Пилотный регион

задержка с устройством Дениса в школу:
оттого, что не знали, какой район им предложить; но квартиру Балахоновы сняли уже
18 января, больших пропусков уроков у десятиклассника не случилось. Митя в детский сад пошел в марте. Потому что долго
проходили медкомиссию.
В Шелеховской территории вселения,
как она называется официально, всех переселенцев встречают радушно – почти подомашнему. «Ольгу Михайловну мы называем второй мамой. Если бы не она, мы
во всех этих бумагах и вопросах запутались
бы. Все было показано, рассказано, объяснено... Практически все за нас было сделано. Огромная благодарность всем работникам, которые связаны с этим», – это ведь не
просто дань вежливости, которую Вадим
отдает Шелковой. Это признание в любви.
После этого понятен и ответ Вадима
на мой каверзный вопрос: «Вам здесь,
в Сибири, лучше или Казахстан по ночам
снится?» – «Как страшный сон...»
Кстати, квартиру для жилья нашим переселенцам помогли снять новые друзья-коллеги. Вышло дешевле, чем через агентство.
Они же помогли Балахоновым найти участок для строительства дома – рядом с Шелеховом, в селе Введенщина. Участок те
уже купили и оформили: в мае получили
документы. Но пока дело встало из-за нехватки средств для строительства: родной
дом в Казахстане еще не продан.
Сергей Барабаш приехал в Шелехов
вслед Балахоновым, в начале февраля.
Рассказывал про семилетнюю Вику – его
дочка закончила первый класс.
– Я ее спрашиваю: «Поедешь в Россию?»
Она мне отвечает по-взрослому, вопросом
на вопрос: «Фонтан в этом городе есть?» –
«Есть!» – «Тогда поедем!»
– Это такая важная деталь? – спрашиваю, позабыв вчистую собственное детство.
– Вода и фонтан – это важно. У нас в Атбасаре пятый этаж. Летом я вроде не обиженный, а воду на мне возили, потому что
до пятого этажа она не поднимается. Берешь ведра – и вниз. И – вверх. Пока ванну
не нальешь – 200 литров. Постирать да
в туалет сливать. Отдельно принести воды
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покушать готовить, попить. Вот
так каждый день.
В Шелехове – один фонтан.
В Иркутске – с десяток. Младший Балахонов недавно стоял
в сквере Кирова перед огромной чашей журчащей и переливающейся воды, кидал
на дно копеечки и кричал маме от восторга: «Еще! Еще!»
Рядом с ним стоял дядя Сергей
и представлял на месте Макса
свою Вику и, конечно, жену
Оксану рядом с нею.

Про рыбалку,
голубей и
продолжение рода
Когда Вадим Николаевич,
проходя через городской парк
Шелехова, восхищенно смотрит по сторонам и невольно
произносит: «Природа здесь
вообще обалденная!», – я его
вполне понимаю. На дороге из Иркутска
в Шелехов, где автобус выбирается на вершину Смоленской горы, впору делать смотровую площадку – вид открывается изумительный. Как на ладони долина Иркута: река
замысловато петляет, омывает острова, солнце греет старые протоки, вдоль реки – тут и
там – селения. В одном из них Балахоновы
купили участок для строительства своего дома. Да и парк, через который мы проходим,
не вполне парк в европейском понимании.
Скорее, кусок леса с асфальтированными аллеями и вольно протоптанными тропками. И
вполне естественно звучат дальнейшие
слова: «Я вчера ездил в поселок, маслят
по дороге насобирали. Грибов мало еще,
буквально на сковородочку получилось...
Посмотрел на Иркут. После казахстанских
степей – глаз радуется. После белого снега –
море зелени. Здесь леса много». В Атбасаре,
чтобы сосны посмотреть, надо от города отъехать не менее 100 километров.
А следующие слова Вадима я уже не
знаю, к чему отнести – природа ли это сделала или обстановка: «Удивительно, но

у меня голова перестала болеть – за полгода ни разу не болела! В Казахстане болела.
Я учился возле Алма-Аты, на высокогорье,
оттуда головные боли начались...»
...Миновав парк, мы прошли по улице пару кварталов и свернули к ядовито-зеленому панельному дому той серии, что заработала себе не очень благозвучное, но всем
понятное имя «хрущёвка». Это, кстати, еще
один привет из прошлого: ведь поколение
целинников родилось при Никите Сергеевиче Хрущёве. При нем же расстроился и вырос в прошлом веке Атбасар: не зря посреди
города стоит памятник трактору, поднявшему целину. Мы добрались до четвертого этажа и вошли в двухкомнатную квартиру, которую сняли для жилья наши переселенцы.
Дальше у меня два пути: рассказать, как
они устроились, или попытаться передать
атмосферу, которая здесь царила. Я подумал, что планировку подобных квартир
знают все россияне. А то, что окна пока закрыты газетами вместо штор, стена в зале
ободрана (старые обои сняли – новые еще
не наклеили), мебель разнокалиберная,
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которая досталась от хозяев (ведь Балахоновы свою оставили в Казахстане), – не стоит внимания. Все это относится к временным трудностям, о которых красноречиво
выразилась мама Оля: «Муж сказал, что
в России халявы не будет. Нам с неба никогда не падало. Мы и не рассчитываем: в лотерею не выигрывали, неожиданного наследства не получали, денег с коммерции
дурных тоже не видели... Как-нибудь...»
Фразу заканчивает за жену Вадим:
«...Как у русских говорят: авось сможем...»
...Из дальней комнаты появляется Денис
и тут же объявляет родителям, что едет
в Иркутск, к родственникам. Вслед за его
исчезновением в дверях вырастает заспанный Макс. Его папа приветствует следую-
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щими словами: «Наш хозяин проснулся».
Максимке четыре годика, он сегодня не
в детском саду, потому что они – вместе
с мамой и тетей Ирой – с поезда, вернулись
из Казахстана, куда Ольга ездила, пытаясь
продать дом.
Смысл слов Вадима я понял скоро: Максим требовал к себе постоянного внимания, бузил, находил новые предлоги, чтобы вовлечь в свои игры взрослых. К этому
старшие Балахоновы относились спокойно,
даже размеренно спокойно. А маленький
вулкан, покатав радиоуправляемую машинку, теребил отца, не останавливаясь:
– Пап! Сюда мусор? Пап! Покажи Дениску на фотографии... Пап, фары же не горят,
почему?
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Отец успевает разговаривать, отвечая
на мои вопросы, занимается с Максимом,
советуется с Сергеем. Временный мир заканчивается ревом на весь дом и слезами:
сломался «гараж» (в роли которого картонная коробка).
– У нас горе безутешное, – комментирует отец. – Встанет перед зеркалом и смотрит, кто красивше плачет – зеркало или он.
И, обращаясь к Максу, который упражняется перед зеркалом, говорит: – Не поведу
тебя на машинки.
– Поведешь!
И – без перерыва, без паузы – дальше:
«Папа! Поехали на рыбалку!»
Тут слово Сергею. Он рассказывает
про то, как недавно брали мальца на взрос-
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лую рыбалку, на местный карьер, который
взрослые уже обживают: «Спиннинг ему
разобрали, покороче чтобы. Но, в основном, он «прикормку» делал: камни кидал.
Ему же в кайф у воды. Пока носился по берегу, ему на крючок карасика подцепили.
Кричим: «Бегом сюда! У тебя клюет!» Он
несется... Проверяет. Доволен. И так – целый день. А солнышко пекло. Он был-то
в кепке, но уши – наружу...»
Вот с ушами и вышла история: обгорели
до пузырей. Ни одной жалобы на боль от
мальца не услышали. Зато он проснулся утром и первое, что спросил (догадались
сами?), было:
– Когда на рыбалку?
Ольга поясняет: «Не удивляйтесь! У нас
в семье стихия огня и воды... Быстро вспыхиваем, фонтанируем идеями, шум-гам
до потолка. Потом мы эту идею медленно
претворяем в жизнь...» Но если идея столкнется с упрямством отца, он все по-своему
сделает. Вспоминает, как она протестовала
против голубей – не хотела ни в какую! Ну
что это за хозяйство? Вот курочки, поросеночки – другое дело. А какие-то голуби?
И муж – «взрослый же мужик!» – бегает
с тряпкой на шесте и свистит... Вот дурость
какая! Но оказалось, любовь. Да такая, что
на всю жизнь.
– Зато, говорит, я не пью. Хочешь, всех
голубей переведу и запью? Соседи на моего голубятника пальцем у виска крутили:
с ума сошел, что ли? Он любит животных.
Приходит домой – первый вопрос: «Собаки накормлены?» Я встаю в позу...
– ...В позу «сахарницы», – быстро добавляет Сергей, враз оценив расстояние
от себя до старшей сестры – не достанет, –
это, когда руки в боки и вид агрессивный...
Ольга же продолжает в лицах их привычный для Атбасара диалог:
– Ты не спрашиваешь, накормлены ли дети! Тебя интересуют только собаки, цыплята...
Вадим поясняет:
– Я же уверен, что детей ты покормишь,
а вот живность...
На вопрос, долго ли держали голубей, Вадим, не задумываясь, отвечает: «Всю жизнь».
Когда решался вопрос, что покупаем – дом
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или квартиру, ответ был один: дом. Где же
живность держать?
В Атбасаре свою голубиную стаю Вадим
раздал друзьям-голубятникам. Не сразу отдавал, постепенно, чтобы привыкнуть к разлуке.
– Кто-то собак держит, кто-то марки коллекционирует, кто-то монеты... Каждый
с ума сходит по-своему...
– У тебя все еще впереди – построишь
свой дом, – поддерживает жена.
– Там будет большая голубятня, это однозначно! – подначивает Сергей.
– То есть, стройка начнется с голубятни? –
вопрошаю я.
– Я же его придушу! – шутит Ольга.
– Сарайчик, одну комнату выстроить... –
строит планы Вадим. – За год-два поднять
дом. Почему нет? Были бы деньги – я бы осенью жил в доме. Мы все строители, построили бы его сами, если бы не было проблемы
с деньгами. От фундамента и до крыши, потому что это уже неоднократно делали.
– Есть такая присказка: у отца с матерью
было три сына – один умный, другой работящий, а третий – голубятник, даже не дурак, еще хуже... – шутит Сергей.
За разговорами успокоился Максим.
За окном полил дождь, погромыхивал
гром. Мы уже пересмотрели сотню атбасарских фотографий. Оля, время от времени возвращаясь к поездке на родину, все
сравнивала, как «здесь» и как «там»: дороги, цены на фрукты и продукты, связь... Потом, обняв младшенького, сказала:
– Максимка там заскучал быстро – он
ведь у нас папенькин сынок, и скоро мне
заявляет: «Поехали домой!» А мы – в своем
доме, он ведь еще не продан. Нет, «поехали домой, к папе!». В Шелехов, значит.
Еще один большой ребенок – Ирина.
Младшая сестра Сергея и Ольги, двадцатилетняя красавица Ирина все больше
молчит: она первый раз в другой стране,
первый раз в жизни ехала на поезде,
первый раз беременна...
– Мы ее не спрашиваем – за руку водим, – объясняет Ольга. – Мы же ее вынянчили. У нас разница большая: у меня
с нею больше 15 лет, у Сергея – 12. Мы ее
нянькали, я шла с Вадимом на свидание –
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ее на коляске с собой таскала. Теперь ребенок вырос, а
мы все пытаемся над нею
командовать: мы же старшие, умные... Она мужчину
привела, а мы носом крутим... Мы ж планировали:
приедем летом в Атбасар и
заберем ее, как чемоданчик...
Ольга улыбается и делится радостью:
– Племянницу ждем...
Иринка на пятом месяце.
У нас такая традиция: девочка – мальчик... Сначала
я была, потом – Сергей,
после – Иринка. Дальше
пошли дети и племянники:
Денис, Вика, Максим. Теперь надо еще кого-нибудь – Анечку, Танечку...
А следом (Ольга обращается к Сергею) –
ваша очередь: вам же сына надо.
Сергей смеется:
– Пока отсюда никак не дотянусь... Приеду, сделаю...
Все смеются...

Реалии времени
Листаю «Областную государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2007–2012 годы» – официальный документ. Внушительный, без малого 200 страниц. Напичканный самой разной полезной
информацией. Год издания – 2007.
Перелистывание страничек быстро наводит на мысль о быстротечности времени.
И особом временном ускорении для тех,
кто и есть соотечественники. Данные, которые могут им пригодиться для планирования своего собственного устройства на новом месте, устарели еще вчера. Вот, например, указаны цены 2006 года на то, чтобы
снять жилье: одно-, двух-, трехкомнатную
квартиру в Ангарске, Шелехове, Братске.
С тех пор цены выросли почти вдвое... Вот
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заработки по отраслям: они повышаются
год от года, но пока финансисты получают
вдвое больше строителей. К тому же переселенцы в любом случае будут получать
меньше среднеобластных зарплат на треть:
чтобы «заработать» все районные коэффициенты (0,5), им понадобится пять лет
прожить в Сибири.
Есть и реалии, вовсе в программе не учтенные. О смешном только для коренных
сибиряков случае рассказал Сергей Барабаш. О том, как он хотел себе купить сотовый телефон: «Копейки на дешевый у меня
были, а загорелось взять в кредит. Начали
оформлять. И продавщица, милая девушка, меня огорошила: «У вас временная прописка... В кредит не оформлю».
Конечно, речь сейчас не о телефоне, но
об очень приличной сумме – банковском
кредите на покупку жилья, или ипотеке.
Без постоянной прописки (как и без хорошей «кредитной истории» с зарплатой не
менее 20 тысяч рублей в месяц) в банк идти не стоит: от ворот поворот.
Постоянной прописки у переселенцев
тоже нет, только временная. Отсутствует, естественно, и кредитная история с хорошей
суммой зарплаты. У Сергея она постоянная,
больше, чем в Казахстане, но куда меньше,
чем для того, чтобы оформить денежный
заем: 11 тысяч рублей. У Вадима зарплата
с выработки: раз получил 18 тысяч, в другой месяц – 13. Тоже достаточно, чтобы
жить, но мало для похода в банк. У Ольги
зарплата поменьше, но она рада, к примеру, тому, что «нашла калым» и в свободное
от основной работы время за три дня вместе со старшим сыном в Иркутске заработала восемь тысяч на отделке помещения
в детском садике: «Я была в диком восторге!» Они все, кстати, от дополнительной работы не отказываются, понимают, что деньги с неба не падают.
Но тут возникает другая мысль: может
быть, в Государственной программе следует
предусмотреть особые условия выдачи кредитов на покупку жилья переселенцамсоотечественникам? Это им столь же необходимо, как и «постоянная прописка», а не временная регистрация по месту жительства.
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Ольга и Вадим Балахоновы в своей квартире

Глядя на градусник инфляции, я понимаю и то, что средства на обустройство – в Иркутской области участник
программы получает 40 тысяч
рублей, а каждый член семьи –
по 15 тысяч, – уже малы. Понимаю я и другое: пока российские депутаты озаботятся этим
вопросом, пока – вслед за центром – это обсудят и утвердят
областные депутаты, пока бумаги будут «путешествовать»
от бюро до конторок десятков
чиновников — инфляция не будет ждать.
Вот и выходит, что корректировать программу переселения
следует постоянно, не откладывая изменения в долгий ящик.
Мы ведь не знаем, возможно,
сейчас другие кандидаты на переселение уже повторяют путь
Вадима и Сергея, присматриваясь к новой родине. Как
это? Да так. В первый свой
разведочный приезд, в апреле
2007 года, они, чтобы не заплутать в незнакомом городе,
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садились в разные маршрутные такси, в автобусы и ездили из конца в конец, широко
раскрыв глаза: знакомились, присматривались, запоминали. Правду ведь говорят:
лучше один раз увидеть.
...Дождь лил как из ведра. Посмотрев
на мою рубашку с коротким рукавом, мужчины вызвались меня проводить до ближайшей остановки маршрутки, идущей
в Иркутск. Оделись сами, выдали куртку
мне – чтобы не промок. Пошли считать
лужи... – Посмотреть со стороны: шли трое
давно знакомых мужиков – курили, переговаривались, смеялись. Я вернул одежку и
сел в маршрутку. Протер дырочку на запотевшем стекле и смотрел, как Вадим и Сергей возвращаются домой. Перед расставанием мы говорили о том, что больше всего
в Казахстане им хотелось стабильности.
Они ее ждали там, а нашли в Сибири.
Может быть,
за порогом растраченных лет...
Я найду этот город...
Ровно через 30 минут наш микроавтобус
прибыл в центр Иркутска.
Алексей КОМАРОВ
Фото автора
Иркутская область
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От собирания земель –

к собиранию людей
Саратовская область входит в число 59 регионов второй очереди реализации Государственной программы. Опыт «пилотов»
Госпрограммы получил неоднозначные оценки в прессе. Главная претензия – на бумаге объем помощи большой, но в реальности мигранту-соотечественнику получить ее сложно.
Когда в область прибудут первые переселенцы по Госпрограмме
и какое будущее их у нас ждет? На эти и другие вопросы нашего корреспондента отвечает министр занятости, труда и миграции областного правительства Светлана НЕЧАЕВА.
– Первый проект областной программы
по оказанию содействия добровольному
переселению соотечественников, проживающих за рубежом, был разработан
Минэкономразвития и торговли области.
Сейчас уполномоченным органом по выполнению региональной и Государственной программ является наше министерство. В начале июля прошло совещание, где
рассматривалась готовность ключевых ведомств и территорий к приему соотечественников: задействованы территориальные органы таких федеральных структур,
как миграционная служба, УВД, служба занятости, а также местная власть в муниципальных районах – проектах вселения. Совещание еще раз показало, насколько эта
программа масштабная и непростая. Мы
же хотим привлечь в Саратовскую область
специалистов, да еще тогда, когда волны
стихийной миграции квалифицированных
работников, профессионалов из стран
ближнего зарубежья уже сошли на нет.
Естественно, регион должен предложить
соотечественникам привлекательные условия: временное или постоянное жилье,
медицинские, социальные, образовательные услуги в необходимом объеме.

– Светлана Михайловна, сколько соотечественников готов принять регион,
чем они у нас будут заниматься и что эти
люди должны получить от государства?
– По проекту, разрабатываемому нашей
областью, регион будет готов принять более
десяти тысяч человек (около четырех тысяч
семей). Мы планируем оказать содействие
нашим соотечественникам в трудоустройст-
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ве и их закреплении в городах Марксе, Энгельсе, Балаково, в Саратовском, Татищевском и Озинском районах. Выбор обусловлен реализацией инвестиционных проектов
на этих территориях. Уже сейчас здесь очевиден дефицит рабочих рук, а при запуске
новых предприятий он усилится. Поэтому
те, кто пожелают к нам приехать, будут
знать, где им предстоит работать, где жить.
Регион дает гарантии – таков обязательный
принцип программы. По проекту планируется также и финансовое соучастие областного бюджета в оказании образовательных,
социальных услуг, услуг по здравоохранению. Доля федерального бюджета будет
определена после того, как Правительство
Российской Федерации утвердит областную
программу.
В целом объем помощи и поддержки,
которую получает соотечественник от федеральных, областных и местных властей,
определен Госпрограммой. После того как
претендент на участие в программе определится с местом проживания и работы
на территории РФ, он проходит отбор,
получает свидетельство участника программы. А оно дает право на получение
госгарантий и комплексной социальной
поддержки. Компенсируются из федерального бюджета расходы на переезд и перевоз личного имущества мигранта и его
семьи, госпошлина за оформление документов, определяющих правовой статус
переселенцев. Переселенцы получают
подъемные, размер которых зависит от категории территории вселения. В нашем
случае это территории категории «Б» и «В»,
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здесь подъемные составляют 40 тысяч рублей участнику и по 15 тысяч рублей на члена семьи.

– А жилье?
– Жилищный вопрос – один из основных. В связи с этим при определении проектов вселения разработчиками проекта
программы отдается приоритет инвестиционным проектам, в рамках которых
возможно предоставление временного жилищного обустройства переселенцев
(общежития, ведомственные квартиры,
строительство квартир и домов и так
далее). Постоянное жилье можно будет
приобрести либо за счет собственных
средств, либо участвуя в многочисленных
областных целевых программах и подпрограммах по жилью.
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– Сколько времени будет действовать
программа, если ее утвердит федеральное правительство?
– Действие Государственной программы
переселения пока определено до 2012 года.

– Действительно ли у нас есть нужда
в мигрантах, ведь, кажется, чего-чего,
а недостатка в приезжих регион не испытывает?
– С одной стороны – да, но с другой – мигранты пока едут к нам для осуществления
временной трудовой деятельности, мы же
говорим о миграции постоянного характера.
Ведь с 1995 года численность населения
в регионе уменьшилась на 141 тысячу человек, с этого периода область теряла ежегодно
по 17–20 тысяч человек, и, по прогнозным
расчетам, в ближайшие пять лет численность
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населения
будет
уменьшаться
на
0,3–0,5 процента. Вместе с тем стоит напомнить, что старение населения стало практически необратимым. В позапрошлом году доля
людей старше трудоспособного возраста
у нас составляла 22,3 процента, а это выше
среднероссийского показателя почти на два
процента, и процесс старения будет набирать
силу. В то же время экономика области активно развивается и предъявляет спрос
на рабочую силу. В Саратове потребность
в квалифицированном персонале для промышленности – а это станочники, слесари,
инженеры различного профиля – выше численности безработных в 2,9 раза, в Балаковском районе – в 1,5 раза. В общем, у нас
сложная демографическая ситуация сочетается со снижением трудового потенциала.
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– Если обратиться к опыту регионовпилотов, то какой из них вы назвали бы
наиболее позитивным?
– Насколько я владею ситуацией, из
12 пилотных регионов местом самой массовой миграции должна стать Калининградская область, программой предусмотрен
приезд туда 300 тысяч русскоговорящих мигрантов. Из Центрального федерального
округа наибольшую заинтересованность
в соотечественниках демонстрируют Тамбовская и Калужская области. В Тамбовской,
например, заинтересованы в комплексном
развитии сельских муниципальных районов, там администрация выделила 120 га
под застройку и 600 га для личного подсобного хозяйства представителям русской духоборческой общины из Грузии.

– Есть ли в министерстве данные,
сколько человек из стремящихся на ПМЖ
в Россию хотели бы жить и работать в нашем регионе?
– Точной статистики мы не ведем, но
в министерство поступает немало писем
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от соотечественников с вопросами о деталях переселения к нам, в частности из Казахстана, Украины, Узбекистана, а также
из Германии и Испании. Но, пока наша
программа не утверждена Правительством
России, мы отвечаем всем обратившимся,
что такая возможность у них появится
в ближайшее время.

– Когда именно?
– Наша программа уже находится на согласовании в Правительстве РФ, и мы
рассчитываем, что она будет запущена
с 2009 года, а значит, первые соотечественники к нам приедут уже в следующем году.

– Правда ли, что, как пишут некоторые СМИ, это будет программа только
для избранных?
– Нет, это программа для бывших граждан СССР, русскоговорящих и обладающих
специальностями, которые востребованы
в экономике российских регионов.
Вопросы задавала
Наталья ЛЕВЕНЕЦ

РУССКИЙ ВЕК
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Второе рождение
Сосновки

На месте исчезнувшей деревни в Аткарском районе Саратовской области появилось новое село. Но право жить в нем предоставляется далеко не каждому.
Брошенный храм, забытые могилы, бурьян, звенящий от зноя,
и полное безлюдье – вот что осталось к началу 90-х годов
от Сосновки, некогда огромного, на 360 дворов, села Аткарского района. Еще немного – и даже название исчезло бы с карты,
но нашлись люди, которые сумели услышать и исполнить последнюю волю этой земли.
ВНАЧАЛЕ БЫЛ ХРАМ
Губить Сосновку начала еще хрущевская
политика, так что, когда наступила перестройка, рушить тут уже было особо нечего.
Но, вопреки законам рынка, начались чудеса на аткарских холмах: уроженец этих
мест саратовский бизнесмен Владимир
Мочкин решил восстановить храм Покрова
Пресвятой Богородицы, построенный, как
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подсказали архивы, еще в 1836 году тщаниями помещицы Анастасии Александровны Тепляковой. Было это в начале 1990-х,
кругом простирался гигантский пустырь,
видеть который бывшему сосновскому
мальчишке было просто невыносимо. В помощь Владимиру Мочкину жизнь привела
друзей детства – бывших сельских пацанов, тоже выбившихся в небедные люди.
Все они были наследниками колхозных
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Владимир Мочкин: «На восстановление храма
меня благословил владыка Пимен. Он же
и одобрил мою идею бесплатных треб, а то
получается, что если у бабушки нет 600 рублей,
так она и внука окрестить не сможет?»
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паев, паи отмежевали, оформили и стали
фермерами. Затем объединились в ассоциацию фермерских хозяйств «Водолей»,
на земле начали растить подсолнечник и
откладывать деньги на возрождение малой
родины. План был нехитрый – построить
новую деревню, и первым пунктом в нем
значилась реставрация храма.
К 1994 году засиял он белостенной красотой и синими маковками. Но была еще
колокольная экспедиция в Воронеж, где сегодня льют инструмент для звонниц Руси,
тщательный выбор больших и малых колоколов, особенно главного – с полтонны
весом. И наконец в том же году, впервые
со времен государственного безбожия,
свершилось то, ради чего годами приводили в чувство оскверненные стены – первая
литургия, слезы свечей, глубокий, как труба
архангела, звон главного колокола. Сегодня
уже и службы, и крестины в сосновском
храме стали явлением привычным. В одно
из летних воскресений нынешнего года, например, здесь крестилось 15 человек.
Обычно в храм набивается толпа: вторая
на район такая церковь есть только в Аткарске. Но и не в этом одном дело: все требы
в храме Покрова Пресвятой Богородицы
бесплатные. Есть у человека желание – даст

сколько сможет. А не может – никто его за
это не упрекнет.
– На восстановление храма меня благословил владыка Пимен, – вспоминает Владимир Мочкин. – Он же и одобрил мою
идею бесплатных треб, а то получается, что
если у бабушки нет 600 рублей, так она и
внука окрестить не сможет?

ДИЗАЙНЕРЫ
ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ
Стены сосновского храма еще ждут своих мастеров-иконописцев. Есть нужда и
в постоянном священнике – дом для батюшки давно готов, с землей под хозяйство
тоже проблем не будет. Но даже и в голых
стенах здешней церкви слова литургии звучат по-особому: им словно бы вторит эхо
веками намоленного пространства.
Столь же отзывчива на заботу и здешняя
природа: ассоциация «Водолей» осушила
болото, создала несколько прудов в здешних оврагах, все по науке – начиная с нерестилищ и водоемов для откорма рыбы и
кончая зимовальным прудом и акваторией
для рыбалки, где можно за считанные
минуты наловить карпа, толстолобика,
белого амура, натаскать без счета карасей.
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На берегу пруда вырос двухэтажный отель
со всеми удобствами, теннисными кортами, саунами, уютными номерами. Отдельная песня – сады и новые леса. На обширнейшем церковном подворье нашлось
место для голубых елей, сосен, дубов и
даже фруктового сада. Еще в планах небольшой пруд, и в будущем это пока еще
покрытое все тем же неизбывным бурьяном место обещает стать столь красивым,
что само на открытки просится.
Ассоциация обустроила еще и местный
родник, воду его благословил сам епископ
Саратовский и Вольский Лонгин, и, кстати,
состав этой влаги несколько компетентных
институтов признали особо чистым и полезным. Место вокруг источника, прозябавшего некогда в полном забвении, дышит особой поэзией и тайной, напоминая
собою ожившие полотна В.М. Васнецова.
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Но это еще не все подвиги «Водолея».
Воду, которую вполне можно разливать
в бутылки и продавать горожанам, местный люд получает совершенно бесплатно,
с доставкой на дом и использует не только
для себя, но еще и поливает ею огороды,
поит скотину! Все дело в том, что в прошлом году методом прокола в горе возле
источника была пробита семиметровая
штольня, вот и секрет появления в крестьянских домах той самой благословленной
владыкой целебной водицы. Тот знаменательный сентябрьский день и решено было
считать днем рождения, а точнее, возрождения села Сосновка.

ЛЕНИВЫХ НЕ ДЕРЖИМ
Продолжая список чудес, скажем про
кафе о двух этажах и с банкетным залом,
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которое и близко не напоминает колхозную
столовку. Кто же в том кафе гуляет? Оказывается, в Сосновке появились и новые жители. Ревнители возрождения из ассоциации «Водолей» построили 20 коттеджей,
газифицировали, провели свет. За каждым
коттеджем – большое подворье, где можно
держать хоть сотню голов скотины. Если ты
не лентяй и не пьяница, то через пару лет
легко накопишь на собственного железного
коня. И вот тут наступает в победном сосновском ренессансе некоторая заминка.
– Коттеджи для жителей новой Сосновки
мы построили в начале 2000-х, – рассказывает председатель ассоциации Владимир
Мочкин, – и начали искать достойных для
проживания здесь людей. В Центре занятости Ленинского района Саратова я встретил
у его руководителя Лидии Геннадьевны
Перфильевой полное понимание. Она и на-
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Светлана Трушина: «Заработки позволяют нам
помогать детям, которые живут в Саратове.
А столько скотины держать совсем не трудно»
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правляет к нам кандидатов. Но, скажу честно, приживаются далеко не все. Очень уж
нам не по сердцу бездельники.
– В Сосновке работодатели весьма требовательные, – улыбается Лидия Геннадьевна, – поэтому мы начинаем практиковать
прямое собеседование, то есть привозим
сюда претендентов и на месте работники и
работодатели друг с другом общаются. А
вообще интерес к работе на земле большой: когда мы размещали заявки в федеральной сети, на нас выходили даже жители Якутска, Челябинска, Кемерова.

Вот пример из новой жизни. Светлана
Трушина с семьей приехала в Саратовскую
область из Киргизии еще в начале 1990-х,
когда в республике начали притеснять русских. Сначала осели в Самойловском районе, но хозяйство там разорилось, работы не
стало. Потом узнала Светлана от подруги
про Сосновку. Работящая, непьющая семья
Мочкину понравилась, и живут Трушины
в коттедже со всеми удобствами уже пять
лет. За квартиру платят около двух тысяч
в месяц, сама же Светлана ежедневно выручает по 700 рублей наличными – сдает
100 литров молока в день. За продукцией
приезжает молоковоз, об этом позаботилась ассоциация, она же помогает с кормами, как в свое время посодействовала
Трушиным в выборе свиней беконной породы. И теперь к Трушиным ездят за мясом
аж из Саратова и отваливают за кило деликатесной беконной свинины по 130 рублей. А вообще супруги Трушины держат
девять дойных коров, 35 свиноматок, птицы – несчитано.
– Конечно, нашу жизнь здесь не сравнить с той, что была в Самойловском районе. Заработки позволяют нам помогать
детям, которые живут в Саратове, – улыбается Светлана. – А столько скотины держать
совсем не трудно.
Трушины давно купили бы автомобиль,
но говорят, учиться водить уже возраст не
позволяет. В отличие от них соседи – механизатор Николай Ревенко и его жена Марина, переехавшие из Аткарска, – авто уже
приобрели. Для них приезд в Сосновку стал
новым стартом – каждый оставил на прежнем месте несложившуюся семейную
жизнь, работу за гроши. Марина недавно
держала 130 поросят, которых успешно
продала:
– По-другому совсем работаешь, когда
знаешь, что на себя. Здесь место такое особенное, что все у тебя получается.
Наверно, о том же рассказал бы и ее
сын, женившийся на сосновской девушке
Наташе, тоже приезжей. Вот так и образовалась в Сосновке первая семья, и есть
в ней уже полугодовалая дочка – первая
коренная сосновская жительница.
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Но в целом процесс заселения идет нелегко.
– Люди отвыкли работать, да и специальностей многих днем с огнем не сыскать, – сетует Мочкин. – Мне вот нужны грамотный
пчеловод, специалист по рыбоводству, с радостью бы приняли семью, которая захочет
работать в тепличном хозяйстве. Теплица
есть, дом есть – людей нет. Хотя у нас тут какая-то аура своя: если человек у нас приживается, то и с выпивкой завязывает, и молодеет на глазах, и судьба у него налаживается.
Секрет естественного отбора по-сосновски прост:
– Мы даем семье коттедж в качестве ведомственного жилья от ассоциации, и
дальше я особо в их жизнь не лезу. Но если
вижу, что бездельничают, не зарабатывают,
начинают наговаривать на соседей – мол,
у них подворье больше, потолки выше и
все в том же духе, хотя жилье у всех одинаковое совершенно, – мы с такими расстаемся без сожаления.
Пока же из 20 коттеджей в Сосновке заселено только семь. Зато те сельчане, что
пустили корни на этой земле, выходят и
на субботники в храм, и газоны вдоль дороги засаживают цветочками. Не устоял,
кстати, и Центр занятости Ленинского района – фруктовый сад, о котором мы уже упоминали, высажен руками его сотрудников и
их друзей:
– Почва у нас не ахти, но все практически
прижилось, – смеется Владимир Мочкин. –
Полтысячи яблонь и груш! Представляете? А
вот здесь у нас будет бить фонтан, на этих
деревьях развесим гирлянды с огоньками –
вот такая будет главная улица!
Кстати, сегодня на главной улице Сосновки среди бурьяна возвышаются стильные
фонари, которые по вечерам освещают деревенскую авеню. Сочетание – фантастическое. Чтобы дружно идти по этой дороге
в новую жизнь, Владимиру Мочкину пока не
хватает первопроходцев, хотя Центр занятости ему изо всех сил помогает, и без него, как
сам глава ассоциации говорит, «Водолей»
бы так не продвинулся. А еще Мочкину
очень хочется найти потомков помещицы
Анастасии Александровны Тепляковой:
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– Мы на стене храма установим в ее
честь памятную доску. А вообще эту женщину я так уважаю, что разрешили бы помещикам в Россию вернуться – отдал бы
Сосновку ее потомкам!
Как там дальше будет, мы не знаем, но
то, что сегодня происходит в селе, некогда

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

исчезнувшем с лица земли, делается в библейской простоте и с библейским размахом: в первый день отделили свет от тьмы,
на шестой – населили землю человеками.
Вот только воскресного отдыха пока не
предвидится...
Наталья ЛЕВЕНЕЦ
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Позабыт-позаброшен
ЧТО НЕ СМОГЛИ ПОНЯТЬ ТАДЖИКИ

Русские люди в Средней Азии... Что отличает их от всех остальных? Цвет волос «овсяный»? Глаза голубые, как небо? Так нет
же. И глаза у них бывают карие, и волосы часто далеко не темно-русые... Тогда, может, какие-то особые манеры? Тоже нет.
Посмотришь на нашу молодежь, как она по-местному в приветствии пригибается, да, перемежая «чхели» с базарным русским,
общается, так и не поймешь «ху из ху». В таком, как на Востоке,
конгломерате языков и наречий отличить русского от нерусского
можно лишь по каким-то стержневым, основополагающим вещам. Если говорить о русских, то, наверное, такой чертой можно считать одну, главную – надежность. Уж если взялся, сделает. Может, и чертыхаясь про себя, и браня всех почем зря...
Но сделает. Потому все и хотят взять на работу русского бухгалтера, русскую официантку, русскую няню... А сколько их здесь
осталось, русских? Меньше одного процента! И это по официальной статистике.

Многие таджики теперь с грустью вспоминают старые времена, когда все было, когда был порядок, когда детишек учили и пестовали русские няни, воспитательницы и
учителя, стариков лечили русские медсестры
и врачи. Гражданская война изменила многое. Но еще больше изменил страну, как в
беседе со мной как-то сказал народный поэт Таджикистана Мумин Каноат, ужасающе
некрасивый «бракоразводный процесс», во
время которого народы бывшего СССР друг
от друга как будто на другую планету рвануть
собирались. Так нет же ее, другой планеты. И
даже другого, свободного континента нет.
Пока все это выясняли, так и получилось, что
сначала евреи, потом немцы, а потом и русские с украинцами и белорусами на свои
«малые родины» подались, позабыв одну
большую – СССР. А на покинутых ими «родинах», или, по-иному, обжитых, родных
местах, где уже и предки похоронены, то тут,
то там ощущалась «зияющая пустота». Ведь
каждый народ имеет свой национальный
характер, свою особую, неповторимую душу. Душа русских – добрая, широкая, планетарная. Всех и вся им жалко, всех обогреть
хочется. Вот только своих стариков почемуто многие здесь, в Таджикистане, на произвол судьбы бросили в погоне за новым сча-
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стьем. Этого, кстати, таджики понять так и не
смогли: для них мать, отец – это святое.
А у нас разве по-другому? Ведь у русских тоже сильны традиции. Просто жить им захотелось в безопасности и сытости, вот и решили – сами устроимся, потом и стариков
заберем. А потом были бесконечные тяготы
устройства на новом месте, борьба с недоброжелательностью со стороны местных русских, нищета и другие «прелести», обычные
в жизни почти что беженцев. А ведь известно, что нет ничего более постоянного, чем
временное. Так и случилось, что боль от разлуки стерлась, совесть заглушили отговорками, мол, «куда старикам в такие годы двигаться»... Так и похоронили этих брошенных
русских стариков и старух кого в целлофане,
кого и без оного. Нет, конечно, были и такие,
кому повезло, – гроб купили сердобольные
соседи-таджики, кому-то соотечественники
вскладчину помогли.
А ведь было время, когда эти самые старухи утирали в детских садиках носы будущим великим ученым и промышленникам,
лечили будущих чиновников и политиков
республики!
Одной из таких бабушек была уроженка
Алтайского края, медсестра Евдокия Алексеевна Булдакова. Тетя Дуся, иначе, по-
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домашнему. Кстати, этой самой тете Дусе
в 2009 году исполнилось бы ни много ни
мало сто (!) лет. Если бы, конечно, дожила
она до того времени. Не довелось. На девяносто восьмом году ее похоронила в чужой
земле дальняя родственница – могу и ошибиться в определении родства, но, кажется,
это была вдова внучатого племянника.
Вот передо мной ее свидетельство –
младшей медицинской сестры с красным
крестом с одной стороны и полумесяцем –
с другой, – за № 405, выданное Исполнительным комитетом союзов Красного Креста и Красного Полумесяца 15 июня
1935 года. Пожелтевшая от времени фотография с двумя печатями, почти закрывающими изображение, краткими анкетными
данными – прописка (Сталинабад), год
рождения (1909), родной язык (не национальность, а именно язык!), сведения
о партийной принадлежности (беспартийная) – и всего одной записью о стаже на момент его выдачи – два года и полтора месяца работы в Даштиджумской амбулатории.
В выданной 3 февраля 1939 года трудовой книжке записей намного больше:
1939 год – зачислена на должность медсестры хирургического отделения; 1942 год –
переведена старшей операционной медсестрой хирургического отделения; 1965 год –
зачислена в Республиканскую клиническую
больницу (город Душанбе) на должность
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старшей операционной медсестры хирургического отделения... Кровь, пот, боль, люди
на грани смерти на операционном столе,
приходящий в отчаяние от бессилия, когда
смерть победить все же не удалось, хирург...
И это из года в год. Таковы были дни и ночи
тети Дуси. И все это время – напряжение,
дикое напряжение, когда нельзя ошибиться,
нельзя расслабиться, ведь людям в любую
минуту нужна твоя помощь...
Своей семьи у тети Дуси не было. Не
сложилось. Зато была семья сестры, ее дети, ее внуки. И еще... семью заменяли дети,
теперь уже в ожоговом отделении, которых
она лечила и холила с 1967 года. На пожелтевшем снимке передо мной один
из этих детей – круглолицый крепыш с красивыми черными глазками и густыми волосами. По его глазенкам видно, что ранки
его уже поджили и не беспокоят и вскоре
он вновь будет бегать и шалить в детсаду
или во дворе родного дома. Через несколько лет он, наверное, и не вспомнит, как звали ту самую медсестру, что ухаживала за
ним, когда ему было больно и плохо. А еще
через несколько лет сотрется из памяти даже воспоминание об этом событии. Может,
много позже всплывет оно на подсознательном уровне, когда увидит на улице нищую русскую старуху. Тогда даст он ей немного мелочи, даже не осознавая, что делает это в память о той самой медсестре...

А записи в трудовой книжке ведут все
дальше и дальше... 1969, 1974, 1980...
Меняются больницы, места жительства, а
должность, по сути, остается одна – медсестра. Всю жизнь – с 1935 по 1980 год.
Представляете, скольким людям помогла
она за эти 45 лет?! Скольких выходила,
спасла от смерти?! У нее были и медали, и
грамоты, и благодарности... Ну, это и понятно – всю жизнь честно и надежно работала. Но помнит ли ее кто-нибудь теперь,
кроме ее родни? Помнит ли кто-нибудь
о тех медсестрах или нянях, учителях или
строителях, которые еще живут, еще дышат,
еще ходят, брошенные, по земле Таджикистана? Я имею в виду не ту память, которая
«обозначается» Россией в виде нескольких
десятков рублей «экстренной гуманитарной помощи», выдаваемых через посольство России, и не о нескольких десятках мест
на 12 дней в санаториях и домах отдыха,
также оплачиваемых через российское посольство.
Какая же память им нужна? – спросите
вы. Да им, наверное, уже мало что нужно.
Может, кусок хлеба, немного одежды и
немного тепла. Душевного тепла, которого
так не хватает брошенным и одиноким
людям...
Ирина ДУБОВИЦКАЯ
Душанбе, Таджикистан
russkie.org
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В диалоге
рождается истина
Всем, кто интересуется проблемами русской диаспоры, хорошо
известно, что значительную ее часть во многих странах мира составляют русскоязычные евреи. О том, как они могут послужить
надежным и широким мостом для улучшения и развития отношений России не только с Израилем, но и со странами, где имеются еврейские общины (в том числе и нерусскоязычные), мы,
члены Ассоциации дружбы и сотрудничества граждан Израиля
и России (АДИР), решили рассказать читателям «Русского века».
В настоящее время с позиций глубокого и
беспристрастного анализа преобладающих
тенденций в развитии и изменении мировоззренческих концепций «русского мира»,
или, точнее, всей русской цивилизации,
на наш взгляд, было бы весьма полезно
познакомиться с практической деятельностью Всемирного конгресса русскоязычного
еврейства (ВКРЕ). На самом деле большинство из нас одновременно принадлежит
к обеим цивилизациям – русской и еврейской. Следует стремиться к тому, чтобы пре-
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вратить эту кажущуюся «проблему» в наше
судьбоносное преимущество. В мировом
человеческом сообществе, становящемся
все более многополярным, взаимозависимым и взаимосвязанным, многогранным
и многоцветным, все это ныне нормально и
естественно. И личное дело, законное право
свободного выбора каждого человека, к какому миру, к какому сообществу он сам
себя, по преимуществу, относит или, возможно, принадлежит в равной степени к нескольким. Глубокое ознакомление с другой,
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ранее неизвестной, культурой, иной цивилизацией только обогащает человеческую
личность. Такие представления стали ныне
аксиомой. Исходя из этого можно рекомендовать в качестве областей для совместного
приложения усилий большой спектр направлений деятельности. В частности, можно сделать многие злободневные вопросы
темами семинаров, диспутов, создать систему постоянно действующих учебных курсов
и кружков, дающих широкий простор
для народного творчества, для проявлений
профессионального и самодеятельного искусства, и т. д. и т. п. Для примера можно перечислить лишь некоторые, на наш взгляд,
важные направления деятельности.
Проведение поочередно в России и
в Израиле ежегодных научно-практических
семинаров по взаимному изучению опыта
работы в организации репатриации, абсорбции и интеграции соотечественников
на своей исторической родине: русских переселенцев – в России, евреев-репатриантов («олим») – в Израиле.
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«Россияне – праведники мира» (регулярное воздаяние почестей нееврейским
гражданам России, спасавшим евреев от
рук нацистских палачей во время оккупации немецкой армией российской территории в годы Второй мировой войны, приглашение ближайших родственников праведников на экскурсии в Израиль).
Участие в развитии движения породненных городов (заключение долговременных коллективных многоаспектных договоров о сотрудничестве, дружбе, взаимопонимании и взаимодействии между
городами-побратимами в самых различных сферах их жизни, работы, учебы, отдыха, особенно детей и пенсионеров и
т. д.). Местные общины (землячества) русскоязычных евреев в Израиле и далеко
за его пределами могут явиться (и уже
являются во многих городах и странах
по всему миру!) инициаторами движения
побратимства с самыми различными городами, губерниями, населенными пунктами
и административными единицами Россий-
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ской Федерации. Как правило, предпосылкой успеха таких акций является происхождение (место проживания, учебы,
работы, службы в армии и т. д.) евреев,
выехавших в свое время из России на постоянное место жительства в другие страны мира и уже начавших ностальгировать.
Результатом «побратимства» является, как
правило, развитие (а часто – расцвет)
культурных, научных и торгово-экономических отношений на базе установления
прочных, доверительных, дружеских контактов между людьми, коллективами
предприятий и университетов, частных
компаний, муниципалитетов городов-побратимов...
Православное паломничество в Эрец Исраэль. Меры по популяризации и поддержке. Выработка культуры общения и основных
навыков гостеприимства и доброжелательности в общении с паломниками. Создание
соответствующей гуманной инфраструктуры
на святых местах христианства, объектах
массового паломничества в Израиль.

№ 10 (12), октябрь, 2008

57

ИТАР-ТАСС

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ Почтовый ящик

Усиление массовой кампании за немедленное введение взаимного безвизового
режима въезда частных лиц в Россию и
в Израиль.
Поддержка быстрейшего введения
в обеих странах комплексной системы мероприятий для создания инфраструктуры
как массового спортивного, так и культурно-ознакомительного туризма; усиление
комплексных мер по обеспечению
безопасности туристов и паломников; поощрение практики формирования смешанных российско-израильских туристических спортивных групп и альпинистских
команд в альплагерях. Развитие практики
совместных соревнований по скалолазанию и альпинистских сборов (Алтай, Саяны, Горный Урал, Хибины, Кавказ).
Вышеперечисленные дела и инициативы
являются весьма малой толикой того, что
можно было бы сделать для развития дружбы и сотрудничества между гражданами
наших двух стран и прежде всего в среде
молодежи. И нам очень бы хотелось, чтобы
читатели «Русского века» высказались по
любым аспектам затронутой темы.
Мы считаем, что задача расширения
дружбы и взаимной поддержки между
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народами Российской Федерации и государства Израиль, между евреями и россиянами – как великороссами, так и представителями других коренных национальностей, населяющих необъятные просторы
России, в каких бы других странах мира
они бы сейчас ни проживали, – должна
стать со временем одной из важнейших.
АДИР за время своего существования
провела ряд мероприятий: тематических
семинаров, музыкально-литературных вечеров, презентаций новых книг, связанных
с актуальными проблемами и историческим прошлым обоих народов, судьбы и
интересы которых тесно переплетались
и поныне переплетаются. Так, например,
был проведен литературно-музыкальный
вечер, посвященный творчеству талантливого молодого русскоязычного израильского поэта и барда Александра Алона, героически и безвременно погибшего во время
гастролей в США в неравной схватке с бандитами. Прошел (и будет продолжаться)
ряд встреч, музыкально-литературных вечеров, научно-тематических семинаров и,
возможно, международных конференций,
посвященных памяти Александра Евгеньевича Бовина, первого чрезвычайного и
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полномочного посла Российской Федерации в государстве Израиль (так называемые «Бовинские чтения»). Общеизвестно,
что об этом человеке и в Израиле, и в России остались самые светлые и теплые воспоминания. А.Е. Бовин внес огромный
вклад в дело укрепления доверия и чувства
признательности к Российскому государству в самых широких массах израильской
общественности. Последний политологический семинар, который проводила АДИР
в рамках «Бовинских чтений», был посвящен итогам Ближневосточного саммита
в Аннаполисе и его влиянии на развитие
«мирного процесса» в свете траектории его
перемещения в Москву и предстоящей
роли России в закреплении и дальнейшем
позитивном развитии возникающих тенденций. Были проведены семинары и
дискуссии о роли журналистики как в отражении, так и в создании новой действительности (с использованием как примера журналисткой деятельности Александра Бовина).
В последнее время АДИР стала уделять
все большее внимание многообещающим
перспективам быстро развивающегося в
последние годы торгово-экономического и
научно-технического сотрудничества Израиля и России, привлечению внимания
широкой израильской общественности к
этим весьма положительным тенденциям.
Предварительный анализ полученных нами данных будет представлен в экономическом приложении «Казначей» к газете «Вести», самой популярной и многотиражной
израильской газете на русском языке. Намечается создание регулярного (не реже
раза в три месяца) радиомоста «Израиль –
Россия» в области хозяйственного и научно-технического сотрудничества. Намечается серия встреч и публикаций в СМИ Израиля и России о судьбах россиян в Израиле, о возможных вариантах их более счастливой, чем сейчас, жизни.
Павел АРОНСОН
председатель правления АДИР
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Россия пошла
на поправки
ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ О СООТЕЧЕСТВЕННИКАХ ПРЕДЛАГАЮТ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ИЗ ЛАТВИИ
Этот вариант был предложен для обсуждения участниками
«круглого стола» на региональной конференции российских
соотечественников, которая проходила в Риге 22–23 августа.
О ходе работы над поправками рассказывает их основной автор,
юрист Сергей ТАНЦОРОВ
ПОПРАВКИ НУЖНЫ
– Кто разработал поправки?
– Рабочая группа общества «Гуманитарная перспектива». Среди направлений работы нашей организации наиболее успешным оказался проект по расширению прав
родителей на их участие в политике образования. Вместе с Елизаветой Кривцовой,
Брониславом Зельцерманом и другими коллегами мы провели шесть семинаров
для родителей в разных регионах Латвии.
После чего на их материале подготовили и
в октябре 2007 года провели через сейм поправки к закону «Об общем образовании»,
расширяющие участие родителей в жизни
школы. Примечательно, что материальную
поддержку этому проекту оказали фонды
Фридриха Эберта (Германия) и Балтийскоамериканского партнерства (США).

Сам я более 15 лет преподавал основы
права и вел юридический семинар в педагогическом центре «Эксперимент». Могу
с гордостью сказать, что Елизавета Кривцова моя ученица.

– Что побудило заняться работой над
поправками?
– Прежде всего, предложение Комитета
российской Госдумы и Правительственной
комиссии по делам соотечественников
за рубежом выработать предложения
по новой редакции закона «О государственной политике Российской Федерации
в отношении соотечественников за рубежом» плюс настоятельная просьба ведущих
организаций российских соотечественников в Латвии. Они высказали свои пожелания и доверили нашей организации это
действительно непростое дело. Не последнюю роль сыграло и то обстоятельство, что
этот закон касается меня лично.

– Зачем понадобилась новая редакция закона?

ИТАР-ТАСС

– С нашей точки зрения, в законе 1999 года нашли отражение основные принципы
политики России в отношении соотечественников, не особо стремившейся внести изменения в статус людей, проживающих в Латвии и многих других странах мира. В ныне
действующем, но, по сути, замороженном
законе упоминается «свидетельство установленного Правительством РФ образца».
По всей видимости, предполагалось, что механизм наделения статусом соотечественника будет оговорен в отдельном подзаконном
акте, который так и не появился.
Статус соотечественника за рубежом был
принят с большой осторожностью. Кроме
формального указания на граждан РФ, постоянно проживающих за ее пределами,
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бывших советских граждан, эмигрантов и
их потомков, по сути ничего не сказано. Вопрос содержательного наполнения понятия
«российский соотечественник» до сих пор
остается открытым.
Явно не хватает описания прав, вносящих определенность в статус соотечественника, и сопутствующих им обязанностей.
Поскольку речь идет о людях, находящихся
вне российской территории и в основной
массе не гражданах России, то корректная
формулировка содержательного наполнения этого статуса потребует немалых усилий законодателя. Тут могут пригодиться
прецеденты законов о соотечественниках,
принятые в некоторых странах ЕС, и общие
принципы того раздела законодательства,
где четко прописаны права и обязанности
претендентов на гражданство.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
– Что предлагают поправки в области
прав и обязанностей соотечественников?
– Мы предлагаем наделить обладателей
удостоверения соотечественника РФ правом безвизового пересечения границы
Российской Федерации. Россия уже предоставила это право негражданам Латвии и
Эстонии. Мы предлагаем распространить
его на все категории соотечественников и
тем самым обозначить позицию России
в области одного из основных прав человека – свободы передвижения.
В существующей редакции упоминалось
право на учебу в Российской Федерации.
Мы считаем, что это можно прописать более определенно, выделив в отдельный
пункт и дополнив его правом на работу
в Российской Федерации. Можно назвать
прецеденты защиты Россией своих соотечественников в международных судебных
инстанциях, например последний процесс
Кононова. Важно распространить право
на защиту в международных инстанциях
на всех соотечественников, а не только
на граждан Российской Федерации.

– Среди возможностей соотечественников упомянуто право на российское
гражданство...
РУССКИЙ ВЕК

– Этот пункт важен с точки
зрения готовности России
гарантировать соотечественникам в странах ЕС европейский правовой стандарт, ведь
речь идет об одном из основных прав человека. Актуально
это прежде всего для стран,
где проживает большое количество неграждан, – Латвии и
Эстонии.
Конечно, большое количество иностранных граждан
на латвийской территории не
может способствовать общественной интеграции и
активности
гражданского
общества. Закрепление такого права в российском
законодательстве могло бы
подвигнуть Латвийское государство в плане готовности
как-то решать «фиолетовый вопрос»,
недальновидно замороженный латвийскими политиками.

КАК СТАТЬ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОМ
– Какой механизм получения статуса
соотечественника вы предлагаете?
– Чисто организационно – через членство в общественных организациях. По существу, за принадлежностью к миру соотечественников стоит во многом интимный
момент самоидентификации в рамках российской культурно-языковой традиции. Но
как только речь заходит о законе, то поневоле приходится выходить на то или иное
формальное решение.
Реальное участие в жизни русских и русскоязычных или, например, татарских и
башкирских общественных организаций
хотя бы отчасти отражает принадлежность
к общности соотечественников на формальном уровне. Что целиком и полностью
соответствует европейской концепции
гражданского общества, в основном опирающегося на массив национальных гражданских обществ (НГО).
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Разумеется, этот механизм опирается
на формальные критерии, обозначенные
в действующем законе, и не исключает возможности индивидуального наделения
статусом соотечественника РФ потомков
Крузенштерна или Барклая-де-Толли.

– Под организациями соотечественников понимаются существующие организации – РОЛ, продолжающие довоенную традицию Русскго общества
в Латвии, Татаро-башкирское культурное общество Зуфара Зайнуллина или
некие новообразованные организации
с непременной отсылкой в названии
к соотечественникам?
– Многие организации соотечественников возникли де-факто задолго до 1999 года, когда это понятие получило юридическое оформление в законе. Эти организации
зарегистрированы, то есть официально признаны, в странах проживания, что может
служить гарантией легитимности и прозрачности их деятельности для российской
стороны. По всей видимости, МИД России,
руководствуясь своими критериями, сможет
признать их в качестве организаций соотечественников, то есть своими партнерами
по исполнению закона.

№ 10 (12), октябрь, 2008

61

ИТАР-ТАСС

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ Почтовый ящик

– Для получения статуса соотечественника обязательно быть русским или
представителем этносов – субъектов
Российской Федерации?
– В действующем законе нет жестких этнических критериев, скорее, принцип самоопределения – добровольное присоединение к культурно-языковой общности
россиян. Думаю, что этот подход следует
сохранить и в новой редакции.

ЧТО ДАЛЬШЕ
– Как планируется дальнейшая работа над поправками?
– После доработки на последнем экспертном семинаре предполагается вынести
эти поправки на круглый стол латвийских
общественников. На сегодня инициативу
разработки поправок поддержали Русская
община Латвии (в том числе и Лиепайская
русская община), Объединенный конгресс
русских общин Латвии (ОКРОЛ), Союз
граждан и неграждан и другие влиятельные организации. Надеюсь, что к обсуждению подключатся все, кому небезразлична
судьба русского мира Латвии.
Окончательный вариант латвийских
предложений обсудят участники Балтийской региональной конференции, которая
пройдет в Риге. Естественно, последнее слово остается за российским законодателем.
Официально высказанная главой Комитета Госдумы по делам соотечественников
Алексеем Островским готовность выслушать мнение самих соотечественников
за рубежом позволяет надеяться, что наша
работа не будет напрасной.
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Думаю, что обсуждение поправок
основного документа мира соотечественников будет не только способствовать
повышению юридической грамотности
латвийских организаций, но и заставит их
задуматься о своем месте в русском мире и
о принципах отношений с Российской
Федерацией и Латвийским государством.
– Какую реакцию латвийского истеблишмента вы ожидаете?
– Вижу два позитивных момента для Латвийского государства. Признание Россией
латвийских НГО в качестве партнеров по исполнению закона будет способствовать консолидации русскоязычных организаций
Латвии, их превращению в дееспособную и
ответственную структуру. Статус организации
российских соотечественников будет способствовать общественной активности
в Латвии и – шире – в ЕС, и придаст новый
импульс латвийскому гражданскому обществу.
А государству в любом случае лучше
иметь дело с имеющей легальный статус
прозрачной структурой, чем с неорганизованными индивидами.
Кроме того, предложенный в поправках
принцип опоры на действующие общественные организации Латвии как альтернатива созданию сети не имеющих регистрации
в стране проживания «клубов соотечественников» может положить конец разговорам
о российской «пятой колонне». Ведь доверие России латвийским общественным
организациям означает доверие Латвии как
стране.
Из проекта поправок к закону «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом».

О статусе российского
соотечественника
Претендентами на его присвоение являются лица, упомянутые в соответствующих
статьях закона, а также лица, не названные
в этих статьях, но являющиеся соотечественниками в понимании статьи 1: как обла-
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Об общественных
организациях
соотечественников
Означенный статус приобретается через
членство в одной из общественных организаций соотечественников по месту проживания или иным путем, предусмотренным
законом.
Партнерами законодателя в исполнении
данного закона выступают общественные
организации, обеспечивающие сохранение культурно-исторической общности и
защиту интересов российских соотечественников. Они выступают субъектами, аккумулирующими интересы соотечественников, и выступают посредниками между
ними и органами РФ.
Российская Федерация оказывает финансовую поддержку непосредственно общественным организациям соотечественников
на основании конкурса заявок. Допускаются
и другие формы финансирования, соответствующие международным договорам РФ

с учетом законодательства стран проживания соотечественников. Финансовая поддержка со стороны РФ оказывается открыто,
публично и является доступной информацией для субъектов партнерства РФ и соотечественников за рубежом.

О статусе русского языка
Русский язык является культурно-исторической ценностью и основным языком
общения и взаимодействия сообщества соотечественников как между собой, так и
с исторической родиной.
Российская Федерация оказывает организационную и финансовую поддержку
русскому языку и тем языкам народов России, которые не обладают статусом государственного языка в странах проживания
соотечественников.
Игорь ВАТОЛИН
(адаптировано)
russkie.org

ИТАР-ТАСС

дающие признаками общности языка, религии, культурного наследия, традиций и
обычаев (в том числе староверы и другие
категории людей, относящих себя к русской
культурно-языковой традиции).
Он удостоверяется документом, имеющим силу удостоверения личности, который
означает наделение следующими правами:
– безвизового въезда в РФ,
– на учебу и работу в РФ,
– на правовую защиту в международных
судах в случаях нарушения норм международного права в области основных прав и
свобод человека и гражданина,
– на гражданство РФ.
В обязанности российского соотечественника входит посильная активность в одной
или нескольких областях, перечисленных в
законе (культурно-образовательная, информационная или социально-правовая), через
участие в профильной общественной организации, зарегистрированной в стране проживания и признанной МИД России в качестве организации соотечественников.
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Несущие добро

В Московском институте открытого образования состоялся очередной выпуск слушателей
курсов повышения квалификации учителей русского языка и литературы образовательных учреждений
с русским языком обучения

ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Строго говоря, слушатели курсов – учителя русского языка и литературы из стран
СНГ и Балтии. Направляются на учебу
по заявкам российских посольств. Заявки
попадают в Департамент по работе с соотечественниками за рубежом МИД России,
который и курирует программу.
Несколько слов об истории курсов. Проводятся они для сохранения квалификации
учителей русского языка, литературы, начальной школы с 1996 года. За это время
повысили свою квалификацию более семи
тысяч человек. С 2002 года организовывает
курсы МИД России совместно с посольствами России за рубежом. Надо заметить, что
содействие сохранению школ с русским
языком обучения за рубежом – одно
из приоритетных направлений работы
МИДа в поддержке проживающих за рубежом соотечественников. Выделяемые
правительственной комиссией по делам соотечественников за рубежом на эти цели
средства из года в год увеличиваются. Если
в 2002 году на проведение курсов выделили 17 млн рублей, то в 2008 году – 25 млн
рублей. Курсы проводятся, в основном,
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в Российской Федерации. Вместе с тем такие
курсы есть в Армении, Киргизии и Таджикистане, они проводятся на базе российсконациональных славянских университетов.
И еще немного статистики: в 2002 году
прошли обучение на курсах 1000 учителей;
в 2003 – 1200; в 2004 – 1200; в 2005 –
1100; в 2006 – 1100; в 2007 – 1000 учителей. В нынешнем году, помимо учителей
из стран СНГ и Балтии, в работе курсов принимали участие учителя русского языка и
литературы из Германии, Румынии, Финляндии, Сербии, Норвегии и других стран.
Курсы прошли в Москве, Санкт-Петербурге и
Воронеже.
Вернемся в Московский институт открытого образования. На выпускное торжество.
Проректора по учебной работе Нину
Яковлеву я застал за подписанием удостоверений об окончании курсов.
– Московскому институту открытого образования 70 лет, – привыкшая к стремительному темпу работы Нина Ивановна одновременно ставит подписи и отвечает
на вопросы вашего корреспондента. – Первоначально он назывался Московский городской институт усовершенствования учителей и был открыт 25 февраля 1938 года
по решению Наркомпроса. В нем было девять факультетов с кафедрами, лабораториями, научными центрами. Время, как мы
знаем, было тяжелое. Потом был 41-й год –
наступили еще более тяжелые времена.
Тяжело было и в 45-м году. Надо сказать,
институт был кулуарный, закрытый – в нем
работали преподаватели по разрешению
Правительства Москвы. 160 сотрудников.
Обучали учителей Москвы. Но, поскольку
институт славился методикой, традициями,
сюда приезжали коллеги со всей страны.
Наш методический актив приглашали в советские республики.
В 90-х институт поменял систему обучения: мы стали открытым институтом повышения квалификации работников образования. Произошло это потому, что обнаружили: у нас «повышают квалификацию»
инженеры, мастера бродильного производства, экономисты, бухгалтеры – люди,
которые пришли работать в школы и
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Нина Яковлева: «В 90-х институт поменял
систему обучения: мы стали открытым
институтом повышения квалификации
работников образования»

дошкольные образовательные учреждения
в силу экономической ситуации в стране.
Вот тогда-то институт и стал приноравливаться к ситуации: мы выступили с инициативой открыть новый факультет профессиональной переподготовки кадров.
Сначала у нас было три тысячи слушателей,
сегодня ежегодно повышают квалификацию 35 тысяч учителей. Мы обучаем по системе 72 часа, 144 и 216 часов. Есть накопительная система, которую придумали
мы сами. Допустим, учитель русского языка
почувствовал, что ему необходимы новые
информационные технологии преподавания – пожалуйста, у нас есть кафедра информационных технологий. Он приходит.
Ему выдается зачетная книжка. Номер вбивается в базу данных. Он составляет индивидуальный образовательный учебный
план на три года, на пять лет и т. д. Отучился 72 часа – пора выдать удостоверение.
Смотрим в базу – все ли зачеты сданы?
Сданы. Получай удостоверение. Стремись
к большему – к свидетельству. Для этого
нужно проучиться 144 часа. Можно включиться в переподготовку. Учитель физики
может подготовиться к преподаванию
математики и т. д.

Владимир Стариков: «Интерес
к русскому языку растет»

РУССКИЙ ВЕК

О подготовке зарубежных преподавателей. К этой работе мы подключились 12 лет
назад. Получили письмо от МИДа. Откликнулись. И все эти годы повышали квалификацию зарубежных преподавателей русского языка. Занимаемся школьными олимпиадами. У нас ежегодно в ноябре из стран
ближнего зарубежья приезжает 220 детей...

ЯЗЫК ТРЕБУЕТ
ПОДДЕРЖКИ
На мой вопрос: «Каков сегодня уровень
знания русского языка в странах СНГ?» –
Нина Ивановна просит ответить профессора, завкафедрой филологического образования Людмилу Дудову.
– Разный, – включается в разговор Людмила Васильевна. – Во многом зависит
от статуса русского языка в том или ином
регионе. Например, уровень владения русским языком в Белоруссии, где русский –
государственный язык или в Казахстане, где
официальный язык, неплохой. Вместе с тем
наблюдаются некоторые изменения, связанные с понижением социокультурного
уровня употребления. Есть проблемы,
связанные с орфоэпией. Есть проблемы,
связанные с выразительностью речи. Причина тому – двуязычная среда. В Армении,
Азербайджане, Грузии, где статус русского
языка иной и он изучается как иностранный, там, конечно, проблемы есть. Даже
в Украине – как теперь принято говорить –
разница между восточными областями и
Западной Украиной большая.
Линию поддержки русского языка, которую проводит МИД – тем более при таком
минимальном финансировании, – считаю
героической. К счастью, к нам приезжают
носители языка, которые имеют базовое
филологическое образование, полученное
еще в советских условиях. Знания следующего поколения педагогов, выросших уже
в другой языковой среде, конечно, существенно ниже. Но – еще раз хочу отметить –
линия, которую последовательно проводит
МИД, выпрямляет ситуацию: катастрофического обвала не происходит. Более того,
сегодня мы видим повышение интереса

к русскому языку: никогда у нас не было
людей из Латинской Америки – теперь
есть. Едут из Греции, Канады и США. То есть
по мере распространения диаспоры русский язык закрепляется. Родители понимают, что детям нельзя терять родной язык...
– Кто приезжает? Каков возраст?
– В целом, средний возраст. Люди
с опытом. Но в этот заезд появились молодые. Значит, видят будущее за русским языком. Это меня радует!..
Надо сказать, что тему перспектив русского языка, которую мы обсуждали с Людмилой Васильевной кулуарно, через несколько минут продолжил, так сказать,
на официальном уровне заместитель
директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России
Владимир Стариков – его попросили выступить перед собравшимися в зале выпускниками курсов. Поздравив их с успешным
окончанием курсов и сообщив о том, что
«Правительство РФ, руководство страны,
МИД как инструмент реализации правительственных планов проводят большую и
важную работу, направленную на пропаганду русского языка и передачу знаний подрастающему поколению, всем, кто стремится к этому и старается соответствовать
современным требованиям», Владимир
Степанович отметил, что интерес к русскому
языку за рубежом повышается. И в доказательство привел данные из доклада американского (!) института социологических исследований Гэллапа «Об отношении к русскому языку в странах СНГ». Американские
социологи, проводившие опросы, интере-
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совались: «Как важно, на ваш взгляд, чтобы
дети в вашей стране изучали русский язык?»
Вот сведения за 2006–2007 годы. В Грузии:
в 2006 году «очень важно» ответили
43 процента респондентов, в 2007 году –
64 процента. Если суммировать с теми, кто
ответил «считаю действительно важным»,
то процент поднимается до 92. В Армении
– также 92 процента респондентов ответили: «очень важно» и «действительно важно». В Молдове – «очень важно» ответили
39 процентов респондентов, «действительно важно» – еще 44 процента, в совокупности получается 83 процента.
– Это говорит о том, что интерес к русскому языку растет, – резюмировал Владимир Степанович и пожелал выпускникам
больших творческих успехов...

ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ
К тому, что началось после официальных поздравлений, трудно подобрать
определение. Поэтому я решил воспользоваться случайно услышанной перед началом торжества фразой, произнесенной
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одной из слушательниц курсов при входе
в зал. «Последняя гастроль», – сказала она
с чувством глубокого сожаления...
«Курсантов» было 279. Зал рассчитан не
более чем на две сотни человек. Яблоку негде упасть! Решили вручать не персонально
каждому – ну не пробиться к столу через
такие толщи, – а пакетами. Выходит руководитель группы (читай: страны) – ему вручают пакет, в котором удостоверения
по числу, так сказать, членов. Ну, думаю,
эти – слова поздравления, те – слова благодарности. Четыре делегации – за десять
минут управятся.
Не тут-то было! Представитель самой
малочисленной группы из Туркмении Елена Самойлова со словами благодарности
управилась за минуту. Но не ушла, а заявила, что они приготовили сюрприз.
Вот с этого туркменского сюрприза и началась «последняя гастроль».
«Туркмены» – вдесятером – вышли
на узкую, всего в один шаг, полоску зала,
отделяющую первые ряды от стены, и
устроили красочное представление с цветистыми, как туркменские ковры, речами.
РУССКИЙ ВЕК
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«А я иду, шагаю по Москве»
в исполнении азербайджанских «ханум»

За ними вышла группа из Азербайджана –
40 восточных женщин! Красавиц! Они обращались друг к другу по имени с прибавлением «ханум», но говорили на чистейшем
русском языке. Преподнесли в дар любимым
преподавателям блюдо с изысканными
винами и инкрустированными бокалами и
стали петь, читать стихи и говорить о мире.
Когда о мире говорила Земфира Велиева,
многие тайком вытирали слезы – вулкан
страсти бушевал в груди Земфиры, выплавлялся в слова и обжигал всех, до кого долетал ее сильный и красивый голос. За ней
вышла еще одна яркая «ханум» по имени
Таира и прочла стихи – ее страстный голос
потряс зал, как десять тысяч громовых раскатов.
Потом эти пылкие восточные «ханум»
запели: «А я иду, шагаю по Москве...»
Зал пел вместе с ними.
В конце Таира выдохнула: «Спасибо,
Россия!»
И зал не таясь заплакал...
Потом вышли учителя Украины. И тоже
с сюрпризами. С шампанским, созревавшим в глубинах меловых пещер. С песнями
и стихами о России.
Затем вышла руководитель самой большой группы – из Казахстана – Наталья Вдовина и, волнуясь, сказала: «Большое спасибо Министерству иностранных дел за то,
что есть эта программа, что она сохраняется, что за последние три года ее подняли
на качественно новый уровень. Большое
спасибо замечательному институту открытого образования! Самого открытого! За то,
что они так трепетно относятся к своему делу. Мы это почувствовали еще в день
приезда. Программа построена на объединении наших народов. Распрей между учителями быть не может. Учителя – люди,
несущие добро, воспитывающие детей
в любви к русскому языку. Несмотря ни
на что...»
Сюрпризы группы из Казахстана рождались уже прямо на глазах. Галина Кузьмина,
взяв гитару, спела русскую народную песню
«Как по речке», покорив зал сильным и чистым голосом. Лязат Жаутикова из Астаны,
говорившая на прекрасном русском и об-
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ладавшая феноменальным чувством юмора, вышла после недолгих уговоров коллег
и рассмешила зал своим рассказом
об учебных буднях. А завершила свое выступление так: заявив, что все мы должны
учиться русскому языку у Пушкина, прочла
строки, приписываемые великому поэту:
Впереди нас рать.
Позади нас рать.
И битвою мать-Россия спасена...
Зал зарыдал от смеха...
Потом всем залом – стоя! – пели «Подмосковные вечера».
И, казалось бы, уже вот он, конец «гастроли», но неиссякаемый вулкан эмоций
вновь выбросил на импровизированную
сцену азербайджанских «ханум» и они запели: «Я встретил девушку...»
И опять пел весь зал.
После азербайджанок к микрофону рвались уже без объявлений имен и государств – читать стихи и петь...
Больше других я запомнил слова, сказанные неназвавшейся учительницей русского
языка: «А ведь все мы получили образование в Советском Союзе». И не было в ее голосе ни пафоса, ни сожаления. Но была
звучащая, как скрипка Страдивари, чистая
интонация – любви к России, к ее культуре и
языку – к тому, что всех нас объединяет...
И последнее. За весь вечер никто не произнес слова «патриотизм».
Пели о России – других слов не требовалось...
Леонид ГОВЗМАН,
фото автора

Поет Марина Пигович (Тернополь)

Лязат Жаутикова: «Впереди нас рать...»
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«Кадетский десант»

в Белой Церкви
Далеко не всегда о важных событиях рассказывают в экстренных выпусках теленовостей и на главных лентах информагентств. Политические скандалы и взлеты-падения курсов
на биржах порой отвлекают внимание общественности едва ли
не от самого главного, что не только имеет глубокий смысл сегодня, но и сохранит свое значение на многие годы вперед.
От того, что накрепко соединяет наше прошлое с нашим будущим.

...В середине лета года 2008-го на раскаленных почти сорокаградусным зноем тихих улицах маленького сербского городка
Белая Церковь появилось несколько десятков людей в российской военной форме…
С такой фразы можно было бы начать
исторический роман с лихо закрученной
интригой, действие которого охватило бы
почти девяносто лет. А среди героев были
бы и офицеры белой армии вместе с главнокомандующим бароном П.Н. Врангелем,
и их дети, оказавшиеся в годы Второй мировой сначала в круговороте борьбы различных формирований югославских партизан против гитлеровской оккупации, а

68

№ 10 (12), октябрь, 2008

потом под пристальным вниманием контрразведчиков СМЕРШа из освободившей
Югославию Красной армии. В романе действовали бы русские эмигранты, попавшие
под репрессии уже коммунистического режима времен Тито, а позже ставшие участниками нового всплеска войн за передел
Балкан, свидетелями и распада страны, и
американских бомбардировок Югославии,
и драмы отделения Косово... И большая
часть событий романа, вероятно, происходила бы все в том же скромном и малозаметном на картах городе.
Но – такой роман еще ждет своего творца, а события... происходят в наши дни.
Минувшим летом в Белой Церкви действительно появились люди в российской
форме – это были мальчишки и девчонки
двенадцати – пятнадцати лет, а форма
на них была кадетская. Воспитанники Красноярского кадетского корпуса имени генерала А.И. Лебедя и Красноярской Мариинской женской гимназии, а также ребята
из Нижегородского кадетского корпуса
имени генерала В.Ф. Маргелова участвовали в большом Кадетском сборе в Сербии.
Вот как об этом было сказано в официальном сообщении: «Участников сбора
в Белой Церкви на площади Русских Кадетов приветствовали мэр города Борис
Джюрджев и посол РФ в Республике Сербия Александр Конузин. Они отметили, что
нынешний «юный десант» из России является одной из форм народной дипломатии,
которая в сегодняшних условиях не только
способствует укреплению дружеских связей между братскими народами, но и является еще одним шагом к развитию сотруд-
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ничества наших двух государств... Присутствовавшие почтили память советских воинов, павших при освобождении сербского
города Белая Церковь, и своих соотечественников – кадетов русского зарубежья.
Организаторами сбора российских кадетов
в Сербии стал Фонд содействия кадетским
корпусам имени Алексея Йордана при поддержке администраций Красноярского
края и Нижегородской области и активном
содействии министерств иностранных дел
России и Сербии. Одной из целей сбора
было приведение в порядок русского
участка православного некрополя в Белой
Церкви».
...В начале 20-х годов прошлого века
сербы предоставили убежище десяткам
тысяч русских солдат и офицеров, покинувших Россию после трагической Гражданской войны. Именно в Сербии была провозглашена Русская Православная Церковь
за границей, там же действовал ее Архиерейский Синод. Покинувшие Россию
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монахи и монахини нашли приют в сербских монастырях. Вместе со взрослыми
в Сербию прибыли и дети, сотни русских
кадетов. Их преподаватели и офицерывоспитатели получили возможность воссоздать в приютившей эмигрантов стране
русские кадетские корпуса. Во второй половине октября 1922 года в Белую Церковь
был переведен Крымский кадетский корпус. По распоряжению короля Александра I
Карагеоргиевича, бывшего воспитанника
Пажеского корпуса, Крымскому кадетскому
было отдано здание бывших австрийских
казарм. На средства, выделенные генералом П.Н. Врангелем, корпус приобрел оборудование для учебных классов.
По свидетельству историков, к обустройству на новом месте кадеты из России отнеслись с большим старанием и любовью.
Коридоры, залы, классы были украшены
девизами, картинами, русскими символами. Была построена своя кадетская церковь. На арке внутренней лестницы появи-

лась дорогая каждому русскому надпись –
отрывок из поэмы «Певец во стане русских
воинов» В.А. Жуковского:
О, Родина святая!
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя...
На стене у первой площадки можно было прочитать слова генерала П.Н. Врангеля:
«Здесь, на чужбине, каждый из нас должен
помнить, что он представляет собой нашу
Родину и высоко держать русскую честь».
С 1 сентября 1929 года корпус стал называться «Первый Русский кадетский корпус», а 6 декабря – в День корпусного
праздника – в том же году король Югославии Александр I назначил шефом корпуса
великого князя Константина Константиновича, и корпус получил название «Первый
Русский великого князя Константина Константиновича кадетский корпус»...
Русские эмигранты принесли на сербскую землю многое из того, что было для
них важно и дорого в России. Сегодня, уже
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в XXI веке, знатоки признают, что русская
культура, русская научная школа, традиции
русского гражданского и духовного образования и воспитания оказали большое влияние на формирование интеллектуальной
элиты в королевстве сербов, хорватов и
словенцев. Пребывая долгое время под
прессом то Османской империи, то АвстроВенгерской монархии, эти народы были
порой крайне стеснены в развитии многих
сфер жизни и очень нуждались в притоке
извне интеллектуальных ресурсов. Русские
кадетские корпуса, готовя мальчишек к достойному возвращению в Россию, как
оказалось, в итоге пополняли своими воспитанниками лучшее общество страны,
которая дала им пристанище. Двадцать
с лишним лет ученые и художники, музыканты и инженеры, военные, литераторы,
юристы, да просто добропорядочные граждане, честно работавшие на благо своей
второй родины, выходили из стен кадетских корпусов.
В сентябре 1944-го, когда Красная Армия, освобождая оккупированную Югославию, изгнала немцев из Белой Церкви,
«Первый Русский великого князя Константина Константиновича кадетский корпус» закрыли. Оставшиеся 80 кадетов во главе
с директором ушли из обжитых казарм, унося с собой знамена и церковные реликвии...
Новое поколение российских кадетов
вернулось в Белую Церковь 64 года спустя.
Фонд содействия кадетским корпусам
имени Алексея Йордана организовал среди более чем ста сегодняшних кадетских
корпусов России конкурс «Добро творим
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вместе», призванный приобщить юных кадетов к истинной благотворительности,
к стремлению бескорыстно вершить добрые, нужные людям дела. И в рамках этого
конкурса Фонд затеял программу «Кадетский сбор в Сербии», отобрав для первого
«кадетского десанта» на братскую сербскую
землю лучших воспитанников из лучших
кадетских корпусов.
24 июня 2008-го на небольшой площади перед зданием мэрии выстроились
строгие шеренги ребят в парадной форме
и собрались не менее торжественные и
взволнованные официальные лица и почетные гости.
– Благодарю вас за то, что вы своим присутствием сделали великим этот день, –
приветствовал гостей мэр города Борис
Джюрджев. – Мы должны сохранить нашу
историю, потому что без памяти нет будущего. И мы сохраним память об этом дне – тоже ради нашего будущего. Особое удовольствие мне доставило знакомство со старшими кадетами, о которых я так много слышал.
А теперь я так рад знакомству с молодыми
кадетами. Ваши улыбки на лицах, ваше
общение с ребятами из Белой Церкви дают
нам надежду – все, что мы затевали еще три
года назад, было не напрасным.
Площадь, где все происходило, уже два
года называется площадью Русских Кадетов.
Это имя ей присвоено в октябре 2006-го.
Тогда сюда, где с тридцатых годов прошлого века стоит русская православная церковь
Святого Иоанна Богослова, построенная
на средства русских эмигрантов, где горожане ухаживают за памятником советским
воинам, освободившим Белую Церковь
от гитлеровцев, где присутствует некая особая аура славных дел и заветов истории,
из разных городов Сербии собрались потомки русских эмигрантов. Сегодняшнюю
Россию представляли генеральный директор Фонда содействия кадетским корпусам
имени Алексея Йордана Ольга Барковец,
председатель Международной ассоциации
«Кадетское братство» генерал-полковник
Александр Ковтунов, военные, дипломаты
и депутаты. От Сербской Православной
Церкви был епископ Банатский Никанор,
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от Русской Православной Церкви – настоятель подворья РПЦ в Белграде иерей Виталий Тарасьев. Вместе с властями Белой
Церкви они и дали старой городской площади новое имя.
Русский некрополь в Белой Церкви находился далеко не в лучшем состоянии.
Средств у города на содержание кладбища
не хватает. А могилы преподавателей и
офицеров-воспитателей кадетских корпусов, выпускников этих корпусов и тех русских людей, которые закончили свой жизненный путь в изгнании и нашли вечный
покой на здешнем кладбище, нужно было
приводить в порядок. Руководители Фонда
содействия кадетским корпусам имени
Алексея Йордана тогда и задумали подключить к этому благому делу юных кадетов.
...Торжественные мероприятия первого
дня кадетского сбора закончились, и ранним
утром участники «юного десанта» взялись
за кирки и лопаты. Покосившиеся, покрытые
ржавчиной кресты, потрескавшиеся от времени, а кое-где и рассыпавшиеся могильные
плиты – таким ребята увидели русский участок кладбища. Дорожки заросли буйными
сорняками и кустарником, да и сами прохо-
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ды между могилами порой едва угадывались. Широкий фронт работ развернулся перед кадетами из России. Но они, собственно,
и приехали сюда, чтобы работать.
Поначалу все напоминало боевые действия: ребята врубались в буйные заросли,
срезали траву, расчищали проходы. Девчонки убирали мусор. И бурьян постепенно отступал на окраины кладбища, открывая ряды
захоронений кадетов старших поколений.
Эта работа была не на один день. Каждое утро, после веселых ночных дискотек,
кадеты просыпались в 6.00, чтобы успеть
выполнить намеченное, пока летнее солнце
не раскалило территорию некрополя.
Постепенно благодаря усилиям кадетов
расчистились дорожки между захоронениями, подровнялись свежевыкрашенные
кресты над могилами, обозначилась мемориальная строгость линий.
Ребята расчищали затертые временем
надписи на могильных плитах, и под их руками стали все отчетливее проступать, возвращаться к потомкам имена тех, кто нашел
покой в этой земле: «Полковник Николай
Дмитриевич Казанцев», «Полковник Нарвского полка Леонид Владимирович Голе-

новский», «Генерал-лейтенант Евгений
Феликсович Эльсинер», «Кадет Николай
Анненков», «Кадет Елисей Бенуа»... У каждого из них была своя история и своя, пусть
и одна на всех, Россия, из которой уезжали
ненадолго и в которую так и не довелось
вернуться...
Кадеты очищали от ржавчины кресты
над могилами и покрывали их новым слоем краски. Барышни из Мариинской гимназии аккуратно обводили краской едва
заметные буквы на плитах, и становилось
понятно, что теперь эти имена не будут
утрачены.
В последний день мальчишки уже не
спеша, словно стараясь продлить сам процесс, под наблюдением опытных взрослых
заделывали раствором трещины в могильных плитах. Девчонки прибирали оставшийся кое-где строительный мусор. И
некрополь приобрел вид, достойный и памяти похороненных здесь русских людей, и
стараний участников кадетского сбора.
Когда последняя лопата с раствором легла на забетонированную радиальную дорожку кладбища и последняя тележка мусора была вывезена за пределы погоста,
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кадеты и барышни из Мариинки построились перед памятником у братской могилы,
где к тому времени уже стоял почетный кадетский караул в парадной форме.
Как-то незаметно к этому моменту здесь
собралось много людей.
Они были вместе: ветераны кадетского
движения, активисты из сербско-русских
обществ, представители властей города Белая Церковь, просто жители города – и
строгий строй русских кадетов и барышень.
Они успешно завершили общее дело и теперь могли крепко пожать друг другу руки.
И трудно было понять, кто кому благодарен
больше за то, что все получилось...
А еще ребята пришли к тому зданию, где
осенью 1922-го обосновался кадетский
корпус. Здание сохранилось. И хотя находилось оно теперь на территории военной
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части, строгая охрана пропустила мальчишек в кадетской форме. С альма-матер
знакомил ребят кадет XXVIII выпуска Петр
Васильевич Устенко. А на заброшенном
плацу спустя десятилетия вытянулся кадетский строй, и прошли парадным маршем,
печатая шаг, мальчишки из сегодняшних
российских кадетских корпусов, отдавая
дань уважения своим сверстникам, которые жили здесь с мечтой о России в первой
половине прошлого века.
За парадом наблюдали не только старшие кадеты, но и оказавшиеся здесь сербские военные. Лица взрослых были торжественными и очень серьезными.
Побывали кадеты и в доме Владимира
Николаевича и Валентины Николаевны Кастеляновых. Владимир Николаевич – сын
русского офицера, Валентина Николаевна –
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дочь полковника Н.Е. Филимонова,
офицера-воспитателя Первого Русского великого князя Константина Константиновича
кадетского корпуса. Долгие годы они собирали документы, фотографии, реликвии,
связанные с деятельностью кадетских корпусов на территории Югославии. Узнав
об этом, их коллекцию стали пополнять не
только кадеты старших поколений, но и жители Белой Церкви. Супруги Кастеляновы
еще лет десять назад и представить не могли, что все эти материалы могут кому-то понадобиться, собирали для себя. Но с возвращением в XXI веке русских кадетов
в Сербию почти семейный архив Кастеляновых фактически стал музеем. В доме потомков русских офицеров сегодня открыта
мемориальная кадетская комната. Ребята
из Красноярска и Нижнего Новгорода увидели на фото и офицеров белой армии, и
кадетов того далекого времени, их книги,
учебники, дневники. И, возможно, именно
здесь, в доме Кастеляновых, особенно ясно
поняли, как долго и трепетно ждали в Белой
Церкви возвращения русских кадетов. Вот
почему их так радостно встречают и не хотят
отпускать...
А еще были поездки по городам Сербии,
знакомства, общение со сверстниками. И
были кадетские концерты, удивительные,
вдохновенные и каждый раз потрясавшие
публику. На первое такое выступление в городском парке Белой Церкви к старой концертной беседке, где юнкера, кадеты и гим-
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назистки музицировали и танцевали еще
в двадцатых – тридцатых годах прошлого
века, жители собирались медленно, постепенно заполняя большую часть парка. А
на концерте в городском культурном центре
яблоку упасть было негде уже задолго
до начала представления. И полный аншлаг
случился в Русском доме в Белграде, где собрались и старшие кадеты едва ли не
со всей Сербии, и члены Общества сербскорусской дружбы, и многочисленные жители
города. Мест не было ни в большом зале,
ни на широком балконе. И когда в сербской
столице, столько пережившей за последнее
десятилетие, кадеты из Нижегородского десантного грянули русскую «Катюшу»,
у большинства присутствующих слезы выступили на глазах. И у здешних русских, которым за семьдесят, и у совсем молоденьких сербских барышень...
Представители министерств иностранных дел России и Сербии называли происходившее во время кадетского сбора «народной дипломатией», которая призвана
дополнять, а то и восполнять усилия дипломатии профессиональной. В сегодняшних
межгосударственных отношениях наших
стран проблем пока явно больше, чем в отношениях между братскими народами,
поэтому миссия «кадетского десанта»
из России оказалась особо значимой...
Позже в адрес Фонда содействия кадетским корпусам имени Алексея Йордана
пришло письмо из Белграда. В нем такие

строки: «Проектом «Кадетский сбор –
2008» Россия дает знать кадетскому миру
в рассеянии, что сохранение наследия русских кадетских корпусов в изгнании перестает быть делом только зарубежных
кадетских объединений, что возрождающиеся российские кадетские корпуса считают это наследие своим, намерены
способствовать его сохранению и активному использованию в деле патриотического
и нравственного воспитания российской
молодежи... Считаем необходимым сообщить, что весть о проведении в Белой
Церкви кадетского сбора с участием российских кадетов с большим интересом
воспринята сербской общественностью.
Многие в Белой Церкви говорят: «Русские
кадеты возвращаются». Мы на это отвечаем: «Да, возвращаются, чтобы поклониться памяти своих исторических предшественников. Возвращаются, чтобы высказать
слова благодарности Сербии за заботу и
память о русских кадетах, всех русских
беженцах, в тяжелых испытаниях на чужбине ощутивших великодушие и сердечность сербского народа. Объединение
кадетов Сербии в Белграде».
Возвращение состоялось. Продолжение,
несомненно, последует...
Алексей ВОРОБЬЁВ,
наш специальный корреспондент
Фото автора
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Черно-белая сага
о Васе и Филе

Живут в башкирской глубинке мать-одиночка и два черных
сыночка...
– Да кто вас сюда звал-то? Езжайте в свою Африку! – такие
слова во время ребячьих ссор доводится слышать в свой адрес
Ваське и Филе.
– А вы в следующий раз отвечайте, что вы в десять раз больше
местные, чем они, – успокаивает сыновей мать. – В Ярославке
еще мой прадед жил...
Дипломированная уборщица
Елена Дага (в девичестве Грамолина) переехала с детьми в Ярославку к овдовевшей сестре Ольге несколько лет назад. Не
от хорошей жизни. До этого они жили в родительском доме в соседнем Дуване. Но
отец, глава большого семейства Василий
Грамолин, тяжело заболел. Ему бы покоя
побольше, а темнокожие внучата с малых
лет оказались на редкость шустрыми.
Поэтому Елена решила, что лучше на время
съехать к Ольге. Да у той тоже двое ребят –
вот и приходится возросшему числом семейству ютиться в ветхом домишке вшестером. Денег на собственную хотя бы
маленькую комнатушку Елене не накопить:
две с половиной тысячи рублей, что получает за мытье полов в местном ПТУ, едва
хватает на хлеб. А ведь она в Ярославке
самая образованная уборщица – имеет
диплом Московской ветеринарной академии. Да где ж в деревне для нее найдешь
вакансию по специальности...
...Когда-то, в середине девяностых, казалось, что после вуза откроются перед ней
широкие просторы. Но именно студенческие-то годы круто изменили ее судьбу...

Замуж за принца
Однажды подруга пригласила Лену в посольство Республики Мали на молодежный
вечер. На стройную красивую девушку обратил внимание чернокожий аспирант.
Вскоре он появился и в общежитии, где
жила Лена, чтобы познакомиться поближе,
и представился: «Дага Даджо Флориан!»
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Очарованный Еленой, африканец был настойчив в ухаживаниях. Рассказывал, что
в Республике Бенин он личность заметная,
носит титул принца и готов сделать для любимой все...
Через некоторое время сыграли студенческую свадьбу. Рожать Елена Дага приехала домой, в Башкирию – без поддержки
родных в Москве пришлось бы туго. Появление на свет в роддоме районной больницы первого малыша от папы-африканца, а
спустя пару лет – и второго, произвело фурор на всю округу: в этой глубинке такого
еще не случалось. Вспоминает районный
врач-педиатр Надежда Антохина:
– Новорожденные младенцы почти не
отличались от остальных малышей. Лишь
спустя время кожа начинала темнеть...
Конечно, немного странно было видеть
молодую белокожую маму с ребенком африканской внешности на руках. Но со временем все привыкли и перестали на них
оглядываться. Дети как дети – росли, болели, лечились, ходили в детский сад...
По настоянию папы-принца в свидетельствах о рождении сыновей в графе «имя»
проставлены невероятные по пышности записи: у старшего – Азонтонде Кейчион
Франшеско Василию Кадекпо Альфа,
у младшего – Кпочиа Дакодону ЖозефКастро Филиппо Мохаммед. Правда, для
родственников и односельчан они просто
Вася и Филипп. Обоих окрестили, и теперь
по большим христианским праздникам ходят они с мамой в местную церковь, на
Пасху красят яйца и едят куличи. А в каникулы носятся с приятелями по привольным
окрестностям. Дальше своей деревни
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нигде не бывали, темнокожих людей видели лишь на картинках и в кино. Память же
об отце осталась лишь в двух бумажках –
в свидетельствах о браке и о рождении
детей.

Развод и девичья фамилия?
– Почти девять лет от него ни слуху ни
духу, – рассказывает Лена. – Хотя он прекрасно знает, где мы находимся. Ведь
однажды даже появился в Дуване на семейном торжестве, когда еще работал
в Москве после получения диплома и защиты кандидатской диссертации. Сообщил
о своем решении вернуться в Бенин и
пообещал, что, как только устроится на работу, вышлет деньги, чтобы я с детьми
перебралась к нему. Поначалу звонил:
устроился, мол, в университет на кафедру.
Деньги и впрямь выслал, но их не хватило
даже на покупку одного билета – в России
случился дефолт.
На этом их отношения закончились, хотя
по документам у Елены до сих пор есть
муж, а у детей – отец.
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– Несмотря на то что мы испытываем
острую нужду буквально во всем, наша семья не попадает в категорию малоимущих,
пособия и субсидии не положены, – сетует
Елена. – Разыскать же своего «ненаглядного принца» не могу, письма и запросы остаются без ответа. Вот и маемся. Понимаю:
лучшее, что сегодня мог бы сделать для меня Даджо, так это дать развод, чтобы освободить нас от ограничений. Скоро детям
паспорта получать, да кто ж им предоставит
российское гражданство, если отец – иностранец? На поездки в миграционную
службу у меня денег нет. Дальше Ярославки носа не высовываем. Слава богу, Васька
с Филей в школе прилично учатся, а вот
на их поведение учителя нет-нет, да и пожалуются. С другой стороны, другие мальчишки в этом возрасте тоже не сахар, да
только мои-то заметней всех...
Глава села Ярославка Александр Ковин
разводит руками:
– У этой семьи действительно тяжелые
материальные условия, – говорит он. – Но
возможности выделить жилье или оказать
существенную материальную помощь
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у сельской администрации нет. Хотя о детях
всегда помнят при распределении подарков к праздникам. Вот и этим летом Вася и
Филя побывали в лагере отдыха.
Мне удалось разыскать одного из граждан Республики Бенин, проживающего
с русской женой и дочерью в Уфе, и поведать ему грустную историю Елены, Василия
и Филиппа. Он пообещал связаться с землячеством бенинцев в Москве. Возможно,
с их помощью удастся разыскать Даджо,
рассказать, в каком положении оказались
его жена и сыновья. Если он настоящий
мужчина (неважно, принц или нет), то должен вспомнить о детях. Еще один вариант
благополучного развития событий –
со спортивным уклоном. Интерес к чернокожим ребятам, которые отличаются
отменным здоровьем и хорошими физическими данными, уже проявили сразу
несколько спортивных интернатов в Башкирии. Но с гражданством-то ведь все равно что-то решать придется...
Сергей КУДРЯШОВ
Фото автора
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Помня о созидателях
В Алма-Ате в издательстве SaGa вышла
книга «Русские Казахстана».
Издание книги осуществлено по инициативе Правительственной комиссии РФ
по делам соотечественников России, проживающих за рубежом. Задача проекта – рассказать о достойных представителях русского народа, которые внесли свой вклад в становление Казахстана начиная с XVIII века.
Это видные деятели культуры, литературы,
науки, производства, те, кто основывал и
поднимал города, открывал рудные богатства, осваивал целину, строил Байконур, кто и
сегодня учит, лечит, пашет, пишет...
Русские по происхождению, они связали
свою жизнь с Казахстаном. Всю силу своего
таланта, всю энергию отдавали и отдают созиданию, обустройству жизни, ее духовному
наполнению. Среди них – генерал Г.А. Колпаковский и горнопромышленник Ф.Ф. Риддер, архитекторы Зенковы и ученыйлингвист Нестор Малеча, генерал И.В. Панфилов и писатель-панфиловец Дмитрий
Снегин, первостроитель Байконура Георгий
Шубников и астроном академик Г. А. Тихов,
народные артисты СССР Валентина Харламова и Анатолий Молодов и многие другие.
«За последние два десятилетия мы все –
граждане бывшего СССР – прошли
гигантский, непростой путь, – пишет в предисловии председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников, руководитель проекта Алексей
Лобанов. – За этот небольшой по историческим меркам срок изменилось все – не стало
той страны, где мы жили все вместе, образовались новые независимые государства, коренным образом изменился уклад жизни.
Мы стали открыты миру, мир стал открыт
нам. У нас появились новые возможности,
но возникли и новые трудности. Мы многое
пересмотрели и в нашей общей прежней
жизни. И мы все вместе строили и продолжаем строить наш независимый Казахстан.
В чем-то мы стали другими, но в чем-то остались такими же, помним и храним свои корни. Что принесло нам новое время? Стали ли
мы лучше, добрее, сострадательнее, сердечнее, отзывчивее? Или наоборот – эпоха перемен стала синонимом эпохи стяжательства
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и лихолетья? Ответ на этот вопрос даст только
время, наши потомки, которые, как зрители
из лучшего, хотелось бы надеяться, будущего, будут смотреть на нас, актеров нынешнего и в то же время вечного спектакля под названием «Жизнь».
Так и мы, оглядываясь на путь, пройденных нашей страной, на путь наших предшественников, не вправе забывать их славные
дела, их яркую жизнь, их неукротимую
душевную энергию, направленные на созидание. В конечном итоге, это и есть историческая правда: именно благодаря этим людям
и еще многим и многим известным и безымянным их современникам разных национальностей мы имеем нашу страну такой, какая она есть, и именно такой ее любим...»
Авторы этой книги – известные казахстанские писатели и журналисты. Среди
них: Сауле Беккулова, кандидат искусствоведческих наук, член Союза художников РК
Людмила Варшавская-Енисеева, член Союза журналистов СССР и Союза кинематографистов СССР Владимир Гундарев, член
Союза писателей СССР, поэт, прозаик, публицист, переводчик Сергей Борисов, журналист, автор книг «Ветка багульника»
(о строителях Байкало-Амурской магистрали), «По сердцу сверяя шаг» (совместно
с Евгением Гусляровым – о всесоюзной
ударной комсомольской стройке Экибастуза) Райхан Ергалиева, доктор искусствоведения, член Союза художников РК
Владислав Владимиров, писатель, историк,
политолог Любовь Кашина, директор Домамузея Павла Васильева в Павлодаре
(в 2007 году Дом-музей Павла Васильева
получил благодарность Министерства культуры России «За пропаганду языка и культуры народов Российской Федерации»)
Михаил Немцев, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств (СанктПетербург), почетный гражданин города
Риддера Ольга Тарлыкова, автор книги
о писателях Восточного Казахстана Надежда
Чернова, член Союза писателей СССР
(Казахстан) Владимир Шестериков, член
Союза писателей СССР (Казахстан), литературовед Николай Щербанов и другие.
Ирина САБИТОВА
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Легенда о царь-яблоке
Отрывки из книги «Русские Казахстана» Елены БРУСИЛОВСКОЙ

Май – время цветения садов в предгорьях Алматы. Когда-то, лет 70 назад, весь город по крыши был погружен в эти удивительные сады. Не случайно они покорили
тогда еще никому не известного ссыльного
Юрия Домбровского, который приехал
в эти края из Москвы. Очень поэтично он
писал об этом в своем романе «Хранитель
древностей». А для меня запах цветущих
яблонь всегда ассоциируется с неповторимым запахом легендарного апорта в саду
моего деда, потомственного алматинского
садовода Тихона Никитича Моисеева.
Сейчас уже нет ни деда, ни сада, на месте
которого вырос элитный дом, ни апорта,
прославившего когда-то наш город и давшего ему имя.

Диковинное название
Знаете ли вы, откуда пошло это диковинное название — «апорт»? По одной из легенд, придуманной французами и пересказанной нашим казахстанским писателем
Алексеем Брагиным, это яблоко росло когда-то у ворот Рима («a porte» – в переводе
с французского означает «у ворот»). Яблоко путешествовало по странам Средней Европы. В XVII веке этот сорт попал в Россию и
стал распространяться по берегам Воронежа и Верхнего Дона. А отсюда, на перекладных лошадях, семена апорта попали
в Верный. Кстати, долгое время шли горячие споры, иногда переходящие в войну,
кто первым привез сюда этот уникальный
сорт – садовод Редько или Никита Моисеев? Да какая, в сущности, разница, кто был
первым, а кто вторым, главное, что это произошло. И спасибо тем, кто это сделал. Уже
только этим одним они выполнили миссию, возложенную на них судьбой.
Когда-то верненцы не только украшали
садами свой город, они создавали мировую
славу апорту. Мы же лишь сотрясаем воздух
словами о возрождении этого уникального
сорта. Теперь в Алматы продают австралийские яблоки, венгерские вишни и сливы,
китайские груши и прочие заморские фрукты. А ведь у нас есть уникальный дар природы – яблоневый пояс Тянь-Шаня – и если
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им распорядиться по-хозяйски, алматинский апорт вновь покорил бы мир...

Почти по Чехову
Еще не так давно в пригородах южной
столицы шумели яблоневые сады. Например, в совхозе «Горный гигант» они занимали сотни тысяч гектаров. Оправдывая
массовые вырубки, отцы города заявляли,
что убираются якобы отжившие свое старые деревья. Но это было, мягко говоря,
неправдой. Я была свидетелем, как лет восемь назад под топор пустили молодой,
сильный, щедро плодоносящий сад. Помню, как почти по-человечески стонали под
ударами топоров ветви и, увешанные яблоками, падали на землю.
А еще мне навсегда запомнилось, как
плакал, глядя на это, немолодой мужчина,
руками которого был взращен этот сад. Ему,
бывшему летчику-афганцу, многое пришлось повидать, и, выполняя интернациональный долг, как тогда говорили, он вряд
ли думал, что его семье придется уйти с насиженного места, что пройдутся бульдозером по его судьбе, потому что земля, где он
растил сад, кому-то очень приглянулась...
Ситуация почти чеховская – в его пьесе
стук топоров в вишневом саду знаменовал
приход новых людей, капиталистов, вытеснивших дворян-интеллигентов и романтиков, у нас этот стук стал водоразделом между старым и новым временем, поделившим нас на богатых и бедных. И судя
по всему, современным Лопахиным не нужен ни апорт, ни славная история нашего
города, которая так безжалостно стирается
с лица земли. И, тем не менее, мне хотелось бы ее напомнить.

Пять еловых шишек
К 1910 году в небольшой казачьей станице, какой была тогда Алма-Ата, насчитывалось свыше 500 садов! Трудно поверить,
что, когда сюда приехали первые переселенцы, на этом месте была голая степь. И
чтобы здесь зашумела листва, многое было
сделано замечательным человеком, знаме-

нитым ученым-лесоводом Эдуардом Оттовичем Баумом. Его имя до сих пор носит роща, посаженная им в нижней части города.
По инициативе Баума каждый житель
Верного должен был во дворах высадить
плодовые растения. Удивительно, но в те
времена домовладельцы должны были периодически составлять так называемые
«именные списки», в которых указывалось,
сколько деревьев посажено и в каком состоянии они находятся.
С именем Баума напрямую связана судьба моего деда, потомственного алма-атинского селекционера Тихона Никитича Моисеева. Как рассказывал дед, Баум принес и
подарил ему, тогда еще семилетнему мальчишке, пять еловых шишек. А было это
в далеком 1905 году. «Не для игры даю их,
а чтобы посеял семена и вырастил деревья», – сказал он.
Эти пять еловых шишек не пропали: из их
семян, посеянных мальчиком, появились
елочки. Вначале они росли у дома его отца,
Никиты Моисеева, а потом, в 1926 году, когда мальчик вырос и стал алма-атинским
лесничим, обзавелся семьей и собственным
домом, часть елей перекочевала в его подворье, а часть была высажена им в городском парке рядом с музеем-собором.
Но из всех деревьев выжили только три.
Они до сих стоят на углу улиц Тулебаева и
Джамбула, где был дом, в котором я родилась и выросла, где находился удивительный моисеевский сад, своего рода лаборатория под открытым небом. В нем росли
вишни, похожие на сливы, и сливы, источающие такой аромат, что от него кружилась
голова. А на одной и той же яблоне, только
на разных ветках, соседствовали с грушами
яблоки разных сортов. Раскидистые кусты
крыжовника были усыпаны крупными прозрачными ягодами, напоминающими
школьный глобус, – слегка вытянутыми,
пронизанными светлыми прожилками.
Сад Моисеева много лет был одной
из достопримечательностей города. Но
в середине 80-х годов, через несколько лет
после смерти деда, он был вырублен. Тогдашний первый секретарь ЦК Компартии
Казахстана Геннадий Колбин пожелал
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построить на этом месте дом для себя и
партэлиты. Уцелели лишь ели. Помню, как
дед, глядя на появляющиеся вокруг новостройки, твердил, словно молился: «Господи, не дай дожить до времени, когда уничтожат мой сад!» Видимо, его молитва
дошла до Бога. Он умер очень быстро,
словно сгорел, после смерти бабушки, которую любил и с которой прожил более полувека. Как в сказке, они жили долго и
счастливо и умерли в одно время.
Позже мне довелось встретиться с бывшим первым секретарем горкома партии
тех лет. На мой вопрос, почему вырубили
уникальный сад, он стал оправдываться:
дескать, заседала специальная комиссия,
которая определила, что сад запущен и уже
не представляет какой-либо научной или
практической ценности. А ведь когда-то
в нем хотели сделать дом-музей династии
садоводов Моисеевых.

Плотник,
ставший садовником
Апорт в наши края был завезен переселенцами из Воронежской губернии. И что
интересно, там этот сорт был не самым приметным, а здесь, в Семиречье, в буквальном смысле слова расцвел пышным цветом,
неожиданно проявив свои удивительные
качества и сделав знаменитым этот край.
«Почему?» – спросите вы. Да потому,
что, по мнению ученых, предгорья ТяньШаня самой природой созданы для произрастания яблонь. Здесь счастливо соединилось все необходимое для этого – состав
почвы, количество солнечных дней, общая
сумма осадков и плюсовых температур. То,
что по-научному называется почвенноклиматические условия, идеально подходящие для яблони вообще, и апорта особенно. Только здесь могло появиться такое
чудо, как царь-яблоко.
Вместе с первыми переселенцами вез
из Воронежской губернии яблоневые саженцы и мой прадед, Никита Трофимович
Моисеев. Сын сибирского плотника и сам
плотник по своей первой профессии, ради
яблок он изменил отцовскому ремеслу.
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В начале прошлого столетия им был заложен в Верном целый ряд плодовых питомников, которые снабжали горожан привитыми саженцами. Вот что мне рассказывал
о Никите Трофимовиче народный писатель
Казахстана Дмитрий Снегин, семья которого
тоже принадлежала к разряду переселенцев
и жила с Моисеевыми рядом, дом в дом.
Мать Дмитрия Снегина, тогда он был еще
Митей Поцелуевым, была крестной матерью
моего деда, Тихона Никитича.
«Никита Трофимович был человеком
взрывного характера, неуемной энергии,
он был талантлив и изобретателен, – вспоминал Дмитрий Федорович. – Он первым
завел в нашей округе граммофон. Выставит
в окно это чудо – пусть все слышат! Для нас,
мальчишек, было огромным удовольствием собирать иголки от граммофона, они
для нас были как жемчужинки какие.
Каждой семье переселенцев в Верном
нарезали десятину земли. Это было много.
Десятины Никиты Трофимовича и моего
деда шли параллельно. Но если дед мой
был ближе к чиновничьим кругам и не
больно-то заботился о посевах, то моисеевские угодья были сплошь под парниками. Там выгонялась всякая ранняя зелень –
лук, укроп, редис, огурцы, помидоры.
Сады у Никиты Трофимовича были
в других местах. У него было много садов.
Это был настоящий хозяин. У него и наемные рабочие были. А как же иначе? Вы
представляете, что значит собрать урожай,
когда у тебя несколько десятин садов? И
мы, подрастая, лазали по деревьям, срывали яблоки и бросали вниз, а взрослые ловили их. И так каждое яблочко!
Аромат верненского апорта доходил
до Петербурга. Примерно к Рождеству собирались ямщики, и яблоки из садов Моисеева, Есютина и других укладывали в специальные повозки. Тогда появились повозки
на железном ходу – оси были не деревянные, а металлические, и это считалось чуть
ли не железной дорогой. Каждое яблочко
заворачивали в бумагу, потом в стружку,
в войлок, и ямщики везли их сначала в Ташкент, а оттуда по железной дороге нежный
груз отправляли в северную столицу.
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А надо сказать, что Никита Трофимович
Моисеев был поставщиком двора Его Императорского Величества, через который
в 1913 году, когда отмечалось 300-летие
Дома Романовых, моисеевский апорт
попал на Всемирную выставку в Париж и
произвел фурор!
Дело ведь доходило до того, что Никита
Трофимович отбирал яблоки едва ли не
в завязи, прямо на ветках, и воском выводил букву «Н» и римскую II. Когда яблоко
наливалось и подрумянивалось, на этом
месте янтарно рдел царский вензель. Это
была сказочно ювелирная работа, я бы сказал – штучная, наподобие знаменитых изделий Фаберже. Таких яблок выращивалось всего 100–200 штук, и они отдельно
отправлялись к царскому столу».
Деревья Никита Трофимович называл
по именам, иные ласково, иные почтительно, иные с насмешкой. Скажем, сливу Ренклод гран Альтан рекомендовал с таким уважением, которое вряд ли выпадало на долю
ее венгерского титулованного однофамильца. Николай Анов вывел Никиту Моисеева
в своем романе «Азия» под именем главного героя, старика Семилетова. Этот тип очень
понравился Максиму Горькому. «Сильная,
интересная фигура, – сказал он Анову при
встрече с ним после прочтения романа. –
Вот такие талантливые русские мужики, что
в лаптях тысячи верст отмеривали, делали
большие дела в глухом краю».
«Раем должна быть земля наша», – считал Никита Трофимович и до конца жизни
разводил апорт, наивно веря, что этот сорт
яблок произрастал в раю. Апорт у Моисеева считался самым выдающимся. А почему
так – никто не знал. Вроде та же земля, тот
же климат. А вкус другой.
«Должно быть, старик колдовать умеет», – говорили некоторые.

Сын за отца
Прошло время. Никита Трофимович
ушел в мир иной. Но его дело продолжили
сыновья. Старший, Николай, был главным
садоводом яблоневого колхоза «Вторая пятилетка», опытником и знатоком апорта.
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Сын Николая Никитича – Николай Николаевич – написал диссертацию о морозоустойчивости яблонь в условиях алмаатинской зоны.
А младший сын Никиты Трофимовича,
Тихон Никитич, мой дед, оставил после себя
12 гибридных форм яблонь и 10 перспективных сортов вишни, среди которых знаменитая «Алма-Атинская красавица». Дмитрий
Снегин называл деда гением селекции.
«У Тихона Никитича был сын Евгений, который погиб на фронте, – вспоминал Дмитрий Федорович. – В память о нем дядя Тихон вывел новый сорт яблок и назвал его
«Памяти Евгения». Помню, он мне говорил:
«Митя, посмотри, какое яблоко», – а оно такое продолговатенькое, розовенькое, дай
Бог, чтобы оно оказалось жизнестойким и
чтобы люди всегда помнили моего сына».
К столетию со дня рождения Ленина дед
вывел еще один сорт апорта, который
назвал «Юбилейный». Несколько особо
крупных яблок в яркой алой рубашке, впервые собранных им с девятнадцатилетнего
дерева, он послал в Ульяновск в Ленинский
мемориальный центр. Там их поместили
в стеклянный сосуд со специальным консервирующим составом – эксикатор и выставили в музее для всеобщего обозрения.
«Никогда не забуду, – рассказывал мне
Дмитрий Федорович Снегин, – как Тихон
Никитич доказывал, что яблоня, как и человек, стареет. Но не само дерево, а сорт, поэтому его надо омолаживать. Есть разные
способы, но он предпочитал сеянец и всегда говорил: «Если сеянец вырос, значит, ты
возродил в красоте своей и улыбчивости
апорт». Только потом я понял: чтобы вырастить такой сеянец, надо быть рожденным
под Богом! Потому что из тысяч семян лишь
одно оборачивается сказочным апортом,
из других вырастают дички».
В Алма-Ате не было садовода, который
не знал бы о Тихоне Никитиче Моисееве. Он
всех щедро одаривал черенками, семенами
и прочим посадочным материалом. Ему потоком шли письма и посылки из всех уголков тогда еще большой страны. Дед был
сверхталантлив, увлекался не только яблонями, было у него и много сортов вишни.
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Например, средний урожай с одного дерева «Алма-Атинской красавицы» превышал 60 килограммов! Когда-то в пригороде
Алма-Аты, в совхозе «Горный гигант», был
питомник по разведению этой уникальной
вишни. Отсюда саженцы шли по всей стране – в Подмосковье, на Украину, Урал,
в Сибирь. В 1961 году здесь было порядка
11 тысяч плодоносящих деревьев! Вишни
эти были поистине удивительные – огромные, с сочной, чудесного вкуса мякотью.
Они хорошо переносили заморозки, которые в предгорьях были нередки. Сейчас нет
ни совхоза, ни питомника, а уникальный
сорт сохранился разве что у некоторых
садоводов-любителей.

Рекомендации Вавилова
Сейчас, наверное, мало кто знает, что
развитие горного садоводства близ АлмаАты связано с именем знаменитого ученого-генетика Николая Вавилова. Именно
к нему в конце 20-х годов обратился за помощью мой дед. Дело в том, что в то время
на горных склонах уничтожались дикорастущие плодовые деревья, которые были
определены им как генетический семенной
фонд для дальнейшей селекционной работы по выведению новых сортов. Вот дед и
попросил прислать в Алма-Ату экспедицию
от Института генетики при Академии наук
СССР.
И таких экспедиций было несколько.
А в 1930 году сюда приехал сам Николай
Иванович Вавилов. Вместе с Тихоном Никитичем они проехали по ущельям Каменское, Мокрый Ключ и другим, где в основном росли дикорастущие плодовые деревья. Вавилов особенно рекомендовал для
развития апорта Каменское плато. Там его
удивила столетняя яблоня, которую все
ласково называли «Бабушка». Она еще
долго потом давала урожай.
На основе материала, собранного вавиловскими экспедициями, в алма-атинской
горной зоне был создан сельхозкомбинат
«Красная заря», где главным агрономом
стал мой дед.
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Уроки Мичурина
Ну а серьезно взглянуть на селекцию Тихона Моисеева заставил Иван Владимирович Мичурин. В первый раз дед приехал
к нему в Козлов в 1932 году. Стоял август, и
мичуринский сад, о котором тогда уже ходили легенды, благоухал. Пораженный
увиденным, гость завистливо заметил: «Вот
бы все это размножить да перенести в Алма-Ату». На что Мичурин ему ответил: «Нет,
уважаемый, надо выводить свои, родные
сорта, только тогда будет толк и польза».
Еще одна встреча со знаменитым селекционером состоялась незадолго до его
смерти, в феврале 1935 года. Мичурин
был уже тяжело болен, но гостя встретил
шутками, угостил яблоками. На прощанье
дал несколько черенков яблонь. «Все узнай
о них, размножь, да не забывай первый
наш с тобой разговор». Это было своего рода завещанием — через несколько месяцев
Мичурин умер.
А для Тихона Моисеева с тех пор селекция стала смыслом и делом всей его жизни.
А местом обитания – сады...
Кстати, и Дмитрий Федорович Онегин,
патриарх-летописец Верного, не однажды
говорил, что главная уникальность нашего
города – это его сады. Конечно, сейчас Алматы – это уже не тот провинциальный
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городок, которым он был еще лет 50–60
назад. Строительная революция последних
лет кардинально изменила и продолжает
менять его облик. Многочисленные высотки
западного образца вытесняют остатки того,
что когда-то здесь было садами, да и апорт
не может расти в «каменных джунглях» мегаполиса, ему нужен простор и чистый воздух предгорий. Казалось бы, и того, и другого нам не занимать, более того, насколько
я знаю, есть даже программа по возрождению апорта. Не хватает лишь малости – пока
нет самого апорта. Ведь красивые билборды с изображением царь-яблока, развешанные по городу, в рот не положишь...
И еще Дмитрий Федорович говорил
об Алматы: «Знаете ли вы, что великий Вавилов обнаружил очаг образования огуречных
культур в Хорезме, очаг колосовых культур –
в Эфиопии? А очаг образования плодовых
он обнаружил здесь. А есть ли в нашем городе улица, названная именем этого великого
открывателя? Каких только названий нет –
никому не ведомых и не знаемых.
Или вот Никита Трофимович Моисеев,
создатель чудо-апорта, яблока, которое надо на руках носить да радоваться, мир им
обогащать! Великий садовник! А есть ли
у нас улица, названная его именем? Вот когда мы назовем его именем самую лучшую
улицу в нашем городе и когда будет стоять
он со своим апортом бронзовым памятником – вот тогда интерес к нашему городу
охватит весь мир».
Уважаемые читатели!
Просим вас ответить на следующие
вопросы:
1. Каким вы видите журнал «Русский
век» в 2009 году?
2. Удовлетворены ли вы
регулярностью доставки журнала
в 2008 году? Если нет, то по какой
причине?
Ответы присылайте по адресу:
dv@goldenbee.ru

РУССКИЙ ВЕК

