколько обошелся дом Цильке, они и не
скрывают – всего в 300 тысяч рублей. Но главные траты были на дерево – доски и брус, которые в России, стране лесов, дороже, чем в Германии, чему не перестает удивляться Александр
Борисович.
Прознали о том, как устроились и решили
свою жилищную проблему Цильке, их русскоязычные друзья в Германии и сейчас уже
оформляют необходимые на переезд документы. В скором времени в Ржавце появятся сразу
четыре семьи переселенцев из Германии. Так что
в Задонском районе появится своя Немецкая
слобода. А там, кто ее знает, может, их будет гораздо больше. И в этом есть неоспоримая польза: глядишь, и мы научимся чему-нибудь полезному у наших же русских немцев.

ПАНОРАМА

новостей

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ЖИТЕЛИ
ЕВРОСОЮЗА ВСТРЕТИЛИСЬ
В РИГЕ
Представителей организаций русскоязычных жителей Евросоюза
принимала в рамках европейской программы «Grundtvig» газета «Телеграф». Участниками
конференции, одна из задач которой – составление портрета
русскоязычного жителя Европы,
были представители Союза русофонов Франции, Ассоциации
эмигрантов Восточной Европы в
Аликанте (Испания) и Ассоциации российских соотечественников «Горизонт» (Кипр).
«Телеграф» также организовал
встречу соотечественников с
мэром Риги Нилом Ушаковым,
который принял участников программы в своем кабинете в рижской Думе.
Как рассказала бывшая главный редактор газеты «Русская
мысль», а ныне президент Союза русофонов Франции Ирина
Кривова, во Франции уже давно
поняли и пытаются до всех донести, что русский язык, основное связующее звено уникальной русской цивилизации, вовсе
не является достоянием только
лишь России. Если этот факт осознать и принять, многие явления
нашей сегодняшней жизни станут более понятными.
По словам президента Ассоциации эмигрантов Восточной
Европы в Аликанте Светланы
Митник, в ассоциации помимо
этнических русских, которые не
составляют большинства, много
украинцев, есть татары, представители других народов бывшего
СССР. Но всех их связывает русский язык и культура.
Участники конференции также
встретились с членом президиума Сейма Андреем Клементьевым, который сделал экскурс в
историю латвийских неграждан.
Информационная служба
фонда «Русский мир»
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СЕМЕНЫЧ ИЗ СОШЕК
Евгений СОКОЛЬСКИЙ
Фото автора

Из офицерского сословия –
в «лэштэ» и обратно
Врач-терапевт Валерий Бабюк и его супруга –
акушер Елена – сейчас живут в сельской амбулатории, в комнатке с табличкой «Стоматологический кабинет» на двери. В селе Сошки Грязинского района Липецкой области они с февраля
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2009 года. Еще в прошлом году они жили в Португалии, в Лиссабоне, куда их разными путями
занесла судьба.
Валерий Бабюк родился в Молдавии. Там же
окончил медицинский институт, ушел в армию,
затем – учеба в медицинской академии и служба в различных гарнизонах по всему СССР, а также в Монголии и Чехословакии. Служил военврач майор Бабюк с честью до 1991 года – до
момента распада Советского Союза.
– Никто тогда не верил в распад страны – ни я,
ни мои знакомые и сослуживцы, – вспоминает
Валерий Семенович. – Думали, это все шутка,
«игрушки», и что все скоро вернется на круги своя.
Не вернулось. Валерий Бабюк поехал на родину, в уже независимую Молдову. Дослужил
там до положенного времени, когда пора в запас, получил пенсию в 230 молдавских лей – и
началась его новая жизнь.
– Моей военной пенсии хватало, чтобы
оплатить ровно половину платежей за квартиру.
Ежемесячно приносили квитки квартплаты на
450 лей.
Тем временем у офицера медслужбы запаса
подрастали двое сыновей, их нужно было кормить, давать образование. А работы в Молдавии не было никакой. Тогда же кто-то из знакомых посоветовал податься на заработки в Португалию.
– И вот я, военный медик, ничего кроме своей профессии особо и не постигший в жизни,
оказался в Лиссабоне на стройке, – говорит
Валерий. – Тяжело было первые полгода: работа от зари до зари подсобным рабочим. Тяжело
было и физически, и морально. Ведь мы, эмигранты с востока, как нас называют португальцы
презрительно – «лэштэ», считаемся там людьми
даже не второго, а третьего сорта. Потом, когда
подучил язык, стало полегче. Осваивал строительство, стал многое уметь делать. Мой «патрон», то есть хозяин строительства, отдал мне
свою машину, поселил у себя дома и доверил
курировать сразу пять строек.
Все вроде стало налаживаться у Валерия на
новом месте. Семья оставалась в Молдавии, жена получала по доверенности его пенсию. Он
высылал им деньги, помогал чем мог.
Потом, пообтесавшись в Португалии, Валерий
Бабюк вернулся к своей основной профессии –
стал работать на станции «скорой помощи».
Однажды до Валерия Семеновича дошли неприятные вести. Жившая в Молдавии супруга,
исправно получавшая помощь из Португалии,
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приготовила для мужа сюрприз – выписала его
из квартиры и подала на развод. Как человек
военной закалки, удар судьбы Валерий выдержал, но тогда еще не знал, что впереди его ждет
совершенно новая жизнь.

Чемодан – вокзал – Лиссабон
Шел 2001 год. Сын Елены – будущей супруги
Валерия Семеновича – поступил в медицинский
институт в Киеве. Сама Елена Никитюк, тоже
имеющая медицинское образование, к тому
моменту много лет разведенная и воспитывающая сына в одиночку, опять же по совету знакомых – чтобы обеспечить учебу сына, подалась
на заработки в Португалию.
– И вот я в Лиссабоне, одна, в чужой стране,
с чемоданом в руках, – вспоминает Елена. – Да
и не юная уже, переступившая сорокалетний порог. Денег только на одну ночевку в гостинице.
На следующий день, совершенно не зная, куда идти, забрела в православный греческий
храм. И там действительно, сам Бог мне, видимо, помог. Верующие приютили ночевать, а на
следующий день нашли мне работу гувернанткой. Устроилась я в семью – воспитывать восьмимесячного Бернардо.
Мальчика любила как своего, но родители
относились к гувернантке холодно, как в Португалии относятся к любому «лэштэ». Да еще когда
Бернардо начал говорить и его первым словом
стало «мама» – по-русски, они совсем явно стали выражать свое недовольство.
Из гувернанток вытащил Елену Никитюк Валерий Бабюк и устроил в дом престарелых, как
она выражается, «горшки мыть». Но уход за
стариками-португальцами приносил неплохой
заработок, которого хватало, чтобы дать образование стоматолога сыну в Киеве. Сама же
Елена официально вышла замуж за Валерия. А
спустя некоторое время они стали подумывать
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о возвращении домой. Подтолкнула их объявленная российская
Госпрограмма помощи соотечественникам, переселяющимся на
историческую родину. Причем
им, рожденным в разных республиках СССР, именно Россия
представлялась родиной, и сюда
они стремились.
– Как бы там ни было, но Португалия – чужбина.
Сначала несколько месяцев он
с братом шабашил в Липецкой
области, строил часовню Николая
Чудотворца в Елецком Знаменском монастыре.
Тут ему понравилось. Все кругом были своими,
никто не называл его «лэштэ». Тогдашний настоятель монастыря отец Севастин (Щербаков)
оставлял их с братом в монастыре, обещал надолго обеспечить работой и хорошо платить, но
Валерию Семеновичу необходимо было обрести официальный статус.
Пришло время возвращаться в Португалию.
Через некоторое время Валерий пришел в российское посольство, где ему как официальному
участнику Госпрограммы и его супруге Елене и
помогли перебраться в Россию.

Земский врач
В Сошках Валерий и Елена с февраля
2009 года. Они сейчас как студенты, получившие направление из вуза и начинающие жизнь
заново, хотя оба уже перешли полувековой возрастной рубеж. Ни кола, ни двора, зарплата
3 тысячи. Но они ни в коем случае не унывают.
Говорят, что на другое и не рассчитывали, даже
думали, что будет труднее.
– Ничего, прорвемся, – говорит Валерий Семенович, или просто Семеныч, как его уже называют в селе. На новых медиков тут не нарадуются – идут к ним со всеми своими болячками.
Семеныч в Сошках, где живут полторы тысячи
человек, – и терапевт, и хирург, и травматолог, и
педиатр. Первую помощь окажет при любых жалобах.
– Знаете, какая сейчас у меня мечта? Чтобы
здесь, в Сошках, организовать на базе вот этой
амбулатории дневной стационар на 3–4 койки,
и уж совсем будет хорошо, если власть поможет
в закрывшейся из-за малокомплектности местной школе открыть приют для престарелых и инвалидов.
Что ж, Бог ему в помощь и внимание властей
в руку.

ПАНОРАМА

новостей

РУССКИЕ ЦЕНТРЫ В КИТАЕ
Прошли торжественные церемонии открытия русских центров
в китайских вузах: Даляньском
университете иностранных языков и Цзилиньском университете
(город Чанчунь). На средства, выделенные фондом «Русский
мир», был проведен ремонт в
помещении, предназначенном
для центра, передана коллекция
книг и мультимедийных материалов (около 1 000 шт.).
Русские центры – это методические, образовательные и просветительские комплексы, имеющие специальные программы
наполнения, ориентированные
на конкретную страну. Это также
и коммуникативная творческая
площадка, необходимая для организации научных дискуссий,
художественных акций, неформального общения представителей разных культур.
Русские центры, открытые в Китае, будут содействовать популяризации русского языка и
культуры в стране, осуществлять
поддержку программ изучения
русского языка за рубежом. Центры укомплектованы печатными
изданиями ведущих российских
издательств на русском языке,
оснащены медиатекой, представленной коллекцией мультимедийных изданий, классикой российского кинематографа, учебно-методическими
пособиями.
Пресс-служба
фонда «Русский мир»

№ 11 (25), ноябрь, 2009

17

11(25)_RV_1-80

22.10.2009

15:20

Page 18

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Липецкая область была образована 6 января
1954 года из окраинных районов Рязанской,
Воронежской, Курской и Орловской областей.
Это исконно русские земли, обжитые много столетий назад. Во время монголо-татарского нашествия в XIII веке они превратились в «Дикое
поле»: города были разрушены, а население,
спасшееся от уничтожения или рабства, ушло в
северные и западные районы Руси.
В XVI–XVII веках идет возрождение края. Были отстроены города-крепости Елец, Данков,
Лебедянь, Раненбург. Реформы Петра I положили начало развитию земледелия и ремесел.
Создание регулярной армии и военно-морского
флота повысило потребность во льне, конопле,
шерсти. Земли, которые сегодня входят в Липецкую область, стали сельскохозяйственной
житницей Российского государства. Одновременно началось строительство крупных по тому
времени промышленных предприятий. На реке
Белый Колодезь в 1693 году был построен первый металлургический завод. В начале XVIII века сооружены Липские железоделательные за-

воды, Кузьминский якорный завод и оружейносборочная мастерская.
Благодаря Петру I, открывшему в этих местах
целебные минеральные воды и грязи, Липецкий
край стал известным на всю страну курортом. Во
время многочисленных войн, когда европейские
курорты посещать было непатриотично, он был
необычайно популярен у столичной знати.
В январе 1918 года Липецк стал базой одного
из шести созданных в Советской России авиаотрядов. В Липецкой высшей летно-технической
школе совершенствовали свое летное мастерство 300 Героев Советского Союза, семь маршалов
авиации, 13 летчиков-космонавтов.
Быстрое индустриальное развитие Липецка и
других городов, позже вошедших в состав новой области, началось в годы первых советских
пятилеток. За время существования области был
создан мощный производственно-технический
потенциал. Центр области – Липецк – превратился из маленького уездного городка в полумиллионный современный город с развитой
инфраструктурой.

Новолипецкий металлургический
комбинат

Фото ИТАР-ТАСС

ГЕОГРАФИЯ
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Область расположена в центре Европейской
части России – в лесостепной зоне Верхнего Дона, на пересечении важнейших транспортных
магистралей, связывающих столицу России с
югом России и Северным Кавказом, а западные
районы – с Поволжьем.
Площадь – 24 тысячи квадратных километров, что составляет 0,14 процента от площади
Российской Федерации. Протяженность с севера на юг – 200 километров, с запада на восток –
150 километров. Липецкая область находится в
400 километрах от Москвы, граничит с Воронежской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской областями.
Климат умеренно-континентальный – с холодной зимой и жарким летом. Средняя годовая
температура +4,5 градуса, средняя температура
января 11 градусов ниже нуля, июля – 20 градусов тепла. Средняя годовая сумма осадков колеблется в пределах 450–550 миллиметров.
В регионе расположен самый маленький заповедник России с сохранившейся доледниковой флорой – «Галичья Гора», а также часть Воронежского заповедника.
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ЭКОНОМИКА
И ИНФРАСТРУКТУРА
На протяжении ряда лет Липецкая область является регионом-«донором», не
получающим дотаций из федерального
бюджета, и живет за счет собственных источников дохода. По уровню бюджетной
обеспеченности регион стабильно занимает второе место в Центральном федеральном округе после Москвы, что составляет
27 тысяч рублей на душу населения.
Область обладает мощным транспортным, научно-техническим потенциалом,
развитой социальной инфраструктурой.
Общая протяженность железнодорожной сети составляет около 800 километров.
Современные автомобильные магистрали связывают Липецк со всеми сопредельными областями, а также с трассами федерального значения Москва–Ростов и
Москва–Волгоград. По насыщенности автомобильных дорог область входит в первую десятку регионов России.
Авиаперевозки осуществляются через
аэропорт Липецк, способный принимать и
отправлять самолеты до 60 тонн взлетной
массы.

Промышленность
Основой экономического потенциала
области является промышленное производство. На его долю приходится 66 процентов валового регионального продукта.
В промышленный комплекс входит более

Сельское хозяйство

200 крупных и средних предприятий. Ведущие отрасли промышленности: металлургическое производство (62 процента), производство пищевых продуктов (16 процентов), машиностроение (10 процентов),
электроэнергетика (5 процентов). По объему производства промышленной продукции область занимает 16 место в России
(в ЦФО – третье).
Градообразующим предприятием Липецка является «Новолипецкий металлургический комбинат», где работают 38 тысяч человек. Это один из самых крупных и мощных
металлургических комбинатов в Европе. В
число крупнейших промышленных предприятий Липецкой области также входят акционерные общества: «Индезит Интернэшнл», «Липецкий металлургический завод
«Свободный Сокол», «Елецгидроагрегат»,
«Лебедянский завод строительно-отделочных машин», «Липецкхлебмакаронпром»,
«Данковский мясокомбинат», «Лебедянский», «Липецкий хладокомбинат» и ряд
других. Лебедянские соки «Я», «Фруктовый
сад», «Тонус» употребляет практически треть
населения страны. Липецкое мороженое с
успехом реализуется как в России, так и в
странах Западной Европы.
В составе строительного комплекса
Липецкой области действуют более
1 000 строительных организаций и 17 крупных предприятий стройиндустрии.

Область славится развитым сельскохозяйственным производством. По урожайности зерновых культур и качеству производимого зерна она является одним из лидеров среди регионов России.
Преобладающие типы почв – черноземы, они занимают свыше 85 процентов
сельскохозяйственных угодий, поэтому
неудивительно, что основными направлениями деятельности являются производство зерновых, сахарной свеклы, картофеля. Также развито птицеводство, свиноводство, разведение крупного рогатого
скота. В городах и районах области, Москве и за рубежом регулярно проводятся
ярмарки по реализации липецкой продукции. Для населения функционирует
40 рынков и 43 мини-рынка.
Инвесторы создают в аграрном секторе
новые производства, вкладывают средства в реформируемые предприятия, что
позволяет осваивать передовые технологии, приобретать современную технику,
на должном уровне оплачивать труд работников. Успешно функционирует особая экономическая зона регионального
уровня агропромышленного типа «Астапово».
Средняя заработная плата на селе составляет 9 800 рублей, по Липецкой области в целом – 14 800 рублей.

ное жилищное кредитование», «Социальное развитие села до 2010 года» и «О государственной поддержке в обеспечении
жильем молодых семей до 2010 года». В

рамках этих программ оказывается социальная поддержка в приобретении и строительстве жилья различным категориям
граждан.

НАСЕЛЕНИЕ
Население Липецкой области насчитывает порядка 1,2 миллиона человек. В административном и культурном центре области – городе Липецке – живет 502 тысячи человек, в наиболее крупных городах:
Ельце – 117 тысяч, Грязях – 48 тысяч, Данкове – 23 тысячи, Лебедяни – 21 тысяча
человек.

Социальная политика
На территории области действует ряд
федеральных целевых программ, направленных на социальную поддержку населения, в том числе: Федеральная программа развития образования, «Жилище»
на 2002–2010 годы, «Обеспечение жильем беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации», президентская программа «Государственные
жилищные сертификаты», «Автомобильные дороги».
Также реализуются четыре областные жилищные программы: «Свой дом», «Ипотеч-
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Структура населения
по национальному составу
Национальность

Численность, тысяч человек

Доля к итогу

Всего населения, в том числе:
Русские
Украинцы
Лица, не указавшие национальность
Армяне
Азербайджанцы
Цыгане
Белорусы
Татары
Молдаване
Немцы
Грузины
Прочие

1 213,5
1 162,9
13,4
8,7
5,4
3,4
3,1
2,7
1,8
1,3
1,1
1,0
4,8

100 %
95,8 %
1,1 %
0,72 %
0,44 %
0,28 %
0,26 %
0,23 %
0,14 %
0,10 %
0,09 %
0,08 %
0,4 %
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ТРУДОУСТРОЯТ,
НЕСМОТРЯ НА КРИЗИС
интервью Ильи ИНЗОВА

Корреспондент журнала «Русский век» побеседовал с начальником
отдела трудовой миграции департамента труда и занятости населения
Новосибирской области Натальей РЕШЕТКО

20
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– Наталья Петровна, как идет реальная
работа с соотечественниками, выразившими
желание перебраться жить в Новосибирск?
Есть ли какие-то особенности региональной
программы содействия добровольному переселению соотечественников?

ность службы сопровождения прибывающих
соотечественников и содействия их трудоустройству. В это время был создан также специальный сайт «Новосибирская область и соотечественники», решен ряд других организационных и правовых вопросов.

– Анкеты соотечественников, желающих переехать на постоянное место жительства в Новосибирск, рассматриваются с 2008 года. Решения о включении в число участников программы
принимаются с ноября прошлого года, а реализация мероприятий по переселению началась
в январе 2009 года. По состоянию на июль
2009 года в департамент поступило 440 анкет
из 15 стран. Наибольший интерес Новосибирская область представляет для жителей Казахстана (почти половина всех поступивших анкет),
Узбекистана, Киргизии и Украины. Есть желающие переселиться в рамках принятой программы из Армении, Германии, Израиля, Таджикистана, Аргентины, Литвы. Около 80 процентов
приславших анкеты находятся в возрасте до сорока лет. Уполномоченный орган уже решил вопрос положительно в отношении 324 соотечественников. Есть и отказы: 95 человек получили
отрицательный ответ в связи с невозможностью
подобрать требуемый вариант трудоустройства.
Остальные анкеты рассматриваются.
Губернатор Виктор Толоконский утвердил два
года тому назад региональную программу по
оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007–2012 годы. Территорией вселения определен город Новосибирск. В 2007-м и
2008 годах департаментом труда и занятости
населения Новосибирской области, как уполномоченным органом по реализации этой программы, проводилась подготовительная работа.
Были созданы Памятка участнику программы и
Регламент приема участников программы и членов их семей, их временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства
на территории вселения, организована деятель-

– Много ли людей уже прибыло в Новосибирск, устроены и работают?
– Свидетельства участника программы получил 141 соотечественник. Уже прибыли
90 участников программы и 54 члена их семей.
Из числа прибывших 55 человек по состоянию
на 10 июля получили гражданство Российской
Федерации, 11 граждан оформили разрешение
на временное проживание и подали документы
на приобретение российского гражданства. Трудоустроены 38 человек. Активно поехали переселенцы к нам летом, за один только летний месяц прибыло 36 соотечественников.

– Они общаются между собой, обсуждают общие проблемы?
– Сразу же по прибытии первых восьми
участников программы, еще в феврале этого
года, была проведена их встреча с представителями государственных органов власти, УФМС
России по Новосибирской области, работодателями и представителями средств массовой информации. Разумеется, люди не чувствуют себя
брошенными и забытыми. Эти встречи помогают им быстрее адаптироваться на новом месте.

– Наталья Петровна, вопрос трудоустройства волнует каждого прибывшего к нам изза рубежа соотечественника. Какие предприятия готовы предоставить им рабочие
места? Повлиял ли экономический кризис на
количество вакансий?
– Да, кризис оказал влияние на количество
вакансий. Рабочие места не остаются свободными, работодатель заинтересован как можно скорее заполнить вакансию, но если по данным анкеты соотечественник интересен работодателю
как специалист, он соглашается подождать его
прибытия в Новосибирск. Департамент прово-
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ПАНОРАМА

новостей

Фото ИТАР-ТАСС

В ОМСКЕ ГОСПРОГРАММА
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

дит ежемесячный мониторинг наличия свободных рабочих мест, на которые возможно трудоустройство участников программы. Результаты
мониторинга размещаются на сайте и направляются в ФМС. Надо признать, что с начала этого
года сократилось количество и качество вакансий. Если в сентябре 2008 года мы направили в
ФМС России информацию о 921 вакантном рабочем месте для трудоустройства соотечественников, то в декабре лишь о 237 рабочих местах,
в марте 2009 года поступили сведения только о
106 вакансиях, а по состоянию на 1 мая работодателями было заявлено лишь 78 свободных
рабочих мест. Но кризис ведь не вечен. Будем
надеяться, что в скором времени экономика
восстановит свои позиции.
Многие соотечественники указывают в анкете
профессию и специальность, которые отсутствуют в перечне вакантных рабочих мест. Это
осложняет подбор вариантов возможного трудоустройства. В настоящее время служба содействия в трудоустройстве работает со всей базой
вакантных рабочих мест в городе Новосибирске.

– Какие специальности востребованы более других?
– Требуются медицинские работники, учителя, квалифицированные рабочие различных

РУССКИЙ ВЕК

профессий – слесари, токари, фрезеровщики, а
также инженерно-технические работники, обслуживающий персонал и неквалифицированные рабочие.

– Выезжают ли ваши сотрудники за рубеж для пропаганды и разъяснения принятой Госпрограммы добровольного переселения? Как вообще налажено информирование потенциальных переселенцев о деталях
региональной программы?
– В 2008 году с этой целью специалисты департамента труда и занятости населения, департамента науки, инноваций, информатизации и
связи Новосибирской области, службы содействия в трудоустройстве соотечественников провели ряд презентаций нашей региональной
программы. Мы участвовали в региональных
конференциях соотечественников, проживающих за рубежом, проходивших в Белоруссии и
Казахстане. Провели презентацию программы в
Латвии, на Украине и в Киргизии. Подготовили
и направили во все уполномоченные органы за
рубежом презентационный материал о нашей
программе. Работаем с письменными обращениями граждан, консультируем их при непосредственном обращении в наш департамент
или по телефонным звонкам.

В Омской области реализуется
долгосрочная целевая программа оказания содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников,
проживающих за рубежом. До
конца года в регион переедут
15 семей участников программы.
Напомним, что программу приняли в августе 2009 года, а уже в
сентябре в УФМС России по Омской области поступили первые
электронные варианты анкет,
заполненные соотечественниками для участия в Госпрограмме.
С этого момента и началась ее
практическая реализация на территории Омской области.
Сегодня на рассмотрении в миграционной службе находятся
уже 22 анкеты, а до конца 2009 года планируется принять 15 семей
участников программы. Интерес
к переселению в Омскую область
проявляют граждане, проживающие как в странах ближнего, так и
дальнего зарубежья. Это жители
Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении, Украины, Молдавии, Германии, Израиля.
Сейчас специалисты миграционной службы и Министерство
труда и соцразвития области обсуждают порядок оформления
документов участников программы, вопросы предоставления
услуг в сфере здравоохранения и
других мер соцподдержки.
Пресс-служба УФМС
Омской области
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ВЫБОР РЕГИОНА –
ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ
В представительстве ФМС России на Украине
дорожат правдивой информацией
Мария ПОСТРИГАЙЛО

По данным на 1 сентября 2009 года, в Консульство Российской Федерации в Киеве были поданы 284 анкеты на участие в Госпрограмме поддержки переселенцев, в то время как по Украине эта цифра составила
2 929. Всего в Российской Федерации благодаря Программе уже проживают 2 108 человек – выходцев из Украины, утверждает представитель
Федеральной миграционной службы Российской Федерации на Украине
Ян Михайлович ЕРОШКИН, с которым встретился наш корреспондент.

Фото ИТАР-ТАСС

П

о словам Яна Михайловича, госструктуры Российской Федерации в Киеве и
других городах Украины активно занимаются популяризацией Программы. С
этой целью в практику введены торжественные
вручения свидетельств участников Программы,
которые вызывают большой интерес у украинской общественности. Последнее подобное мероприятие было проведено с участием 20 известных украинских и российских СМИ, таких как
«Интер», «РИА Новости», газета «Сегодня»,
«УНИАН», «Интерфакс», «ИТАР-ТАСС» и другие.
В настоящее время совместно с российским
посольством ведется работа по созданию фильма о переселенцах, переехавших в Россию из
Украины. Планируется показать фильм по телевидению и опубликовать в Интернете, а также
распространить среди желающих стать участниками Программы.
Весьма положительно на процесс информирования населения о Программе влияют презентации, с которыми представители регионов России приезжают в страну. Подобные мероприятия
уже не раз проводились в Калужской, Калининградской, Иркутской областях, после чего консульства передавали потенциальным переселенцам самые свежие материалы о регионах (на
бумажных и электронных носителях).
«Наша главная задача – максимально подробно рассказать людям, что Программа предоставляет, а что – нет, какие проблемы возникнут по приезде, с какими придется разбираться
самостоятельно, а какие помогут решить местные власти, – поясняет Ян Михайлович. – Еще
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В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ОТКРЫЛИ РУССКУЮ
ГИМНАЗИЮ

ни один переселенец, переехавший в Россию
при нашем содействии, не захотел вернуться
обратно. Залог подобного успеха, по нашему
мнению, заключается в предоставлении верной
и своевременной информации. Именно поэтому на вторичных консультациях обычной практикой стало совместное прочтение и разбор региональных программ с будущими переселенцами, а также заполнение анкет. Если же вдруг
возникают спорные моменты, мы рекомендуем
звонить в регион и выяснять все детали непосредственно у них – так надежнее».
Информацию о Программе также распространяют пресса и общественные организации
российских соотечественников на Украине.
Чаще всего переселенцы из Украины отправляются на ПМЖ в Калужскую, Калининградскую,
Липецкую и Тверскую области. Причинами переезда становятся желание вернуться на родину,
жить вместе с родственниками или невозможность найти работу на Украине.
«Часто случается так, что люди когда-то переехали на Украину, но не смогли здесь закрепиться. Буквально несколько дней назад на консультацию в консульство приходила семья, восемь
лет назад переехавшая в Киев из Приморья, а
теперь желающая вернуться обратно», – рассказывает представитель ФМС.

– Может ли консульство задержать рассмотрение анкеты?
– Нет, анкету рассматривает регион, куда она
отправляется из консульства сразу после окончательного оформления. Главная задача консульства – рассказать о Программе, подготовить с пеРУССКИЙ ВЕК

реселенцем пакет документов, требующихся при
заполнении анкеты (национальный паспорт,
документы об образовании, трудовой деятельности, семейном положении, военнообязанности и другие, а также документы, подтверждающие родство, если с участником Программы едет
семья), проверить документы на подлинность,
помочь правильно заполнить анкету, отправить
ее и затем сообщить участнику Программы ответ
региона. В среднем каждая анкета рассматривается месяц-полтора.

– Какие изменения в Программе с целью
повышения эффективности ее работы Вы бы
внесли?
– Во-первых, хотелось бы расширить круг регионов для переселения. Безусловно, этот процесс
идет: сегодня полноценно работают около 20 регионов, включая Омскую область, которая 22 сентября стала новой участницей Госпрограммы. К
концу года количество регионов для переселения
возрастет. Но если взять Украину, то многие люди
из восточной ее части с удовольствием переехали
бы в Белгород, Ростовскую область, чтобы не утрачивать связи, наработанные за годы жизни.
Во-вторых, следует разрешить владельцам недвижимости в России переехать на ПМЖ в тот регион, где эта недвижимость находится. Таким образом, для кого-то сможет решиться жилищный
вопрос. (Программа переселения на сегодняшний день жилья не предоставляет. – Прим. ред.).
И в-третьих, позволить с помощью Программы
переезжать в Россию к родственникам. Очень
многие люди обращаются именно с такой просьбой, но пока мы ничем не можем помочь.

В городе Горловка Донецкой области на базе средней школы
№ 65 открыта многопрофильная
русская классическая гимназия
«Триумф».
На празднике первого звонка
присутствовали заместитель городского головы, начальник центральной городской администрации А.А. Ивахненко, первый
проректор Горловского государственного педагогического
института иностранных языков
В.И. Теркулов, представители
Управления образования и СМИ
города, а также старший советник Посольства России на Украине С.С. Кузнецов.
В гимназии планируется углубленное изучение русского языка
и русской литературы, участие в
учебном процессе преподавателей ГГПИИЯ, активная работа
гимназистов в украинских и межгосударственных олимпиадах и
конкурсах по профильным предметам. На сегодняшний день уже
имеется договор о сотрудничестве с гимназией города Волгограда, а в перспективе – совместная
деятельность с другими учебными заведениями России, в том
числе с высшими.
Посольство России на Украине
преподнесло библиотеку художественной и учебно-методической литературы учителям и
ученикам русской гимназии
«Триумф».
Сайт Посольства России
на Украине
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СИБИРЯКИ – ПО КОНКУРСУ
Каждый седьмой переселенец становится тюменцем
Андрей ФАТЕЕВ

Тюменская область одной из первых разработала региональную программу добровольного возвращения соотечественников из-за рубежа
на историческую родину. С самого начала она была тесно связана со
Стратегией социально-экономического развития территории до 2020 года. Ставка делалась на привлечение квалифицированных кадров, остро
востребованных при создании новых и подъеме старых производств.
О реализации программы рассказывает Олег ЗАРУБА, заместитель губернатора Тюменской области, председатель межведомственной комиссии по содействию переселяющимся соотечественникам.

П

рограмму переселения соотечественников в Тюменскую область Правительство Российской Федерации согласовало в мае 2007-го. До 2012 года мы
планируем принять порядка четырех тысяч переселенцев. Несмотря на кризис, регион активно
развивается, в городах и на селе создаются новые производства. Таким образом, квалифицированные специалисты, добросовестные работники нужны в любые времена. Обузой эти люди
для нас не станут, при желании все они будут трудиться во благо Тюменской области.
Прежде всего в качестве территорий вселения
мы определили пять сельскохозяйственных районов. Там были и будут востребованы специалисты аграрного профиля: агрономы, ветеринарные врачи, зооинженеры, механизаторы, электросварщики. Более того, уже сейчас, невзирая
на экономические трудности, мы готовы распространить действие Программы на всю область,
так как видим реальные положительные плоды
от ее реализации. Соответствующие документы
подготовлены в правительстве области, мы их
направили в федеральные органы власти и в любой момент готовы запустить обновленную Программу по переселению соотечественников.
Да, кризис внес некоторые коррективы в сроки реализации ряда крупных инвестиционных
проектов. Но они обязательно будут завершены,
и нам понадобятся высококлассные металлурги
и нефтехимики, ученые и практики. Наш инновационный центр нефти и газа специализируется
на энергосбережении, геологоразведке, рациональном недропользовании, освоении новых
месторождений, технологиях сбора, подготовки
и переработки углеводородов. Ждет своей череды новый металлургический комбинат, который
заложила под Тюменью «УГМК-сталь». На ноябрь намечено начало строительства крупней-
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шего в мире комбината по производству полипропилена под Тобольском. Только на стройке
века и монтаже оборудования ближайшие три
года будет занято порядка 4 500 человек.
Здесь же, в Тобольске, планируется масштабное развитие туристического бизнеса. Нам понадобятся работники различных специальностей – от инструктора по горнолыжному спорту
до бармена. В Ишиме предусмотрена глубокая
переработка древесины, выпуск плит и модульное домостроение. В каждой территории вселения уже сегодня нужны работники, а завтра их
понадобится еще больше.
В соответствии с Государственной программой
помощи соотечественникам, переселяющимся в
граничащий с Казахстаном Сладковский район,
выплачиваются подъемные по 60 тысяч рублей на
каждого участника и по 20 тысяч рублей членам
его семьи. В остальных городах и районах вселения выплаты меньше – 40 и 15 тысяч рублей соответственно. За счет федерального бюджета компенсируются также транспортные расходы на перевоз багажа и переезд семьи переселенца.
Помимо федеральных льгот мы предусмотрели дополнительные преференции для соотечественников. Из областного бюджета первые
полгода мы компенсируем им до 70 процентов
арендной платы за жилье. Работодатель вправе
продлить срок действия компенсации и увеличить ее размер, правда за свой счет. Из областного бюджета также три года полностью субсидируем процентную ставку по ипотечному кредиту. Кроме того, переселенцам определена
квота по выделению площадок под индивидуальное строительство в рамках региональной
программы «Доступное и комфортное жилье».
Участники Программы, переселяющиеся в
сельскую местность, при желании получают угодья и 100 тысяч рублей для организации лично-
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го подсобного хозяйства. На поддержку новых
сограждан область уже потратила более 1 миллиарда рублей.
Координацией всей работы по переселению
занимается межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители исполнительной и законодательной власти региона,
местного самоуправления, Федеральной миграционной службы, ФСБ, МФД, прокуратуры,
таможенной службы. Механизм переселения
выглядит следующим образом. Соотечественник подает анкету в представительство или во
временные группы Федеральной миграционной службы, либо в консульское учреждение
или дипломатическое представительство России
в стране проживания. Затем анкета поступает в
департамент экономики Тюменской области, который организует их рассмотрение органами
исполнительной власти области и местного самоуправления, а также работодателями.
Решение о возможности участия соотечественника в Программе принимается после всестороннего обсуждения на заседании межведомственной комиссии. На заседания приглашается глава
муниципалитета, в крайнем случае – его заместитель. Он объясняет мотивы приглашения специалиста, обстоятельно докладывает, как переселенец будет обеспечен жильем в ближайшее время
и в перспективе. Обязательно присутствует работодатель, который должен гарантировать, что заработок переселенца будет достаточен для проживания всей семьи. Если работодатель отсутствует, то мы отказываем в привлечении работника.
На комиссии, по сути, решается судьба будущего
жителя области. Мы должны гарантировать ему
уверенность в завтрашнем дне, что через 4–5 лет
он сможет обзавестись своим жильем, естественно – с учетом собственных стараний.
Свое решение мы направляем в Федеральную миграционную службу, которая пересылает
его в соответствующий орган в стране проживания соотечественника. Затем переселенцу выдается свидетельство участника Государственной
программы. На это уходит не менее двух-трех
месяцев, так как необходимо оформить ряд
документов. И уже со свидетельством соотечественник может переезжать в выбранный населенный пункт области для постоянного проживания. Администрации территорий организуют
их встречу, содействуют временному размещению и трудоустройству.
Конечно, два года назад мы рассчитывали совершенно на другие результаты. Вместо тысячи
участников Госпрограммы приняли только
124 переселенца. Но детальное рассмотрение ва-
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риантов трудоустройства и жилищного обустройства на стадии согласования позволило приехавшим к нам соотечественникам получить работу и
иметь крышу над головой, а нам избежать очагов
напряженности. Если в село за 400 километров от
Тюмени, где в лучшем случае был только фельдшерско-акушерский пункт, приезжает с Украины
семья врачей – хирург и педиатр, то у местных
жителей не возникает вопросов, почему им не
оказывают такую же государственную поддержку.
Если в одну из агрофирм год назад приехал агроном, сразу выросла урожайность, и люди по итогам сезона заработали больше прежнего, то претензий нет – ни к Путину, ни к нам, к областным
властям, ни к руководителю хозяйства.
Надеюсь, что и те, кто решил заняться фермерством, будут успешны в своем начинании –
ведь большинство переселенцев переезжает к
нам из Казахстана, климат которого похож на
наш. Не придется приноравливаться. Зато тюменцы получат возможность приобретать свежие, экологически чистые продукты животноводства, овощи, фрукты. Такие кадры естественно вливаются в общий ритм жизни.
При этом оттока практически нет, и не потому
что уезжать некуда. Буквально рядом – на севере
Тюменской области – богатейшая в мире нефтяная провинция Югра и газовый Ямал с большими зарплатами. Просто срабатывает индивидуальный подход, точечный набор кадров. За два с
небольшим года реализации Программы один
человек умер, две девушки вышли замуж и уехали на родину, но думают вернуться обратно в Тюменскую область уже вместе с мужьями. Главное – в семьях переселенцев за это непродолжительное время родилось пятеро тюменцев. Такое
прибавление можно только приветствовать.
А ведь мы почти не занимаемся рекламой Государственной программы. Больше рассчитываем
на «сарафанное радио». Положительный пример
сам найдет путь к разуму и сердцу человека. И
слухи о минусах в нашей работе также быстро распространяются. Конкретная деятельность – лучший агитатор. Если будем брать качеством, то количество переселенцев с каждым годом будет
увеличиваться. А официальные презентации, боюсь, могут только усилить административные
барьеры для выезда соотечественников в Россию.
Страны СНГ тянут с оформлением документов, не
дают объективной информации о нашей Государственной программе.
Поэтому, несмотря на все кризисные явления
в экономике, хорошие кадры будут востребованы и впредь. Соответственно, Программа получит свое дальнейшее развитие.

ПАНОРАМА

новостей

ДЕФИЦИТ РАБОЧИХ РУК
В калужском министерстве труда, занятости и кадровой политики считают, что в перспективе
количество трудоспособного населения области может снизиться из-за неблагоприятных демографических факторов. Оттоку
квалифицированных работников также способствует близость
к Московскому региону.
В то же время реализация крупных инвестиционных проектов
на территории региона, в рамках которых планируется создать
около 17 тысяч новых рабочих
мест, потребует привлечения
грамотных профессиональных
специалистов.
Для достижения необходимого
баланса трудовых ресурсов предполагается создать в области единую систему мониторинга и прогнозирования потребности в трудовых ресурсах.
Кроме того, в министерстве считают, что необходимо активизировать работу по дальнейшей
реализации региональной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.
Между тем в настоящее время
развитие экономики региона
опережает развитие кадрового
потенциала. Для преодоления
прогрессирующего дефицита квалифицированных кадров необходимо поднять престиж начального профессионального образования, а также синхронизировать
работу высших и средних учебных
заведений по подготовке специалистов, востребованных на рынке
труда, считают в Минтруда.
ИА «REGNUM»
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ЛЕНТЯЕВ ПРОСЯТ
НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ
Андрей ФАТЕЕВ
Фото автора

Тюменский судостроительный завод, отметивший не так давно свое
80-летие, некогда считался одним из ведущих предприятий советского
судостроения. Возрождать орденоносное предприятие имени 60-летия
СССР сегодня, как и много лет назад, помогают соотечественники,
переселившиеся в Сибирь.

О

Евгений Бощенко

славном прошлом предприятия напоминают лишь бережно хранимые
экспонаты заводского музея. И хотя
первый за Уралом пароход построили
в Тюмени более 170 лет назад, свою историю
современный судостроительный завод ведет с
июня 1928-го, когда Тюменская судоверфь стала филиалом Балтийского судотреста. Именно
тогда тюменские корабелы получили первый серьезный госзаказ
по обеспечению народного хозяйства Страны Советов «судами
северного направления».
Сегодня огромное предприятие, став филиалом компании
«Уралмаш — Буровое оборудование», переключилось на производство буровых установок. В числе заказчиков значатся «Газпром»
и «Роснефть». Уникальное производство требует уникальных специалистов: технологов, конструкторов, сварщиков, токарей, фрезеровщиков, слесарей-сборщиков.
Поэтому руководство завода буквально ухватилось за Государственную программу по содействию
добровольному переселению соотечественников, логично предположив, что в бывших союзных
республиках остались невостребованные мастера – золотые руки. На
заводе все чаще стали появляться
рабочие, переехавшие в Россию из других государств.

Евгений Бощенко
Уроженцу Украины Евгению Бощенко, выучившемуся на электросварщика, совсем недолго удалось поработать по специальности: колхоз-миллионер на родной Луганщине разорился. Пошел на шахту, но там вскоре случилась
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страшная авария. Выбравшись на землю, перекрестился и подался на шабашку в хлебную Тюменскую область. Сначала ремонтировал квартиры: был и электриком, и маляром, и плиточником, а затем устроился в фирму по установке
натяжных потолков. При оформлении разрешения на работу он и узнал о Программе содействия переселению соотечественников.
Евгений заполнил анкету, указав в числе прочих специальность сварщика. Так он попал «в
сети» судостроительного завода, кадровики которого буквально отлавливали в областном департаменте экономики штучных специалистов,
заявивших об участии в Программе. Потом анкеты придирчиво рассматривали начальники
участков. И только потом отобранным кандидатам высылали приглашение на временную работу. Завод уже встал на ноги, отбор шел строгий, и кандидатам устанавливали испытательный срок. На этот период предоставляли место в
заводском общежитии, оформляя полагающееся разрешение на работу через Управление миграционной службы. Но специалист за эти месяцы должен был показать все, на что способен,
сдав квалификационные экзамены.
Евгений прошел через все испытания. Сегодня он сварщик-монтажник высокой квалификации, варит устройства для подъема буровой
вышки и трубопроводы, на его счету ответственнейшие швы, проходящие последующий контроль рентгеном и ультразвуком. По соседству в
заготовительном цехе работает жена Оксана.
Денег теперь хватает и на жизнь, и на аренду
трехкомнатной квартиры. Сын пошел в девятый
класс, а дочка — в шестой.

Александр Шамов
В конце 2007-го на завод слесарем по сборке металлоконструкций пришел и Александр
Шамов, выросший в Алма-Ате. Перед армией
он год отработал пекарем на хлебозаводе. Служил в Германии, в войсках связи, уже после паРУССКИЙ ВЕК
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дения Берлинской стены. Дома устроился
учеником автоэлектрика на автобазу, но ее
вскоре расформировали, а технику распродали. Нашел работу лишь в Джезказгане, став слесарем-наладчиком на медедобывающем комбинате. Жена Татьяна трудилась здесь же дежурным электриком.
Три года назад пара побывала в гостях у
тети, которая перебралась в Тюмень из Киргизии. Город очень понравился. И они загорелись идеей перебраться сюда на постоянное место жительства. А когда начали претворять планы в жизнь, узнали о новой
Программе переселения. В Интернете Александр нашел информацию о судостроительном заводе и попросился на работу. Получил добро. Сборы были недолгими, и
вскоре семья перебралась в Россию.
Работа сразу пришлась по душе. И, видимо, начальство новый работник тоже не
Александр Шамов

разочаровал. Сейчас Александру доверено
монтировать циркуляционную систему
для буровой. Эта 250-тонная конструкция
буквально нашпигована дорогостоящим
оборудованием для очистки буровых растворов.
В январе у Шамовых родилась дочка. Не
так давно перебрался к родителям в Тюмень и старший сын, закончивший среднюю школу в Джезказгане. Пока всем Ша-
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мовым приходится ютиться в съемной
квартире и тратить на нее немалую часть
семейного бюджета. Хотелось бы, конечно,
переселенцам иметь собственную крышу
над головой, но цены на жилье в областном центре очень высоки. Никакая ипотека
не поможет. Все надежды Александр возлагает на собственные силы: собирается
приобрести участок земли и построить дом
своими руками.
А пока что присматривается к Тюмени и
брат Александра, работающий прорабом
на строительстве гидроэлектростанции в
Казахстане. Если и он решится на переезд,
дела с благоустройством у семьи, глядишь,
пойдут в гору.

Александр Кочу
Молдаванин Александр Кочу пять лет
колесил по Тюменскому северу, то и дело
меняя работу: предприятия закрывались
или самому становилось в тягость. Однажды узнал о Государственной программе по
содействию переселенцам и тут же решил
воспользоваться ею и устроиться на завод,
рассудив, что организация эта серьезная,
будет стабильность, появится перспектива.
По образованию Александр экономист, на
судостроительный устроился мастером
производственно-диспетчерской службы.
Он единственный на заводе, кто успел воспользоваться областной льготой для переселенцев, которая действовала только в
течение года, и получил беспроцентный
ипотечный кредит. Едва-едва успел: пока
получал российское гражданство, пока
оформлял сам кредит – чуть ли не день в
день получилось.
– Наши работники, – заявляет представитель дирекции Владимир Ермощенко, – штучный товар. Как швейцарские
часы. Ведь мы не просто отбираем нужных людей, мы их обучаем, подстраиваем
под специфику предприятия. И люди у
нас растут. Уже через год на своем участке
работы человек становится незаменимым. Мы от этих людей не откажемся даже в самой сложной экономической ситуации. К нам дважды приезжали американцы – летом 2007-го и в 2008-м. Они
были поражены, как за год выросло качество сварки. Если человек нужен производству, он необходим и Государственной
программе.

Естественный отбор
Надо честно признать, что далеко не все,
увы, переселенцы, особенно из Украины,
смогли удержаться на заводе. Вроде неплохие специалисты, некоторые успешно
проходили испытательные сроки, выложились на полную катушку, оформились на
постоянную работу и... расслабились. В результате из 32 украинцев остались только
двое. Владимир Ермощенко, принимавший их на работу, сам родом с Украины,
тяжело вздыхает: «Развратили народ эти
майданы. Сходил на митинг — получил
деньги. Постоял в пикете — получил еще.
Сегодня тебе платит Ющенко, завтра — Тимошенко, работягам все равно. А работать
разучились».
А бывает и вот такое… У Александра Курмаева из Киргизии все складывалось как
нельзя лучше. Устроился на работу, пора
свидетельство участника Госпрограммы
получать, а в документах обнаружилась
ошибка, да такая, какую сходу невозможно
исправить. И в архивах свериться – проблема. От деревни, где вырос Алексей, не
осталось и следа – за время гражданской
войны в Киргизии многие села перестали
существовать. Вот и пришлось возвращаться в Кыргызстан, выправлять документы.
Когда вернется – никто не знает.
А вот еще история: приехал на завод по
Госпрограмме мастер Кирьянов, привез в
Тюмень жену, престарелую мать и троих детей. Поработал несколько месяцев и...
умер. Руководство предприятия не бросило
семью на произвол судьбы, устроили жену
крановщицей, для женщины это самая высокооплачиваемая специальность.
Судостроительный завод, невзирая на
кризис, продолжает набирать специалистов. На предприятии трудится около
700 человек. На вопрос о зарплате скромно отвечают: «Не жалуемся».
В планах полная реконструкция завода и
выход на производство 30–40 буровых
установок в год. Численность персонала
придется довести до 2 200 человек, а для
этого решено построить еще одно современное общежитие на 700 мест для специалистов завода. Здесь же, на заводе, появится и учебный центр холдинга по подготовке не только фрезеровщиков, токарей и
сварщиков, но и геофизиков с бурильщиками.
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АНДРЕЙ КРАСНОГЛАЗОВ:
«У НАС СПИСОК ДЕЛ –
ДЛИНОЙ В МИЛЮ!»
Интервью Екатерины ТРУСНОВОЙ

Таллинский Институт Пушкина – самый крупный негосударственный
центр изучения русского языка в Эстонии – скоро отметит свое десятилетие. За прошедшие годы его сотрудникам удалось немало сделать
для распространения и поддержки русского языка и литературы.
Руководитель Института Пушкина доктор философских наук, профессор А. КРАСНОГЛАЗОВ любезно согласился ответить на вопросы корреспондента «Русского века».
– Андрей Борисович, у вашего учреждения так много заслуг… Какие считаете наиболее значимыми?
Вручение награды
Президента России в Посольстве
Российской Федерации в Эстонии

– Когда мы на рубеже веков начинали свою
деятельность, в Эстонии еще не было весомой
профессиональной организации, занимающей-

ся исключительно русским языком во всех его
ипостасях: русским как иностранным (РКИ), русским как родным и русским для детей, посещающих эстонские школы (их, кстати, с каждым
годом становится все больше). Совместно с энтузиастами своего дела – учителями русского языка – мы создали структуру, которая теперь ведет
множество проектов, касающихся изучения русского языка и литературы. Гордимся тем, что нам
доверено право проведения экзаменов на государственный сертификат по русскому как иностранному (TORFL), по русскому языку для вступления в гражданство Российской Федерации. У
нас есть школа русского языка для русских детей
из эстонских школ. Мы регулярно проводим семинары для преподавателей-русистов, совместно с Посольством Российской Федерации в
Эстонии организуем поездки школьников в Россию, проводим олимпиады и конкурсы. Наш Фестиваль русского языка собрал в прошлом году
около 300 участников со всех уголков Эстонии.
Активно работают курсы русского языка. К нам
приходит учиться даже эстонская политическая
элита – недавно, например, закончила курсы
группа депутатов Рийгикогу (парламента).
Но, наверное, самое главное достижение –
позитивное взаимодействие нашей организации с Эстонским государством, взаимовыгодное
сотрудничество. Подтверждением тому является подписанный в этом году межгосударственный договор о культурном сотрудничестве между Россией и Эстонией, в котором Институт Пушкина прописан отдельной строкой.

– Сейчас много говорят о реформе русских школ в Эстонии. Что представляют собой эти планы и насколько они реальны?
28
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нию этого тренда. Основная мотивация для изучения русского – это повышение своей конкурентоспособности на рынке труда. Многие
эстонские учащиеся с удовольствием подкрепляют знание русского языка сдачей экзамена на
государственный сертификат Российской Федерации TORFL. Никакой политики, чистая прагматика.
Проблемы начинаются тогда, когда в эстонскую школу приходят русские дети. Русский как
иностранный им не подходит, а русский как
родной в эстонской школе не преподают. Количество русских детей в эстонских школах увеличивается, но нет специальных учебно-методических пособий для их обучения родному языку,
нет специальной государственной программы.
Это одна из серьезных проблем, над которыми
бьется наш институт. В этом вопросе нам очень
помогает фонд «Русский мир»: мы получили
грант и пишем сейчас учебник для детей соотечественников – первый в Эстонии.

На Фестивале русского языка
в Эстонии

– Важно подчеркнуть, что речь идет о реформе гимназий – это 10, 11 и 12 классы. В Эстонии
дети учатся двенадцать лет. До 4 класса – начальная, до 9 – основная школа, а последние
три года – гимназия. Причем речь идет о частичном переводе на эстонский язык: 60 процентов
предметов будут преподаваться на эстонском
языке (около восьми предметов) и 40 процентов – на русском. Сейчас на эстонском языке
преподается три предмета: обществоведение,
музыка и эстонская литература. Зачастую слышатся протесты: дети не будут знать те или иные
понятия по-русски. Не уверен. Ведь девять лет
из 12 они учатся на родном языке. К 10 классу
они должны быть вполне сформировавшимися
личностями. В наше время это был уже выпускной класс, полное среднее образование. Ну и,
наконец, принцип наименьшего зла. Пусть лучше они чего-то не поймут на уроке – потом доучат – но смогут участвовать в дискуссиях на эстонском языке. Важен, на мой взгляд, результат:
хорошее образование наших детей и одновременно свободное владение государственным
языком. Опять-таки для нашей общей пользы.
Задача непростая. Получится ли? Время покажет.

– А в эстонских школах русский язык вообще преподают?
– Конечно. И никогда не прекращали. Эстонцы учат русский, как любой иностранный, с шестого класса, в некоторых школах – со второго.
Первое место среди предпочитаемых иностранных языков уверенно держит английский, а вот
второе место – русский, что, конечно, очень
приятно. Более того, имеется тенденция к усиле-
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– В чем же новизна вашего учебника? Где
по нему можно будет учиться?
– Это учебник русского как родного для детей,
которые посещают эстонскую школу. Как правило, такие дети не умеют писать, плохо читают, не
знают русской литературы, культуры, истории. И
учебник, который будет опробован в Школе русского языка нашего института, призван решить
эти проблемы. Конечно же, он будет национально ориентирован, будет сделана опора на сравнение с эстонским языком, но методические
приемы и материал можно будет использовать в
любой национальной аудитории. Мы надеемся,
что и эстонские школы воспользуются нашими
профессиональными наработками. Опять же –
все испытано на собственных детях. Вот сидят
мои дочки на уроке русского языка, на котором
они разговаривают свободно. Ну что учителям с
ними делать? Зачастую их просто отпускают. С
другой стороны, отдельно составлять задания
для двух-трех человек преподавателю затруднительно. Если будет специальный учебник, учитель его откроет и просто раздаст задания: одной – это, а другому – то. Это значительно облегчит труд преподавателя. Такой учебник учителям
действительно нужен, это мы точно знаем.
Мы также заинтересованы, чтобы Министерство образования и науки Эстонии приняло его
в качестве учебника для эстонских школ. Именно поэтому мы пишем его исходя из требований
школьный программы.

– Судя по масштабу решаемых задач, в
Институте Пушкина трудится огромное количество людей?
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Школа русского языка
Института Пушкина
в Пюхтицком монастыре (Эстония)

– По московским понятиям совсем немного:
всего около двадцати человек. В основном это
методисты и преподаватели. Но по меркам Эстонии для организации такого профиля у нас
действительно большой штат. Эстония – страна
небольшая, но зато у нас список дел – длиною в
милю! В частности, мы во взаимодействии с Посольством России в Эстонии формируем группы
школьников для поездок в Россию, например по
Золотому кольцу или в Санкт-Петербург. В Эстонии проживает огромное количество российских соотечественников, поэтому на посольство
ложится огромная нагрузка и в отсутствие представительства Россотрудничества мы оказываем
посильное организационное и информационное содействие. Скажем, готовим документы
абитуриентов для бесплатного бюджетного обучения в России. Так, в этом году Эстонии было
выделено около 70 мест, которые были полностью выбраны, а на некоторые элитные специальности конкурс составлял по пять человек на
место. Был случай, когда в битве за место в
СПБГу сошлись два медалиста.
Существует множество других постоянно
действующих программ – по линии МИДа, Пра-

вительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, Россотрудничества.
Мы стараемся дать не то, что можем, а то,
что нужно русистам Эстонии. Совместно с
ЭСТАПРЯЛ (Эстонская ассоциация преподавателей русского языка и литературы) мы проводим
опросы и приглашаем на семинары именно тех
специалистов, которых наши учителя, преподаватели хотят услышать.

– А какие из ваших проектов особенно
дороги лично вм?
– Несколько лет назад мы стали учредителями Пушкинской премии Эстонии. Она вручается
ежегодно учителям-русистам в двух номинациях – «русский как родной» и «русский как иностранный». Номинантов представляют различные школы, вузы, общественные организации, а
комиссия выбирает победителей. Знаменательно, что премию всегда вручают прямые потомки
Александра Сергеевича Пушкина, приезжающие для этого из Брюсселя.
Различные государственные структуры, безусловно, отмечают и награждают лучших преподавателей, но премии, предназначенной именно учителям русского языка, в Эстонии не было.
А теперь она есть! И я точно знаю, что каждый
год люди думают: кому же ее присудят в следующем году?
Денежный приз не так велик: 1 тысяча евро
каждому. Но для наших учителей это существенно. Мы очень благодарны Посольству России в
Эстонии, которое помогает в проведении церемонии и лично чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Эстонии
Н.Н. Успенскому, который всегда открывает это
торжество.
Наполнение призового фонда премии осуществляют меценаты, и нам очень приятно, что
русский бизнес Эстонии поддерживает нас в
этом благом деле. С их помощью мы надеемся
учредить еще одну номинацию «За русский
язык как дело жизни».
– Кстати, многие соотечественники из

разных стран жалуются, что в условиях моноэтнической культуры бизнесмены боятся
напрямую оказывать помощь их организациям и мероприятиям. А если и делают это,
то тайно. У вас – не так?
– По-разному. И у нас кто-то боится, а кто-то
готов не просто дать денег, но и принять участие
в церемонии. Ведь денежные призы у нас вручают сами спонсоры, мы к ним никакого касательства не имеем. Наша задача в том, чтобы
радетели «великого и могучего» были замечены
и вознаграждены.
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Председатель ЭСТАПРЯЛ
профессор И.Ю. Мангус

– Андрей Борисович, расскажите, пожалуйста, о создании в Эстонии Ассоциации
преподавателей русского языка и литературы. Чем она занимается?
– Институт Пушкина является одними из учредителей и вдохновителей ЭСТАПРЯЛ (Кстати,
возможно, вам будет интересно узнать, что литература как предмет отдельно в эстонских школах не преподается – только в рамках курса русского языка.) К сожалению, до последнего времени в Эстонии, скажем, в отличие от Латвии
(ЛАПРЯЛ) и Литвы (ЛИТПРЯЛ) не было национальной ассоциации, объединяющей педагогов
из русских и эстонских школ, вузовских преподавателей и литераторов. Поэтому необходимость была очевидной, и мы лишь помогли организационному оформлению. Сейчас Институт
Пушкина является штаб-квартирой ЭСТАПРЯЛ.
Мы начали проводить регулярные встречи на-

шего актива, составлять планы работы на год,
собираться на ежегодные республиканские конференции русистов, организовывать выездные
семинары по регионам Эстонии. Сейчас уже
речь идет о возобновлении традиций журнала
«Русский язык в эстонской школе».

– Наверное, это можно считать одним из
главных достижений многолетней работы и
Таллинского Института Пушкина и ЭСТАПРЯЛ?
– Главное, думается, то, что преподаватели
русского языка в Эстонии почувствовали себя не
менее нужными и значимыми, чем преподаватели английского или, скажем, немецкого языков. Особенно приятно, что учителя сами говорят нам об этом. Объединить русистов в профессиональное сообщество, предоставить им
возможности для творческого роста – думаю,
этим можно гордиться.

Наша справка

Таллинский Институт Пушкина

РУССКИЙ ВЕК

Является координатором образовательных программ Посольства России в Эстонии. Среди
его партнеров: Россотрудничество, Посольство России в Эстонии, Головной центр тестирования
Минобразования Российской Федерации, МГУ имени М.В. Ломоносова, Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина, Государственное управление образования Псковской
области, Библиотека-фонд «Русское Зарубежье», Российский университет дружбы народов
(РУДН). На его базе в Эстонии был создан русский центр фонда «Русский мир». Институт стал
одним из основателей Эстонской ассоциации преподавателей литературы и русского языка
(ЭСТАПРЯЛ), объединившей русистов всей республики.
Благодаря инициативе института учреждена Пушкинская премия Эстонии, которая ежегодно
вручается преподавателям русского языка из эстонских и русских школ прямыми потомками самого Пушкина!
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РОДНАЯ РЕЧЬ

ГОСТИ ЗАДЕРЖАЛИСЬ…
НАВСЕГДА
Российские книги переданы в дар Эстонии
Александр ПЕРЕВЕРЗЕВ

«Читать по-русски» – под таким девизом в Национальной библиотеке
Эстонии прошла Выставка книг российских издательств – 2009. Основными ее задачами были поддержание интереса к русской словесности,
обмен педагогическим опытом русистов России и Эстонии, ознакомление педагогов, школьников, студентов и всех ценителей русской книги
с новинками российских книжных издательств и, конечно, неформальное общение коллег.

Т

акие выставки регулярно проходят в разных странах мира в рамках федеральной
целевой программы «Русский язык». В
Таллине это уже вторая выставка (первая
состоялась в 2007 году), поэтому есть серьезные
основания полагать, что ее проведение станет хорошей традицией. Организатором с российской
стороны выступила известная в издательском мире группа ИМА-ПРЕСС, а с эстонской стороны –
Таллинский Институт Пушкина. Посетить выставку
могли все желающие.

В холле Национальной библиотеки было
представлено более 500 книг, словарей, справочников, а также мультимедийных продуктов
издательства «Мультимедиа технологии и дистанционное обучение». В основном – книги, изданные за последние несколько лет. Литературу,
весьма разнообразную по тематике, рассчитанную как на преподавателей-русистов, так и на
всех поклонников хорошей книги, представляли
такие гиганты издательского дела, как «Флинта»,
«Художественная литература», «Русский язык.
Курсы», «Дрофа», «Златоуст», «Просвещение» и
другие. К участию в выставке были приглашены
и эстонские издательства, которые издают учебную, художественную, публицистическую и
справочную литературу на русском языке, такие
как «TEA», известное своей серией учебников
русского языка для эстонских школ: «Русский
язык. Быстро и весело», «Александра», «КПД».
Выставку книг российских издательств – 2009
торжественно открыл чрезвычайный и полномочный посол России в Эстонии Н.Н. Успенский,
который подчеркнул масштабность и значимость этого мероприятия для всех знающих и
желающих изучать русский язык и русскую культуру. На открытие были приглашены представители Министерства культуры Эстонии, представители городских властей, видные общественные деятели, члены национальных обществ
Эстонии, члены и руководители языковых и литературных объединений, преподаватели-русисты высших и средних учебных заведений.
Российскую делегацию в Таллине представляли ведущие ученые-русисты, специалисты по
преподаванию русского языка и литературы, издатели: Е.В. Ганапольская, доцент кафедры русского языка Санкт-Петербургского государствен-
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Профессор МГУ М.М. Нахабина
и профессор ГИРЯ имени А.С. Пушкина Г.В. Якушева

ного политехнического университета; А.В. Голубева, главный редактор издательства «Златоуст»; Н.О. Козина, заведующая редакцией издательства «Русский язык. Курсы»; Л.И. Москвитина, преподаватель Центра русского языка и
культуры Санкт-Петербургского государственного университета; Г.В. Якушева, профессор ГИРЯ
имени А.С. Пушкина. Специальным гостем мероприятия по приглашению Таллинского Института Пушкина и при поддержке фонда «Русский
мир» стала легенда российской методической
науки, автор учебников по русскому языку как
иностранному, доцент кафедры русского языка
Центра международного образования МГУ
Майя Михайловна Нахабина, которая провела
семинар для преподавателей РКИ о методике
составления учебного пособия для иностранцев.
Выставка сопровождалась целой серией
«круглых столов», лекций, дискуссий, мастерклассов для преподавателей. Причем лекции
были адресованы и преподавателям русского
языка как родного, и преподавателям русского
как иностранного. Так, например, интерес аудитории и бурные обсуждения вызвала лекция доцента кафедры русского языка Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Е.В. Ганапольской «Некоторые активные процессы в современном русском языке».
Участниками дискуссий со стороны Эстонии
были ученые, преподаватели, культурные, общественные и политические деятели, а также издатели, способствующие изучению и популяризации
русской словесности: руководитель Таллинского
Института Пушкина профессор А. Красноглазов,
главный редактор издательства «Александра»

РУССКИЙ ВЕК

Н. Мельц, известный автор учебников по русскому языку, председатель ЭСТАПРЯЛ (Эстонской ассоциации преподавателей русского языка и литературы) профессор И. Мангус, учителя-методисты
А. Кириллова, Е. Лаанъярв, Н. Береснева, Н.А. Чурилин, журналистка М. Тарасенко.
В ходе мастер-классов, лекций и семинаров
эстонские коллеги задавали массу вопросов. Их
интересовало все: каких авторов сейчас читают
в России, что значит «новая мужская проза», какие нововведения готовятся в русской грамматике, какие новые учебники готовятся к изданию, на какие словари можно ориентироваться,
проверяя себя и обучая других? У учителей Эстонии также была возможность поделиться
опытом с коллегами в рамках темы, поднятой
по инициативе эстонского издательства «ТЕА»:
«Интерактивные методы обучения русскому
языку по учебникам И.Ю. Мангус».
Осуществление этого международного книжного проекта способствовало повышению интереса к изучению российской словесности, культуре, образованию. Укрепились контакты и установились новые связи между образовательными
структурами Эстонии и России; между преподавателями и издательствами, специализирующимися на методической литературе по преподаванию русского языка. А это, в свою очередь,
стимулирует развитие программ регулярного повышения квалификации русистов как в России,
так и на базе национальных центров русистики.
Подводя итоги выставки, ее участники сошлись во мнении: такие мероприятия жизненно
необходимы не только для ознакомления с
книжными новинками, но и для живого общения, обмена мнениями, встреч коллег, дискуссий, обсуждений проблем, трудностей и достижений.
Особенно же порадовал русистов и любителей русской словесности Эстонии тот факт, что
все экспонаты выставки осталась в Таллине в качестве дара Таллинскому Институту Пушкина.
Кстати, и предыдущая книжная выставка также
была подарена институту. Таким образом, в столице Эстонии сформировалась редкая по своей
полноте и новизне изданий профессиональная
русскоязычная библиотека, которой может воспользоваться любой студент, учащийся, преподаватель русского языка.
На прощание профессор Государственного
института русского языка имени А.С. Пушкина
Г.В. Якушева прочла стихотворный экспромт, который вместе с другими дарами остался на добрую память о книжной выставке из России ее новым таллинским хозяевам.
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РОДНАЯ РЕЧЬ

И СНОВА БЫЛО СЛОВО
Елена ШУВАЕВА-ПЕТРОСЯН
г. Ереван, специально для «Русского века»

В Армении в третий раз состоялись Дни русского слова. На этот раз они
были посвящены Году молодежи и прошли под высоким патронатом
президентов Армении и России. Помимо писательского десанта в составе примерно 50 человек в Армении с визитом побывал руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Фарит МУХАМЕТШИН.

«Р

оссийско-армянские гуманитарные связи имеют глубокие традиции. В их основе – духовная близость наших народов, их взаимная симпатия и поддержка. Наглядный тому
пример – дружеские контакты классиков русской
и армянской литературы, известные нам по
письмам, воспоминаниям, литературным памятникам», – отметил Президент России Дмитрий

Фото ИТАР-ТАСС

г. Спитак
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Медведев на страницах девятого номера журнала «Юность». В честь проведения Дней русского
слова весь номер этого журнала был посвящен
молодым писателям и культуре Армении.
Президент Армении Серж Саргсян, в свою
очередь, поприветствовал участников этого события и отметил: «Особенно отрадно, что оно
совпало с проведением Года молодежи в СНГ.
Ведь именно молодому поколению предстоит
вскоре взять на себя развитие и углубление всего спектра гуманитарного партнерства между
Арменией и Россией».
На открытии Дней русского слова присутствовал новый чрезвычайный и полномочный посол
Российской Федерации в Республике Армения
Вячеслав Коваленко, который во время своей
службы на территории Грузии сделал немало
для возрождения русскоязычного творчества и
русскоязычия вообще.
Дни русского слова в этом году вышли за пределы Еревана и прошли в Ванадзоре, Гюмри,
Спитаке и Степанакерте. Программа мероприятия была весьма насыщенной. Помимо поэтических чтений, встреч с писателями, мастер-классов, концертов, впервые в Армении выступил
популярный Московский молодежный театр под
руководством заслуженного деятеля искусств
России Вячеслава Специвцева. Театр представил
два спектакля – «Горе от ума» по пьесе Александра Грибоедова и «Дорогие мои, хорошие...» по
произведениям Сергея Есенина. Изюминка первого спектакля состояла в том, что это экспериментальная работа, в которой играют сами зрители, а они могут либо проникнутся атмосферой
действия, либо нет. Результат эксперимента непредсказуем, но шоу проходит всегда интересно.
Так вот, в Ереване эксперимент удался. Как отметил сам Спесивцев, ереванцы, а особенно одна
зрительница, так играли, что дух захватывало.
Второй спектакль – «Емельян Пугачев» – был
специально переименован для гастролей в Армении в «Дорогие мои, хорошие…»
РУССКИЙ ВЕК
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Вячеслав Спесивцев со своей
труппой возлагает венок
к памятнику графу Паскевичу

«Это такое обращение к нашим дорогим армянам», – объяснил режиссер за несколько минут до начала спектакля. Специфическая трактовка образа Пугачева позволяет по-новому
взглянуть на историческую роль этого человека,
увидеть его сложную и трагическую судьбу: боль
поражения, унижения, непонимания великого
бунатаря русским народом.
На Днях русского слова состоялась премьера
документального фильма «Путь», рассказывающего об армянском народе, его способности к
самосохранению и самоидентичности, а также и
ретроспективный показ документальных фильмов «Чайка» и «Я умер в детстве» известного
российского режиссера Георгия Параджанова,
племянника маэстро Параджанова. Для режиссера было важно показать эту картину именно в
Армении, перед тем как она выйдет в «большое
плавание», – а предложения об участии в фестивалях уже поступают. «Очень важно, что абсолютно армянская картина создана в России», – сказал Параджанов.
Соавтором и продюсером картины выступила
Екатерина Меньшова. Любовь к Армении в ее
сердце загорелась совершенно неожиданно.
Катя оказалась в Крыму, где церковь Сурб Хач
поразила ее своей аскетичностью и энергетикой.
А когда она увидела остатки другого армянского
храма, в котором (отнюдь не армяне) устроили
курятник, она начала думать, что можно сделать, чтобы такого больше не повторилось. Так
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возникла задумка сценария об
Армении, о ее культурном наследии и трагичной истории.
Российские писатели, приехавшие на Дни русского слова,
провели мастер-классы для студентов отделений русского языка
и литературы, встретились с учителями русского языка, с российскими пограничниками, библиотекарями. Кстати, несколько
библиотек получили в подарок
книги от издательства «Художественная литература».
В рамках Дней русского слова вышел специальный тематический номер одного из старейших журналов – «Юность», посвященный молодым писателям
России и Армении. Как заметил
главный редактор журнала поэт
Валерий Дударев, «Юность» никогда не была такой объемной,
а в этот раз вышла в три раза
толще, так что может претендовать на Книгу рекордов Гиннесса. Презентация журнала прошла
в Союзе писателей Армении и ЕГУ.
Оформление обложки «Юности» № 9 несет в
себе особый замысел: на ней изображены два
символа – гранат (образный символ Армении)
и береза (символ России). Журнал разошелся по
рукам в считаные минуты. Многим читателям,
по их словам, интересен именно диалог молодых поколений двух наций. Писатели посетили
Цицернакаберд, возложили цветы к памятнику
жертв геноцида и посетили музей. Многих из
тех, кто впервые оказался в Армении, свидетельства резни настолько потрясли, что они, не
сдерживая слез, взахлеб рассказывали о своих
ощущениях и выражали удивление, насколько
же стойка армянская нация, что смогла все это
перенести и встать на ноги назло всем.
По сложившейся традиции Российское общество дружбы с Арменией наградило некоторых участников Дней русского слова медалью
Валерия Брюсова. Этой награды удостоились
Вячеслав Спесивцев, Тигран Карапетян, Валерий
Дударев, Георгий Параджанов.
В рамках Дней русского слова в Российском
центре науки и культуры состоялся вечер «Молодая поэзия и проза России» для российских соотечественников. Было видно, насколько сильно
соотечественники, проживающие в Армении,
соскучились по русскому духу. Да и не только
они.
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ВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ
Наталия МОРОЗ

В Вене состоялся Международный научно-практический семинар
по внедрению инновационных методов преподавания русского языка
на базе нового учебно-методического комплекса для зарубежных школ.
Это первое масштабное зарубежное мероприятие фонда «Русский мир»,
направленное на укрепление взаимодействия представителей детских
образовательных учреждений с русским языком обучения из различных
стран мира.

Н

Фото ИТАР-ТАСС

а красивой красной ручке, выданной
всем участникам международного
семинара, написано: «Time to speak
Russian – Время говорить по-русски».
Всем собравшимся в Вене, в старинном красивейшем университете города, представили новый комплекс учебников для детей, помогающий более эффективно изучать русский язык за
пределами Российской Федерации в условиях
ограниченной языковой среды.
Авторский коллектив Российского университета дружбы народов под руководством В.П. Синячкина совместно с фондом «Русский мир» создали новую серию учебных пособий, в которой
ведущие специалисты обобщили многолетний
опыт преподавания русского языка в зарубежных
странах. Председатель австрийского общества
«Российская международная школа» Елена Загорулько отметила, что отличительной особенностью этого учебного комплекса стало удачное сочетание требований государственных стандартов
Российской Федерации со стандартами стран Евросоюза. Ребенок, изучающий русский язык в
другой стране по таким учебникам, при возможном переезде в Россию сможет легко вписаться в
систему российского школьного образования.
На церемонии открытия семинара присутствовали высокие чиновники с Австрийской и Российской стороны. Приветствовать преподавателей русского языка – а их было более 100 человек из 20 стран Европы, США и Канады – приехал
заместитель министра образования и науки
Российской Федерации Исаак Калина. Фонд
«Русский мир» представляли: заместитель исполнительного директора Татьяна Бокова, руководитель Управления образовательных программ
Ирина Степанова, региональный директор европейских программ Алексей Громыко.
«Какие три главных совета можно дать начинающим педагогам русского языка?» – спросили
мы у руководителей семинара. И вот какие мнения услышали в ответ.
Алексей Анатольевич Громыко, директор европейских программ фонда «Русский мир», ди-
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На фото (сверху вниз):
Е.А. Хамраева,
В.В. Дронов,
Т.В. Бокова

ректор Института Европы Российской Академии
наук:
– Мне бы хотелось, чтобы преподавание,
особенно в самых первых классах, не ограничивалось только передачей знаний, но стало бы
интересным и захватывающим процессом познания мира. Важно научить ребенка получать
удовольствие от новых знаний. Второе, учителю
нужно следить за новейшими разработками и
современными методиками по его предмету. И
третье, надо понимать, что учитель и врач – самые благородные и милосердные профессии в
мире, сочетающие и работу, и призвание. Желаю им, чтобы общественное признание и уважение дало им возможность гордиться своей
профессией. И чтобы материальное вознаграждение такого непростого труда было соответствующим.
Елена Владимировна Загорулько, председатель австрийского общества «Российская международная школа»:
– Новое поколение и умнее, и любознательнее их родителей, поэтому к тем детям, которые
изучают дополнительно русский язык, надо относиться уважительно, поскольку они – трудяги.
Важно не отбить у ребенка желание изучать
язык, а научить любить его. Для этого нужно
разделить труд преподавания с родителями.
Ежедневно родители должны минимум 20 минут уделять своему ребенку: читать вслух, говорить на языке – иначе обучение не будет работать в полную силу. И третье, важно объяснить
ребенку, что русский язык – это язык бизнеса в
самом ближайшем будущем. Вот вам и дополнительный стимул для его изучения!
Ирина Анатольевна Степанова, руководитель
Управления образовательных программ фонда
«Русский мир»:
– Я желаю начинающим педагогам, исходя из
личного опыта с дочерью, научить ребенка
учиться, то есть трудиться. Ребенок не поймет,
что знания просто так не образуются и что учеба – это труд, пока преподаватель не пропустит
свой предмет через душу и сердце. Без этого он
не сможет заинтересовать своих учеников. Любите русский язык, и дети полюбят его!
Хамраева Елизавета Александровна, доктор
педагогических наук, профессор кафедры
славянских языков Московского государственного педагогического университета (занимается
проблемами русского языка как неродного с
1994 года), автор большого количества учебников и методических пособий, которыми
успешно пользуются учителя русского языка за
рубежом:
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– Сейчас ситуация с образованием в России
поменялась в корне. Появилась необходимость
в учебниках, с помощью которых граждане России, для которых русский язык не является родным, смогли бы овладеть русским языком в такой степени, чтобы быть социально успешными
и конкурентоспособными при сдаче Единого государственного экзамена по русскому языку.
Особая статья – иммигранты, их дети, те, кто
возвращаются на родину из ближнего и дальнего зарубежья. Сейчас, в кризисный год, очень
многие вернулись – из Канады, Израиля, Италии, Америки, с острова Крит и других стран.
Острая проблема с изучением русского языка у
детей из смешанных семей – предположим, мама русская, а папа иностранец, или наоборот.
Наши учебники несут не только свод правил, но
и демонстрируют особый способ подачи языка,
выполняют культуросберегающую функцию, если можно так сформулировать. Мне бы хотелось пожелать учителям реализовать, апробировать все то, что мы вложили в новый учебник.
В учебник заложена некая модель, которая будет работать с учителем как транслятором. Не
бояться ошибок, от которых никто не застрахован. И стараться эффективно проводить новые
идеи и методы в практику преподавания русского языка для двуязычных детей.
Владимир Васильевич Дронов, доцент Университета дружбы народов, кафедры русского
языка Института иностранных языков, один из
авторов первого российского учебника семейного обучения русскому языку «Русский язык с
мамой», основная задача которого – сохранение родного языка в условиях иноязычной
среды:
– Учите добру через мамины сказки, родную речь, пословицы и поговорки! Для меня,
автора идеи учебников семейного обучения,
важно, лестно и приятно было увидеть, что
книжки, создаваемые для соотечественников,
проживающих в других странах, стали популярны и в семьях, живущих в России. Первая
книжка комплекса «Мамины сказки» включает
в себя шесть главных русских сказок, которые
определяют русское национальное сознание, – «Репка», «Курочка Ряба», «Три медведя»
и так далее. Правая страничка предназначена
для детей, на ней – задания, маленькие стишки и инсценировки по произведениям, включенным в книгу. А левая страничка предназначена для родителей. По тому же принципу
строится и пособие для учителей. Родители и
учителя являются соавторами книжки, с которой очень удобно работать.
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Самые маленькие могут с удовольствием
учить русский язык и дома, и в школе. Для тех,
кто немножко знает язык, и для тех, кто не знает
даже буквы, интерес представляет «Мой русский словарь» – издание, ставшее для многих
не только полезным, но и любимым. Вышло в
свет уже девятое его издание. Методика, которая в нем применяется, называется открытой,
потому что и родителям, и учителям раскрываются все секреты для ее использования.
Татьяна Викторовна Бокова, заместитель исполнительного директора «Русский мир», детский писатель:
– Наши учителя – педагоги в квадрате. Они
не только безусловные лидеры, ведущие за собой в мир знаний, они исполняют и роль мам,
прививая любовь к русской культуре, языку, а
еще они передают новым поколениям тот дух,
которым сильна Россия. Желаю им любви к миру, который они представляют, терпения и понимания детей. Пусть русский мир прирастает и теми, кто пока не говорит по-русски.
Это первый опыт фонда по проведению за
пределами России подобного рода крупных
международных форумов для преподавателей
русского языка. Надеюсь, что в дальнейшем такие масштабные международные площадки по
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обмену научно-практическим опытом преподавателей-русистов станут традиционными.
В рамках проведения международного семинара в Вене в одной из старейших гимназий –
Шоттенгимназии – состоялось открытие КАБИНЕТа «Русского мира». КАБИНЕТ – это аббревиатура, ставшая названием целевой программы
фонда «Русский мир», направленной на создание за рубежом благоприятных условий для
ознакомления жителей других стран с духовным, культурным, языковым достоянием России.
КАБИНЕТ «Русского мира» – это
Аудио- и видеоиздания,
Библиотечные издания,
Информационные материалы,
Научно-методическая литература,
Ежедневное общение на русском языке,
Творческий взгляд на современную Россию.
Это место в школе, библиотеке или в отдельном помещении, где любой человек, говорящий
по-русски или интересующийся Россией, может
найти информационные материалы – от учебных пособий, художественной литературы до
аудиовизуальных и презентационных материалов по культуре и истории России. Это некая
коммуникативная площадка, рассчитанная на
укрепление дружбы и взаимопонимания, развитие культурных и духовных связей между
представителями разных народов.
Международный научно-практический семинар по внедрению инновационных методов
преподавания русского языка на базе нового
учебно-методического комплекса для зарубежных школ был не только полезным для специалистов русского языка, но и очень интересным, насыщенным личным общением. Хорошая венская погода позволила участникам
после окончания программных семинарских
занятий долго гулять по ночному городу. Люди
ближе узнавали друг друга и, конечно, заводили разговоры: а как у вас в стране, какие порядки, как лучше готовить детей и студентов,
какие приемы в преподавании работают лучше
всего, какие авторы лучше, что хорошего в новых пособиях? Вот такой естественный, непринужденный обмен опытом – это бесценный
стимул профессионального роста для участников семинара.
Благодарили организаторов семинара от души, между собой, не для протокола. Думаю, что
эти венские встречи останутся доброй памятью в
сердцах многих их участников.
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ
РУССКУЮ ДИАСПОРУ?
Станислав ЕПИФАНЦЕВ

Соблюдая политкорректность, следовало бы говорить «российская
диаспора», но я говорю именно «русская» по той причине, что на фоне не слишком радужной обстановки с российской диаспорой в целом, ситуация с русскими в наибольшей степени критична. Нельзя
сказать, что состояние дел у других российских диаспор так уж блестяще, но все-таки в сравнении с русскими прочие наши россияне явно выглядят благополучнее. Не будем лукавить, именно от того, сумеем ли мы обустроить русскую диаспору, зависит и то, будет ли Россия
иметь настоящую, полноценную диаспору, подобную еврейской или
китайской.
Оглядываясь назад
Россия никогда в прежние времена не баловала своим вниманием зарубежных соотечественников. Что тому было причиной? Политические коллизии, превратности судьбы или необъяснимые свойства русского характера или
все, вместе взятое? Но фактом остается то, что
нет, пожалуй, другого такого народа, столь неуспешного в организации диаспоры. И это при
том что за пределами России проживают сегодня десятки миллионов выходцев из России.
Несомненно, значимость миграционных потоков людей во все исторические времена была
чрезвычайно велика. Вспомним хотя бы пресловутое историческое великое переселение народов, которое перекроило карту тогдашнего
мира. Или великое, опять же, переселение, позволившее заселить обе Америки. И сегодня,
несмотря на прошедшие века, страны Нового
Света продолжают сохранять незримые связи с
породившими их метрополиями.
Волны же русской эмиграции практически
растворились в принявшем их мире. И хотя русские люди внесли немалый вклад в развитие тех
стран, где они жили, диаспор как таковых русским создать не удалось. А между тем в новейшие времена место и значимость некоторых
диаспор качественно изменились. Дежурными
примерами здесь служат наиболее успешные из
них – еврейская, китайская и армянская. Последовательность перечисления здесь может быть
любая, поскольку все они добились очень большого и политического, и экономического результата, а кроме того, выполняют мощные лоббистские функции в странах проживания для
своих отчих краев. В первую очередь, конечно, в
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Штатах, но и в странах Евросоюза их деятельность достаточно заметна. Достаточно вспомнить
влияние армянской диаспоры на вопрос принятия Турции в Евросоюз.
Вполне логично, что новое руководство России наконец-то поняло, какой гигантский политический и экономический потенциал таится в
соотечественниках, проживающих за рубежами
России. Тем более что в современном глобальном мире существуют две мощные разнонаправленные тенденции. С одной стороны, мир
стремится к общности и унифицируется, а с другой стороны, все ярче проявляются тенденции
сохранения своей национальной самобытности.
Россияне и русские в первую очередь в этом мире хотят сохранить себя, свою самобытность,
свой язык и культуру.
Нельзя сказать, что положение сегодня в русском мире совсем уж безнадежно. За последние
годы сделано немало. Проведена солидная организационная работа, потрачены определенные финансовые ресурсы. Положение дел даже
сравнивать нельзя с тем, что было до того. И тем
не менее и речи нет о том, что мы уже имеем
сколько-нибудь эффективную диаспору.
Здесь и возникает классический русский вопрос – «Что делать?» Если вернуться к примеру
успешных мировых диаспор, то мы увидим, что
и они не боги – мир своих диаспор сотворили
не за семь дней. Евреи живут в диаспоре пару
тысячелетий, да и армяне – немало веков, а для
китайцев это вообще перманентная вечность. В
то же время формирование этих диаспор в современном виде произошло только в новейшие
времена.
Разумеется, в точности скопировать их опыт
невозможно, а повторить тем более – в силу
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временного ресурса. Но заимствовать какие-то
принципиальные моменты, пожалуй, просто необходимо. В случае с этими народами есть несколько общих концептуальных моментов. Первый и главнейший из них – культура. Все эти народы и древнего происхождения, и древней
культуры. И если говорить о евреях, то именно в
диаспоре они сохранили свою религию и культурную традицию настолько, что по прошествии
двух тысячелетий сумели на этой основе воссоздать свою государственность.
Первые «хуацяо» появились в незапамятные
времена, и всегда китайцы селились компактно,
сохраняя все свои национальные и культурные
традиции. Нет, кажется, сейчас в мире места, где
бы мы не встретили сегодня китайский ресторан
или хотя бы харчевню. А если говорить об армянах, то безусловный исторический факт – их
жертвенность при спасении своих книг и библиотек при любых катаклизмах.
Другим важнейшим, на мой взгляд, фактором выживания был экономический. Те же евреи сумели создать целый финансовый мир.
Многие институты и инструменты современной
экономики и финансов были созданы в недрах
еврейской диаспоры. Еще во времена шелкового пути, как это ни удивительно, еврейский купец мог где-нибудь в Скандинавии взять клочок
пергамента – вексель и получить по нему деньги или товары, к примеру, в Китае. Современная
биржа родилась, как известно, из тривиальных
сходок местечковых еврейских предпринимателей. Стоит ли удивляться, что в современном
финансовом мире доминируют еврейские финансисты.
В силу закрытости китайского мира мы намного меньше знаем о них, но, надо полагать,
китайцы выработали вполне эффективные экономические механизмы выживания в диаспоре.
Даже сегодня стоит удивиться той гибкости, с
какой действуют китайские банкиры. Короткий
опыт общения с китайским бизнесом показывает, как гибко они реагируют на любые обстоятельства, касается ли это интересов их бесчисленных торговцев в мире или, к примеру, подкупа крупных чиновников в тех или иных странах.
Все эти навыки, несомненно, выросли на
почве диаспоры. Взять хотя бы такой удивительный факт: между США и Китаем океан и суровые американские иммиграционные законы, а
между тем численность китайцев в Америке
растет как на дрожжах и власти ничего не могут
с этим поделать.
История же крохотного армянского народа,
выжившего в тяжелейших условиях, может
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только восхищать. И мы знаем, что армяне обладают мощным лобби и в Америке, и в Европе.
Во всех трех случаях на сегодняшнем этапе
мы имеем тесный симбиоз государства и диаспоры. Государство Израиль, несомненно, имело мало шансов выжить без поддержки своей
диаспоры, но и само оно, в свою очередь, даже
законодательство свое сориентировало на поддержку своей диаспоры.
Что касается Китая, то также известно, что
финансовые вливания диаспоры в экономику
Китая были весьма мощными на протяжении
всей истории и в нынешние времена. Известен
также вклад этнических китайцев из состава
диаспоры в технологический рывок Китая.
Что касается Армении, то также известно, что
политическая и экономическая поддержка диаспоры в немалой степени способствовали становлению современного армянского государства. Ну и, разумеется, в становлении этих диаспор бесспорна роль национального характера
и ментальности.

Русский мир –
вопросы без ответов?
Что на этом фоне можем выложить на стол
мы, русские?! Немало и в то же время как бы
меньше, чем ничего. Россия – великая держава, наша русская цивилизация и наша культура
есть всемирно признанные достижения человечества. Русский язык, несмотря ни на какие
перипетии, является одним из мировых языков, на нем говорят более 250 миллионов человек в мире. С ростом авторитета России растет и интерес к русскому языку. Все так! И одновременно никогда за всю свою долгую историю
Россия и русские не имели сколько-нибудь заметной, влиятельной диаспоры, хотя при этом
немало русских имен вписано в исторические
хроники разных стран мира. Почему же великая страна и великий народ не могут иметь великую диаспору? Не стоит здесь рвать волосы
по прошедшим временам, но стоит подумать,
может ли Россия и могут ли русские создать,
построить мощный русский мир за пределами
своего отечества?
Сложнейший вопрос, не имеющий однозначного ответа. Принципиально говоря – а почему
бы и нет?! Здраво рассуждая – с чего бы да?!
И все-таки, почему мы говорим «да»? Однозначно, сегодня россияне, живущие в «рассеянии», а в особенности русские среди них, проникнуты духом сопричастности к русскому миру.
В нашей среде сегодня очень сильно ощущение
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своей «русскости». К тому же при этом впервые,
видимо, со дня творения на россиян, живущих
за пределами родины, обратили внимание руководители России. И, как ни странно, интерес
этот за прошедшие годы нисколько не угас и даже не ослаб. И это смотрится оптимистично в
определенном аспекте.
На мой взгляд, дискутируя в контексте статьи
«Россия, вперед!» президента Медведева, было
бы весьма актуально создание своего рода «Нагорной проповеди» как концепции русского
мира. Слова, произнесенные два тысячелетия
назад, перевернули весь мир. Вряд ли, разумеется, стоит уповать на появление «Мессии русского мира». Но, в конце концов, был же у тех же
американцев президент Авраам Линкольн, произнесший речь, которую благодарные сограждане отлили в бронзе навечно. Разумеется, и такие титаны рождаются не каждое столетие. Тем
не менее история показывает, что когда народ
востребует, то на сломе эпох такие личности,
бывает, появляются.
Ну и наконец, как говаривал дедушка Мичурин, «мы не можем ждать милостей от природы». Ибо народ, в свою очередь, говорит: «Пока
солнце взойдет, роса очи выест».
Такая концепция может быть и должна быть
плодом коллективного разума русского мира.
Разумеется, такая работа может быть эффективной только под эгидой руководства России. Иначе – просто сельская самодеятельность.

И все-таки ответы есть,
их не может не быть

Наша
справка

Стоит согласиться с позицией людей, составляющих гордость России, в частности с последним по времени высказыванием академика
С. Капицы – о том, что стержнем нашей работы
должны являться русская цивилизация, русская
культура и русский язык.
Да, сегодня актуальны нанотехнологии, вчера
транзисторы, а прежде примус, который так и
носит гордое имя – первый. И что?! Все-таки вечные ценности потому и названы вечными.
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Важнейшим аспектом эффективности русского мира является молодежь. Та самая, которую в
любые времена так любят обвинять во всех грехах. Однако факт, подтверждаемый в том числе
и нашей работой в диаспоре: проиграем мы
борьбу за молодежь – и копейка цена всем нашим усилиям. И не только в строительстве зарубежного русского мира, но и русского мира вообще. И в этом плане актуальной является тема
получения качественного образования на русском языке в среде русской культуры, особенно
в ближнем зарубежье. Не секрет, что с распадом
Советского Союза качество образования в постсоветских республиках упало на весьма низкий
уровень. Плюс к этому количество школ на русском языке стремительно сокращается. Весьма
слабо здесь может утешать факт, что образование на титульных языках вообще никакое.
Молодежь, безусловно, должна видеть перспективу своей связи с русским миром – и в
плане трудоустройства, и в плане жизненных
перспектив вообще.
И, наконец, должна быть отстроена экономическая модель работы для зарубежного мира
и с зарубежным миром. Ситуация здесь неоднозначна. Понятно, что развитие не может и не
должно происходить на дотациях России, разве
только речь идет о социальных программах. В
то же время, как правило, русские за пределами России так или иначе достаточно экономически успешны. В этом плане зарубежная Россия не нищенка с протянутой рукой. Вопрос
только в том, каковы интересы России и чего
она хочет.
Недавняя статья Президента России производит сильное впечатление своей прямотой, честностью, без прикрас. Как житель ближнего зарубежья, могу сказать, что такого стиля разговора
со своим народом мы не видели и не слышали
до сих пор. Если в таком же ключе будет ставиться вопрос с русским миром, то есть надежда, что
мы вместе преодолеем все и вопреки всему. Так
ведь много раз было с русскими – кажется, подошли к краю, но нет! Рано радовались! Россия,
вперед!

Епифанцев Станислав Викторович
Родился и вырос в Киргизии. Окончил Ленинградский механический институт.
Генеральный директор «Православного благотворительного Владимирского общества» (Киргизия). Директор русской православной школы – школы Святого Владимира (Бишкек). Член Всемирного координационного совета российских соотечественников.
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СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВСЕМИРНОГО
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
В Бухаресте и Тульче (Румыния) состоялось выездное заседание всемирного Координационного совета российских соотечественников, созданного решением Всемирного конгресса соотечественников в СанктПетербурге (октябрь 2006 года). На мероприятие съехались представители русских диаспор более чем из 25 стран мира.

Н

а открытии заседания в парламентском дворце в Бухаресте присутствовали посол России в Румынии Александр Чурилин, председатель палаты
депутатов парламента Румынии Роберта Анастасе, председатель общины русских липован и
депутат румынского парламента Мирон Игнат,
глава Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Александр Чепурин.
Лидер румынских липован Мирон Игнат отметил, что они «более 300 лет хранят любовь к
России на румынской земле» и «по сей день не
утратили русский характер». Мирон Игнат пригласил всех гостей мероприятия посетить село

румынских липован Сарикёй уезда Тульча, чтобы увидеть «как живут, работают и говорят на
русском языке его жители».
В местах компактного проживания русских
липован Румынии (город Тульча) участники
встречи ознакомились с опытом работы общины по сохранению в течение трех столетий своей этнокультурной самобытности.
Липоване имеют достаточно большое влияние в румынском обществе, так как своим трудолюбием и духовным совершенством всегда
служили хорошим примером для местного населения. Согласно действующей Конституции
Румынии липоване представлены в парламенте
депутатом, который выражает их интересы как
национального меньшинства. В местах же компактного проживания липован (более 20 процентов) им дано право открывать школы с русским языком обучения и быть представленными
в органах местной власти.
На заседании были обсуждены вопросы
практической подготовки очередного Всемирного конгресса соотечественников, запланированного на 1–2 декабря 2009 года в Москве,
утверждены соведущие тематических секций
форума из числа членов Совета.
Поддержана высказанная на ряде региональных и страновых конференций соотечественников идея усиления правозащитной работы, высказан ряд конкретных предложений о
направлениях решения этой задачи. Определены шаги по подключению молодежи русской зарубежной общины к более активному участию в
движении соотечественников, рассмотрены
возможности дальнейшего развития СМИ соотечественников.
Члены Совета проработали вопросы проведения организациями соотечественников комплексных мероприятий, приуроченных к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
По информации МИД России
и ИА Inforussia

Встреча в селе Сарикёй
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ЛИПОВАНЕ
Полина ВЛАДИМИРОВА
Фото из архива общины русских липован

Более 350 лет в Румынии, на живописных берегах Дуная, существует
община русских липован, которые по сей день не утратили русского характера, сохранили язык, культуру, обычаи своих предков.

Ж

ивут липоване в основном в селах с
характерными названиями: Русская
Слава, Журиловка, Соколинцы,
Мануиловка, Камень… Немало их
также в больших городах: Тульче, Констанце, Бухаресте. Есть русские и в Сулине – самом восточном населенном пункте Румынии, что расположился в месте впадения Дуная в Черное море.
Сто лет назад это был процветающий городпорт. Ныне Сулина – тихий живописный городок, запечатленный на полотнах многих румынских художников, с населением чуть более четырех тысяч жителей.
Липоване исторически занимались рыбным
промыслом. Еще в 1826 году румынские чиновники докладывали: «...липоване ведут торг вяленою и соленою осетриною и белугою, также
икрою». Основным орудием лова до сих пор являются «плавные», то есть свободно свисающие

в толще воды сети. Способ ловли, который используют липоване, существует испокон веков и
считается щадящим в отношении рыбы. Русло
реки никогда не перекрывается сетями полностью, и часть рыбы обязательно добирается до
нерестилищ.
Липоване – люди трудолюбивые, серьезные.
Сегодня многие из них работают в экономической, политической, культурной сферах, сохраняя при этом свою «славянскую жилку». Из их
среды вышли выдающиеся спортсмены, проявившие себя, в частности, в каяк-каноэ, легкой
атлетике, боксе. Есть среди них и олимпийские
чемпионы. Первым в 1956 году золотую медаль
в Мельбурне завоевал гребец Думитру Алексе.
Получили признание в своей стране лауреаты
премий Союза писателей Румынии профессор
Андрей Иванов, поэт-переводчик, литературовед Емиль Иордаке.

В общине русских липован
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Кто же они такие?
Липоване – потомки староверов, бежавших
из России после раскола русской православной
церкви в конце XVII века. Большинство из них
осели в Молдавском княжестве и на Буковине
(территория нынешней Румынии). Первые документальные свидетельства присутствия староверов на этой земле относятся к 1724–1740 годам. Слово «липоване» впервые встречается в
австрийском документе от 1733 года.
По поводу происхождения названия существуют разные версии. Мол, русские делали домашнюю утварь из липы и носили лапти из липового лыка. Другие говорят, что прозвали их
так потому, что они скрывались в липовых рощах. По третьей версии название происходит от
искаженного слова «Филипповцы» – по имени
лидера этой ветви старообрядчества Филиппа.
Еще один вариант появилcя благодаря селу Липовень в Румынии. Предположений много, но
само слово «липоване» прочно утвердилось и в
русском, и в румынском языках.
Интересно высказался один из старейших
жителей о появлении этнонима «липоване»:
«Так надо было – чтоб не знали о нас русские».
Дело в том, что на протяжении столетий подвергавшиеся преследованиям старообрядцы привыкли скрывать свое происхождение в ходе переписей. Когда-то они даже платили местным
властям, чтобы на географических картах не
указывалось местонахождение их сел.
Турки, которым поначалу принадлежали земли, где обосновались липоване, не мешали им
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соблюдать традиции и придерживаться своей
веры. Но во время русско-турецких войн липоване всячески содействовали сородичам, помогали провиантом. Неоднократно высказывалось
мнение, что «липоване много помогали русскому народу, но не государству».
В начале прошлого века липован считали сторонниками большевиков и русские поселенцы
подвергались преследованиям до 1941 года.
А когда позднее пришла Красная армия, то,
услышав русскую речь, записала их во власовцы
и белогвардейцы. В те времена липоване на вопрос «при какой власти лучше всего жилось?»
отвечали: «А тогда, когда румыны ушли, а Красная армия еще не пришла». В этой фразе — все
мировоззрение поколений липован, привыкших жить своим умом и рассчитывать только на
самих себя.
Социалистический правитель Румынии Чаушеску их тоже не любил, впрочем, в добром отношении к самим румынам он тоже замечен не
был. Новый этап в истории липован начался после свержения диктатора – 14 января 1990 года
была зарегистрирована неправительственная
этническая организация «Община русских липован Румынии». Как и у других национальных
меньшинств, у них появился свой представитель
в Палате депутатов парламента Румынии, они
получили право организовывать свои этнические объединения, пользоваться финансовой
поддержкой правительства, направленной на
развитие национальной культуры, сохранение
традиций и языка, проведение мероприятий,
издание книг и журналов.
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Бывший Президент Румынии Эмиль Константинеску ценил представителей русской общины:
«Сотни лет русские липоване делили с румынами
и радости, и печали. Наши судьбы слились, сделав нас братьями. Я восхищаюсь смелостью и разумностью, с которой жители дельты Дуная общаются с природой и выдерживают ее вызов. Натуры
свободные и независимые, липоване преподносят нам своим образом жизни урок достоинства.
Покинув Россию по причине своей религиозной
веры, они учат нас, что принципами не торгуют».

Жизнь общины
Мирон Игнат с прекрасными дамами

В храме Рождества Богородицы в селе Сарикёй

Граф Шереметев в общине липован

РУССКИЙ ВЕК

Во главе русской общины Румынии уже много лет стоит Мирон Демянович Игнат, пользующийся большим авторитетом не только среди
липован. Он представляет общину в парламенте
Румынии, неоднократно избирался представителем руководства парламента. Он также является членом парламентской группы дружбы
между Румынией и Российской Федерацией.
Мирон Игнат родился в русском селе Гиндэрешти на Дунае, окончил Экономическую академию в Бухаресте, специализировался в банковском деле, занимал руководящие должности в
этой сфере. В октябре 2006 года в Санкт-Петербурге на Втором конгрессе русских соотечественников Мирон Игнат был избран членом Координационного совета русских соотечественников.
Центр общины русских липован Румынии находится в Бухаресте. До ее официальной регистрации в 1990 году объединяющим звеном всех
русских, живущих в Румынии, была церковь, с
ее помощью удалось сохранить язык, обычаи и
традиции.
У общины есть своя ежемесячная газета
«Зори». Она выходит в Бухаресте на русском
и румынском языках (электронная версия
www.zorile.ro). В другом крупном городе Румынии – Яссы также на двух языках выходит журнал «Китеж-Град». Оба издания очень популярны у липован и румын, знающих русский язык и
любящих русскую культуру. В последние годы
удалось издать немало книг по истории, религии, этнографии русских в Румынии, сборники
научных докладов.
Липоване всегда с воодушевлением празднуют День России и День Победы. Под эгидой общины ежегодно проходит «Неделя русской
поэзии» и другие культурные мероприятия, посвященные чествованию русских писателей и
поэтов. Община проводит международные и
национальные научные симпозиумы, «круглые
столы» на различные темы, фестивали русской
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песни, культуры и быта. В Румынии существует
более 20 взрослых русских фольклорных ансамблей и столько же детских.
– Община собрала нас воедино, – говорит
Мирон Игнат. – Мы стали передавать друг другу
песни и традиции. В городке Рэдэуци, на севере,
мы создали музей старообрядчества. Там есть
старые книги, образцы старинной одежды, домашняя утварь, сундуки, лавки… Липоване добились возвращения селам прежних русских
названий, которые были переделаны на румынский лад при Чаушеску. Помогли церквям: в
одних деревнях построили новые, в других –
отремонтировали старые. Восстановили памятник героям Рязанского полка, погибшим при
форсировании Дуная под Мэчином в самом начале Русско-турецкой войны 1877–1878 годов.
Кроме того, липоване хотят поставить еще два
памятника в честь первых переселенцев: один
на юге Румынии, а другой на севере.
Летом этого года проходил Пятый Международный научный симпозиум «Культура русских
липован в национальном и международном
контексте». В насыщенной программе приняли
участие более 150 гостей из России, Украины,
Молдавии, Болгарии, Польши, Греции.
Фольклорный ансамбль липован
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В Тульче, где проходили его основные мероприятия, русские составляют 10 процентов
населения, а председатель местной общины является заместителем мэра города. Участники
симпозиума присутствовали на открытии комфортабельного общинного центра. К слову сказать, за последние годы были открыты дома
культуры липован во многих населенных пунктах, где проживают русские, а еще большинство
местных общин (свыше 85 процентов) располагают собственными офисами.
Несколько часов участники провели в Браиле, где живут около 8 000 соотечественников.
Им показали только что построенное четырехэтажное офисное здание русской общины и
три реставрируемые церкви. А в селении Сарикёй, одном из крупнейших мест компактного проживания русских, гостям продемонстрировали свое искусство детские и взрослые
коллективы с традиционным народным репертуаром. Завершился праздник девятичасовой прогулкой на теплоходах по дельте Дуная
и остановкой в русском селе Миля 23, где по
этому случаю был организован праздничный
концерт.
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Чтобы помнили…
Во время работы в Бухаресте выездного заседания всемирного Координационного совета
соотечественников Александр Чепурин, директор Департамента по работе с соотечественниками МИД России, восхитился тем, что липоване, более 350 лет живущие на территории
Румынии, хорошо говорят по-русски. Однако
сохранить родную речь было непросто.
Вплоть до ХХ века часть липован совсем не
владела местным языком, все это время сохраняя самобытный говор первых переселенцев. С
1949-го по 1958 год в Бухаресте существовала
Педагогическая школа с преподаванием на русском языке. Многие из учителей были липованами. Однако в 1960-х преподавание на русском прекратилось.
Ситуация изменилась после декабрьской
революции 1989 года, когда липоване создали
свою общину. Сохранение родного языка стало
их приоритетной задачей. Русских школ в Румынии нет, но дети липован могут изучать родной зык в румынских школах – 3–4 часа в неделю и детсадах – один раз в неделю. Получается,
что основное обучение языку происходит
дома. К счастью, у наших соотечественников
появилась возможность смотреть российское
телевидение.
Община совместно с Министерством образования Румынии ежегодно проводит олимпиады
по русскому языку и литературе. Учеников, показавших хорошие результаты, отправляют в
российские детские лагеря. Кроме того, община
помогает русским школьникам литературой,
поддерживает студентов и профессоров-русистов, организует встречи с соотечественниками.
Липоване наладили добрые отношения с Посольством Российской Федерации в Румынии и
с русской школой при нем. Около двухсот человек за последнее время были отправлены в Россию на учебу, повышение квалификации, на научные конференции и фестивали.
– Меня покорила община липован, их простота и натуральность, преданность России и
своим русским корням, – прокомментировал
свои ощущения граф Шереметев, побывавший
с делегаций членов Координационного совета в
одном из поселений липован. – Я желаю им
светлого будущего.
Сами липоване говорят: «Мы будем и дальше
поддерживать тесные связи с нашей матушкой
Россией. Мы, русские липоване Румынии, тоже
являемся частью национального достояния России».
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На уроке русского языка

Русское застолье в Румынии

На завалинке
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СЕМЕНА ВЕРЫ
Олег КОРИОНОВ
Фото автора и из архива отца А. КОРДОЧКИНА

Русская православная церковь в Испании имеет давнюю историю.
В 1761 году в Мадриде при российском посланнике в Испании Н. Репнине была устроена первая домовая церковь. В 1882 году церковь была упразднена в связи с сокращением государственных расходов. Иконостас и утварь были перевезены в Буэнос-Айрес.

П

Астурия. Богослужение в храме IX века
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осле Второй мировой войны немногие
православные люди, жившие здесь, посещали домовую церковь в доме Романовых (великая княгиня Мария Владимировна и сейчас живет в Мадриде), а затем греческий храм, который был построен в 1973 году.
О роли православия в развитии мира в целом, отдельной личности, жизни наших соотечественников за рубежом корреспондент «Русского века» беседует с настоятелем Христорождественского прихода в Мадриде священником
Андреем Кордочкиным.
Помещение, в котором расположен приход
отца Андрея, кажется небольшим, но вмещает
до двухсот прихожан. Паства многоязычная: выходцы из России, Украины, Молдавии, Грузии…
Служба идет на церковнославянском, фрагментами – на испанском языках. Это особенно важно для детей эмигрантов из бывшего Советского
Союза, которые родились и выросли в Испании:
русский язык для них неродной. Молитву «Отче
наш» прихожане читают по очереди – каждый
на своем языке.
У каждой иконы в храме также была своя дорога в Мадрид. Казанскую икону Богородицы
привезла в Испанию супруга Президента Российской Федерации Светлана Медведева. Почаевский образ Богородицы и икону Иова Почаевского пожертвовали прихожане из Украины. Из
Грузии в храм пришли иконы святой Нины, просветительницы этой страны, святого Георгия, которого грузины считают своим покровителем.
Отец Андрей – священник современный. Он
не только совершает многочисленные пастырские поездки по Испании, но и активно общается с верующими, живущими в Испании и в
других странах, через Интернет. На сайте
www.orthodoxspain.com – ссылка на «Дневник
настоятеля», где можно найти размышления
священника о жизни церковной, светской, о
судьбах России и русских людей.
Готовясь к беседе, я подготовил собственные
вопросы, а также выбрал из интерактивного
«Дневника настоятеля» некоторые фразы, сформулировав на их основе вопросы, показавшиеся
мне важными для разговора.
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– Сложно быть русским в Испании?

Э

миграция
из традиционно
православных стран
для Испании явление
абсолютно новое

Р

азговоры
о необходимости
строительства
православного храма
в Мадриде шли давно,
но дело сдвинулось лишь
после визита в Испанию
весной 2009 года
Президента России
Д.А. Медведева
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– Вообще сложно быть человеком. Не подстраиваться под общую массу, не бояться плыть
против течения. Задавать самые главные вопросы: «кто я?», «зачем я живу?». Оказавшись за
границей, многие пытаются найти ответы на эти
вопросы в храме. Время испытаний благоприятно для духовного поиска. Большая часть наших
прихожан оказалась здесь не от хорошей жизни – распад Советского Союза стал для жителей
бывших республик в большей степени болезненным, чем для граждан России. Украинцам,
белорусам, таджикам пришлось выбрать тяжелый труд в чужих странах, чтобы прокормить себя и своих близких. Если мы оказались разделены политически, в храме мы ощущаем принадлежность к общей православной цивилизации.
Эмиграция из традиционно православных
стран для Испании явление абсолютно новое.
Россия для испанцев до последнего времени
была terra incognita, и мнение о нашей стране у
многих испанцев формируется не чтением Достоевского, а встречей с нами. Мы же сами поразному реагируем на Европу. Иногда я был
свидетелем тому, как люди восхищаются Западом до самоуничижения, иногда, наоборот, относятся к Европе с презрением, чувствуя себя
носителями высокой духовности. В обоих случая причина одна: не имея любви и знания собственной культуры, человек не может адекватно
воспринять иную культурную среду.

– Ваш приход располагается в помещении, которое снаружи трудно принять за
традиционную православную церковь. В
других испанских городах ситуация с храмами, наверное, еще сложнее.
– У нас есть приходы или общины почти во
всех крупных городах. Ни одна из общин, которые я посещаю, не формировалась «сверху».
Все начиналось с телефонного звонка: выяснялось, что в одном из городов живет православная семья, которая ощущает потребность в церковной жизни, в богослужении и готова взять на
себя труды по их организации. Инициатива шла
от самых разных людей: кто-то играет в оркестре, кто-то работает в бассейне, кто-то замужем
за испанцем. Но все они – верующие православные люди. Церковь осознается нашими верующими не как храмовое здание, которое живет своей жизнью, а мы – своей, пока не прижмет. Слово «церковь», которое встречается в
Новом Завете, это перевод с древнегреческого
«ekklesia», что означает «собрание». Церковь –
это литургическое собрание людей вокруг чаши
с Телом и Кровью Спасителя. Именно так здесь

ощущают себя верующие люди – в отсутствии
храмов, когда наши богослужения совершаются
иногда в католических костелах, иногда в гостинице, иногда в школе.
Разговоры о необходимости строительства
православного храма в Мадриде шли давно, но
дело сдвинулось лишь после визита в Испанию
этой весной Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева. В данный момент мы подали
все необходимые документы для передачи в
пользование участка площадью 756 кв.м. недалеко от центра города. Уже зарегистрировали
благотворительный фонд, одним из попечителей стала великая княгиня Мария Владимировна Романова. Когда документы будут подписаны
(надеюсь, этой осенью), нам придется озаботиться финансированием строительства.

– На стене в вашем приходе висит стенгазета с праздничным заголовком «От Пасхи к
Пасхе». Расскажите о самых запомнившихся
событиях в жизни прихода в этом году.
– Конечно, были внешне заметные события –
посещение храма Светланой Медведевой, супругой Президента Российской Федерации; вопрос о выделении земли для строительства храма наконец сдвинулся с мертвой точки. Многое
из того, что значимо для нас (создание семей,
рождение детей), кому-то может показаться
будничным, привычным. В христианстве рождение ребенка, создание семьи выходят за рамки биологических или социальных явлений; Бог
раскрывается в этих событиях, наполняя их
смыслом, который не оканчивается с земной
жизнью человека, они становятся откровениями
Божьего Царства уже здесь, в нашей ежедневной жизни.

– В интернет-дневнике, размышляя о роли
семьи, вы пишете: «…именно среди христиан
отношение к семье особенно трепетное». Как
семья помогает человеку, оказавшемуся вдали от родины, сохранить душевное равновесие – свое и близких – в наше сложное время?
– Когда человек оказывается в чужой среде,
он по-особому ценит близких людей, семейный
тыл. Эмиграция испытывает человека на твердость. Бывает, жена работает, а муж не может
устроиться, сидит дома. Часто люди не выдерживают эмоционального напряжения, семьи
разваливаются. Важно, чтобы в такой ситуации
человек получил духовную поддержку.
Неслучайно в православии семья называется
малой церковью; людей объединяет не только
взаимная симпатия, но и любовь ко Христу. Поэтому, когда я путешествую по стране и посещаю
людей там, где нет полноценной церковной
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Причащение

уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3.15). А какой ответ мы можем дать,
если не понимаем смысла того, что делаем?

– Еще одна цитата из вашего дневника:
«У преподобного Иоанна Лествичника в
конце книги «К пастырю» есть замечательный образ пастыря как Моисея, возводящего за собой людей к вершинам богомыслия.
Мне же в последнее время стал более понятен образ Моисея, разбивающего о камни
скрижали Завета, – потому что они никому
не нужны. Кроме того, изводя людей из земли Египетской, из мира рабских представлений о Боге, о других людях и о самих себе,
священник обречен на жестокое сопротивление…» А в чем – сопротивление вам?

жизни, я говорю им, что церковью для них может и должна стать семья.

– На вашем сайте, где вы рассказываете
об апостолах Петре и Павле и рассуждаете
об апостольской миссии, есть такие слова:
«Да и нам, священникам, стоило бы прислушаться к словам апостола Петра «не господствовать над наследием Божиим, но подавать пример стаду» (1 Пет. 5.3), но в то же
время, «делая добро, заграждать уста невежеству безумных людей» (1 Пет. 2.15) – в
эпоху, когда «невежество безумных людей»
стало почти нормой!» Что сегодня представляет собой невежество? Как его преодолеть?
– Невежество человека не может быть результатом просто отсутствия знаний. Невежество – это
сознательный выбор, жизненная позиция, синоним интеллектуальной лени. Преодолеть его может лишь сам человек, пробуждая в себе интерес
к знанию, к осмыслению происходящих событий.
В Церкви невежество особенно опасно. Часто бывает, что сознательное исповедание православной
веры подменяется местными традициями, суевериями, правилами, которые человек и воспринимает как содержание своей веры. На все вопросы
у такого человека один ответ: «У нас так делают».
Религия становится совокупностью обрядов, набором многообразных «можно» и «нельзя» – в
результате человек так и не взрослеет духовно. Не
имея личного опыта богопознания, он остается
инфантильным в своих представлениях о Боге.
Поэтому особая задача священника – просвещение, раскрытие содержания православной веры.
Неслучайно апостол Петр писал: «Будьте всегда
готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем
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– Образ Моисея, который выводил людей из
Египта на свободу, понятен любому священнику.
Но быть свободным человеком нелегко – это
означает принять на себя ответственность за
свою жизнь. Для самого человека может быть
открытием, что брак распадается от оскудения
любви, а не по вине других людей, или что непослушание взрослеющих детей вызвано, к
примеру, чрезмерным контролем и отстутствием
взаимного доверия, а не тем, что дети «плохие».
Если человек настойчиво пытается решить внутренние проблемы без собственного душевного
труда («Какая молитва в таких случаях сильнее
помогает?»), то священник может почувствовать
сопротивление.

– В стихотворении Д. Кленовского «Апостолы» есть такие строки:
…Дойти! Сказать! Поведать всей вселенной,
Всему, что просит, ищет и зовет,
Живую повесть истины нетленной».
Что есть истина, и что ложь? Меняются ли они
под воздействием времени и обстоятельств?
– «Что есть истина?» – этот вопрос задавал
Понтий Пилат и не услышал ответа, потому что
истина стояла перед ним. «Я есть путь, истина и
жизнь» (Ин. 14.6), говорит в Евангелии Христос. Без внятного ответа на ваш вопрос человек
рискует встать на опасный путь подмены истины
удовольствием или целесообразностью – истиной
станет то, что принесет пользу здесь и сейчас – для
человека, общества, государства. Мы, христиане,
исповедуем и проповедуем Христа как Истину, но
не навязываем этот выбор никому. Однако в XX
веке мы были свидетелями того, как государства
объявляли себя монополистами на истину. Те, кто
не принимали эту монополию, переставали быть
полноценными членами общества.
Путь человека к истине, покаяние начинается с
преодоления страха правды о самом себе. То же
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относится и к обществу, и к государству. В горбачевскую эпоху нам даже пришлось специально
придумать слово «гласность» – слово, которое
сегодня вызывает лишь грустную улыбку. Воздерживаясь от примеров конкретных событий, скажу: по моему мнению сегодня мы боимся правды
не меньше, чем в советскую эпоху. В этом отношении статья А.И. Солженицына «Жить не по
лжи» так же актуальна, как и в 1974 году, когда
она была написана.
Недавно вышла книга замечательного священника и историка отца Георгия Митрофанова
«Трагедия России: «запретные» темы истории
XX века в церковной проповеди и публицистике». В ней отец Георгий рассуждает о многом – о
гражданской войне, власовском движении,
личностях Ельцина и Солженицына. Вокруг книги было много споров, но более всего меня по-

разила рецензия (автором которой был, между
прочим, тоже священник) под названием «О
церковной проповеди, запретных темах и о том,
почему они должны оставаться запретными».
Вот такая последовала реакция: «должны оставаться запретными». Но, если речь идет о покаянии, о пересмотре своей жизни и истории своей
страны в свете Евангелия, разве могут быть запретные темы? Ведь если мы не выносим уроков
из своей истории, мы обречены на повторение
ошибок, мы остаемся теми же, кем были.
Российская Империя ушла в прошлое. Советского Союза больше нет. Кто мы теперь? Преемственность какого государства мы больше всего
ощущаем?

– Вы бываете в испанских тюрьмах, где
посещаете ожидающих суда российских
моряков, которых испанские правоохрани-

Наша справка

Андрей Кордочкин
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Калининградским Кириллом в сан диакона, а на Рождество Христово
2002 года – в сан иерея. Определением Священного Синода РПЦ
от 30 июля 2003 года направлен в распоряжение архиепископа Корсунского Иннокентия с назначением на должность настоятеля Христорождественского прихода в Мадриде.
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тельные органы подозревают в нарушениях
закона. Вину этих людей, если таковая и
есть, может определить лишь суд. Думаю,
что такие встречи для них – огромная поддержка.
– «Был в темнице, и вы посетили меня», –
говорит Христос (Мф. 25.36). Тяжесть преступления или степень вины не имеет значения –
ведь, переступая тюремный порог, мы посещаем самого Христа. Поэтому я очень трепетно
отношусь к церковному служению. Раз в неделю я посещаю тюрьму под Мадридом, где есть
заключенные из России, Украины, Болгарии,
Сербии. Также бываю в тюрьме города Уэльва,
где содержатся 16 русских моряков. Стараюсь
посещать других шесть моряков, которые сидят
в тюрьме на острове Гран Канариа и дожидаются суда почти четыре года (да-да, в Испании
такое возможно). Они прислали мне на Пасху
замечательную открытку, которую сами нарисовали.
Самое активное участие в судьбе русских моряков принимает наш консул в Мадриде Владислав Иосифович Васильцов. Российское государство оплатило адвокатов, которые защищают моряков, содержащихся в тюрьме города Уэльва.
В здешних тюрьмах заключенные почти никогда не жалуются на условия содержания. Но все
равно – вышка, колючая проволока, а главное –
разлука с семьями – с женами, с детьми… Это
очень больно.

– У вас в дневнике есть две фотографии с
разницей в 10 лет и подпись «О том, что
жизнь делает с человеком». А что сделала
жизнь с вами за это время?
– В событийном плане – работал над докторской диссертацией в Великобритании. Осенью
2001 года я женился, на Рождество 2002 года
стал священником, окормил церковную студенческую общину в городе Дарем на Севере Англии. Прихожанами были студенты из Греции, с
Кипра, из Сербии, России, Украины; богослужения совершались на английском языке.
Затем – Испания, много пастырских поездок
по стране на самолетах, поездах, автобусах. Мне
так же интересно жить, как и 10 лет назад. Правда, когда взрослеешь, за интерес к жизни уже не
нужно платить легкомысленными и необдуманными поступками. «Умный любит учиться, а дурак учить», – сказал Чехов. Мне не хочется быть
дураком, и я стараюсь учиться больше, чем
учить. Для этого читаю, путешествую, встречаюсь с людьми. И чувство изумления перед
Божьим миром, которое я ощущал 10 лет назад,
не покидает меня и теперь.
«Если священник перестает думать, он перестает быть пастырем. Никогда не привыкайте к
тому, что происходит вокруг вас. Всегда старайтесь отвечать на происходящее с точки зрения
вашей веры», – сказал однажды патриарх Кирилл, обращаясь к выпускникам Смоленской семинарии. Я стараюсь следовать этим словам.

Паломничество прихода в Астурию
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РУССКАЯ ОКЕАНИЯ
Алексей ШЛЫКОВ

Среди морских держав, писавших историю освоения Мирового океана,
Россия не только самая молодая, но и самая бескорыстная. В отличие
от португальцев, испанцев и англичан русские мореходы не стремились
утвердить флаг своей империи на чужих берегах. При этом только в
первой четверти XIX века они совершили 23 кругосветных плавания,
открыв несколько сотен островов. Так что, отправляясь в отпуск куданибудь во Французскую Полинезию, не удивляйтесь, если «наткнетесь»
на остров с родным названием. Его открыли наши соотечественники.

Магелланы из Кронштадта
Начало эпохи русских «великих географических открытий» положил Иван Федорович Крузенштерн. Еще мичманом, плавая под британским флагом в качестве волонтера, он загорелся
идеей самостоятельного кругосветного путешествия. Вернувшись на родину, он подал Павлу I две
докладные записки: «О возвышении российского
флота посредством дальнего плавания до уровня
лучших иностранных флотов» и «О развитии колониальной торговли и выгоднейшем снабжении
российско-американских колоний всем для них
необходимым». Павел даже не взглянул на эти
бумаги. Только в 1802 году, при новом государе,
идея «русской кругосветки» заинтересовала главу

РУССКИЙ ВЕК

Российско-Американской компании Николая
Петровича Резанова, изъявившего желание навести дипломатические мосты с Японией – единственной тихоокеанской страной, не торговавшей с
Россией. На средства компании и была снаряжена первая «русская кругосветка».
Командовать экспедицией было поручено
Крузенштерну. Корабли – два шлюпа: «Надежда» и «Нева» – были куплены в Англии. Крузенштерн шел на первом, капитаном же второго
был назначен его лучший друг Лисянский, с которым они учились еще в морском кадетском
корпусе. Общая численность экипажей составила 129 человек. «Мне советовали принять несколько иностранных матросов, – писал Крузенштерн, – но я, зная преимущественные свой-
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И.Ф. Крузенштерн

Ю.Ф. Лисянский

ства российких, коих даже и английским предпочитаю, совету сему последовать не согласился».
Утром 26 июля 1803 года при большом стечении народа шлюпы вышли из Кронштадта и
уже через десять дней были в Атлантике. Впервые в истории русского мореплавания они пересекли экватор и, обогнув Огненную Землю, вышли в Тихий океан. На Гавайских, или, как тогда
говорили, Сандвичевых островах, корабли разошлись: Крузенштерн пошел в сторону Японии,
а Лисянский – к Русской Америке, за пушниной.
Вторично «Нева» вошла в зону Гавайского архипелага на обратном пути, осенью 1805 года.
Поздним вечером 3 октября, когда Юрий Федорович, отдав последнее приказание вахтенному
офицеру, собирался спуститься в каюту, корпус
«Невы» дрогнул: шлюп сел на неизвестную коралловую отмель. Сняться с нее стоило колоссальных усилий! Недалеко был обнаружен необитаемый островок. По единодушному требованию команды, ему дали имя Лисянского, а
мель назвали Невской – это были первые русские географические названия в тропических
водах. Спустя неделю был найден еще один коралловый риф, который был назван рифом Крузенштерна.
Первая «русская кругосветка», продолжавшаяся три года, привлекла внимание всего мира.
Российские моряки исправили во многих пунктах
«безупречные» английские лоции. Кроме того,
они собрали огромный океанологический и этнографический метериал. Крузенштерн изложил
его в своем трехтомном «Путешествии вокруг
света…» и двухтомном «Атласе Южного моря».
Отныне ни один корабль не выходил в море, не
имея полного собрания карт этого атласа.
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Достойный преемник
Экспедиция Крузенштерна–Лисянского воспитала целую плеяду русских мореплавателей: в
ней участвовали и будущий первооткрыватель
Антарктиды Фаддей Беллинсгаузен (выполнивший почти все карты для «Атласа…»), и знаменитый Отто Коцебу – «рекордсмен» по открытию
островов. Последний попал 15-летним волонтером на «Надежду» во многом потому, что Крузенштерн был кузеном его мачехи.
В отличие от «кругосветки» Крузенштерна, экспедиция Коцебу на шлюпе «Рюрик» носила чисто
научный характер и снаряжалась на средства графа Н.П. Румянцева, мецената. Главная задача состояла в том, чтобы, «следуя из Берингова пролива по северной стороне Америки, искать соединений Великого океана с Атлантическим».
30 июля 1815 года «Рюрик» вышел с Кронштадтского рейда и вплоть до Огненной Земли
повторил путь «Невы» и «Надежды». У мыса
Горн корабль попал в жестокий шторм. Коцебу
чуть не погиб: его смыло волной за борт, но ему
удалось спастись, ухватившись за канат.
Войдя в Тихий океан, капитан решил вести корабль там, где до того не ходил ни один мореплаватель. Смелым покоряются не только моря,
но и суша: в Южной Полинезии, в Туамоту, он
один за другим положил на карту остров Румянцева (Тикеи), атоллы Спиридова (Такапото),
Рюрик (Арутуа) и Крузенштерна (Тикехау) – впоследствии названные Беллинсгаузеном Островами Россиян. Затем «Рюрик» вновь перешел экватор – в этом плавании были открыты две
отдельные группы коралловых островов – Кутузова (Утирик) и Суворова (Така), – входящие в
состав Маршаллового архипелага. После этого
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Отто Евстафьевич приказал лечь курсом на Петропавловск.
Поиск северного прохода в Атлантику, однако, не увенчался успехом – и в этом Коцебу повторил судьбу Баффина и Гудзона (если бы этот
проход существовал, Коцебу, конечно, нашел
бы его). В январе–марте 1817 года «Рюрик»
вновь вошел в акваторию Маршалловых островов, причем в цепи Радак был открыт еще ряд
обитаемых атоллов: Румянцева (Вотье), Нового
Года (Меджит), Чичагова (Эрикуб), Аракчеева
(Малоэлап), Де-Траверсе (Аур) и Крузенштерна
(Аилук). Именно тогда Отто Евстафьевич высказал верную идею о происхождении коралловых
рифов, позднее разработанную Дарвином.
После этого Коцебу снова перешел в северную часть Берингова моря, но из-за болезни повернул обратно и решил следовать в Атлантику – домой. На пути к Филиппинам экспедиция
в третий раз исследовала Маршалловы острова
и в ноябре 1817 года открыла обитаемый атолл
Гейдена (Ликиеп), завершив таким образом открытие цепи Радак.
За это плавание Отто Коцебу был награжден
орденом Святого Владимира 4-й степени и орденом Святого Георгия 4-го класса. Он женился,
завел семью, с которой провел пять «долгих»
лет… В 1823 году он вышел в свою третью «кругосветку» – на шлюпе «Предприятие». На пути
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от Чили к Камчатке им были открыты среди островов Россиян обитаемый атолл Предприятие
(Фангахина), а в западной группе архипелага
Общества – остров Беллинсгаузена (Моту-Оне).
В октябре 1825 года, следуя от Гавайев к Филиппинам, он открыл в цепи Радак дорогого его
сердцу Маршаллового архипелага атоллы Римского-Корсакова (Ронгелап) – названного в
честь старшего офицера «Предприятия», дяди
композитора, и Эшшольца (Бикини) – получившего имя судового врача. Сегодня Бикини знаменит тем, что служил ядерным поллигоном
США...
Всего за свою морскую карьеру Коцебу открыл 399 островов – такого урожая не собирали Джеймс Кук и Фрэнсис Дрейк, вместе взятые.
Колоссальный научный материал, собранный в
обеих экспедициях, лег в основу экспозиции Румянцевского музея. Одна только коллекция животных, привезенных на борту «Предприятия»,
составила 2 400 экземпляров. «Я уходил на
шлюпе, а вернулся на Ноевом ковчеге», – шутил
Коцебу.

На крайнем юге
Между тем русским первооткрывателем Полинезии следует считать не его, а Михаила Петровича Лазарева. Участник Трафальгарского сраже-
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ИСТОРИЯ

Ф.Ф. Беллинсгаузен

ния, герой Русско-шведской войны и войны
1812 года молодой лейтенант Лазарев удостоился чести командовать
третьей русской кругосветной экспедицией
(1813–1816 годы) на
корвете «Суворов», целью которой была доставка груза в Русскую
Америку. Проходя в Тихом океане восточнее Самоа, Лазарев обнаружил пять необитаемых островов, которым дал
имя: атолл Суворова. Это было первое российское открытие в Южном полушарии. Но настоящую славу ему принесла экспедиция в Антарктиду на шлюпе «Мирный», который шел в паре
со шлюпом «Восток» под командованием Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена.
Легендарный Джеймс Кук предпринимал попытку обнаружить «большой Южный материк»,
о возможности существования которого писали
еще средневековые географы, но, встретив на
своем пути сплошные льды, отказался от своих
намерений. «Ни один человек никогда не решится проникнуть на юг дальше, чем это удалось мне», – смело заявил «морской волк».
Сорок пять лет никто не мог опровергнуть его
слова, пока в 1819 году российское Адмиралтейство не снарядило кругосветную экспедицию
с целью «открытия в возможной близости Антарктического полюса». Пройдя по Атлантике до
Рио-де-Жанейро, «Восток» и «Мирный» взяли
курс на Южные Сандвичевы острова, которые
стали рубежом для Кука. Дальше действительно
двигаться было нельзя – путь преграждали
сплошные льды, и Беллинсгаузен принял решение обогнуть острова и искать путь вдоль северной кромки льдов. «В сей бесплодной стране, –
писал позже Лазарев, – скитались мы, или, луч-
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М.П. Лазарев

ше сказать, блуждали как тени, целый месяц».
В ясный полдень 16 января 1820 года моряки
вдруг увидели блестящую полосу «матерого
льда чрезвычайной высоты», над кораблями
кружили буревестники, были отчетиливо слышны крики пингвинов. Этим днем датируется открытие Антарктиды.
Русским смельчакам, однако, не довелось
ступить на антарктическую землю. Четыре раза
«Восток» и «Мирный» перескали Южный полярный круг, иногда приближаясь на 3–4 километра к берегу, но результаты оставались прежними. Тогда Беллинсгаузен приказал кораблям идти в Сидней (разными маршрутами), чтобы там
сделать передышку и на следующий год возобновить попытки пробиться сквозь льды. Инструкция предписывала в течение этой «зимовки» провести исследования в юго-восточной
Полинезии. В мае 1820 года экспедиция отправилась на Туамоту и к островам Общества, в
этом круизе были открыты острова Кутузова
(Макемо), атолл Барклая-де-Толли (Рароиа),
атолл Лазарева (Матаива) – общей сложностью
пять необитаемых и двенадцать, на которых
аборигены никогда не видели белого человека.
Новому архипелагу Беллинсгаузен дал название
Острова’ Россиян.
Пребывание в Полинезии стало приятнейшим отдыхом для мореплавателей: сказочные
пейзажы, банановые рощи, певчие птицы, мягкий климат, дружелюбное население – все вызывало ассоциации с райским садом. Россияне
с уважением относились к обычаям аборигенов. «Прикосновением носов мы всякий раз
утверждали наше дружество», – писал Лазарев
в дневнике. Полинезийцы же с восторгом
осматривали «громадные» парусные корабли и
наряжались в расшитые золотыми шнурами гусарские куртки.
По возвращении в Петербург Беллинсгаузен
и Лазарев доложили об Островах Россиян лично
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Александру I. Увы, «райский сад» лежал вне интересов империи – и на острова махнули рукой.

Вчера и сегодня
Говоря о русских мореплавателях-первопроходцах, нельзя, конечно, обойти стороной и
Федора Петровича Литке, который, командуя
девятнадцатой «русской кругосветкой» на шлюпе «Сенявин», нашел в Тихом океане дюжину
островов в Каролинском архипелаге (из них
только один атолл – Сенявина – сохранил свое
русское название); и Леонтия Андриановича
Гагемейстера – капитана шлюпа «Кроткий»,
открывшего острова Меньшикова (ныне Кваджалейн) в цепи Маршалловых островов; и Захара Ивановича Панафидина, обнаружившего
к югу от Японии остров Бородино; и Павла Николаевича Назимова, капитана корвета «Витязь», который доставил Н.Н. Миклухо-Маклая
к северо-западному берегу Новой Гвинеи, назвав его берегом Маклая, а «заодно» открыл
пролив между Новой Гвинеей и островом Новая Британия, которому дал имя своего корабля – пролив Витязь…

Примечательно, что все «русскоязычные»
географические названия присутствовали в
«Географическом атласе для средней школы»,
изданном Министерством просвещения РСФСР
в 1950 году. В нынешних учебных пособиях
можно прочесть лишь немногие из них – и то,
большей частью относящиеся к «нейтральной»
Антарктиде… В общей сложности в Тихом океане
русскими было открыто и наименовано около
тысячи географических объектов, одних островов – более четырехсот. Сегодня ни один из них
не принадлежит России.
Впрочем, это не означает, что память о русских моряках не сохранилась среди жителей
Океании. Взять хотя бы лето 2000 года, когда
проводилась юбилейная гонка «Camel Trophy»
на катерах – от Тонга до Западного Самоа.
Старт совпал с днем рождения тонганского короля Тауфаахау Тупоу IV, на торжество съехались президенты и вожди со всей Полинезии.
Когда представляли российскую команду,
овации не смолкали двадцать минут! Полинезийцы никогда не забывали белолицых «таморуса» – и вспоминают их только добрыми
словами.

Наша справка
Первые три десятилетия XIX века ознаменовались многочисленными русскими кругосветными плаваниями, большая часть которых была вызвана наличием русских владений на Алеутских островах, Аляске и граничащих с ней
побережьях Северной Америки. Эти кругосветные путешествия сопровождались крупнейшими географическими открытиями в Тихом океане, поставившими нашу родину на
первое место среди всех других государств в области тихоокеанских исследований того времени и океанографической науки вообще.
Острова и архипелаги, открытые русскими путешественниками, то есть нанесенные на карту нашими картографами, юридически не были закреплены за Российской империей. Романовы не проводили колониальную политику. И в
отличие, скажем, от Кука и Магеллана, которые открывали
колонии для своих держав (сырье, сфера вложения, базы),
русские мореплаватели шли в океан из научного интереса.
Знали, что где-то есть Южный материк – и открыли Антарктиду. А по ходу дела – еще 300 островов. Но эти острова,
открытые русскими, фактически оставались ничьими – до
тех пор, пока их заново не «открыли» Британия, Франция,
Голландия и другие морские державы, которые водружали
на островах свои флаги, оставляли там своих наместников и
гарнизоны. И, конечно, давали им собственные названия.
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ИСТОРИЯ

КОРОБЕЙНИКИ ДУХА
Елена АВЕРЬЯНОВА
Иллюстрации Павла ПАВЛОВА

Ходебщики, мазыки, суздала, – многие ли из нас сегодня представляют, кем были эти люди? Ну уж о коробейниках-то благодаря знаменитой «Коробушке» слышал каждый. А вот о том, что бродячих торговцев
именовали всеми этими словами, знают немногие.
Офени некогда были весьма заметным явлением русской жизни.
Удивительно, но факт: их язык сохранился и поныне, перейдя в так
называемую «блатную феню». Загадочная же офенская субкультура
и до сих пор изучена очень мало.
Не обманешь – не продашь!
В середине ХIX века особый комитет по делам старообрядцев при Министерстве внутренних дел решил разобраться со странным языком, на котором изъяснялись многие жители
российской глубинки. Чудная речь звучала как
абракадабра и пугала добропорядочных граждан. Полиция обеспокоилась: не староверы ли
изобрели зловредный язык для своей агитации?
Поручили это дело не кому-нибудь, а будущему
автору знаменитого словаря Владимиру Далю.
Обрусевший датчанин досконально подошел к
ответу на поставленный «органами» вопрос и
пришел к следующим выводам.
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Странный язык изобрели бродячие торговцы
(офени) и ремесленники для общения между
собой. Особые разновидности офенского языка
лингвист обнаружил у костромских шерстобитов и орловских шорников, у профессиональных нищих в Твери. Но центр зарождения этой
колоритной речи, как доподлинно выяснил
Даль, – Ковровский уезд, Алексинская волость.
Сегодня село Алексино – это уже Ивановская
область, Савинский район. Знаменитый некогда
центр старинного промысла ныне захирел –
взгляду предстают полуразрушенные церкви да
несколько жилых домов, где живут в основном
дачники. Воистину «так проходит слава земная»!
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А ведь когда-то Алексино слыло столицей коробейников, откуда они расходились по всей Руси. И стало ходебщиков в
одно время в России, по некоторым данным, около пяти миллионов! Сами они говорили о себе: «Мы офени». Странствовали со своими коробушками по Россииматушке, торговали иконами, самолично
срубленными топором оригинальными деревянными игрушками, а также разными
бытовыми мелочами, необходимыми
крестьянину, а порой и горожанину.
В дороге, известное дело, всякая беда
может приключиться. Потому умением защитить себя и свой товар офени владели в
совершенстве. Знали боевые искусства,
«науку невидимки» – умение быть незаметными. Создали свой, пожалуй самый
первый в России, тайный искусственный
язык. Он состоял из разных искаженных и
переиначенных слов – русских и заимствованных (тюркских, греческих и тому подобных). Например, слоги могли меняться
местами, а в начале и конце слов прибавлялись «ши» и «ци». Получалось что-то
вроде: «Шилиняпоци?» Или же отдельные
звуки вообще выпускались из слова. Так из
«болтать» получилось «ботать». Иногда
внутрь слова вставлялись новые морфемы – так «серебро» превратилось в «куребро», «мясо» в «крясо». Иногда слово могли
просто произносить наоборот. С исчезновением самих офень этот язык не канул в
Лету, а перешел в мир преступников и сегодня известен как «блатная феня».
Символичная метаморфоза, в которой
при известной доле юмора можно найти
некую закономерность. Помните: «не обманешь – не продашь»?
Ивановские краеведы приводят интересные сведения о своеобразных «маркетинговых ходах» древних торговцев. Так,
многие крестьяне попадались на трюк с
«чертописью». Один офеня разносил по
деревням партию особенных икон. Сверху
там были написаны, как и положено, лики
святых. А под ними, так, что сразу и не заметишь, проглядывали хари нечистой силы. Невнимательные покупатели первые
полгода и не подозревали, как опростоволосились. А потом появлялся другой офеня, который открывал глаза незадачливым
хозяевам икон.
Объятые ужасом крестьяне умоляли торговца за плату избавить их от страшного то-
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вара (сами-то они не смели сжечь или выбросить иконы – ведь поверх чертей на
досках были написаны чудотворцы!). А потом еще и покупали у предприимчивого коробейника новые, «правильные» образа.
Сейчас офенское арго насчитывает более
полутора тысяч слов. И многие из нас, сами
того не подозревая, используют в своей речи выражения коробейников. Именно оттуда пришло, скажем, слово «лох», первоначально обозначавшее у архангельских
поморов глупую, неповоротливую рыбу.
Офени стали использовать это название в
значении «крестьянин-мужик». Мужика
обидеть они, конечно, не хотели, но, видимо, все же считали себя грамотнее и ловчее,
отсюда несколько пренебрежительный оттенок. А в конце XIX века это слово из офенской фени заимствовали профессиональные уголовники, и оно получило значение
«глупый человек, жертва преступления».
Наверняка всем знакомы слова: мастырить, коцать, бухать, кимарить, халява,
стрем, хилять, манатки, хилый, башлять,
шиш, клевый, шпаргалка... А ведь все они
пришли из глубины веков, заимствованы у
сообщества русских ходебщиков.

Коробейники родом из Афин
или тайные мистики?
Офени были очень закрытой социальной группой и исследователи о них знают
мало. Неизвестно даже происхождение
слова «офени». Историк и психолог Александр Швецов (псевдоним Андреев), исследователь этого пласта русской культуры,
предполагает, что офени ведут свою родословную чуть ли не от афинских греков.
(Недаром они и по внешнему виду отличались от остальных крестьян – имели смуглую кожу). Он пишет: «Скорее всего, офени
были православными греками, бежавшими на Русь после захвата Византии турками
в 1452 году. Изрядная их часть приехала
в посольстве Софьи Палеолог, ставшей
в 1472 году женой великого князя Ивана
Третьего. Очевидно, с их поселением в
Шуе, Палехе и Холуе связан расцвет иконописания в этих местах. Наличие же такого
товара вызывало к жизни потребность в
сбыте. Так и родилось сообщество тех, кто
ходил по всей Руси Великой с коробушками, торгуя в первую очередь иконами, а
также книжками, лубками и множеством

всяких мелочей, в которых нуждались
крестьяне. Думаю, изначально это сообщество состояло из греков, их русских жен,
полурусских детей, русских соседей и подмастерьев. Отсюда так называемый тайный
или искусственный офенский язык, содержащий так много греческих слов».
Заполнить белые пятна в истории офенства попытались на первой краеведческой
конференции, которая в прошлом году
прошла в селе Горячево – муниципальном
образовании Савинского района, в ведении которого сейчас находится Алексино.
Краеведы, сотрудники музеев, этнографы
и лингвисты из Савина, Иванова, Шуи и
Москвы под гербом Савинского района, на
котором изображен офеня, делились своими соображениями об этом загадочном явлении.
В основном ученые сходятся во мнении,
что офени – это бродячие торговцы, коробейники. Однако в эту версию не вписывается ряд странных моментов. К примеру,
уровень грамотности в среде офеней составлял 70 процентов. Обратите внимание:
это в XIX веке, среди государственных
крестьян, к которым они по статусу принадлежали! Исследователи упоминают также
тот факт, что древние коробейники владели навыками гипноза и прочих психологических техник. Потребность в подобных
умениях, конечно, можно списать на необходимость обмануть покупателя, однако,
оказывается, не все так просто.
Исследователь Александр Швецов (Андреев) считает, что надо четко разделять
офень истинных и тех, кто унаследовал
внешние признаки этого явления, занявшись отхожими промыслами и торговлей,
но ничего общего не имел с глубинной сутью данного пласта русской жизни.
На конец XIX века в материалах Этнографического бюро князя В.Н. Тенишева
зафиксировано такое сообщение: «Все
крестьяне (имеется в виду один из уездов
Владимирской губернии. – авт.) — офени,
остаются дома неспособные к торговле да
пожилые».
По версии Швецова, во второй половине XIX века, когда коробейная торговля
приобрела массовый характер, исконные
офени затерялись среди бродячего крестьянства, может быть, даже радуясь возможности окончательно исчезнуть из-под предполагаемого наблюдения.
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Так кто же такие на самом деле эти странные
офени и что так тщательно скрывали они от непосвященных?
Историк по образованию и, возможно, сам
представитель офенского рода Швецов считает,
что корни этой культуры уходят через скоморохов
в глубокую древность Руси. Поэтому, по его словам, среди офеней, по крайней мере среди той
части их сообщества, которая именовала себя
мазыками, долго жили те знания, которые обычно называют мистическими и магическими.

По следам загадочных предков
Дед историка Александра Швецова, Владимир Харлампович Комаров, жил в деревне Фефелово Савинского района Ивановской области.
Когда-то это был Шуйский уезд Владимирской
губернии. До революции Комаров работал здесь
уездным писарем, после революции – счетоводом. Был он человеком образованным, «книжным». Общался с людьми, ходил по окрестностям, в том числе там, где жили офени. Говорил с
ними. Не исключено, что и сам был (или стал)
членом этого сообщества. А перед смертью, в
1955 году, записал итоги своих изысканий, упомянув, что когда-то, в Петровские времена, в
этих местах среди офеней осела одна из последних артелей настоящих скоморохов.
Как известно, в XVII веке начались гонения на
традиционную русскую культуру. По всей Руси горели костры из свирелей, домр и гуслей, скоморохов пороли, заковывали в железо и отправляли на каторгу. Носители традиции растворились
в других социальных слоях. А древнее скоморошество выродилось в простое фиглярство.
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Та же артель, о которой упоминал Комаров,
органично влилась в офенский быт с его бродячим образом жизни, постоянной готовностью
противостоять опасностям дороги и необходимостью завлечь зрителя-покупателя. Ведь для
истинных офеней зрелище, похоже, было гораздо более важным, чем коммерческий успех
похода. Сохранились воспоминания о подобных коробейниках (мазыках), которые унаследовали скоморошескую традицию.
В 1985 году Александр Швецов, занимаясь
этнографическими исследованиями, решил
пройти по следам деда. И обнаружил людей,
которые еще помнили Комарова и называли себя мазыками (элита среди офень). Этих стариков можно было считать знахарями, в народе
они слыли колдунами. Хранители древней традиции приняли исследователя, потому что его
дед был среди них своим. Да не только приняли, но и стали учить тому, что знали сами.
Швецов с изумлением обнаружил, что потомственные офени тщательно оберегают науку
самопознания. Издревле они владели ведовскими истинами, в том числе об устройстве Вселенной и человека, могли исцелять, убирать
душевные боли, учили людей «очищать» свое
сознание на уровне, ничем не уступающем современным школам психотерапии (НЛП, гештальт-терапия, психоанализ и тому подобное).
Они владели навыками духовного пения и боевым мастерством Любки, умели сами и обучали
других людей науке грамотно ставить цели и достигать их.
Одним из главных условий стариков, учивших Александра Швецова, был запрет вести записи и называть их подлинные имена. Собранный материал исследователь описывал либо в
поезде, которым он возвращался домой, либо
позже. В итоге, с одной стороны, он создал огромный архив редчайших этнографических
знаний о русском ведовстве, а с другой – у него
не было ни одной записи, оформленной в соответствии со строгими научными требованиями.
Следовательно, опубликовать результаты исследований как научный труд было невозможно.
Издавать же очередную книгу тайных откровений Швецов не хотел, поэтому и оформил свои
изыскания в виде нескольких книг-воспоминаний.

По дороге Духа – с песней
Офени большую часть своей жизни проводили в странствиях. И рассматривали дорогу не
только как полную опасностей и лишений, но в
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первую очередь как наполненную радостью
и трудом. Часто мазыки и умирали в пути.
Но отношение к смерти у них было совсем
иным, чем у крестьян и ремесленников. Ее
офени-мазыки ждали, даже почитали, готовились к ней. Умение умирать светло было одним из вершин мистической науки истинных офень.
Весомой частью офенской культуры было духовное пение. Офени считали, что сознание человека очищается и формируется
с помощью музыки. Поэтому пение они
рассматривали как священный обряд и в
простой для непосвященного слушателя
народной песне на самом деле применяли
особые техники. Музыка требовала от исполнителей отнюдь не вокальных данных,
а чистоты, полной искренности, отрешенности, забвения себя. Александр Швецов
пишет, что тело в понимании офень было
«створожившимся сознанием». Следовательно, и звук, по их мнению, издавался не
голосом, а сознанием. Воздействие такого
пения исследователь ощутил на себе, когда во время одной из своих экспедиций
собрал вместе троих мазыков.

РУССКИЙ ВЕК

Вот как он описывает это в работе «Духовное пение старой Руси»: «Их голоса
вдруг начали сливаться, причем вначале
слились каким-то странным образом голоса тети Кати и Похани, хотя я не могу
объяснить, что значит для меня «слились». Но другого слова я найти не могу.
Тети Шурин же голос, хоть и красивый,
несколько дисгармонировал на фоне их
совместного звучания. Потом вдруг что-то
произошло, и он словно впрыгнул внутрь
их совмещенного голоса и слился с ним.
Какое-то время их совместное звучание
осознавалось мною как слившиеся голоса,
но произошел еще один переход, и общее
звучание-голос словно отделилось от них
и зазвучало само по себе, будто над столом, вокруг которого они сидели, появилось самостоятельно поющее пространство!..
У меня в теле началась мелкая дрожь,
словно я трудился до изнеможения на голодный желудок, в глазах начало плыть.
Изменились очертания избы, лица у стариков начали меняться, становились то очень
молодыми, то жуткими, то просто други-

ми. Я помню, что ко мне из кромешной
тьмы пришли несколько раз очень важные
для меня воспоминания, но это было почему-то страшно и больно, и я вдруг заметил, что боюсь глядеть на певцов. Я сумел
выдержать это состояние только потому,
что уже испытывал подобные раньше, при
учебе у других стариков. Многие исследователи писали о том, что народная песня
магична, но подразумевалось при этом,
что она использовалась в магических обрядах. Это верно, но поверхностно. Народная песня — не только сопровождение
обряда, она и воздействие. Она – одно из
магических орудий первобытного человека».
Итак, истинные офени, которые внешне
ничем особенным не отличались от тех
пяти миллионов коробейников, что странствовали по дорогам Великой Руси, на самом деле совершали совсем иной Путь –
по тропе Духа. Считается, что последний из
представителей этого древнего сообщества
ушел из жизни в 1991 году. Но кто знает,
может быть, и сегодня где-то живут крупицы старинных знаний?
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ВЕЛИКИЕ БРЕНДЫ

ЭТО СЛАДКОЕ
СЛОВО
«ЭЙНЕМЪ»
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Наряду с великими открытиями и достижениями славу
России во все времена преумножали знаменитые торговые марки, известные далеко за пределами страны.
«Русский век» начинает рассказ о великих российских
брендах, которыми с полным правом может гордиться
наша страна.
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«К

расный Октябрь» – эти боевые
слова вместо ассоциаций с выстрелом «Авроры» и штурмом
Зимнего дворца чаще настраивают нас на мирные «сладкие» мысли о знакомых с детства радостях: «Мишка косолапый»,
«Красная шапочка», шоколад «Аленка»…
Действительно, на конфетах и шоколаде
кондитерской фабрики «Красный Октябрь»
выросло не одно поколение наших сограждан,
но лишь немногим из них было известно, что
эта фабрика существовала и до революции,
называясь «Товарищество Эйнемъ».
К основанию московской фабрики купца
Эйнема, которая выпустила свою первую продукцию еще в середине XIX века, большевики,
конечно, никакого отношения не имели. Но
эпидемия переименований коснулась в то
время практически всех национализированных производств. Однако для этого производства было сделано небольшое исключение:
еще несколько лет в скобках после нового
названия писали: «Бывш. Эйнемъ» – настолько высоко оценивался современниками этот
бренд.

Отцы-основатели
«Эйнемъ», или «Товарищество паровой
фабрики шоколадных конфектъ и чайных печений Эйнемъ», было официально учреждено
в 1867 году. А началось все с того, что подданный Вюртемберга Теодор Фердинанд фон Эйнем приехал в коммерчески перспективную
Москву из Германии и в 1851 году организовал на Арбате небольшой цех, или, как тогда
говорили, мастерскую по производству шоколада и конфет.
В годы Крымской войны, начавшейся в
1853 году, Эйнем поставлял свою продукцию
на фронт, и прибыльные военные заказы позволили ему расширить производство. Вскоре к
Фердинанду Эйнему присоединился немецкий
коммерсант Юлиус Гейс. Заказав в Европе новейшую паровую машину, компаньоны открывают кондитерский магазин в самом центре
Москвы, на Театральной площади.
Еще до того, как о товариществе «Эйнемъ»
появилась первая официальная запись в справочнике «Фабрично-заводские предприятия
Российской империи» 1867 года, компания
уже имела награды, полученные на всероссийских мануфактурных выставках в Одессе и
Москве. Постоянно расширяющая свой ассортимент фирма производила конфеты, шоко-
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лад, карамель, пастилу, напитки какао, печенье, бисквиты и пряники. Качество продукции
было отменным, и объемы заказов год от года
увеличивались.
Условия для работников кондитерских
фабрик «Эйнемъ» были очень неплохими.
Это чувствовалось уже при приеме на работу,
когда «новеньких» вели на «гастрономическую» экскурсию по предприятию, разрешая
есть все, что захочется. На московской фабрике была собственная школа кондитеров,
кружки, хор мальчиков. Рабочие обеспечивались одеждой и обувью, им предоставлялось
жилье и субсидированное питание. После
25 лет работы на фабрике человек получал
памятный серебряный нагрудный знак, а
вместе с ним – всевозможные льготы и пожизненную пенсию.
После смерти Фердинанда Эйнема в
1878 году фабрикой стал руководить Юлиус
Гейс, принявший решение оставить название
компании без изменений.

Его Величество Рынок
и Ее Высочество Реклама
Юлиус Гейс уделяет особое внимание, как
сказали бы теперь, брендингу своей продукции. Ярким и запоминающимся названиям:
«Золотой ярлык», «Фаворит», «Столичный»,
«Ампир» и так далее – сопутствовала стильная
упаковка, отделанная шелком, бархатом и кожей. Для оформления упаковок приглашали
лучших художников того времени, таких как
Врубель и Бенуа.
К увеличивающейся популярности вновь добавляются награды: в 1896 году – золотая медаль на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде, а в
1900 году на Всемирной выставке в Париже
фабрика получает Гран-при за ассортимент и
качество продукции. Ассортимент действительно впечатлял. Несколько сортов только ванильного шоколада, а еще имелся шоколад «Царский», «Княжеский», «Боярский», «Столичный»,
«Американский», «Всемирный», «Спорт», «Фаворит»… «Любимыми сортами публики», как
следовало из рекламы «Эйнемъ» тех лет, считались «Золотой ярлык», «Серебряный ярлык» и
«Шоколад с молоком».
Рекламе продукции придавалось огромное
значение: в небесах реяли дирижабли с призывами покупать шоколад Эйнема, на театральной программке спектакля «Ромео и
Джульетта» неожиданно обнаруживалась рек-
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лама леденцов от кашля, в коробки с
конфетами вкладывались рекламные
листовки и серии открыток с географическими картами, животными, репродукциями картин известных русских художников.
Композитор Карл Фельдман по заказу «Товарищества Эйнемъ» написал
специальные мелодии с «говорящими» названиями: «Шоколадный
вальс», «Вальс-монпансье», «Кекс-галоп», «Танец какао». Ноты этих музыкальных произведений вкладывались
в коробки с продукцией, которая пользовалась большим успехом у покупателей.
Некоторые названия, например, конфеты
«Ну-ка отними!», пережили революцию и сохранились до наших дней. Правда, вместо девочки, играющей со щенком, в прежнее время
этикетку украшало изображение угрюмого вида
малыша с бейсбольной (на самом деле для игры в лапту) битой.
Интересно, что в период НЭПа, когда фабрика уже называлась «Красный Октябрь», на рекламу здесь вновь обратили самое пристальное
внимание, а «пиаром» ее продукции лично занялся «певец революции» Владимир Маяковский. Благодаря его стараниям, девиз «Я ем печенье фабрики «Красный Октябрь», бывшей
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Эйнемъ. Не покупаю нигде, кроме как в Моссельпроме!» – знала вся Москва. Сам поэт относился к своему занятию очень серьезно, о чем
говорят такие его слова: «Реклама — это промышленная, торговая агитация! Ни одно, даже
самое верное, дело не двигается без рекламы».

Несладкие времена
В 1913 году товарищество удостоилось почетного звания – поставщик двора его императорского величества. Тогда же, к 300-летию дома
Романовых, была выпущена празднично оформленная юбилейная серия конфет. В 1914 году
началась Первая мировая война и закончилось
строительство нового комплекса фабричных
зданий на Берсеневской набережной, начатое в
1889 году.
Во время войны почти вся семья Гейсов покинула Россию, но один из сыновей Юлиуса –
Вольдемар – принял российское подданство и
продолжил руководить производством, в то же
время организуя лазарет для раненых солдат,
отправляя на фронт продовольствие и жертвуя
деньги на армейские нужды.
Последовавшие за этим «смутные» времена
привели страну к революции, и фабрика была
национализирована. (После октябрьской революции она получила название «Государствен-
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ная кондитерская фабрика № 1, бывшая Эйнемъ». В 1922 году ей присвоили имя «Красный Октябрь».) Но производство не останавливалось, и к 1925 году его объем восстановился
и продолжил расти. Появились конфеты «Сливочная помадка с цукатом», «Сливочная тянучка», «Мишка косолапый», «Южная ночь», ирис
«Кис-кис».
С началом Великой Отечественной войны
часть оборудования «Красного Октября» была
эвакуирована в Куйбышев. Все производство
пришлось перестраивать, но выпуск самых известных продуктов – конфет «Мишка косолапый»
и «Трюфель» – прекращен не был. Для фронта
выпускались концентраты – пшенные, гречневые
и овсяные каши, а также новые сорта шоколада –
«Кола» и «Гвардейский». «Кола» обладал тонизирующим действием из-за входящего в его состав
африканского ореха кола и был включен в рацион летчиков и подводников.

Воспоминания о будущем
После войны «Красный Октябрь» вернулся к
выпуску мирной продукции, а в 1950 году карамельщики-новаторы В.Д. Семенов и В.И. Санаев
были удостоены Сталинской премии.
В 1966 году на фабрике начат выпуск молочного шоколада «Аленка».
Постепенно новое название становится знаменитым брендом, подтверждая преемственность традиций качества «Товарищества Эйнемъ». Многночисленные достижения и награ-
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ды российских и международных выставок и
ярмарок, среди которых Гран-при Международной выставки в Брюсселе (1958 год) и Гран-при
(Золотые медали) международных выставок
«WORLD FOOD» (2000–2003 годы) говорят о
качестве продукции, которым могли бы гордиться компаньоны Фердинанд и Юлиус.
В 1991 году фабрика «Красный Октябрь» становится акционерным обществом, а с 2002 года
входит в холдинг «Объединенные кондитеры».
А в 2007 году ее основные производственные мощности переводятся из центра Москвы с
Берсеневской набережной в новое здание на
улице Малой Красносельской. Здесь в марте
2009 года открылся первый в России Музей истории шоколада и какао (МИШКа), созданный
на базе музеев кондитерских фабрик «Красный
Октябрь», «Рот Фронт» и «Кондитерский концерн «Бабаевский».
Не забыт и основатель предприятия – именем Фердинанда фон Эйнема названы современные наборы конфет «Эйнемъ», на коробках
которых использованы рисунки художников середины XIX века. Сюжет – Москва будущего.
Эти наивные изображения в чем-то сродни возвышенным монологам героев Чехова о том, какой будет жизнь через 200–300 лет. Наше
настоящее, нафантазированное людьми позапрошлого века, вызывает и улыбку, и грусть – не
только оттого, что не имеет ничего общего с действительностью, но и потому, что вновь уводит
нас к воспоминаниям о той России, о которой
мы сегодня, увы, все еще так мало знаем.
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В ПЛЕНУ
АЖУРНОЙ «ПАУТИНКИ»
Любовь ПОПОВА, г. Оренбург

Оренбургский пуховый платок, краса и гордость России, известен
во всем мире. На многочисленных международных выставках и ярмарках в Европе и Латинской Америке, Китае и Индии, США и Японии он
неизменно вызывает заслуженное восхищение и признание.

А

началась его история так: по указу императрицы Елизаветы Петровны для
защиты юго-восточных рубежей державы прибыли в Оренбургскую губернию, крупнейшую в Российской империи, на
поселение казаки. Исторические документы говорят, что именно оренбургские каза’чки придумали вычесывать пух у коз, прясть его в тонкие
нити и вязать из них легкие и теплые платки.
Особенность пуха вытягиваться при прядении в
тончайшую нить и позволила мастерицам создавать эти чудесные изделия.
Порода оренбургских коз уникальна. Она обладает самым тонким (от 14 до 16 микрон) пухом, эластичным, шелковистым и блестящим.
Уникальность его свойств сформировала суровая зима с сильными морозами и буранами,
резкими перепадами температуры и щедрое лето с обилием разнообразного корма на степных
пастбищах. В конце февраля – начале марта козы начинали линять, и казачки специальными
деревянными гребнями с загнутыми металлическими зубьями вычесывали у них драгоценный пух. С одной козы в год получали от 250 до
400 граммов пуха.
В.И. Даль, живший в Оренбурге в начале
XIX века, считал, что оренбургский козий пух –
национальное достояние и единственный соперник тибетскому пуху, и предлагал организовать
торговлю им за рубежом. Европа познакомилась
с оренбургским пуховым платком в середине
ХIХ века, на Первой Всемирной выставке сельского хозяйства и промышленности в Лондоне.
Он получил восторженные отклики публики и
одобрение Королевской Лондонской комиссии, а
казачки были награждены медалями.
Восхищение оренбургскими платками понятно, ведь кружева, связанные вручную, теплые и
пушистые, не только грели, но и были легким и
изысканным украшением для богатых дам. На
последующих всемирных выставках в Европе и
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Америке оренбургские пуховые платки, в народе называемые «паутинками», стали неизменным российским экспонатом, который заслуженно получал медали. Всех поражали тонкая
ручная работа, «невесомость» изделий: платки
размером 3×3 метра весили всего сто граммов,
проходили через обручальное кольцо и умещались в гусином яйце! Были и платки размером
4×3,5 метра!
В истории пухового платка осталось имя казачки М.Н. Усковой, которая за два своих великолепных платка, отличавшихся невероятной
сложностью в изготовлении, была удостоена медали. Один из них, размером 2,84×2,84 метра,
восхищал узором, в котором красовалась царская корона и слова «Боже, Царя храни». Другой, размером 3,55×3,55 метра, искусно сочетал
два цвета: белое поле и серебристо-серые цветы.
Вязали казачки и платки попроще – плотные,
тяжелые, теплые, чаще серого цвета, которые
они называли шалью и носили в зимние холода.
В 1881 году Оренбургскую губернию проездом посетил цесаревич Николай Александрович. Его встречали хлебом-солью и, естественно, дарили пуховые платки. Ночевать высокий
гость остановился в поселке Верхнеозерное, в
доме купчихи Дарьи Кретовой. Она всерьез
подготовилась к приему цесаревича: искусно
украсила свое жилище цветами и разноцветными фонариками, из белых ажурных пуховых
платков сделала гардины на окна, а двери, пол и
стену около постели цесаревича украсила коврами из лебяжьего пуха. В честь приезда цесаревича казаки воздвигли красочную арку, от которой до дома Кретовой шла аллея, устланная
коврами, лебяжьим пухом и белыми пуховыми
платками и цветами. В благодарность за радушный прием казаков, за принятые в подарок от
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хозяйки ковры из лебединого пуха он подарил
Дарье Кретовой бриллиантовый перстень.
В 1894 году депутация оренбургских казаков
и жена наказного атамана Оренбургского казачьего войска Е.М. Ершова поздравили наследника
престола Николая Александровича и принцессу
Алису Гессен-Дармштадтскую с венчанием. Они
преподнесли ларец Фаберже из карельской березы, отделанный серебром, в котором находился редкой красоты пуховый платок размером
3×3 метра, чем заслужили сердечную благодарность принцессы.
Оренбургские платки завоевывали все большую популярность у европейских модниц. Видя
это, предприимчивый француз, владелец фабрики по производству шалей, решил вывозить
оренбургских коз в Европу – для разведения и
получения дешевого сырья. Но идея провалилась: попав в теплый климат Франции, козы перестали нуждаться в дополнительном пуховом
подшерстке, а отсутствие в питании привычных
животным степных оренбургских трав и родниковой воды окончательно изменили качество пуха, сделав его непригодным для изготовления
платков. Эта история получила мировую огласку
и нашла отражение в знаменитом труде Альфреда Брема «Жизнь животных». Тогда французские
фабриканты стали приобретать оренбургский
пух через ростовских купцов, скупавших его у населения Оренбургской губернии. Из Франции в
Россию пух возвращался в виде очень дорогих
кашмирских шалей и платков. Они были разнообразны по цвету и рисункам, но не было в них
той изысканности и легкости, того воздушного
кружева и частички души, которую вкладывали в
каждый свой платок оренбургские казачки.
Рисунки оренбургских платков заслуживают
отдельного рассказа. Все их узоры «подсмотрены» у природы: причудливые ветви и цветы на
замерзшем стекле, снежинки за окном, ягоды,
рассыпанные в траве, пчелиные соты, рыбки в
реке и так далее. Все эти элементы вывязывались самыми разными способами: дорожками,
змейками, цепочками, зубцами, более сложными комбинациями – бантиками, деревчиками,
садиками. С годами узоры стали традиционными, их передают из поколения в поколение.
Оренбургские пуховые платки произвели впечатление и на императорскую семью.
В 1863 году через наказного атамана Оренбургского казачьего войска генерал-майора графа
И.А. Толстого поступил заказ на изготовление
пуховых платков для императорского двора. Он
был блистательно выполнен. Казачки изготовили несколько платков для государыни императ-
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рицы и великой княгини Марии Павловны, поразив высший свет изяществом и красотой произведений народного искусства.
Шло время… Во второй половине ХIХ века
шаль перестает быть модным дополнением костюма дам высшего света, но для женщин других
сословий оренбургский платок остался неизменной частью костюма, более того, он стал необходимой частью приданого девушки: серый
теплый платок – на каждый день, ажурный белый – на праздник. С большой охотой покупали
оренбургские платки и соседи – башкиры, татары и казахи. На нижний платок, который покрывал голову, в развернутом виде, четырехугольником, надевали оренбургский платок, два конца которого завязывались под подбородком, а
сам платок спускался по спине. Теплый и пушистый, он окутывал женщину, защищая от холода
и ветра. Оренбургский платок так понравился казахским женщинам, что они пригласили в Киргизскую Орду (так раньше называли Казахстан)
двух казачек-мастериц, которые передали им
свое искусство вычесывать и обрабатывать козий
пух, вязать из него платки, перчатки и чулки. С тех
пор ажурные узоры платка вяжут не только русские, но и татары, украинцы, башкиры, мордва и
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казахи. Но первоначально – и это подтверждают
сохранившиеся исторические документы – искусством добывания, обработки пуха и вязания
из него изделий владели только русские женщины – оренбургские казачки.
В тяжелые времена Гражданской войны, разрухи и голода казачки вязали свои платки за стакан
крупы. А в годы Великой Отечественной пуховязальные артели и товарищества стали выпускать
свою продукцию для фронта. Красной армии необходимы были теплые вещи, и все, кто умел вязать, считали своим долгом послать на фронт носки, свитера, жилеты, подшлемники, специальные
рукавицы для снайперов. Местная газета «Чкаловская коммуна» призывала: «Каждой крестьянской семье – одеть одного бойца».
В 1950-е годы оренбургский пуховый платок
вновь начал экспонироваться на международных выставках и ярмарках – в Буэнос-Айресе,
Лейпциге, Шанхае, Дели, Стокгольме, Вене,
Брюсселе. Выбирая подарок для королевы Бельгии, советская делегация решила удивить ее рукоделием оренбургских казачек и подарила
платок-«паутинку». Королева была восхищена
красотой и изяществом подарка.
В 1960 году в Оренбурге было построено
большое здание фабрики пуховых платков. Ее
оснастили новыми пуховязальными машинами
с программным управлением. Теперь стало возможным вывязывать по 20 платков за смену, в
то время как вручную мастерица тратила на
один платок 155–250 часов. Именно в эти годы
пуховый платок стал более доступным, и каждая
советская женщина могла теперь украсить себя
белым кружевом «паутинки».
Большинство людей в нашей стране знают
Оренбург по песне «Оренбургский пуховый платок» на стихи Виктора Бокова (к великому сожалению, в октябре замечательный поэт скончался,
прожив долгую и яркую жизнь). Поэт рассказывал, что, будучи в командировке в Оренбурге, пошел на рынок и купил для своей матери подарок – пуховый платок. Вернувшись в гостиницу,
он за несколько минут написал стихи, которые затем были переложены на музыку и стали песней.
Известные российские модельеры Вячеслав
Зайцев и Валентин Юдашкин, побывав в Оренбурге, создали из ажурных «паутинок» удивительную коллекцию женских платьев. Оренбургские рукодельницы подхватили идеи кутюрье и
теперь сами вяжут палантины и кардиганы,
блузки и пончо такими же ажурными и воздушными, как платки-«паутинки», только теперь
они научились красить пух в разные цвета, придавая изделиям большую привлекательность.
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ИСКУССТВО

ОЖИВШИЕ ШЕДЕВРЫ

И. Левитан. Тихая обитель

Елена НАУМОВА, Никита ШЕВЦОВ
Фото авторов

Удивительно хороши российские пейзажи – в них столько света, простоты и несуетного чувства, дарящего человеку ощущение полного слияния
природы с его собственной душой. А кто лучше великих русских живописцев умел передать красоту русских просторов?
Но даже среди выдающихся художников ХIХ века, с присущим им чувством глубокой метафизической связи с родной природой, особняком стоит Исаак Ильич Левитан (1860–1900), которому нет равных в искусстве
русского лирического пейзажа. Картины мастера позволяют взглянуть на
Россию позапрошлого века глазами гениального художника. Насладившись созерцанием шедевров, корреспонденты «Русского века» решили
взглянуть глазами современника на некоторые из уголков страны, послуживших натурой для великого Левитана.
Предлагаем читателю побродить вместе с нами в районе озера Удомля
и попытаться по едва заметным ныне приметам «опознать» места, увековеченные в картинах мастера.
РУССКИЙ ВЕК
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ИСКУССТВО

И. Левитан. Золотая осень

О

И. Левитан. Над вечным покоем
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днажды ранней весной, пытаясь попасть в усадьбу Павловское, мы форсировали речку Тьму в том самом месте, которое великий Левитан изобразил на своей картине «У омута». А недавно
узнали о даче «Чайка» на озере Удомля, на берегах которого он также много и плодотворно
работал, и при первой же возможности отправились в путь. Всю дорогу нас окружал прекрасный пейзаж с полями, лесами и озерами, однако на подъезде к городу Удомле возникло ощущение, что мы приближаемся к грандиозной
стройке. Спустя несколько минут вдоль дороги
выстроились аккуратные энергоблоки Калининской АЭС.
Миновав станцию, мы свернули к озеру
Удомле. Оно то появлялось справа, то исчезало,
пока мы не оказались на его высоком берегу.
Мы не сразу заметили виднеющийся вдали деревянный коттедж, белая отделка которого выдавала его название. Это была «Чайка». Мы даже не сразу увидели памятный камень на самой
высокой точке берега. Наше внимание было
полностью поглощено другим. То, что открылось

взору, заставило вспомнить картину, вызывающую щемящее чувство в сердце каждого
русского человека. Не оставалось сомнений, что
именно этот вид вдохновлял Левитана, когда в
1894 году он писал свой философский пейзаж
«Над вечным покоем». Не хватало только деревянной церквушки. Известно, что на этом полотне художник изобразил церковь Петра и Павла,
когда-то стоявшую в волжском городке Плесе.
Но все остальное было на месте. Кроме одного:
бесконечную даль левитановского пейзажа ныне замыкают… градирни Калининской АЭС.
Мы подошли к памятному знаку и прочитали:
«Этот камень установлен в память русским художникам, творившим на удомельской земле,
Архипову А.А, Богданову-Бельскому Н.П., Бялыницкому-Бируля В.К., Грабарю И.И., Жуковскому С.Ю., Коровину К.А., Левитану И.И., Моравову А.Б., Рождественскому В.В., Степанову А.С.»
Обо всех этих художниках уже через несколько минут нам рассказывал Юрий Михайлов,
директор музея «Чайка» или, как он скромно
уточняет, заведующий филиалом Тверской областной картинной галереи. Заведующий неве-
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И. Левитан. У омута

И. Левитан. Март

роятным образом соединяет в себе черты крепкого хозяйственника и настоящего подвижника,
тонко чувствующего красоту природы и искусства. Он рассказал, что филиал открыли в 1979 году, когда государство выкупило этот чудный дом,
построенный в стиле финского модерна, у его
тогдашних хозяев. В самом здании Левитан никогда не бывал, да и не мог быть – оно построено в 1912 году, то есть уже после смерти живописца. Автором и исполнителем проекта дачи
«Чайка» был извесный художник Витольд Каэтанович Бялыницкий-Бируля (1872–1957), который прожил здесь более 40 лет – до конца своей
жизни. Сюда приезжали к нему друзья и единомышленники – художники Жуковский, Степанов, Богданов-Бельский, Моравов. Бывал на
удомельских берегах и русский импрессионист
Константин Коровин.
Однако первооткрывателем этих озерных
краев, таящих в себе неисчерпаемый источник
творческого вдохновения, стал Исаак Ильич Левитан. Он подолгу жил здесь в 1893–1895 годах. Сначала художник останавливался в селе
Островно у помещиков Ушаковых, а затем, по-

знакомившись с семейством тайного советника
Ивана Николаевича Турчанинова, поселился в
его усадьбе Горка, находившейся неподалеку.
В окрестностях усадьбы он делал эскизы для
множества картин, которые затем писал в
устроенной специально для него мастерской.
В 1895 году по приглашению Левитана в Горку
приехал А.П. Чехов. Его здешние впечатления,
сложные взаимоотношения Левитана с женщинами из семейства Турчаниновых, попытка
самоубийства, предпринятая художником
21 июня 1895 года, убитая чайка, которую тот
бросил на пол перед Варварой Турчаниновой, –
все это, по мнению местных краеведов, нашло
отражение не только в чеховской «Чайке», но и в
двух других произведениях писателя – «Трех сестрах» и «Доме с мезонином». И кто знает, не о
Треплеве-Левитане ли вспоминал БялыницкийБируля, когда задумывал строительство своей
«Чайки», парящей над озером Удомля?
На удомельской земле Левитан написал множество картин, и среди них самые знаменитые,
самые любимые, знакомые с детства «Золотая
осень» и «Март», созданные все в том же пол-

Авторы статьи на месте
усадьбы «Горка»
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ИСКУССТВО

К. Коровин. Пейзаж с изгородью

ном волнений 1895 году. Оказывается, лошадка
Дианка, терпеливо ждущая хозяев под едва теплыми лучами робкого мартовского солнца, стоит
у крыльца усадебного дома Турчаниновых, в Горке, а пейзаж с золотыми березками и уходящей
вдаль речкой существует и поныне! Его можно
увидеть, и это совсем недалеко… «Уровень воды
из-за АЭС теперь регулируется, – объяснил
Юрий Михайлов, – и только осенью все выглядит так, как это видел и написал Левитан».
И вот, как только деревья начали примерять
золотистый наряд, хранитель «Чайки» в свой
выходной день без колебаний согласился ехать
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с нами на встречу с левитановскими шедеврами.
В Островно ведет прекрасная асфальтированная дорога. Но, не доезжая до села, мы свернули налево, на грунтовку, и вскоре остановились возле леса. Еле заметной тропинкой
углубились в чащу. Кругом – вековые деревья.
«Горка», – объявляет Юрий Михайлов, указывая
на разбросанные, покрытые мохом камни. Мы
видим еле заметные остатки фундамента, осколки печных кирпичей. От парка практически
ничего не осталось. Говорят, еще лет семь назад
можно было видеть пень огромной лиственницы, упоминаемой Чеховым. Турчаниновы продали свою усадьбу купцу Аггею Маркову, а в
1916 году она полностью сгорела при странных
обстоятельствах. Есть версия, что не обошлось
без поджога: новому владельцу якобы была
нужна не сама усадьба, а страховка, которую он
получил после пожара.
Было пасмурно, шел дождь, ничто в осеннем
лесу более не напоминало о «Марте». Нам не
повезло с погодой, а ведь мы мечтали увидеть
«Золотую осень»! С этими грустными мыслями
мы покинули Горку и вскоре стояли на мосту через реку Съежа и видели перед собой… картину
Левитана. Ни серое небо, ни отсутствие солнечных бликов на желтеющих листьях берез не могли погасить трепетное чувство узнавания. Уже
давно нет деревни, изображенной на заднем
плане левитановского пейзажа, по-другому растут деревья, сгладился высокий берег, но изгиб
реки, гряда холмов вдали, а главное – необычайная аура этого места не оставляют сомнений:
именно здесь Левитан нашел свою золотую
осень. Мы долго стояли на мосту, не в силах оторваться от представшей нашему взору картины.
И вдруг невидимая рука художника начала дорисовывать ее: на самом горизонте появилась
лодка рыбака, который медленно греб в нашу
сторону. Лодка приближалась, ежесекундно меняя пейзаж; казалось, что художник набрасывает один эскиз за другим, пытаясь найти единственно верный ракурс. Приблизившись к мостику, рыбак поднял голову и полюбопытствовал:
«А почему вы меня фотографируете?» «Мы фотографируем не Вас, а картину Левитана», –
озадачили мы его.
Понимая, что пребывание на Съеже затянулось, и не желая задерживать нашего проводника, (тем более, нам был обещан еще один
сюрприз), мы продолжили путь. Деревня Островно – конечный пункт нашего путешествия –
примечательна во многих отношениях. Как уже
упоминалось, здесь когда-то стояла усадьба по-
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мещиков Ушаковых, у которых гостил Левитан.
Усадьба не сохранилась – в 1926 году ее разобрали. Хотели перевезти в Удомлю, да мужик,
который метил бревна, внезапно умер. Нет
больше и церкви Святого великомученика
Дмитрия Солунского, изображенной на картине
Левитана «Осенний пейзаж с церковью». На ее
месте поставлена часовенка.
Зато великолепно сохранилась бревенчатая
изба земской школы, построенная еще в
1898 году на средства Ушаковых. Школа просуществовала более 100 лет, в 1998 году еe
закрыли, а ныне местные энтузиасты организовали в ней сельский музей. Невероятно трогательно выглядят маленькие деревянные парты,
старые школьные карты, объяснительные записки полувековой давности с забавными орфографическими ошибками.
Об истории школы, о селе, о художниках,
творивших здесь, нам рассказал хранитель музея и талантливый резчик по дереву Алексей Чудинов. Его чудесными работами мы залюбовались в соседнем деревянном доме, где Алексей
Леонидович поселился, оставив ради сельской
глуши суетливую Тверь.
От него мы узнали, что в деревне есть еще одна достопримечательность – дом пономаря, который изобразил на своей картине «Пейзаж с
изгородью» Константин Коровин. Еще один
«оживший» шедевр…

Дача «Чайка»

Наша справка

Исаак Ильич Левитан

РУССКИЙ ВЕК

Великий художник родился 18 (30) августа 1860 года в местечке Кибарты Ковенской губернии (ныне Литва) в образованной, но бедной еврейской семье. Его отец, стремясь улучшить материальное положение и
дать детям образование, в начале 1870-х перевез семью в Москву.
В 1876 году тринадцатилетний Левитан поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества – в пейзажную мастерскую А.К. Саврасова. Позже его учителем стал В.Д. Поленов.
Благодаря таланту и трудолюбию Левитан отлично окончил училище,
однако ему отказали в присуждении Большой серебряной медали. Левитан с большим успехом принимал участие в передвижных выставках.
В 1880 году картина «Осенний день. Сокольники» была приобретена
Третьяковым, что явилось признанием художественного таланта Левитана. С 1890-го по 1895 год Левитаном написаны лучшие произведения. В 1898 году он удостаивается звания академика пейзажной живописи. Мастер пейзажа, основоположник жанра «пейзаж настроения»
преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Его
картины с успехом выставлялись на Всемирной выставке в Париже, на выставке в Мюнхене.
Творческий путь Левитана длился всего около двадцати лет, но за это время он создал больше, чем
все русские пейзажисты, вместе взятые. Исаак Левитан умер 4 августа 1900 года, став последней яркой фигурой золотого века русской культуры.
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ПСИХОЛОГ РЕКОМЕНДУЕТ

СОМНЕНИЯ В ДОРОГУ
НЕ БРАТЬ
Елена ЕХИНА

…Я с семилетней дочкой скоро переезжаю по российской Госпрограмме для соотечественников из Днепропетровска в Тюмень. Переезд связан еще и с тем, что я собираюсь выйти замуж. Будущего мужа знаю
два года, гостила в его доме трижды, у дочки с ним сложились хорошие
отношения. Но чем ближе переезд, тем больше страха. Чужой город,
новая работа, люди… меня все это пугает. А что будет, если мы не уживемся и расстанемся? Вернуться на Украину уже не смогу, а куда деваться в чужой стране без гражданства, кто нам поможет? И как отразится переезд на ребенке? Я вся испереживалась…
Марика С., Днепропетровск, Украина

В

аш случай, прямо скажем, нетипичен.
Вы одновременно выходите замуж,
оставляете работу и переезжаете жить в
другую страну с маленькой дочкой. Несомненно, любое из этих событий может привести в состояние стресса. Знает ли о ваших страхах будущий супруг? Если нет, то обязательно
поделитесь с ним, расскажите о своих переживаниях.
Что касается ваших тревог насчет получения
российского гражданства и соответствующих
осложнений в связи с его отсутствием, то сомневаться не стоит – эта проблема решится на основании Госпрограммы по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников. Гражданство вы получите в ускоренном порядке и вместе с ним все права матери с малолетним ребенком, которые предусмотрены российским законодательством. А мы поговорим о
вашем эмоциональном состоянии.
Как показывает практика, примерно через
два-три месяца после переезда начинается ностальгия, которая может привести к депрессии.
Вот этого допустить нельзя. Вполне понятны все
ваши тревоги, но все-таки любая проблема
имеет свое решение.
Для начала такой совет: постарайтесь справиться с боязнью самого факта перемен. Есть
ведь в переменах и много хорошего – новые
впечатления, новые возможности, новая интересная жизнь. Смело решайтесь на переезд.
А чтобы быстрее адаптироваться на новом месте, руководствуйтесь несколькими простыми,
но очень эффективными правилами.
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– Быстрее познакомьтесь с родственниками
жениха, непременно постарайтесь подружиться
с его мамой – она способна сильно облегчить
вам жизнь. Не забудьте найти общий язык с женами и подругами друзей вашего будущего мужа. Чаще улыбайтесь, и люди охотно станут общаться с вами.
– Попросите мужа установить спутниковую
антенну – это вполне доступное удовольствие.
Вы всегда будете в курсе происходящего на родине.
– Установите по Интернету связь с людьми,
которые оказались в таком же положении, вы
будете удивлены их количеству. Существует
множество форумов, на которых вы всегда можете попросить совета у более опытных людей,
поделиться своими проблемами, получить нужную информацию да и просто поговорить. Это
поддержит вас в трудную минуту.
– Запишитесь в спортзал. Если ваш жених сам
занимается спортом, он будет очень рад, если
вы составите ему компанию. Но даже если самому ему на это времени не хватает, занятия в
спортзале дадут вам возможность расширить
круг общения.
– Воспринимайте все происходящее с позитивной точки зрения. Активно идите навстречу
новой жизни, заводите друзей: перед вами
множество возможностей и только от вас зависит, как вы их используете.
Про адаптацию ребенка поговорим особо.
Чтобы она прошла успешнее, позвольте дочке
активно участвовать в процессе переезда. Пусть
пакует игрушки, помогает прибираться, ведь де-
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Фото ИТАР-ТАСС

тям очень важно чувствовать себя нужными, полезными. Больше рассказывайте, что вам предстоит, что изменится и как это положительно повлияет на вашу повседневную жизнь. Можно
затеять игру с куклами, которые переезжают в
новый дом, собирают вещи и одежду, раскладывают все по местам, знакомятся с новыми соседями и идут в новую школу.
Конечно, как в итоге пройдет адаптация, зависит от индивидуальных особенностей ребенка,
от его темперамента, характера, общего настроя.
Так, сангвиники, считается, легче переживают
переезд. Такие дети стремятся к новым впечатлениям, с удовольствием знакомятся с людьми, им
интересно обустраиваться на новом месте. Часто
переезд у них ассоциируется с праздником.
Флегматики, напротив, не любят изменений в
привычной жизни, могут замкнуться в себе и не
желать ни с кем общаться. У слишком эмоциональных холериков от большого количества впечатлений может появиться агрессия, плаксивость. Ну, а меланхоликам тяжелее всех: их легко
расстроить, напугать, они застенчивы – все это
становится причиной капризов и страхов.
Но для любого маленького человека крайне
важен настрой родителей. Если мама спокойна,
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чувствует себя уверенно, то и ребенок будет вести себя так же. И наоборот – ребенку мгновенно передадутся ваши подавленное настроение,
страх, неуверенность. Даже ваши мысли – «может, не стоит переезжать, лучше остаться жить на
старом месте?», «там нам будет тяжело, а дочке
особенно» – ребенок «считает» и встревожится.
Вы сможете помочь девочке, давая ей правильные установки, например: «У тебя прекрасно получается знакомиться с ребятами,
поэтому ты быстро найдешь новых друзей», «Я
думаю, нам будет хорошо в новом доме, ведь
там больше места, у тебя будет отдельная комната». Однако помните: даже когда дети благополучно переживают переезд, у них вскоре может в худшую сторону измениться поведение,
ухудшиться самочувствие. Сразу пугаться этого
не стоит, потерпите – и со временем все нормализуется.
Наши сомнения и страхи зачастую лишены
серьезных оснований. Они – результат собственных «накруток». Стоит только изменить ход
мыслей, как все волшебным образом меняется.
Проблема – это прежде всего не сама ситуация,
а наше к ней отношение.
Есть способы бороться с собственными страхами методом самовнушения. Например, таким
образом. Закройте глаза, мысленно представьте
свой страх в виде облачка на небосклоне. «Посмотрите» на него как на нечто не вписывающееся в пейзаж, чужеродное, совершенно постороннее явление. Заставьте это облачко уйти
из поля зрения и уже не подпускайте его, отталкивайте подальше от себя.
Также помогает справиться со страхом, мысленная репетиция своего будущего поведения.
Ее, конечно, надо проводить в тишине и наедине с собой. Необходимо ярко представить ситуацию, которая вызывает у вас страх, и посмотреть на ваши сопутствующие эмоции. Подумать,
как повел бы себя в этой ситуации сильный, уверенный в себе человек. Расслабиться и попробовать представить собственное бесстрашное
поведение в той же ситуации. Сделать это надо
несколько раз, пока ощущение смелости не станет превалирующим, отчетливым.
И последнее, что хотелось сказать. Важно утвердиться и убедить себя в том, что все будет
хорошо. Такая установка поможет вашему подсознанию измениться, вырасти. Большинство
людей живет в мире мифов. Их жизнь напоминает путь в пустыне, полной миражей. Но миражи имеют свойство растворяться… Древние сказали: «Сомнения – могила души». Нужно научиться их побеждать.
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ПЬЕДЕСТАЛ

АЛЕКСАНДР ГЕРУНОВ:
«ЧЕМПИОНА УЗНАЮТ
ПО ГОРЯЩИМ ГЛАЗАМ»
Алексей БАРАЦКОВ
Фото автора

Тольяттинец Александр ГЕРУНОВ – самый титулованный российский
каратист. Обладатель национальной премии «Золотой пояс России»
и бесчисленного количества кубков, он взял последнюю из непокоренных вершин – стал первым россиянином, выигравшим в личном первенстве золотую медаль на чемпионате Европы.
– Саша, правда ли, что чемпионат Европы
был для российских каратистов самым крепким орешком?
– Европейские каратисты самые сильные противники. Чемпионат Европы всегда был как заноза для нас: двадцать лет сначала советские, а потом и российские спортсмены не могли взять
золота. И вот мне первому
посчастливилось это сделать. Получил огромное
моральное удовлетворение. Хотя был даже не в
самой лучшей форме. Но
Бог, видимо, был на моей
стороне. И, конечно же,
спасибо огромное моему
тренеру Валерию Петровичу Кокшину, тренерам
российской сборной.

– Кстати, во время
финального поединка
в Загребе, среди молчания трибун, отчетливо слышались кричалки нескольких десятков
российских болельщиков. Насколько важна
для тебя такая поддержка от соотечественников
на зарубежных соревнованиях? Проходят ли
они потом к тебе «за
кулисы»?
– Да! Поддержка зрителей очень важна и очень
чувствуется. Всегда находятся соотечественники,
живущие в другой стране,
которые приходят побо-
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леть за нас, и это очень приятно. Когда на чемпионате Европы перед финальным боем (который
состоялся 8 мая. – авт.) кто-то из русских болельщиков крикнул с трибун: «Наши деды сегодня победили, давай, Саня!..» У меня, выходящего на татами, мурашки по спине пробежали! Эти слова
меня очень поддержали. Поэтому призываю всех
русских людей, живущих за границей, поддерживать на стадионах российских спортсменов. Поверьте, им это очень нужно.

– Кстати, ты часто общаешься с русскими
за рубежом?
– Часто, особенно после выступлений на
чемпионатах, приходят поздравить и взять автограф (смеется).

– Меня всегда интересовало, сильно ли
наши соотечественники в разных странах
отличаются друг от друга?
– Менталитет «заграничных русских», конечно, отличается от менталитета «российских русских». Ассимиляция дает себя знать. Эмигрировавшие со временем становятся похожими на
граждан той страны, где они живут. Общее у них,
безусловно, – это любовь к родине, ностальгия.
Я вижу их неравнодушие к тому, что сейчас происходит на родине. Спрашивают и интересуются:
«А как там в России? Что нового? Лучше? Хуже?»
Болеют наши отчаянно. Вот тут особенно проявляется патриотизм – на стадионе, корте или в зале все настраиваются на определенную волну.
И русская волна намного мощнее всех других.
Это я абсолютно точно знаю. Российские спортсмены, и в частности каратисты, тоже очень патриотичны. Все бьются за страну, за победу.

– Сейчас в России каратэ, пожалуй, один
из самых популярных среди детей видов спорта. Чуть ли не на каждом столбе висит объявление «принимаем в секцию боевых искусств». Какой совет ты бы дал родителям, ко-
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торые ведут своего ребенка в школу каратистов?
– Ребенку, который посещает секцию под давлением родителей, можно преподавать технику высшего
пилотажа, но вместо того
чтобы пробовать, узнавать
новое, он будет стоять и
считать ворон. То же самое
могу сказать и взрослым:
не идите в каратэ, если не хотите этого достаточно сильно. Если говорить о спортивном успехе,
то потенциального чемпиона можно узнать по
горящим глазам. А в ребенке нужно развивать
то, к чему у него есть способности. А вдруг он будет великим математиком? Зачем тогда тратить
время зря? Многих ведут романтические киношки… ничего общего с реальностью.

– А сам, признайся, бредил поначалу киношной романтикой?
– Конечно. Все думают сначала, что это так
легко, а когда сами попробуют, понимают насколько тяжело и сложно. Помню пришли мы,
пацаны, на первую тренировку – полный зал набрался. Тренер сразу дал самое тяжелое задание – спарринги в полную силу. После первого
занятия половину как ветром сдуло. А мне жесткие методики бывшего «афганца» тренера Валерия Кокшина пришлись по душе. Это одно из самых важных условий в каратэ – встретить своего
учителя. И если есть желание работать и трудолюбие – результат будет.

– В твоей спортивной биографии есть немало ярких побед. Какая помнится ярче других?
– Первый чемпионат мира по каратэ в стиле
вадо-кай, в Москве в 2002 году. Приехали

около 500 бойцов из 26 стран. Победителями
в этом стиле всегда становились его родоначальники – японцы. В командных выступлениях наша сборная выиграла у японцев со счетом 3:0. А в финале я за 20 секунд «вырубил»
их капитана Таиичи Харабару. В результате
Россия с триумфом стала безусловным победителем чемпионата мира. Такой победы
Россия еще не знала. Японцы рыдали, утирая
слезы рукавами кимоно! А нас просто переполняла гордость за себя и за Россию. Такое,
конечно, не забывается.

– Ты ведь не только большой спортсмен, но
еще и диджей, записал несколько альбомов.
Давно у тебя любовь к электронной музыке?
– Это только хобби. Я давно музыкой увлекаюсь. Года три назад купил вертушки и пошел в
«Школу диджеев». Играю иногда. Но, в принципе, выступать по клубам мне некогда. На это же
тоже требуется время.

– Насколько я знаю, ты предпочитаешь
house – «не для всех». Как-то не вяжется с
боевым исскуством…
– Да, мне нравится такая музыка. Но при этом
я понимаю, что на танцпол надо давать энергию,
музыку, которая заводит. Но в плеере у меня
играет мелодичный, спокойный хаус с нотками
лаунжа.

– Не планируешь этим более серьезно заняться, выступать с гастролями?
– Если серьезно этим заниматься, то надо
концепцию разработать – «спортсмен-диджей»,
и все такое (смеется). Для меня это прикол, пригласят – музыку подберу и запросто отыграю
двухчасовой сет.

– У тебя есть мечта?
– Как и у всех людей – быть счастливым.

Наша справка

Александр ГЕРУНОВ
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Родился 10 декабря 1979 года в Тольятти. Воспитанник школы боевых искусств «Союз». Всех
своих успехов достиг под руководством тренера Валерия Кокшина. Обладатель 4-го дана черного пояса, заслуженный мастер спорта по каратэ, мастер спорта по тэквондо. Выступает в спортивных стилях каратэ: сито-рю, сетокан, годзю-рю. Чемпион мира и Европы (WKF). Лауреат премии
«Золотой пояс России». Чемпион мира среди студентов (Япония, 2000 г.); чемпион мира на всестилевом чемпионате (Мексика, 2004 г.); победитель Всемирных игр (2005 г.). Неоднократный
чемпион России. На чемпионате Европы по каратэ в хорватском Загребе завоевал золотую медаль в дисциплине «кумите» в самой престижной весовой категории – свыше 84 килограмм.
Имеет два высших образования. Окончил машиностроительный факультет Тольяттинского государственного университета и отделение менеджмента Тольяттинской академии управления.
Под именем DJ Alger выступает на фестивалях электронной музыки, проводящихся в Самарской области.
Не женат. У Александра есть два брата. Старший, Алексей, — профессиональный волейболист, младший, Вячеслав, учится в университете.
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ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

В НАШЕМ ПОЛКУ
НА СТЕНКУ НЕ ЛАЗЯТ
Екатерина ТРУСНОВА

Художник Павел ПАВЛОВ

Мы часто говорим «живет как за каменной стеной» о человеке, уверенном в своей безопасности. А поведение того, кто
нарывается на конфликт, не задумываясь
охарактеризуем: «Лезет на стенку». Если
же в нашем коллективе появился новый
единомышленник, заявим: «Нашего полку
прибыло!» Не каждый, наверное, знает,
откуда появились в русском языке эти
крылатые фразы.

К

ак мы помним из школьного курса истории, старинные русские города должны были обладать
всеми признаками средневековой крепости, среди
которых высокая стена – один из главных «конструктивных» элементов. Междоусобные войны, лихорадившие древнерусские княжества, превращали мирные поселения в осажденные врагами крепости. И тогда от высоты
и прочности посадских стен зависела жизнь всего населения
города. Конечно, самыми надежными были каменные стены: врагу нелегко их проломить и невозможно сжечь. Вот
эта-то, мягко говоря, тревожная ситуация, связанная с постоянным ожиданием нападения извне, и породила выражение «жить как за каменной стеной». Только подумайте,
сколько веков минуло со времени возникновения этой крылатой фразы! Росли и разрушались города, сохранившиеся
до наших времен крепостные стены давно утратили свое
оборонное значение и превратились в памятники архитектуры, а мы, современные жители, сегодня боимся атак компьютерных вирусов или межконтинентальных ракет – но
слова о «каменной стене» продолжают жить в нашей речи!
То же самое и с упомянутым выше выражением «лезть
на стенку». Нет нужды объяснять, что, употребляя его, мы
также переносимся в давнее прошлое, но теперь оказываемся снаружи, с войсками, атакующими город, окруженный той самой каменной стеной. Штурмовать высокие каменные или деревянные стены укрепленных городов было
крайне опасным и трудным занятием: сверху стреляли, об-
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ливали кипящей водой и смолой, забрасывали камнями.
Атакующих городские стены кололи копьями или сбрасывали вниз вместе с лестницами. Поэтому «лезть на стенку»
было в старину проявлением высшей воинской доблести и
отчаянной смелости. Но в современном значении это выражение приобрело оттенок бессмысленного безрассудства и потери власти над собой. Житель XXI века «лезет на
стенку» в запале, потеряв контроль над своими чувствами
от гнева или сильного раздражения, – древнерусские полки этого наверняка не одобрили бы…
Кстати, в старину «полком» необязательно была воинская
часть из трех-пяти батальонов. Вспомните хотя бы «Слово о
полку Игореве», в котором «полк» означает поход, военную
кампанию, сражение. А некоторые исследователи и вовсе
роднят русское слово «полк» с немецким «фольк», означающим «народ». Поэтому, скорее всего, когда наши предки говорили: «Нашего полку прибыло», они имели в виду не
столько пополнение их войска новобранцами, сколько присоединение новых единомышленников – то есть, в сущности, вкладывали в это выражение тот же смысл, что и мы:
«нас стало больше», «к нам присоединились подобные нам
люди». Так что в этом случае лежащие на поверхности «военные ассоциации» не так уж однозначны. Достаточно
вспомнить старинную русскую хороводную песню-игру «Уж
мы просо сеяли...». В ней есть слова, которые поются на «пахотном поле», когда люди одной из двух играющих сторонкоманд захватываются другой «в плен»:
А вашего полку убыло, убыло,
— Ой, дид-ладо, убыло, убыло! —
А нашего полку прибыло, прибыло,
— Ой, дид-ладо, прибыло, прибыло!
Теперь уже трудно сказать, что в этой песне, звучавшей
задолго до времен Владимира Киевского – объединителя
Руси, имеет отношение к войне, а что – к мирному течению
жизни наших предков. Но то, что и эта игра, и выражение
«нашего полку прибыло» ведут происхождение из самого
сердца Древней Руси – абсолютно бесспорно.
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Настоящий патриотизм, как частное
проявление любви к человечеству,
не уживается с неприязнью
к отдельным народностям.
Николай ДОБРОЛЮБОВ,
критик, публицист (1836–1861)
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