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О родина святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?

Василий ЖУКОВСКИЙ,
поэт (1783–1852)

Поездка Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла по территории Украины взбудоражила православный
мир. Оценок прозвучало много. Но главный вывод дал сам
патриарх: «Народ здесь хранит горячую веру в сердцах…»
Нет уверенности, что патриарха правильно поняли
государственные руководители и политические деятели,
когда он говорил о «едином пространстве исторической Руси».
Точнее – не захотели понимать. А он лишь напомнил
о существовании некогда страны необыкновенной духовной
силы, которая называлась Святой Русью. Нам – русским
и украинцам – она историческая родина. «Ни одна страна
не называлась святой страной. Русь стала Святой Русью потому,
что святость была доминантой нашего народа».
Патриарх открыл следующую страницу истории, призвав
к сплочению вокруг православия, единению духовному,
моля не идти путем строительства цивилизации без Бога
(«Мы кровью своею, страданиями своими поняли,
что такое жить с Богом…»).
Произнеся «Святая Русь», мы определились с вектором
движения.
Александр ЧИЖЕВСКИЙ,
главный редактор
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Соотечественники –
наш золотой запас
Интервью Ильи ИНЗОВА, Новосибирск

На вопросы корреспондента журнала «Русский век» отвечает начальник Управления Федеральной миграционной
службы по Новосибирской области Юрий ЗВЯГИНЦЕВ.
– Юрий Кузьмич, по числу принятых соотечественников, переселившихся по
Госпрограмме оказания помощи добровольным переселенцам, наша область держит
твердое третье место среди
сибирских регионов, задействованных в этой Программе.
Есть ли на то объективные
причины?
– В Сибири сейчас лидер –
Иркутск. Далее – Красноярск.
Надо учитывать, что в этих городах Программа работает уже
три года, то есть она начала
реализовываться там сразу после ее утверждения указом президента в июне
2006 года. В Новосибирской же области Программа начала действовать, по сути, только с
начала этого года. Естественно, к ним приехало
больше наших соотечественников.
Если подводить итог первого полугодия, то в
2009 году как раз Новосибирск – безусловный
лидер. У нас запланировано переселить до конца года сто соотечественников и триста членов
их семей. Уверен, это будет выполнено. Желающих перебраться именно в столицу Сибири
много. Мы даже вынуждены некоторым отказывать. В основном, конечно, причиной отказа
становится недостаточная профессиональная
квалификация соотечественника, пожелавшего
переехать. Новосибирску постоянно требуются
рабочие руки, нужны люди различных профессий, но это должны быть прежде всего квалифицированные специалисты. Нам нужны и врачи,
и учителя, и водители, и слесари. Правительство
отнесло Новосибирск к территориям, где реализуются крупные инвестиционные проекты,
требующие массового привлечения переселенцев. Всего у нас запланировано принять за четыре года четыре тысячи человек – одну тысячу
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участников Программы и три тысячи членов их
семей.

– Какие можно привести цифры, подтверждающие результативность Программы?
– Уже принято 308 положительных решений
о приеме и обустройстве соотечественников.
Это в два раза больше, чем в прошлом году. За
рубежом уполномоченные на это органы выдали 119 свидетельств участникам Госпрограммы,
в которые вписаны 144 члена их семей. Анкеты
для участия в региональной Программе поступают практически ежедневно. На сегодня – из семнадцати стран, но более всего – свыше 80 процентов – из стран СНГ. С начала года в Новосибирск прибыли 113 соотечественников, из них
семьдесят участников Госпрограммы и 43 члена
их семей. Люди приехали из восьми стран – из
Казахстана, с Украины, из Германии, Армении,
Израиля, Киргизии, Литвы и Узбекистана. Преобладают русские – их 91 человек, но есть люди
и других национальностей: девять немцев,
шесть украинцев, пять татар, есть один еврей,
один чуваш. Город-то наш многонациональный,
дружный! Высшее и среднее профессиональное
образование имеют более половины приехавших.

– Переселенцев встречают?
– Конечно. Основная их часть размещена в
гостиницах и на арендуемых квартирах, которые
для них бронирует Служба сопровождения и содействия в трудоустройстве. Некоторые временно разместились у родственников или друзей.
Уже трудоустроены двадцать семь прибывших
соотечественников, в том числе на должности
инженеров, программистов, юристов, медицинских сестер. Особое внимание уделяется
оформлению в максимально короткие сроки
разрешения на временное проживание и гражданства Российской Федерации. Сорок семь соотечественников уже стали гражданами России.
Дело в том, что для лиц, участвующих в Госпро-
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Новосибирский завод
химконцентратов

других стран. Оказалось, что большинство из
них после окончания вуза остаются в Новосибирске и в нашей области. За время обучения
они принимают российское гражданство, а затем, получив диплом, находят достойную работу и начинают полноценную жизнь уже в качестве сибиряков.

ИТАР-ТАСС

– А кто конкретно может стать участником
Государственной программы?

грамме, введена отдельная часть статьи 14 закона «О гражданстве Российской Федерации»,
которая упрощает эту процедуру. В частности, не
нужно сдавать экзамен по русскому языку, не
требуется подтверждения легального источника
доходов, пятилетнего проживания по виду на
жительство. В общем, процедура получения
гражданства у нас отработана до мелочей и занимает около двух месяцев. Не зарегистрировано ни одной жалобы по этому вопросу. Другое
дело, что временные трудности существуют с регистрацией. Первое время многие приехавшие
соотечественники не имеют собственного жилья,
живут в арендованных квартирах или в гостиницах и не могут прописаться. Возникают проблемы. Но я уверен, что они устранимы. Скоро мы
решим этот вопрос с областными властями таким образом, чтобы переселенцев регистрировали по месту их реального жительства.

– Юрий Кузьмич, есть ли в Новосибирской региональной программе особенности,
которые выгодно бы отличали ее от аналогичных программ соседей?
– Да, у нас есть, можно так сказать, подпрограмма. Она касается молодежи и студентов, в
частности. Думаю, что эта подпрограмма в
2009 году будет включена в Государственную
программу. Президент России ведь прав, когда
говорит, что нужно делать ставку на молодежь,
нужно привлекать студентов из стран СНГ в наши, российские вузы. А в этом плане Новосибирску есть чем гордиться! Мы провели собственное небольшое исследование: пытались
выяснить, как живут студенты, приехавшие из
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– Во-первых, любой гражданин Российской
Федерации, постоянно проживающий за пределами России. Во-вторых, лица, состоявшие в
гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие
гражданство этих государств или ставшие
лицами без гражданства. В-третьих, выходцы (эмигранты) из Российской республики,
РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами иностранного
государства, либо имеющие вид на жительство, либо ставшие лицами без гражданства.
В-четвертых, потомки лиц, принадлежащих к
названным группам, правда за исключением
потомков лиц титульных наций иностранных
государств.

– Вы общаетесь с вновь прибывшими соотечественниками. Как они объясняют свой
выбор именно Новосибирска в качестве постоянного места жительства?
– Мы изучали этот вопрос и пришли к выводу, что причины, повлиявшие на выбор соотечественников, весьма разнообразны. Но прежде всего – родственные связи. Затем друзья,
хорошие знакомые. Кому-то предложили хорошую работу. Многие озабочены будущим
своих детей и приезжают к нам, чтобы дать детям качественное высшее образование. А бывает и наоборот: сначала приезжают студенты,
получают здесь образование и гражданство, а
затем приглашают родителей из ближнего зарубежья. Там, откуда к нам едут переселенцы,
часты проблемы с работой: либо ее вообще
нет, либо нет долгое время, либо должность не
соответствует уровню образования. А Новосибирск миграционно привлекателен. Мы проводим различные исследования. В настоящее
время, повторюсь, наш город лидирует по
многим позициям. Сегодня в Программу входит только сам город Новосибирск – территория области пока сюда не включена. Но многие
в итоге могут оказаться и в области. Ведь, получив гражданство, новоиспеченный россиянин
получает свободу передвижения и может жить
там, где захочет.

РУССКИЙ ВЕК

– Юрий Кузьмич, были ли в Новосибирской области случаи, когда наши соотечественники приезжали сюда, воспользовавшись Государственной программой, но
затем либо разочаровывались, либо возникали какие-то личные причины, и они возвращались обратно?
– В других городах это встречалось. У нас же
пока ни единого случая! Все, кто в Новосибирск
приехал, здесь живут, здесь же работают или подыскивают нормальную работу.
Напомню, что решение об участии в Программе Новосибирской области соотечественники принимают исключительно добровольно,
с учетом наличия места работы и условий проживания. Информация по вакансиям в Новосибирске размещена на сайте ФМС России и постоянно обновляется на портале «Новосибирская область и соотечественники» Департамента
труда и занятости населения Новосибирской
области. Так что полная открытость, никаких
тайн.

ИТАР-ТАСС

– Как вы в целом оцениваете перспективы
Программы оказания помощи добровольным переселенцам?

– Программа Новосибирской области была
разработана в соответствии с Государственной
программой, согласована с Правительством
России в июне 2007 года и утверждена губернатором Виктором Толоконским. И хотя она рассчитана до 2012 года, но будет действовать, вероятно, и дальше. Так что перспективы, думаю,
вполне интересные. Губернатор назначил уполномоченный орган, ответственный за ее реализацию, – Департамент труда и занятости населения, а также была создана межведомственная
комиссия при администрации области по вопросам содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, живущих за рубежом.
За границей сейчас проживают десятки миллионов наших соотечественников. Они потенциальные клиенты российской Госпрограммы.
Многие из них хотят вернуться в Россию. И не
только из стран ближнего зарубежья. Едут, как я
уже говорил, из разных, в том числе и дальних,
стран. Когда эта Программа только задумывалась, не скрою, у нас были некоторые сомнения.
А вдруг не поедут? Но ведь поехали! И охотно
поехали. Во всем мире ежегодно мигрирует
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– И все же, Юрий Кузьмич, наверняка
предусмотрены некие ограничения для желающих переехать. Какие именно?

– Понятно, что переезд любой семьи,
даже в пределах одной области, требует
значительных затрат. А тут люди едут издалека. На какую финансовую помощь могут рассчитывать участники Программы
добровольного переселения соотечественников?

– А как же! Определенные препятствия возникнут у тех заявителей и членов их семей, кто,
например, имеет ВИЧ-инфекцию. Переселению
могут помешать наркомания и наличие инфекционных заболеваний, которые представляют
опасность для окружающих; эти заболевания
названы в перечне, который утвердило Правительство РФ. Препятствием к переезду может
стать неснятая или непогашенная судимость за
совершение умышленного тяжкого или особо
тяжкого преступления, признаваемого таковым
нашим федеральным законом. Если человек
два раза или более в течение одного года привлекался к административной ответственности
за совершение правонарушения на территории
России, для него тоже проблематично стать
участником нашей Программы.

– Финансовая помощь предусмотрена. Государство гарантирует возмещение затрат, связанных с переездом и провозом багажа, и выплату
единовременного пособия, так называемых
подъемных. Эта сумма для участника Программы составляет 40 тысяч рублей и еще для каждого члена его семьи по 15 тысяч. Семье до трех
человек полностью компенсируются расходы на
перевозку личного имущества пятитонным контейнером, а семье свыше трех человек – двумя
такими контейнерами. Общая стоимость личного имущества никак не ограничивается, включая
и транспортные средства, приобретенные до
въезда на территорию России. Помимо этого соотечественникам предусмотрено и возмещение
затрат на госпошлину при получении ими правового статуса.

примерно двести миллионов человек. По сути,
все мы – мигранты, каждый выбирает то место и
тот город, где он чувствует себя лучше и комфортнее.

Наша справка
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За рубежом прием соотечественников, пожелавших переселиться в Новосибирск,
осуществляют уполномоченные органы, в число которых входят представительства Федеральной
миграционной службы России (в Армении, Киргизии, Латвии, Молдове, Таджикистане
и Туркменистане) и временные группы ФМС России (три в Казахстане, четыре на Украине и одна
в Узбекистане). Участвуют в этой работе и сотрудники консульских учреждений Российской
Федерации. Уполномоченные органы за рубежом знакомят соотечественников с региональными
программами переселения, информируют о вакансиях.
Чтобы стать участником Госпрограммы, соотечественники подают анкету в уполномоченный
орган за рубежом. Анкета содержит все необходимые данные о самом кандидате и о членах его
семьи. Затем анкета поступает в УФМС по Новосибирской области для принятия решения о
приеме и трудоустройстве.
Для первичного и временного размещения соотечественников Служба сопровождения
заключила договоры с квартирным бюро «Уют» и с гостиницей «Заельцовский бор». «Уют»
предлагает квартиры и номера в мини-гостинице, причем эти квартиры расположены в
5–10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала «Новосибирск-главный». Гостиница
«Заельцовский бор» находится в зеленой зоне, откуда можно легко добраться в центр города
минут за пятнадцать. Цены всюду приемлемые.
Для нетрудоустроенных участников Программы и членов их семей уполномоченный орган
Новосибирской области подбирает вакансии. Например, недавно получили работу три члена
семей участников – в должностях бухгалтера, мастера маникюра и мойщика. Один – студент
вуза. Предусмотрено обучение и переобучение прибывших соотечественников по специальностям, востребованным в Новосибирске, с последующим трудоустройством.
Программа Новосибирской области предусматривает вселение в город Новосибирск
четырех тысяч соотечественников, в том числе тысячи участников и трех тысяч членов их семей.
В 2009 году запланирован переезд ста участников и трехсот членов семей; в 2010 году –
двухсот участников и шестисот членов семей; в 2011 году – трехсот участников и девятисот
членов семей; наконец, в 2012 году предполагается принять четыреста участников и тысячу
двести членов их семей.

РУССКИЙ ВЕК

Паровоз поехал
без тормозов
Интервью Ильи ИНЗОВА, Новосибирск
Фото автора

Семья Тюрниных прибыла в Новосибирск из Ташкента в апреле этого года.
Старшая в семье – Лариса Николаевна, врач-педиатр на пенсии. У нее двое
взрослых дочерей – Елена и Татьяна. Они близняшки, обе пошли по маминым стопам: работают медсестрами в детской поликлинике. Кто еще? Еще
сын одной из них, Руслан. Еще? Есть еще один колоритный персонаж – пес
Винсент, который активно мешал нашей беседе – недовольно рычал в соседней комнате.

РУССКИЙ ВЕК

№ 9 (23), сентябрь, 2009

9

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ца перевели в Свердловск, и здесь семья жила
сравнительно долго. В 1966 году новая точка на
карте – Ташкент. В столице Узбекистана Лариса
Николаевна прожила 43 года – до 2 апреля
2009 года, когда ее самолет взял курс на Новосибирск.

– Почему именно Новосибирск? Бывали
у нас?
– Да никогда! Сарафанное, или, как говорят,
цыганское, радио сработало. Жить в Ташкенте
стало невмоготу, а тут случайно услышали о
Программе переселения соотечественников.
Именно случайно – там информации на этот
счет никакой. По телевизору выступал Президент России Медведев и сообщил о ней. Российских телеканалов в Ташкенте нет, только некоторые кабельные, если подключишь, а так –
все на узбекском. Стали расспрашивать знакомых: что да как. О Новосибирске все рассказывали только хорошее! Пошли в российское посольство – там нас встретили как родных, вели
от начала процесса переселения до самого отъезда. А местные чиновники только мешали, под
конец даже документы «потеряли». Но, слава
Богу, теперь все хорошо.

ИТАР-ТАСС

– Страшно было?

– Он у нас черный далматинец, ему два с половиной года, – рассказывают хозяйки. – Очень
не любит мужчин, особенно незнакомых. А вообще это так называемая каретная порода: в
прежние времена далматинцы сопровождали
кареты знатных особ, были этакой красивой
охраной.

– Как же вы его привезли?
– В самолете! В специальной будке. Дали
успокоительные таблетки – и все в порядке. Полет перенес хорошо. Не могли же мы его оставить в Узбекистане!
Вкратце история этой семьи добровольных
переселенцев – соотечественников такова. Отец
Ларисы Николаевны был человеком военным, а
потому, как и подавляющее большинство советских офицеров, помотался по многим гарнизонам нашей тогдашней необъятной родины. Лариса Николаевна родилась в Улан-Удэ. Затем от-
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– Поначалу очень. Ведь никаких знакомых, и
мы ни разу тут не бывали. Но – паровоз уже поехал без тормозов, не остановить. И не жалеем!
Здесь нам сняли вот эту «двушку» почти в центре,
в хорошем месте, быстренько помогли оформить гражданство, выдали российские паспорта,
подъемные – получилось с компенсацией за дорогу 160 тысяч рублей. Главное – дали хорошую
работу в детской поликлинике. В Ташкенте медсестра получает в среднем пятьдесят долларов в
месяц, а в Новосибирске – пятьсот! Причем цены
почти те же, разве что фрукты чуть дороже.

– В общем, обжились, освоились?
– Вот уже купили автоматическую стиральную
машину, – добродушно хвастается Лариса Николаевна. – В Ташкенте я о такой и не мечтала.
Конечно, самый сложный для любой семьи
переселенцев вопрос – квартирный. В Ташкенте
Тюрнины имели две квартиры в центре – четырехкомнатную и двухкомнатную. Сумели продать их обе только за 1300 000 рублей, все эти
деньги вложили здесь в однокомнатную квартиру-студию в строящемся доме. К новому году
надеются переехать в нее. Пришлось оставить в
солнечном Узбекистане много вещей, нажитых
за сорок лет, особенно все жалеют дорогое антикварное фортепьяно.
О том, почему им за границей стало «невмоготу», Тюрнины говорят скупо и с некоторой
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обидой. Во-первых, остро встала языковая
проблема; там ведь государственным стал узбекский язык и все заявления, документы,
бланки – все только на узбекском. Во-вторых,
беспокоило образование. Руслан ходил в так называемый европейский класс, так в этом классе
было двое русских, один кореец, а остальные
узбеки. Учителя тоже узбеки. Мальчику было
трудно общаться, он явно скучал. В-третьих, приличную работу без знания узбекского языка женщинам очень трудно найти. Ну и, конечно, никуда не деться от местного менталитета.
Узбеки в большинстве своем гостеприимный
народ, но и националистов, религиозных фанатиков хватает. Чтобы зайти в Старый город, нужно было тщательно переодеться, потому что бывали случаи, когда девушкам в коротких юбках
там резали ноги. В майках девушкам тоже нельзя ходить.
Русских все меньше остается. Первую волну
русских жителей оттуда в начале девяностых
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выбросили ферганские события: люди тогда
бросали все и уезжали. Потом были другие
волны. Не сравнить уровень медицинского
обслуживания. Может быть, именно поэтому
население Узбекистана часто не спешит им
воспользоваться. Бывает, что ребенка впервые
приводят в поликлинику в три года, а у того
уже запущенный рахит. Многие рожают в
аулах.

– И что же, в Новосибирске совсем нет
проблем, все отлично?
– Есть, – отвечают Тюрнины. – Вот, например, у нас до сих пор нет прописки, то есть регистрации. В итоге – Лариса Николаевна не
получает пенсию (которая, кстати, в России значительно больше). Нет полиса обязательного
медицинского страхования – тоже плохо. Пока
этот вопрос власти решить не могут. Но это, по
большому счету, мелочи, никуда из Новосибирска мы теперь уезжать не собираемся. Приживемся!
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ИТАР-ТАСС

Территория вселения:
город Новосибирск

Новосибирский завод
«Электросигнал»

Административное устройство
и социальная инфраструктура
Новосибирск образован в 1893 году. Он является центром Сибирского федерального округа (в Новосибирске находится резиденция полномочного представителя Президента Российской Федерации по Сибирскому федеральному
округу). Основные водные объекты – река Обь,
Обское водохранилище.
Постоянного населения около 1 миллиона
400 тысяч человек (более 50 процентов населения Новосибирской области). Женщины составляют 54,5 процента, мужчины – 45,5 процента от
общей численности населения города.
Новосибирск – крупнейший транспортный
узел Западной Сибири, расположенный на пересечении транспортных магистралей: железнодорожной – Транссибирской магистрали (направление «восток–запад») и водной – по реке
Обь (направление «север–юг»). Имеется железнодорожный выход в Среднюю Азию. По объему грузоперевозок и торговли Новосибирск
является одним из крупнейших оптово-распределительных центров в России.
Здесь, в крупнейшем центре академической
науки азиатской части России, сосредоточен
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мощный научный потенциал Сибирского отделения РАН, Сибирского отделения РАМН. С
2001 года Новосибирск – единственный из российских городов полноправный член международной организации «Всемирная ассоциация
технополисов» (ВАТ).
Город располагает обширной сетью образовательных учреждений: 21 государственный вуз,
включая иногородние филиалы (152,6 тысячи
студентов); 16 негосударственных вузов, включая филиалы (14 тысяч студентов); 48 средних
специальных учебных заведений, включая филиалы (около 42 тысяч учащихся); 225 дневных
общеобразовательных учреждений (127,2 тысячи учащихся); 276 детских дошкольных учреждений (36,8 тысячи детей).
В Новосибирске имеется мощная сеть учреждений здравоохранения: 67 больниц на 20 тысяч больничных коек и 252 амбулаторно-поликлинических учреждения. На его территории
работает ряд областных, федеральных и ведомственных учреждений здравоохранения. Медицинскую помощь жителям города оказывают
более 12 тысяч врачей всех специальностей и
18 тысяч работников среднего медицинского
персонала. Обеспеченность врачами на 10 тысяч человек населения составляет 86 специалистов.
Город по праву считается одним из самых
спортивных городов Российской Федерации. В
нем насчитывается около 1200 спортивных сооружений, среди которых биатлонный комплекс,
Дворец спорта «Сибирь», 9 стадионов, 33 плавательных бассейна, 28 лыжных баз. Около 600 организаций Новосибирска проводят физкультурно-оздоровительную работу с населением.
Сегодня Новосибирск – один из признанных
культурных центров России, в котором активно
действуют многочисленные творческие союзы и
объединения, развита сеть учреждений культуры, работают свыше 700 творческих коллективов. В городе 8 профессиональных театров, среди них – Государственный академический театр
оперы и балета, «Красный факел», молодежный
театр «Глобус», городской драмтеатр. Лидер музыкальной жизни города – Новосибирская филармония – объединяет около двух десятков коллективов; многие из них известны далеко за пре-
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делами России. Новосибирская консерватория
имени Глинки приобрела международное признание. За годы своего существования подготовившая несколько тысяч исполнителей, композиторов, музыковедов, она и сегодня является одной из ведущих консерваторий страны.
В городе 82 библиотеки с библиотечным
фондом более 5 миллионов экземпляров.
Среди достопримечательностей Новосибирска – картинная галерея, ботанический сад, зоологический парк.
Наиболее важным проектом в рамках Программы является технопарк, строительство которого запланировано в Академгородке, расположенном в Советском районе г. Новосибирска, в
непосредственной близости от Обского водохранилища и проходящей полимагистрали –
железной дороги, которую дублирует автомагистраль федерального значения, соединяющая
Новосибирскую область с Алтайским краем,
Средней Азией и Казахстаном.
Завершить строительство технопарка планируется к 2015 году. Основными направлениями
развития технопарка являются информацион-

ные и биомедицинские технологии, силовая
электроника, приборостроение.

новостей

Сведения
о вакантных рабочих местах
Проект вселения «Столица Сибири» направлен на решение проблемы обеспечения Новосибирской области высококвалифицированными кадрами. Проект предусматривает вселение
в Новосибирскую область 4 тысяч соотечественников: 1 тысячи участников Программы и 3 тысяч членов их семей.
К концу реализации инвестиционного проекта строительства технопарка (2015 год) общая
потребность в трудовых ресурсах составит 10 тысяч человек. Учитывая, что большая часть рабочих мест будет занята специалистами из числа
жителей Новосибирской области и других регионов Российской Федерации, потребность в
трудовых ресурсах – соотечественниках по проекту технопарка составит около 1 тысячи специалистов, прибывших в Новосибирскую область
для трудоустройства.

Перечень инвестиционных программ и проектов,
реализуемых в Новосибирске
Название проекта

Количество
планируемых
рабочих мест

Технопарк
Строительство блока расширения аэровокзала ВВЛ аэропорта Толмачево
Развитие комплекса интермодальных перевозок
на базе контейнерного терминала «Клещиха»
Разработка и освоение серийного производства малогабаритных,
высокомоментных электрических машин малой и средней мощности
на ФГУП ПО «Север»
Расширение сферы медицинских услуг
Организация производства вакуумной коммутационной аппаратуры
Строительство и эксплуатация завода по переработке
твердых бытовых отходов мощностью 150 000 т в год
в Дзержинском районе г. Новосибирска
Реконструкция и расширение производства гражданской продукции
Производство мелкоштучных бетонных изделий
методом полусухого прессования
Вторая линия производства газобетона
Строительство завода горячего цинкования
Реконструкция гостиницы «Обь»
Расширение полиграфического производства
Развитие бутылочного производства
Реконструкция пивоваренного завода
Торговый комплекс ИКЕА/МЕГА

10 000
61

Итого

14 943
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350
620
60
126
142
86
27
83
100
24
22
109
133
3 000

ОМСК
ПРИНИМАЕТ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Власти Омской области планируют в течение ближайших трех
лет привлечь в регион около
2 тысяч соотечественников, живущих сейчас за рубежом. Об
этом сообщила пресс-служба областного правительства.
Правительство области приняло долгосрочную региональную
целевую программу «Оказание
содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих
за рубежом (2009–2011 годы)».
В 2009 году будет обеспечена
возможность переезда и обустройства 15 семей, в 2010 году –
240 семей, в 2011 году – 241 семьи.
В качестве поддержки участникам Программы предоставляются единовременная выплата
подъемных средств, компенсация затрат на переезд и перевозку имущества, возмещение
расходов за аренду временного
жилья в течение трех месяцев,
содействие в трудоустройстве и
жилищном обустройстве, а также полный пакет социальных
услуг, в том числе медицинское
обслуживание участников Программы и их семей. Для них также будет действовать упрощенный порядок получения российского гражданства. Фактические
расходы на одну семью составят
примерно 150 тысяч рублей.
Уже определены территории переселения соотечественников –
это семь муниципальных районов и город Омск.
Russkie.org
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КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ

В Сибирь –
с любовью
В таежный край прибывают новые соотечественники-переселенцы
Виктория БЛОХИНА, Красноярск
Фото автора

Глядя на Ларису и Люцию, ни за что не подумаешь, что в Красноярске
они живут всего-то три месяца. Такие уверенные, раскрепощенные,
словно всегда жили в Сибири. Лариса – бойкая, с хорошо поставленным голосом, я даже невольно спросила, не работала ли она диктором
или учительницей. Люция – более спокойная, даже немного задумчивая. У обеих строительные профессии.
Люция Таджимбаева и Лариса Красавцева
приехали из Узбекистана по Программе содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом. Покупать билеты в Красноярск им
пришлось довольно быстро: приглашение они
получили уже через два месяца после подачи заявления в посольство.
Приехали – и сразу влюбились в огромный
город. Правда, приехали они не вместе…

Лариса
Отец Ларисы, Курбан, когда-то проходил
службу в рядах Советской армии в городе Чите.
Там он и заприметил хорошенькую девушку Валентину – будущую маму Ларисы, которая с радостью приняла его предложение уехать вместе
с ним по окончании службы из морозного сибирского городка в теплый Узбекистан.
Валентине ко многому пришлось привыкать,
она научилась даже готовить настоящий узбекский плов. Помогли и родители мужа: встретили
русскую невестку с радушием и гостеприимством.
Шли годы, семья Курбана жила хоть и не в
роскоши, но достойно. Семья увеличивалась:
Лариса была третьим ребенком. Росла, как и все
ребятишки: играла на улице в лапту, плела подружкам много-много узбекских косичек,
освоила местные обычаи, однако родной язык
отца так и не выучила.
Однажды Курбан сделал всей семье царский
подарок – повез полюбоваться Москвой. Эту
поездку Лариса запомнила на всю жизнь: безмерный восторг и ощущение огромного мира,
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где люди живут дружно и счастливо, сохранились в душе на всю жизнь. Величественный
Кремль, золотые купола церквей, широкие улицы и подземные дворцы метро поразили воображение школьницы из Узбекистана. Уже тогда
Лариса твердо решила, что когда-нибудь она
обязательно будет жить в России.
Но тогда она еще не знала, как распорядится
жизнь. Первым в Россию уехал жить… ее младший сын Игнат. Три года назад отправился в
Красноярск и поступил в железнодорожное училище. Парню было всего 16 лет, но трудности
его не испугали. Игнату всегда нравились поезда, и его самая заветная мечта была стать машинистом. Совсем скоро он заканчивает училище.
Уезжать из России никуда не собирается и твердо решил для себя, что обязательно должен
пройти службу в рядах Российской армии, а
потому, не дожидаясь повестки, пошел в военкомат заявить о своем желании, чтобы его направили в лучшую часть. В дальнейшем Игнат
хочет продолжить учебу, чтобы стать настоящим
путейцем-профессионалом.
Пример собственного сына вдохновил Ларису,
и она окончательно поверила, что и ее детская
мечта жить в России непременно сбудется. Тем
более что жизнь в узбекском городке Чирчик становилась все труднее и труднее: денег, которые
они зарабатывали вдвоем с мужем, перестало
хватать даже на продукты.

Люция
Люция со студенческих лет знакома с Ларисой. Девушки всегда поддерживали друг друга,
делились секретами:
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Лариса, Люция и Ильяс

цию, привыкшую к испепеляющей жаре! Каждый день она слушала прогноз погоды, мечтая о
теплых денечках. И, конечно же, дождалась.
Однако климатические испытания для нее еще
толком и не наступали: предстоит пережить сибирскую зиму – а это посложнее будет. Люция
времени не теряет и уже начала присматривать
для себя в магазинах теплое пальто или шубку:
ни то ни другое она не носила ни разу в жизни.

Ильяс

– Вместе учились, жили по соседству, вместе
работали, а младших детей – Олесю и Руслана – и
рожали в одной палате, и кормили потом вместе! – рассказывает Люция. – Тяжкая жизнь была
очень… Ни в каком декретном отпуске мы не пробыли и пары месяцев: надо было работать, чтобы
как-то кормиться, – денег катастрофически не
хватало. Наши мамы – бабушки малышей – привозили их к нам на стройку, куда мы устроились на
работу. Мы кормили крошек грудью, потом детей
уносили домой, а мы продолжали трудиться.
Люция, в отличие от подруги, в России не была никогда, а переехала жить в Красноярск
раньше Ларисы.
– Я стала первопроходцем, – улыбается Люция, – моя тетя Савия Сабировна когда-то уехала
из России вместе с мужем, которого пригласили
по распределению после института в Ташкент.
Она и принесла мне анкету. У меня были сомнения, но Савия Сабировна настояла, чтобы я заполнила, все время повторяя: «Надо менять свою
жизнь». Говорила, что, мол, еще молодая, сумею
приспособиться на новом месте. Анкету мы записали на диск, а потом отправили в посольство.
Приехав в Красноярск, Люция была удивлена, что лето так долго не наступает. Весь июнь в
Красноярском крае стояла прохладная погода и
столбик термометра редко поднимался выше
отметки в 20 градусов. Сами красноярцы с нетерпением ждали лета, что уж говорить про Лю-
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Наш разговор с женщинами протекал непосредственно на их рабочем месте – в новостройке, где в одной из квартир они занимались
внутренней отделкой. Я видела, что молодой
паренек все время прислушивается к нашему
разговору. Чувствовалось, что тема разговора
ему близка и понятна. Я все присматривалась к
нему, а потом не выдержала и спросила, какое
отношение он имеет к моим знакомым.
– Так я тоже, как и Лариса с Люцией, жил в
Чирчике, мы там работали в одной бригаде, –
ответил молодой человек, представившийся
Ильясом. – Когда Люция позвонила и рассказала, что ей в России, в Красноярске, очень нравится, стала паковать вещи и вскоре уехала Лариса. И мне тоже захотелось переехать. Честно
говоря, давно об этом задумывался, да не знал,
как подступиться. От Ларисы и Люции узнал о
российской Госпрограмме оказания помощи переселенцам, увидел, что она действительно работает. Вопросов не осталось – я подал анкету.
Ильяс Вемулаев татарин. У Ильяса мама с
Дальнего Востока, а папа – из Подмосковья. Когда-то давно мама Ильяса, Лилия, человек теплолюбивый, решила уехать жить поближе к
солнцу. Выбрала Узбекистан, ведь «Ташкент –
город хлебный». Ну, а потом это оказалось заграницей. А с папой Ильяса Сераном она познакомилась уже позже. После окончания Политехнического института в Москве Серан приехал
погостить в Узбекистан к своей тете. Тут будущие
родители Ильяса и встретились.
Ильяс в детстве не раз бывал в гостях у родственников в Москве и Норильске, поэтому с Россией был знаком не понаслышке. В памяти навсегда остались норильские белые ночи. Ильяс
долгое время не мог понять, почему ночью светло так же, как и днем. Время часто путалось; даже посмотрев на часы, нельзя было понять, утро
на дворе или ночь. Впрочем, сами норильчане
на это внимания не обращают. Нередко Ильяс
видел, как дети «ночью» спокойно играют в песочнице, и никто этому не удивлялся.

РУССКИЙ ВЕК

Госпрограмма в действии
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Говорят, что где бы ты ни был и как бы хорошо ни жил – по дому, в котором прожил долгие
годы, все равно скучаешь. Но, видимо, русские
корни у моих собеседников оказались гораздо
сильнее ностальгических ощущений. А может,
их просто встретили хорошо и жизнь в Красноярске лучше той, которая была у них на прежнем
месте?
Люция вспоминает, как в первый день приезда
сильно запаниковала. Ее должны были встретить
представители администрации города, ответственные за реализацию Программы, но в аэропорту никого не оказалось… Позже выяснилось,
что это была глупая накладка – информация о ее
приезде поступила в выходной день, а потому
встречать было некому. Одна в незнакомом городе, с маленьким сыном, с небольшой суммой
денег, она не знала, в какую сторону ей податься.
Люди подсказали, как добраться до ближайшей недорогой гостиницы. Так и сделала. Переночевали, а утром Люция со страхом набрала
номер телефона городской администрации, который уже успела выучить наизусть. Она боялась, что ей ответят что-то очень безразличное…
Но оказалось, ее уже искали. Что называется,
«ищут пожарные, ищет милиция». В конечном
счете все сложилось замечательно. Люции
оплатили стоимость перелета, выдали посо-
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бие – 40 тысяч рублей на взрослого и 15 тысяч
на ребенка, которых вполне хватило на первое
время. Тут же поставили на учет для получения в
кратчайшие сроки российского гражданства и
предложили работу по специальности с хорошей зарплатой.
– Если бы я знала раньше об этой Программе, – говорит Люция, – уехала бы давно. Столько времени потеряла! Столько лишних страданий перенесла… Тяжело сейчас поднимать детей
в Узбекистане. Нет возможности дать им приличное образование, нет перспектив, а у взрослых нет хорошей работы.
Когда в Красноярск прилетела Лариса с дочуркой Олесей, подруги решили поселиться
вместе в двухкомнатной квартире в центре
Красноярска. Квартиру снимают вскладчину, а
потому выходит намного дешевле. Ильяс живет
почти на окраине города. Это его ничуть не смущает. Поселок расположен в чудесном месте, на
берегу реки Енисей.
– А какие у вас магазины, сколько всего вкусного, и все намного дешевле, чем в Узбекистане! –
радуется Лариса. – Сколько развлечений для детей, мы за всю жизнь столько не видели! В парке
мы катались на качелях и каруселях, ребятишки
визжали от удовольствия. Ездили в парк флоры и
фауны «Роев ручей». Больше всех нам понравился
белый медведь, который постоянно купался в бассейне. А еще – величественные маралы, которые

ПАНОРАМА

новостей

В ШВЕЙЦАРИИ
НАЧАЛ РАБОТУ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ
По благословению высокопреосвященнейшего архиепископа
Корсунского Иннокентия в живописном курортном городке
Лейзан открылся первый в
Швейцарии православный детский летний лагерь для русскоговорящих детей.
Начальник лагеря Ольга Александрэ, руководитель Русского
детского центра «Матрешка»,
при поддержке фонда «Русский
мир» смогла реализовать свою
мечту – организовать в многоязычной Швейцарии православный лагерь, особая ценность и
уникальность которого – в духовно-нравственном и религиозном воспитании детей, в приобщении их к русской национальной культуре и православию.
Среди приехавших на отдых детей находятся десять воспитанниц возрожденной в Москве
Марфо-Мариинской обители милосердия, основанной сто лет назад великой княгиней Елизаветой
Федоровной Романовой.
День в лагере начинается с утреннего молитвенного правила
и благословения батюшки, а заканчивается чтением вечерних
молитв и благословением на
сон. Детей ждут активный отдых
на свежем воздухе, традиционные русские спортивные игры,
КВН, литературные вечера, разнообразные конкурсы, походы и
экскурсии.
Духовно-нравственным воспитанием детей занимаются высококвалифицированные преподаватели из России, Швейцарии,
Литвы, Молдавии. В их числе –
начальник лагеря Ольга Александрэ, по словам которой «забыть свою Родину, свой язык,
свои русские корни – величайшее горе».
Ирина Ахундова

№ 9 (23), сентябрь, 2009

17

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

спокойно ходят по лесу, не обращая внимания на
людей. Были и в краеведческом музее, где есть
настоящая русская изба и большой корабль, с которого детей еле уговорили уйти, когда пришло
время заканчивать прогулку.
Удивительно, но подруги уже успели подробно ознакомиться с Красноярском. Им нравится
абсолютно все: архитектурные памятники, фонтаны, прекрасная природа и даже погода. Ларису поразили огромные сосны, звонкое пение
птиц и чистый лесной воздух: «В Узбекистане
лес не такой; а какой здесь воздух – дышится
очень легко!» Правда, за грибами идти в лес Лариса пока не решается – боится клещей. Но на
следующий год решила, что обязательно сделает прививку и с удовольствием побродит с корзинкой по лесу.
А несколько дней назад подруги вместе с
Ильясом и детьми ходили на берег Енисея. Солнышко хорошо припекало, а потому купались
все, и радости не было предела.
Ильяс просто влюблен в Енисей. Он мечтает познакомиться с хорошей девушкой и отправиться
вместе в путешествие по великой и могучей сибирской реке.

Работа
Люция, Лариса и Ильяс работают вместе в
строительной компании. По образованию они

строители и, когда ехали в Красноярск, уже знали, что будут заниматься ремонтом помещений.
Дело спорится, может, потому, что они вместе, а
может, потому, что директор предприятия Владимир Чеблуков отнесся к новым работникам с пониманием и уважением. Начальник отдела кадров Екатерина Бутырина помогла подготовить
документы в Управление федеральной миграционной службы России по Красноярскому краю.
– Зарплату нам всегда выплачивают вовремя.
В прошлом месяце срочно деньги понадобились, так директор нам в долг дал до следующей
зарплаты, – рассказывает Люция. – Как же тут не
быть довольными и не радоваться тому, что работаем на этом предприятии?
За время нашего разговора я не услышала ни
одной жалобы. Ни на трудности переезда, ни на
перемену климата, ни на бюрократические препоны и горы заполненных документов… А ведь,
наверное, очень трудно вот так взять и уехать из
своего дома, расстаться, хоть и на время, с семьей. Бросить пусть скромный, но налаженный
быт. Уехать от привычных и годами знакомых
соседей, друзей. От своего мирка, который
строился несколько десятилетий и вдруг изменился от одного-единственного решения –
уехать в Россию.
Я смотрю на лица этих людей и реально осознаю, что в каждодневной городской суете я бы
не приняла их за иностранцев. Наверное, это оттого, что у них внутреннее состояние нашенское,
если так можно сказать. Они чувствуют себя
здесь, в Красноярске, как дома, успели полюбить сибиряков за их гостеприимство и добродушие и получить ответные чувства.
Переселенцы неустанно удивляются окружающим миром и говорят, что им неимоверно
повезло жить в таком могучем и красивом крае.

ИТАР-ТАСС

О семьях, которые ждут

18

№ 9 (23), сентябрь, 2009

Меня пригласили в гости. В квартире, где живут Лариса и Люция, мы пьем ароматный зеленый чай. Женщины показывают фотографии,
которые привезли с собой из Узбекистана. Вижу
счастливые семьи за праздничным столом, на
природе, в кругу друзей. Я понимаю, что они
сейчас думают о том же, что и я, – о родных, которые находятся за тысячи километров от Красноярска и наверняка тоже их вспоминают, рассматривая фотографии. Фотографии, на которых они все вместе.
Конечно, не все так просто и гладко. Ни дня
не проходит, чтобы подруги не вспомнили о
своих семьях, которые остались там, в Узбеки-

РУССКИЙ ВЕК

ПАНОРАМА

новостей

ГОСПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

Лариса и Люция с детьми

стане. Сразу всем вместе приехать сложно, ведь
кто-то должен присмотреть за имуществом в
Чирчике, подготовить документы на продажу.
Хотя квартиры совсем дешевые и продать их за
сколько-нибудь достойные деньги нелегко, на
новом месте жительства даже небольшая сумма
пригодится.
Женщины часто звонят домой, интересуются
делами и здоровьем уже взрослых детей и каждый раз дают наказ жить дружно и заботиться
друг о друге. И хоть и прошло не так много времени, они скучают и ждут встречи. Лариса немного загоревала:
– Нас на Красноярской земле трое вместе с Игнатом, который здесь уже стал самостоятельным.
А в нашей семье шесть человек! Олеся, моя единственная дочурка, скучает по отцу и братьям Виктору и Владимиру. Я ее понимаю. Сама нет-нет да
и смахну слезинку где-нибудь украдкой, чтоб она
не видела.
Старшему Виктору – 29 лет, он инвалид и не
может самостоятельно передвигаться. О нем заботятся муж Ларисы и средний сын Владимир,
который перебивается случайными заработками на стройках.
Муж Люции, Тахир, позвонил, как раз когда
мы пили чай. Я видела, как заблестели глаза Люции, когда она услышала такой далекий и такой
родной голос. Она только повторяла «все хорошо, все хорошо». Было видно, что Люция экономит деньги мужа, зная, что на счету каждый сум.
У Тахира и Люции дети тоже уже взрослые:
Рамилю 24 года, Саше – 23, Равшану – 22. Они
тоже работают строителями, и в Красноярске им
обязательно найдется работа.
Из Узбекистана семьи переедут, как только
продадут свое имущество в Чирчике и решат во-
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прос с отдельным жильем здесь, в Красноярске.
Когда это произойдет, пока никто не знает, но
все верят, что скоро.
Родители Ильяса решили пока остаться в Узбекистане. Может быть, когда сын хорошо обустроится, они задумаются над переездом, а пока очень надеются, что у сына все получится.

О будущем
Они много мечтают, но самая большая мечта – это купить в Красноярске жилье. Теперь на
вопросы пришлось отвечать мне. Сколько стоят
квартиры, как можно приобрести землю, чтобы
построить дом, и можно ли взять ипотечный
кредит…
Я рассказала все, что знала, и очень надеюсь,
что мои советы помогут семьям переселенцев
обустроиться в городе, который им уже успел
полюбиться.
Ильясу всего двадцать пять лет, и он пока не
думает о женитьбе, ведь «сначала надо заиметь
свой дом, чтобы было куда привести жену».
Лариса и Люция и их младшие дети сейчас живут одной большой семьей. Детям по
10 лет, они, бывает, ссорятся, но потом снова,
как говорится, не разлей вода. Ребятишки
очень общительные и рассказывают мне о своих новых друзьях, которые у них уже успели
появиться. Они будут ходить в одну школу,
правда, мамы пока еще не решили в какую,
ведь в Красноярске так много замечательных
школ… Олеся и Руслан будут учиться в одном
классе и рассказывать своим новым одноклассникам о далеком Узбекистане, о своих
братьях и сестрах, которые ждут не дождутся
воссоединения семей.

В Таллине состоялся брифинг по
информационному обеспечению Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом. Об этом сообщили в
российском посольстве в Эстонии, отметив, что мероприятие
собрало в одном из таллинских
отелей около 200 соотечественников. Предыдущее мероприятие на данную тему было проведено в ноябре 2008 года в Таллине.
На брифинге присутствовали посол Российской Федерации в Эстонской Республике Николай
Успенский, представители временной группы Федеральной
миграционной службы России и
МИД России, заведующий консульским отделом посольства
России в Эстонии Сергей Степанов и другие официальные лица.
В ходе брифинга, прошедшего в
неформальной атмосфере, проживающие в Эстонии российские соотечественники были подробно проинформированы о
практических аспектах реализации Государственной программы, получили развернутые ответы на поставленные вопросы.
Состоявшийся диалог прошел в
рамках плана мероприятий по
информационному обеспечению данного переселенческого
проекта, отметили в посольстве.
ИА REGNUM
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Территория вселения:
Красноярский край
мощь, а также скорую медицинскую помощь. В структуру Центральной районной больницы входят 4 участковые
больницы, 33 фельдшерско-акушерских пункта.
Сеть учреждений культуры: 35 учреждений клубного типа, 33 библиотеки, 2 образовательных учреждения дополнительного образования детей.

Жилищное обустройство
Сравнительно низкая стоимость готового жилья позволит переезжающим
участникам Государственной программы
или сразу купить подходящее жилье,
или, взяв ипотечный кредит, обеспечить
себя квартирой в кратчайшие сроки.
Участники Государственной программы, занятые в бюджетной сфере
района, имеют возможность получить
служебное жилье.

Инвестиционная программа,
реализуемая в проекте
переселения

Енисейский район
Административное устройство
Район расположен в северо-западной части Красноярского края.
Административный центр – город Енисейск.
Численность населения района составляет 27,9 тысячи человек.
В состав района входят 1 городское и 25 сельских поселений.

Социальная инфраструктура
Образование в районе осуществляется в 23 дошкольных учреждениях, 45 общеобразовательных школах, 18 начальных школах,
7 основных школах, 20 средних и 3 учебных заведениях дополнительного образования. Отдельные базовые школы, находящиеся в
населенных пунктах Озерное, Верхнепашино, Ярцево, Кривляк,
имеют наполняемость около 70–80% от планируемой. Аналогичная ситуация наблюдается и по дошкольным детским учреждениям.
На территории района функционирует Центральная районная
больница, которая оказывает первичную медико-санитарную по-
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ОАО «Angara Paper» планирует построить в Красноярском крае целлюлозный завод. В период реализации
этого инвестиционного проекта предусматриваются утверждение и реализация программ социальной поддержки
работников предприятия, программ обучения персонала и повышения квалификации, а также ряд льгот для специалистов высокой квалификации.
Основная причина, по которой в рамках реализации данного
проекта предполагается привлечение соотечественников, проживающих за рубежом, состоит в том, что в настоящее время на
территории края отсутствуют специалисты высокой квалификации, имеющие опыт работы на подобных производствах, поскольку беленая целлюлоза, которую планируется выпускать на
заводе, в Красноярском крае до настоящего времени не производилась.

Трудовые ресурсы
Району требуются работники социальной сферы: стоматологи,
онкологи, кардиологи, наркологи, участковые терапевты, хирурги,
травматологи-ортопеды, педиатры, фельдшеры. Большинство специалистов требуется в населенные пункты района, удаленные от
административного центра. Итого по социальной сфере 46 человек.

РУССКИЙ ВЕК

Город Сосновоборск
Административное устройство
Город Сосновоборск образован 15 августа
1985 г. Он является муниципальным образованием краевого подчинения с площадью территории 1486 га. Численность населения города
составляет 30,2 тысячи человек.

НАША

СПРАВКА

Социальная инфраструктура
Медицинское обслуживание в городе осуществляют три поликлиники и стационар.
В сфере образования работает 5 дошкольных
и 5 средних образовательных учреждений.
В городе имеются профессионально-технический лицей на 375 мест, Сосновоборский автомеханический техникум, в котором обучается
720 студентов.
Культурно-досуговые функции в городе выполняют центральная библиотека им. В. Шукшина, детская библиотека им. Бианки, Дом культуры «Мечта». В городе работают детская школа
искусств, музейно-выставочный центр «Аврора»
с большим фондом экспонатов и современный
развлекательный кинокомплекс «Айсберг».

АДМИНИСТРАЦИИ
ТЕРРИТОРИЙ ВСЕЛЕНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН
Адрес администрации: 663180,
Красноярский край, Енисейский
район, г. Енисейск, ул. Ленина,
118
Тел.: (39115) 2-26-87
Факс: (39115) 2-26-87
Е-mail: enadm@mail.ru

Социальная инфраструктура
В общеобразовательной системе района имеются 14 средних, 5 основных и 5 начальных
учебных заведений; 1 коррекционная школа, дом
детского творчества и детско-юношеский клуб физической подготовки; 7 дошкольных учреждений.
Здравоохранение района представлено центральной районной больницей, Предивинской
городской больницей, тремя врачебными амбулаториями и 27 ФАПами. Укомплектованность врачами в районе составляет всего 68%,
средним медицинским персоналом – 75%.
На сегодняшний день в районе имеется
23 клубных учреждения, 27 библиотек, из них
25 сельских библиотек-филиалов. Работает
детская школа искусств с пятью отделениями.

г. СОСНОВОБОРСК
Адрес администрации: 662500,
Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 2
Тел.: (39131) 2-28-00
Факс: (39131) 2-28-00
Е-mail: sosn_admin@bk.ru

БОЛЬШЕМУРТИНСКИЙ РАЙОН
Адрес администрации: 663060,
Красноярский край, Большемуртинский район, п. Большая Мурта, ул. Кирова, 8
Тел.: (39118) 2-10-32
Факс (39118) 2-11-23
Е-mail: bmurtaadm@krasmail.ru

ИТАР-ТАСС

Жилищное обустройство

Большемуртинский район

На первом этапе участники Государственной
программы и члены их семей могут использовать жилье на условиях коммерческого найма
за счет собственных средств.
СПК (колхоз) «Дружба» имеет возможность
разместить две семьи участников Программы в
служебные квартиры площадью 130 кв. м.

Административное устройство
Район образован в 1924 году. Численность
его населения составляет 19,4 тысячи человек.
На территории района два поселка и десять
сельсоветов, объединяющих в себе 38 населенных пунктов.
Районный центр – поселок городского типа
Большая Мурта – находится в ста километрах от
Красноярска.

РУССКИЙ ВЕК

Трудовые ресурсы
В районе требуются специалисты в сельском
хозяйстве, в сфере лесозаготовок, строительства и ремонта дорог, водители категории Е. Есть
потребность в работниках учреждений бюджетной сферы – здравоохранения, образования
(учителя русского языка, математики, физики,
иностранного языка).
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Как стать участником
Госпрограммы?
Анатолий АБРАМОВ

Мы семья русских, живем в глубинке Туркменистана, недалеко от города Туркменбаши (бывший Красноводск). Друзья переслали нам один
из номеров вашего журнала «Русский век». Мы узнали, что Россия
помогает желающим переселиться в один из регионов страны. Подскажите, как нам воспользоваться такой возможностью?
Семья Илларионовых
Статус участника Государственной программы
соотечественник приобретает после получения
свидетельства, которое является документом,
подтверждающим его участие в Государственной программе.
Свидетельство оформляется и выдается соотечественнику уполномоченным органом в государстве его пребывания на основании поданного
соотечественником заявления о выдаче свидетельства. Для получения свидетельства соотечественник представляет в уполномоченный орган:
а) анкету по форме, утверждаемой Федеральной миграционной службой;
б) заявление, заполненное на русском языке
по установленной Правительством Российской
Федерации форме;
в) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи, копии документов о семейном положении заявителя и членов его семьи с предъявлением оригиналов
этих документов;
г) 2 фотографии заявителя в черно-белом
исполнении размером 35×45 мм с четким изображением лица строго анфас без головного
убора;
д) копии документов об образовании, о профессиональной подготовке, о стаже трудовой
деятельности, наличии ученого звания и степени, а также сведения, характеризующие личность заявителя и членов его семьи, его профессиональные навыки и умения (если такие имеются).
Соотечественник – иностранный гражданин,
которому требуется совершение действий, необходимых для получения разрешения на временное проживание, и который указывает это в
заявлении и дополнительно в установленном
порядке представляет в уполномоченный орган
следующие документы:
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а) 2 фотографии заявителя в черно-белом
исполнении размером 35×45 мм с четким изображением лица строго анфас без головного
убора;
б) документ, выданный полномочным органом государства постоянного проживания, подтверждающий наличие или отсутствие судимости у заявителя;
в) сертификат об отсутствии у заявителя и
членов его семьи ВИЧ-инфекции;
г) документ, выданный полномочным органом иностранного государства, подтверждающий, что заявитель и члены его семьи не больны
наркоманией и не страдают ни одним из инфекционных заболеваний, которые представляют
опасность для окружающих (перечень таких заболеваний утвержден Правительством Российской Федерации).
Документы, составленные на иностранном
языке, представляются с переводом на русский
язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально удостоверены.
Уполномоченный орган направляет в порядке, определенном Федеральной миграционной службой, информацию о потенциальном участнике Государственной программы в
территориальный орган Федеральной миграционной службы и в уполномоченный орган
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, ответственный за реализацию
региональной программы переселения на
выбранной соотечественником территории
вселения.
Заявление и прилагаемые к нему документы
в течение трех рабочих дней формируются
уполномоченным органом в дело, которому
присваивается регистрационный номер. Заявителю выдается справка о приеме заявления
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к рассмотрению с указанием срока его рассмотрения.
Сформированное дело в течение 30 дней направляется уполномоченным органом по специальным каналам связи в территориальный орган Федеральной миграционной службы.
При отсутствии препятствий для участия в Государственной программе уполномоченный орган
уведомляет об этом заявителя. Свидетельство
выдается заявителю, достигшему возраста 18 лет.
С момента получения свидетельства заявитель
приобретает статус участника Государственной
программы, что закрепляет его права и обязательства, права и обязательства членов его семьи,
а также обязательства субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации Государственной программы, в том числе обязательства по
предоставлению государственных гарантий и социальной поддержки, предусмотренных для выбранной категории территории вселения.
Для участника Государственной программы и
членов его семьи в установленном порядке
оформляются необходимые документы для переезда в Российскую Федерацию, в том числе
виза (при необходимости).
Уполномоченный орган направляет в порядке, определенном Федеральной миграционной
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службой, в территориальный орган Федеральной миграционной службы и в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации информацию о выдаче
заявителю свидетельства с указанием срока, в
течение которого он должен совершить переезд
на выбранную территорию вселения в субъекте
Российской Федерации.
Информация о каждом участнике Государственной программы и членах его семьи на каждой из стадий переселения (подача заявления,
пересечение Государственной границы Российской Федерации, прибытие на территорию вселения, трудоустройство, получение разрешения
на временное проживание, вида на жительство,
приобретение гражданства Российской Федерации), а также о предоставленных им государственных гарантиях и социальной поддержке в
порядке, определенном Федеральной миграционной службой, заносится в центральный
банк данных по учету иностранных граждан и
лиц без гражданства, временно пребывающих
или постоянно проживающих в Российской Федерации.
Дополнительную информацию о Государственной
программе можно получить на сайте www.ruvek.ru
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Русский мир:
идеи и люди
К дискуссии о статусе соотечественника за рубежом
Марк НЕЙМАРК, доктор исторических наук

Совершенствование, оптимизация политики государства по отношению
к соотечественникам, проживающим за рубежом, – задача чрезвычайно
важная, необходимая и всегда актуальная. В последние годы на государственном уровне признана насущная необходимость придать работе
с соотечественниками системный характер. Все более четко обозначается вектор стратегического взаимодействия государства с различными
ветвями русского мира. Оно приобретает, соответственно, и важное
внешнеполитическое значение в условиях возрастания роли общественных объединений соотечественников в информационно-политическом
поле, где реально формируется имидж новой России.
ведение самого понятия «русский мир»
во внутри- и внешнеполитический оборот – новый опознавательный знак возросшего влияния России в геополитическом пространстве, усиления ее международноэкономических позиций, активного стремления
сохранить историческую память народа, укрепить духовные и культурные опоры общества.
Резонансным актом государственной поддержки русского языка и культуры, выражением уверенности в эффективности действий народной
дипломатии по продвижению привлекательного
образа России в мире стало учреждение Указом
Президента Российской Федерации в 2007 году
фонда «Русский мир». Его практическая деятельность ведется в широком охвате русского мира,
без каких-либо изъятий и исключений. Это и
народы нашей многонациональной страны, и русское зарубежье, русскоязычная диаспора, соотечественники, волею судеб оказавшиеся за пределами России, – все те, для кого русский язык и
русская литература являются полюсом цивилизационного и духовного притяжения.
Фонд выполняет задачи поддержки соотечественников, обеспечивая конструктивные связи
с различными слоями русского зарубежья.

В

Статус соотечественника –
субстанция тонкая
Современная русская, а точнее говоря, русскоязычная диаспора – многоэтнический и мно-

гогранный мир, своеобразный сколок с нашего
прежнего государственного образования – политического, социального, экономического,
мультикультурного и мультиконфессионального.
Определяющим и объединяющим критерием
принадлежности к нему является опора на русский язык, русскую культуру, цивилизационную
идентичность, личный духовный выбор. Соответственно, в обобщенном виде зарубежная
диаспора – это русско-ориентированный культурно-цивилизационный мир.
Принимаемые государством меры отражают
объективное противоречие двух устремлений. С
одной стороны, при выработке политики по отношению к соотечественникам государство исходит из того, что диаспоральное сообщество
может быть действенным инструментом усиления российского влияния за рубежом, лоббирования интересов России и укрепления русского
мира в целом, что предполагает определенную
укорененность в странах проживания. С другой
стороны, настойчивый призыв к возвращению,
обращенный прежде всего к социально активной части диаспоры, к квалифицированным
специалистам, обогатившим свой профессиональный опыт за рубежом, означает, что государство рассчитывает на них как на дополнительный ресурс модернизации и обновления
России.
Сам соотечественник живет в двойном восприятии социального и личностного пространства. Естественный иммиграционный индивидуализм вступает в противоречие с потребно-
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стью в коллективной социокультурной солидарности. Столкнувшись с плотной вещностью западного мира, с его аффектированным эгоизмом, иммигранту трудно сохранить в себе то
коллективное начало, тот генетический код исторической памяти, которые определяют его
прежнюю культурную идентичность. Не может
не сказываться и идиосинкразия на господствовавшую ранее в СССР гипертрофированно коллективную идеологию.
Широкое обсуждение диаспоральной проблематики на различных уровнях и на всевозможных экспертных площадках, естественно,
приобретает особую практическую значимость.
Политика России по отношению к зарубежным
соотечественникам жизненна только на принципах обратной связи. Поэтому столь важно в
оценках перспектив решения этой проблемы избегать, по выражению тонкого знатока русского
духовного мира Ф.М. Достоевского, «деликатной взаимности вранья».

Что в ящике Пандоры
Журналом проявлена весьма полезная дискуссионная инициатива, призывающая к конструктивно-критическому осмыслению этой
проблематики. В отсутствие всеобъемлющих
или хотя бы больших статистических массивов,
серьезной социологической продукции как результата систематизированного анализа, четкая
типологическая классификация русского мира
пока не представляется реальной. И на государственном уровне, и в экспертном сообществе
признается, что в нашей стране еще не выработан единый подход к работе с русским зарубежьем, а ведомства и организации, призванные заниматься этой проблематикой, зачастую
действуют разрозненно, не имея достоверных
данных о состоянии русской диаспоры. Далеко
не всегда учитываются (что отнюдь не в единичных случаях идет от поверхностного знания или
попросту незнания) специфика общественного
мнения, характер его структурированности, особенности восприятия целевых аудиторий, в том
числе диаспоральных, механизмы воздействия
на них СМИ и экспертных сообществ. Не проводится, даже по минимуму, серьезный репрезентативный мониторинг диаспорального информационного поля.
Сама дискуссия в нашей печати, кого считать
соотечественником, я думаю, уникальна. Вряд
ли нечто похожее происходит где-нибудь в мире. Тем более ценно уважительное сопоставле-
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ние различных точек зрения, выявление всего
того позитивного, что может расширить представление о русском мире и месте зарубежного
соотечественника в нем.
Опубликованная в марте 2009 года в журнале «Русский век» статья о статусе соотечественника – своеобразный идейный манифест
явно меньшей, думаю, несоизмеримо меньшей
части русского зарубежья. Но проблемы, которые поднимают концептуальные миноритарии, столь серьезны, что требуют не эмоциональной реакции, не спонтанного выплеска
скороспелых суждений, а содержательного разговора и продуманных оценок. Такт и культура
диалога в этой деликатной сфере востребованы
сегодня как никогда. Интеллектуально-дискуссионная ершистость тешит только самолюбие,
делу не помогая. Гете имел самые весомые основания подчеркнуть: «Говорят, что посредине
между двумя противоположными мнениями
лежит истина. Никоим образом. Между ними
лежит проблема».
Статус соотечественника – субстанция тонкая,
нервная. Вообще, иммиграционная среда –
особый феномен. Оторванный от родной почвы, человек диаспоральный как никто другой
нуждается в устойчивом настоящем. Любое несоответствие с патерналистским ожиданием
воспринимается в высшей степени обостренно,
а зачастую и с эмоциональными перехлестами,
связанными, в частности, с надеждой на то, что
предпринимаемые нашим государством меры
станут своего рода компенсацией за пережитые
разочарования на чужбине.
Диаспора не воспринимает язык безличных –
применительно к каждому – программных абстракций. Дает о себе знать защитная рефлексия:
люди вообще подозрительно относятся к новому, тем более если это касается их лично. В связи с этим особо важны тщательный анализ множественных факторов, соблюдение баланса
самых разнообразных интересов и мотиваций.
Изощренный ум, предлагающий кардинальные
нововведения, не всегда конструктивен.
Первая и главная особенность этого концептуального эксперимента в том, что при формировании его идейного ядра отталкиваются не от
реальной действительности – социально-политической, правовой, страновой, диаспоральной
и так далее, – а от желаемой, мыслительно конструируемой, в какой-то степени виртуальной.
На умозрительном уровне, из глубин подсознания, похоже, выталкивается чрезмерная уверенность в безусловности принципа так называемой
положительной дискриминации, когда у мень-

ПАНОРАМА

новостей

ПРОБЛЕМЫ
РУССКОГО ЯЗЫКА В КРЫМУ
В МКДЦ «Дом Москвы в Севастополе» прошел «круглый стол»
«Русский язык в Севастополе:
проблемы и перспективы», сообщает газета «Севастопольский меридиан».
– Мы рассматриваем проведение этого мероприятия и как
важный этап подготовки к
II Международной практической
конференции «Русский язык –
язык межнационального общения», которая пройдет в Севастополе в сентябре–октябре этого года, – говорит генеральный
директор Дома Москвы Владимир Стручков, – поэтому мы обсуждали вопросы в основном
практического характера.
В работе форума приняли участие представители фонда «Русский мир», филологи-русисты,
депутаты городского Совета,
представители общественных
организаций, журналисты. Исполнительные органы власти
были представлены 1-м заместителем председателя Севастопольской городской государственной администрации В.П. Казариным.
За несколько часов работы участники «круглого стола» рассмотрели современное состояние
русского языка в Севастополе
(включая юридический, социально-экономический, исторический, культурный и образовательный факторы), выявили эффективные механизмы защиты
русского языка и содействия его
развитию в регионе с учетом
итогов работы I Международной
практической конференции по
русскому языку «Русский язык –
язык межнационального общения» (30–31 октября 2008 г.) и выработали итоговый документ
для оказания эффективной помощи в поддержке и развитии
русского языка в регионе.
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шинства оказывается заведомо больше практических возможностей для проведения собственной линии, чем у большинства.

Свой – чужой
Принципиальные возражения вызывает исходная постановка вопроса о принадлежности
к соотечественникам. В ее основу положен критерий субъективной разумности, исходно игнорирующий положения закона 1999 года «О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», пусть и недостаточно, на наш взгляд,
отработанного и в какой-то степени устаревшего. Приверженцы такого подхода основывают
свой взгляд на том, что вряд ли разумно считать
соотечественниками всех, кто захочет вернуться
в Россию. Логика субъективной разумности,
подменяющая правовые критерии и нормы,
программирует сомнительные, с нашей точки
зрения, выводы, как общие, так и частные.
Здесь явно слышатся отголоски гегельянской
формулы «все разумное действительно». Но в
обозначенном контексте она сущностно искажена, будучи оторвана от ее первой части: «все
действительное разумно».
В рамках этой логики даже принадлежность к
тонкой прослойке выдающихся деятелей культуры, науки и искусства в постсоветских государствах не должна быть поводом для автоматического, читай – правового, признания их российскими соотечественниками. Об их прошлых
заслугах перед общим отечеством и говорить не
приходится – «очень уж сомнительный аргумент». Но от преемственности в развитии диаспоральной культурной среды никуда не уйти, и
потому вольная или произвольная соотнесенность культурных традиций и новаций дает в конечном счете сбой, подводя миноритарных концептуалистов к прямо противоположному
утверждению: сопричастность к великому прошлому и настоящему – один из важнейших мотивов для всех, кто хочет быть российским соотечественником.
Очень серьезный – по своим политическим
последствиям – конкретный вопрос о свидетельстве соотечественника. Предлагается рассматривать его как один из действенных инструментов возвращения соотечественников в «поле
единой Русской земли». Выдача свидетельства
мыслится вне правовых рамок, то есть предлагается не предоставлять этот документ «даже
тем, кто докажет, что подходит по формальным

признакам, указанным в законе 1999 года», то
есть на юридически закрепленных основаниях.
Не аргумент и то, что человек имел когда-то советское гражданство, его предки родились в
СССР и так далее.
Пренебрежение правовыми нормами и критериями отнюдь не случайно. В конечном счете
выдача удостоверения соотечественника трезво
и продуманно увязывается с материальной выгодой и с «весьма определенными и ощутимыми преимуществами». Материальное поощрение за лояльность – нечто новое в мировой диаспоральной практике. К тому же предполагается
распространять эти преференции далеко не на
всех. Наблюдаем весьма оригинальный, специфически парадоксальный (так ли уж, впрочем?)
мыслительный ход. Считая соотечественниками
выходцев из России, любящих ездить на свою
историческую родину, читать Толстого и Пушкина или даже «говорить по-русски», сторонники
нововведений отнюдь не видят в этом убедительные основания для выдачи им свидетельства соотечественника. По сути, только избранные, принадлежащие к диаспоральной элите
«активные и публичные представители движения народной дипломатии либо известные деятели-одиночки могут претендовать на получение свидетельства соотечественника, которое –
внимание – должно стать их своего рода
«охранной грамотой». Для вящей убедительности они даже повторяют с нажимом: «Да, да,
именно – охранной грамотой!»
Отсюда логично вытекает и вполне ожидаемый призыв к российским властным структурам
всеми возможными и допустимыми в международных отношениях способами защищать тех,
кому выдан этот документ. И, конечно же, предоставлять им преимущественные права при переселении, поступлении на учебу и при приеме
на работу в России.
Реализация такого замысла чревата воспроизводством старых и созданием новых разграничительных линий в диаспоральной среде. По
сути, выстраивается шкала опознавательных
знаков «свой – чужой». Притом что в диаспоре и
без того существуют в противоречивом единстве
как отношения культурно-информационного
взаимопритяжения, так и социально-психологического взаимоотталкивания.
Фактически речь идет об искусственном отборе, создании «сверху» качественно новой
элитарной категории соотечественников с нескрываемым тяготением к преференциям в
ущерб остальной массе. Подавляющее (в смысле – преобладающее) большинство окажется
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действительно подавленным, ибо столкнется с
унизительными ограничениями.
Подобное упрощенное видение столь сложной проблемы, оформленное в своего рода
практическую подсказку извне для планирования политики России по отношению к зарубежным соотечественникам, неотвратимо минирует
диаспоральное поле с трудно предсказуемыми
отдаленными последствиями.

Лояльность лояльности рознь
Предлагаемый вариант выстраивает узкий
коридор квотного расслоения соотечественников; в дополнение к действию социального
лифта появится новый антагонизм – по легитимности статуса. В и без того далеко не безупречной геометрии диаспорального пространства жестко и болезненно обозначатся две новые непересекающиеся прямые, отражающие
маргинализацию статуса одних соотечественников и элитизацию, обретение публичной респектабельности другими. Не срабатывает ли
здесь, среди прочих, и некий социально-психологический компенсаторный механизм политической (или, быть может, иной?) рентабельности, столь желанной в определенном, пусть и
небольшом, сегменте диаспорального поля?
Концептуальный субъективизм ведет к демократической распыленности, провоцируя естественный вопрос: «А судьи кто?» Еще в октябре
2001 года В. Путин, выступая на Конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом,
уточнил: «Соотечественник – категория далеко
не только юридическая. И уже тем более – не
вопрос статуса или каких бы там ни было льгот.
Это в первую очередь вопрос личного выбора.
Вопрос самоопределения. Я бы сказал – духовного самоопределения».
Лояльность российской государственности
признается важным критерием, в соответствии с
которым определяется статус соотечественника.
Увязка куда более серьезная, чем кажется на
первый взгляд. Если точно толковать содержательное наполнение понятия лояльности как
верность действующим законам и установлениям российского государства, то неизбежно возникает вопрос о правовом положении соотечественника в стране проживания, где он должен,
обязан соблюдать в первую очередь существующие там законы, нормы, правила поведения.
Юридически композитной лояльности не бывает. Кто бы подсказал, как без нарушения закона за рубежом задействовать столь обязываю-
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щий регламент лояльности, как исправное служение соотечественника России? Нарушать
законы в стране пребывания в знак приверженности к государственным устоям России, ее правовым нормам никто зарубежному соотечественнику не позволит. Единственное, что ему остается в этой ситуации, – понимать лояльность
во втором ее значении – как активно благожелательное отношение к своей стране, исторической родине, сопричастность к ее делам и заботам. И эта активность может иметь самые
различные проявления, самое очевидное – продвижение культуры России, ее исторического и
духовного наследия в стране проживания.

Кто и как любит
русский народ
Будут ли на практике эти понятия разделяться,
отождествляться или органично соотноситься?
Вопрос остается открытым. Между тем в Указе
Президента России № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом» особо подчеркивается, что «воспитанные в традициях российской
культуры, владеющие русским языком и не желающие терять связь с Россией соотечественники
в наибольшей мере способны к адаптации и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей принимающего сообщества».
Жестко сопряженным с утилитарной трактовкой лояльности представляется весьма специфическое понимание публичной критики, которую соотечественники не в праве высказывать в
адрес России, если они рассчитывают получить
документированный статус и соответствующее
удостоверение. Но публичная критика может
быть и часто бывает конструктивной и потому
очень и очень полезной. Отказывать зарубежным соотечественникам в праве на собственное
мнение – значит посягнуть на их права человека
и гражданина в целом, ущемленные во многих
случаях и без того.
Уместным в связи с этим представляется наблюдение директора Института философии РАН
А. Гусейнова о встрече в клубе «Свободное слово» с Александром Зиновьевым, который высказывал резкие суждения о России, русском народе. Ему задали вопрос: «А Вы, похоже, не
очень любите русский народ?» Зиновьев с удивлением ответил: «Что? Любить русский народ?
Это пусть другие любят его. А я принадлежу к
нему. Это и есть нечто более высокое, чем лю-

ПАНОРАМА

новостей

В МАЛАЙЗИИ
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
СЕРАФИМА САРОВСКОГО
В Российском центре науки и
культуры (РЦНК) в Куала-Лумпуре прошли торжественные мероприятия и богослужения в память о преподобном Серафиме
Саровском – канонизированном
русском священнослужителе, известном своей подвижнической
работой на ниве духовного просвещения и укрепления православия на Руси.
РЦНК принял делегацию православного сингапурского храма
Успения Пресвятой Богородицы
во главе с отцом Валерием. Его
сопровождали другие священнослужители и церковный хор.
Важным событием в жизни православных верующих в Малайзии стала литургия в честь Серафима Саровского. Впервые на
Малазийской земле соотечественники участвовали в столь торжественной службе, которая сопровождалась рассказом о жизни и священническом подвиге
Серафима Саровского. Изложение было простым и доступным.
В ходе общения с православными соотечественниками отец Валерий выслушивал их чаяния,
проводил исповедание, причащал окормленных.
Мероприятия собрали большое
число соотечественников, в том
числе сотрудников посольства
России, торгпредства и других
росзагранучреждений.
Праздник получился светлым и
искренним. Собравшиеся благодарили священнослужителей и
представительство Россотрудничества за духовную поддержку,
особенно необходимую вдали
от родины.
В сентябре планируется проведение в РЦНК очередных духовно-просветительских мероприятий, посвященных памяти святого Александра Невского.
Россотрудничество
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бовь или нелюбовь. Это я сам» («Известия»,
26.05.2009).
Обращают на себя внимание и другие нюансы, связанные, очевидно, с недостаточной информированностью о том, что происходит в
диаспоральных кругах в других странах. Не иначе как неведением можно объяснить попытку
представить как новаторское определение «российский соотечественник», которое дано в базовом проекте единого положения о системе
координационных советов организаций соотечественников, утвержденном 15 ноября
2008 года на заседании Всеукраинского КСОРС.
Между тем такого рода концептуальный механизм был отработан еще 5 лет назад в Бельгии,
где был создан, насколько известно, первый Координационный совет соотечественников и
подписан протокол о сотрудничестве между посольством РФ, Российским центром науки и
культуры, Брюссельско-Бельгийской архиепископией Русской православной церкви и
12 организациями соотечественников. Кстати, к
2009 году число ассоциаций, входящих в этот
Координационный совет, увеличилось вдвое, а
количество запланированных проектов и мероприятий превысило 80.
На сугубо умозрительные схемы опираются и
геополитические построения, которые никак не
учитывают сложнейшую совокупность базовых,
объективных факторов, определяющих сегодняшние реалии. Приоритетной целью объявляется создание интегрированного межгосударственного союза Российской Федерации,
Республики Беларусь и Украины с принципиальной оговоркой, что его основу должна
определить идея Русской земли, «Русской страны, разделенной между несколькими государствами».
Тем самым, несмотря на кардинальные изменения геополитической парадигмы, подспудно
провоцируется – не без патетики – дискуссия о
верховенстве истории и духовного наследия одной страны над остальным миром. Безоговорочная ставка на русскую цивилизационную особость неизбежно сопряжена с самонадеянным
мессианством, по сути, как доказала наша история, фантомным, которое идеологически особенно дорого тем, кто, по выражению писателя
Ю. Нагибина, «слишком заласкивает национальную идею».
Можно себе представить реакцию украинских, да и белорусских властей, попади им на
глаза эти стратегические выкладки, способные
только вызвать у них рефлекторное отторжение.
А особенно в преддверии выборов на Украине

какая это замечательная закваска для антироссийских настроений и подпитки русофобства в
целом!

Круг наших понятий
Моральное лидерство не предполагает никаких материальных выгод и преференций – эту
убежденность разделяет, уверен, большая часть
зарубежных соотечественников. Презумпция
избранности, меритократического обособления
отдельных представителей диаспоры опасна
серьезными издержками и последствиями.
Полноценный статус должен быть рассчитан на
всех, кто по закону, пусть пока несовершенному,
имеет право считаться соотечественником. Риторический вопрос: можно ли на основе личных
предпочтений и субъективных умозаключений
выстроить эффективную программу деятельности, ориентированную на зарубежных соотечественников и предполагающую сущностные изменения в нашем законодательстве, если в ней много невнятного, юридически неподкрепленного и
неподкрепляемого? В обсуждаемых новациях нет
главного – универсальности закона, под действие которого подпадают все соотечественники.
Более того, нет здесь и попытки универсального и
надындивидуального решения, четко прописанной кодификации положений.
Разрывается логическая, жизнью выверенная
цепочка «закон – права личности». Соотечественники за рубежом должны быть защищены от
субъективистского новаторства, регламентирующего их жизненные пути, посягающего на
сокровенный смысл их личного бытия и ограничивающего их право на выбор.
Такой сценарий диаспора в целом не воспримет. И не потому, что не поймет, как раз наоборот. Многие соотечественники разделят, наверное, суждения Козьмы Пруткова: «Многие вещи
нам непонятны не потому, что наши понятия
слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг
наших понятий».
Защитная реакция, вызванная обостренным
эмоциональным предвосхищением несправедливости, может проявиться в самых неожиданных формах. Злая ирония в том, что независимо
от побуждений, даже самых благородных, обсуждаемые идеи и положения идут вразрез с
глубинными интересами зарубежной диаспоры,
России, всего русского мира. Все сомнения трактуются в пользу основной диаспоральной массы.
И кому какая польза от принудительного совершенства зарубежного соотечественника?
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«Я благословляю вас –
и русских, и украинцев…»
Сергей ГОРБАЧЁВ, капитан 1 ранга
Дмитрий МАКАРОВ, капитан 2 ранга
Севастополь, специально для «Русского века»
Фото Вячеслава ГОРДЕЕВА и из архива Московской патриархии

В ходе десятидневной поездки по Украине Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл побывал в городе русской славы Севастополе. Это стало
не только кульминацией его пастырской миссии, но и поистине историческим событием. Впервые за всю историю существования колыбели
православия – древнего Херсонеса, где более тысячи лет назад принял
крещение князь Владимир, Предстоятель Русской православной церкви посетил святую для миллионов православных землю.

У стен Свято-Владимирского собора на территории Херсонеса Таврического в этот день собралось около 65 тысяч человек, а затем на площади Нахимова внимали слову пастыря порядка трех тысяч севастопольцев и гостей города.
Те, кто не смог попасть на территорию проведения Божественной литургии, наблюдали за про-
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исходящим на специально установленных гигантских плазменных панелях.
В связи с прибытием на Севастопольскую
землю патриарха Кирилла были предприняты
беспрецедентные меры безопасности. Однако
связанные с этим неудобства не помешали верующим приветствовать Предстоятеля РПЦ тысячным многоголосьем: «Наш патриарх – Кирилл!», «Спасибо!» – и скандировать: «Россия!».
С самого раннего утра нескончаемым потоком
шли люди к стенам древнего города.
О появлении Первосвятителя на территории
Херсонеса возвестил колокольный перезвон
звонницы Свято-Владимирского собора. Патриарха Московского и всея Руси для проведения
Божественной литургии облачают в праздничные расшитые золотом одежды. Десятки священнослужителей одеты подобающим образом.
Яркое солнце и блеск риз иерархов подчеркивают торжество момента. Тысячи православных
внимают каждому произнесенному слову.
Через молитву и пастырское слово патриарх
Кирилл дает людям надежду, укрепляет гармонию, содействует миру, пробуждает и укрепляет
веру. В этом Его Святейшество видит главную задачу своей миссии. Кроме того, Патриарх Московский и всея Руси желает сам как можно
подробнее ознакомиться с канонической территорией Русской православной церкви. «Я не
только пастырь, миссионер, но и паломник», –
неоднократно подчеркивал он в своих интервью
российским и украинским СМИ, очерчивая цель
пребывания на Украине. Помолиться вместе с
украинским народом, охватить молитвой всю
страну: от Киева – православного Иерусалима –
до востока – Донецкой области; от юга – Крыма – до запада – Ровенской области – великое и
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благое дело православной дипломатии РПЦ и
ее духовного лидера.
Примечательно, что его визит в Севастополь
совпал с православным праздником – Днем памяти пророка Илии, который, как гласит предание, был грозным обличителем идолопоклонства и нечестия. Со дня огненного вознесения на
небо пророка Илии его почитание в Церкви
Христовой никогда не прерывалось. РПЦ свято
чтит его. Первая церковь, построенная в Киеве
при князе Игоре, была посвящена этому пророку. После крещения святая равноапостольная
княгиня Ольга построила храм пророка Илии у
себя на родине, в селе Выбуты.
Об этом празднике Патриарх Московский и
всея Руси напомнил верующим в своей воскресной проповеди:
– Пророк Илия был великим и грозным правителем. Он целью своей жизни полагал ограждение народа от язычества. И боролся с языческой, ложной, рукотворной верой силой своей
молитвы, силой своего слова и силой провидца… Совершая в этот воскресный день и в День
памяти святого пророка Илии богослужение
здесь, в древнем Херсонесе, у места крещения
святого благоверного князя Владимира, мы, конечно же, вспоминаем и это событие. Великий
князь на этой земле, на том месте, где мы стоим,
войдя в купель и выйдя из нее, отверг слепоту
душевную, стал новым человеком, воспринял
истину Христову.
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– Сегодня мы вспоминаем пример князя
Владимира, – особо отметил патриарх. – Он не
огнем, не мечом, но словом истины, любовью
стал объединять народ, создал великое Отечество. От моря и до моря! Уже тогда ему не было
равных в Европе! …Умоляю вас хранить те духовные сокровища, что утверждал князь Владимир, и верить, что Господь будет с нами,
укрепит нас в вере и поможет преодолеть конфликты и разделение, что были порождены
человеческим грехом и историческими обстоятельствами…
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл причастил верующих.
После Святой литургии митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, от имени клира и прихожан обращаясь к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, сказал, что это – первый патриарший визит в Крым за всю историю
Русской православной церкви. Это весьма значимо и символично, ибо Крымская земля по
праву именуется колыбелью православия Руси.
«Поэтому в этот, без преувеличения, исторический день все священнослужители и прихожане
Симферопольской и Крымской епархии, все
православные крымчане от полноты сердечной
желают вам крепости душевной и телесных сил,
обильной милости Господней на вас и на плоды
трудов ваших, мира, благоденствия и неотступного благого Покрова Царицы Небесной. Да будет ваше первосвятительское служение долгим
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и мирным во славу Господа Спасителя нашего
Иисуса Христа».
От имени Севастопольской городской государственной администрации, городского Совета и
жителей Севастополя к патриарху обратился
председатель СГГА Сергей Куницын. Он пригласил
святейшего на открытие главного кафедрального
собора Симферопольской и Крымской епархии –
восстанавливаемого в столице автономии собора
Александра Невского – и попросил освятить его.
Сердечно поблагодарив выступавших, патриарх выразил благодарность блаженнейшему
владыке Владимиру за жертвенное служение
Церкви Божией, за поддержание веры в народе, сохранение тех нравственных и духовных
сил, без которых люди теряют жизненные ориентиры, за ограждение духовенства и верующих
от соблазнов и искушений.
Патриарх также поблагодарил присутствующее духовенство, приветствовал всех, кто прибыл в Севастополь, в Херсонес, а также всех, кто
собрался у стен храма Святого Владимира. Особо патриарх приветствовал представителей
Черноморского флота России и ВМС ВС Украины, несущих службу, защищающих с юга исторические и духовные просторы нашего Отечества – Святой Руси.
«Я вижу, насколько сильна наша вера, – подчеркнул патриарх. – Она является единственной
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духовной скрепой, объединяющей людей поверх границ, поверх политических взглядов и
убеждений, поверх национальностей, потому
что мы обладаем сокровищем, одинаковым для
всех. Это тайна исторического бытия Церкви.
Церковь получила от Христа и апостолов и передает каждому последующему поколению людей
это великое сокровище, прикасаясь к которому,
люди преобразуются по Закону Божию. Пусть
всегда будет так. Никакие соблазны и искушения не помешают нам в выполнении христианского долга, хранении любви и единомыслия».
В память о визите и богослужении патриарх
Кирилл передал в дар Владимирскому собору
образ «Знамение Пресвятой Богородицы», подчеркнув: «Сегодня мы имеем зримое знамя того,
что Пресвятая Богородица вместе с нами. И знаем твердо, что так оно и будет до тех пор, пока
остаемся способны едиными устами и сердцем
славить Господа». Владыке Лазарю патриарх передал святую панагию в память о проведенной
службе и в благодарность за его служение.
Затем патриарх освятил закладной камень
православного духовно-просветительского центра, который будет построен в районе Карантинной бухты.
После этого кортеж автомашин отправился к
Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941–1942 годов, где Предстоятель Рус-
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ской православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Киевский и всея Украины блаженнейший Владимир,
архиереи возложили к Вечному огню венок и
цветы. В церемонии также приняли участие командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Клецков и российские военные моряки, руководители Крыма и Севастополя, гости из Москвы и Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к собравшимся на площади Нахимова:
– С особым чувством ступил я на эту землю,
обильно политую кровью тех, кто защищал свое
Отечество… В подвиге воинов, примерах исполнения воинского долга – великие и сильные
чувства, на которые способен человек. Именно
поэтому Господь принимает в Царствие Свое
всех тех, кто душу свою положил за Отечество и
други своя, всех тех, кто выполняет долг и присягу, защищает свое Отечество, кто подвергается
огромной опасности, тех, кто теряет свое здоровье и свою жизнь… Я бы хотел приветствовать се-
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годня представителей флотов, всех, кто служит в
российском и украинском флотах, где служат
братья по вере, наследники святого равноапостольного князя Владимира. И моя горячая молитва сегодня была о том, чтобы никогда и ни
при каких условиях братья не смотрели друг на
друга через прицел. Чтобы никогда и ни при каких обстоятельствах рука одних не поднялась
против других. Потому что ничто не разделяет
так даже братьев, как пролитая кровь! Вот почему мы должны отдавать все силы для того, чтобы сохранять мир в Севастополе, чтобы никогда
брат не воевал с братом… Я, как Патриарх всея
Руси, благословляю вас – и русских, и украинцев, братьев по вере, – на это мирное и доброе
соработничество во имя блага людей, во имя
блага наших народов, во имя сохранения духовного пространства Киевской Руси.
После церемонии на площади Нахимова патриарх посетил Севастопольскую горгосадминистрацию. А затем благословил тысячи верующих, собравшихся в центре Севастополя.

РУССКИЙ ВЕК

Нил УШАКОВ:

«Не желаю терять
ничего русского»
Интервью Татьяны ФАСТ,
Рига, специально для «Русского века»
Фото Мариса МОРКАНСА И Никиты КУЗЬМИНА

С 1878 года, когда была учреждена Рижская Дума, в списке градоначальников никогда не было ни одной русской фамилии. Даже в те годы,
когда Рига была советской. И вот несколько месяцев назад впервые в
истории существования Риги мэром города стал этнический русский.
Это бывший журналист, 33-летний лидер политического объединения
«Центр согласия» Нил УШАКОВ. Мэр любезно согласился ответить на
вопросы журнала «Русский век».
– Нил Валерьевич, похоже, результаты выборов не застали
вас врасплох...
— Мы готовились к тому, что именно «Центру согласия» рижане
доверят город. Все предвыборные рейтинги предсказывали наше
лидерство. К тому, чтобы возглавить самоуправление, я, конечно,
готовился. Объем работ я представлял, знал, что легко не будет и
времени на раскачку у меня нет.
Уже в первые после выборов дни нам удалось создать прочную коалицию с Латвийской Первой партией / Латвияс цельш (ЛПП/ЛЦ), которую возглавляет Айнар Шлесерс, ставший заместителем мэра. Мнения о том, как должна развиваться Рига, у нас совпадают полностью.
Хочу подчеркнуть: коалиция состоит из 38 депутатов (всего в
Рижской Думе 60 депутатов. — авт.), и этого более чем достаточно
для того, чтобы проработать весь отведенный срок, то есть 4 года.
Я осознаю, насколько большая ответственность сегодня лежит на
мне и на всей нашей коалиции. Впервые левоцентристские силы
пришли к власти в Риге. Впервые столицу возглавил человек русского происхождения, который стал гражданином только в 1999-м,
пройдя натурализацию. Мы должны показать, что избиратели, отдавая нам свои голоса, не ошиблись в выборе. Мы должны работать
эффективно и профессионально.

– Однако вряд ли вы мечтали с детства, что станете мэром…
– Нет, в детстве я мечтал стать военным. Хотел продолжить семейную традицию. У меня ведь оба деда – кадровые офицеры, всю войну прошли. Вообще, история всей семьи тесно связана с военным
делом. У бабушки по отцу было двенадцать братьев и сестер. Они из
Санкт-Петербурга, из дворянской семьи. Все мужчины ушли в Белую
гвардию. И все погибли в Гражданскую войну. С маминой же стороны – кубанские казаки. Прадед революцию у себя в станице устраивал, а погиб в Великую Отечественную.
Родители, правда, к армии уже никакого отношения не имели,
они типичные интеллигенты: отец работал инженером на заводах,
параллельно играл джаз, насколько это было возможно в советское
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время, мама — преподаватель русского языка и
литературы. Знаете, все как в песне: «У тебя же
мама педагог, у тебя же папа пианист, какой ты,
на фиг, танкист?» Так что танкистом я так и не
стал. Погрузился в учебу, увлекся журналистикой, потом политикой.

– Все, кто вас знают, подчеркивают вашу
огромную работоспособность. Это тоже от
семьи?

Мэр Риги Нил Ушаков и его
заместитель Айнар Шлесерс:
синхронная работа
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– Наверное. Мы всегда жили небогато, так
что с 9-го класса мне пришлось идти работать –
сначала грузчиком на стройке, торговцем на
рынке, потом переводчиком с английского… Поступив на экономический факультет Латвийского университета в начале 1990-х, я продолжал
работать. Когда в ЛУ появился еврофакультет, на
котором читали лекции молодые преподаватели
из Германии и Дании, стал работать ассистентом
у них: собирал вместе с друзьями материалы по
экономике переходного периода. Потом получил стипендию и уехал в Данию учиться в магистратуре. Хотел вернуться, чтобы преподавать.

Но в итоге сложилось так, что, когда я вернулся
в Латвию, помогать родителям, содержать семью, работая в университете, стало крайне непросто. Ну, не смог я себе позволить делать академическую карьеру и заниматься научной деятельностью! Пошел в журналистику.

– А в политику как попали?
– Когда еще занимался журналистикой, в какой-то момент появилась мысль, что в политике
лично я многое делал бы по-другому. Дальше
можно было либо продолжать критиковать, либо
начать что-то делать самому. Я предпочел делать.
В 2005 году я принял предложение возглавить
политическое объединение «Центр согласия».
Я привык работать по 10–12 часов в сутки. В
последние годы я не только руководил огромным политическим объединением «Центр согласия», но и координировал два проекта —
крупнейшую в Латвии молодежную организацию «Нам по пути!» и проект помощи нашим ветеранам «9 Мая.lv». В обоих проектах у меня
остались помощники, которые готовы дальше
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этим заниматься, так что мой уход в Рижскую
Думу не затормозит работу.
Всегда и везде я работал с людьми. Сначала на
мне лежала ответственность перед студентами,
потом перед читателями и зрителями. Затем – перед людьми, которые поддерживают твое политическое объединение и верят, что политики могут сделать что-то полезное для страны.
На моем рабочем столе стоит подаренный
коллегами паровозик с надписью «Веди за собой». Я стараюсь оправдывать это пожелание.
Но хочу подчеркнуть, что всех успехов я добивался в команде.

Кризис все поставил
на свои места
– Чем вы объясняете, что «Центр согласия» за несколько лет стал самой влиятельной политической силой в Латвии? Сейчас
за «Центр согласия» готов голосовать каждый пятый гражданин Латвии.
– На последних выборах в органы местного
самоуправления народ однозначно показал, что
больше не ведется на сказки о национальном
счастье, которое можно построить на отрицании
и оскорблении другой нации. Ну просто не работает такая схема, проехали. Всем же ясно: без голосов латышских избирателей не взял бы «Центр
согласия» Ригу с таким преимуществом.
Думаю, в определенной мере этому способствовал экономический кризис, который изменил
Латвию и многое поставил на свои места. Народ
разочаровался в прежних политиках, которые надували пузырь экономики вместо того, чтобы делать ее реально. В тяжелых экономических условиях люди перестают делить друг друга по национальному признаку, потому что одинаково плохо
всем. Ведь искусственно созданные проблемы
между латышами и нелатышами все эти годы использовались только с одной целью – для того
чтобы отвлечь внимание людей от всего остального, что происходило в Латвии: коррупции, казнокрадства, отсутствия реального развития.

– Министерство образования сократило
дотации рижских школ на 60 процентов. Это
значит – больше половины школ должны исчезнуть? Есть ли у вас ясность, как выходить
из положения?
– Многие вещи, которые сейчас совершает
правительство, граничат с преступлением. Государство просто уничтожает систему образования!
О том, что финансирование образования будет урезано более чем в 2(!) раза, мы узнали
только в июле. Тогда же министерство «заботли-
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во» выдало нам список из 30 средних школ, которые, по его мнению, нужно закрыть… Нам
пришлось срочно браться за разработку плана
по упорядочению школьной системы. Ведь существовала угроза, что учебный год 1 сентября
вообще не начнется.
В итоге менее чем за три недели мы разработали план упорядочения школьной системы Риги. Нам удалось найти оптимальные решения. В
каких-то случаях мы объединили соседние школы, делящие уже сегодня один стадион на двоих. Благодаря такому объединению исчезла необходимость содержать две администрации, а
это экономия средств. В некоторых случаях пришлось отказаться от аренды частных помещений
для нужд школ, что обходилось городу очень
дорого, и перевести учебные заведения в муниципальные здания. Пришлось также присоединить начальные школы к соседним средним
школам, ведь чем больше детей в учебном заведении, тем больше государственного финансирования оно получит. Такие правила игры создало государство.
Со своей главной задачей – сохранить уровень и доступность образования – Рижская Дума,
вопреки безответственной политике государства,
справилась. 1 сентября рижские школьники, как
всегда, придут на торжественные линейки и сядут
за парты.

– СМИ пишут, что сокращения в основном коснутся русских школ…
– Это не так. Пропорция примерно одинакова.
Наоборот, я хотел бы подчеркнуть, что проблема
русских школ в другом – в том, что за последние
годы в СМИ создавался негативный имидж русских школ, все время подчеркивалось, что ситуация в русских школах намного хуже, чем в латышских. Хотя на самом деле разница в качестве
образования между русскими и латышскими
школами в Риге если и есть, то минимальная. Но,
к сожалению, русским школам был создан плохой пиар. И неудивительно, что многие русские
семьи отдавали детей в латышские школы только
потому, что, начитавшись газет, они думали, что
русские школы давно умерли, хотя в них дают образование не хуже, чем в латышских. Так что все
спекуляции вокруг русских школ идут во вред
русскому образованию в Латвии.

– Как вы в целом оцениваете отношения
России и Латвии на современном этапе?

ПАНОРАМА

новостей

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
В Москве состоялась презентация книги «Проблемы прав национальных меньшинств в Латвии и Эстонии», подготовленной
Центром информации по правам человека (Эстония) и Латвийским комитетом по правам
человека.
По словам руководителя Парижского отделения Института
демократии и сотрудничества
Наталии Нарочницкой, данное
исследование опирается на
серьезный статистический и политологический материал.
«В книге можно найти проверенную, документированную
информацию со ссылкой на источники», – отметила она.
Ближайшая цель редакторского
коллектива – перевод исследования на английский и французский языки (авторы планируют
подготовить специальную презентацию для Совета Европы и
ОБСЕ).
В книге читатель узнает о проблемах граждан и неграждан Латвии и Эстонии, окунувшись в
конкретные цифры и статистические показатели. Исследование, по словам представителей
редакторского коллектива, «свободно от политической ангажированности». В его основе – желание разобраться с объективным положением русскоязычного населения в Прибалтике.
«Эта книга о разделенной русской нации. О том, как живут люди, не по своей воле оторванные
от своих соотечественников», –
подчеркивает советник фонда
«Историческая память», чрезвычайный и полномочный посланник 2-го класса Михаил Демурин.
Общественная палата

– Отношения наших стран – это долгая история упущенных возможностей. В первую очередь экономических. Латвия могла бы стать
уникальным для России мостом в Евросоюз! Люди здесь умеют работать по-европейски, но при
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этом, если мы говорим о Риге, свободно говорят
на русском языке. Но из-за политики государства отношения на политическом уровне не то чтобы плохие, но непростые. И это сказывается
прежде всего на экономике. Поэтому мы и попытаемся на уровне самоуправления переломить ситуацию.

– Что вы думаете о судьбе русскоязычного населения Латвии, которое часто не
осознает, кто они: латвийские россияне,
российские соотечественники, эмигранты,
волею судеб оказавшиеся за пределами
России? И главное, что ждет их детей – ассимиляция? Интеграция? И куда – в Россию?
Или, может быть, в Европу?

«Центр согласия»:
подготовка к проекту «9 Мая.lv»
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– Вообще-то, русская община живет здесь несколько сот лет, и она не рассосалась. Поэтому об
ассимиляции говорить не приходится. Изначально на территории Латвии жили преимущественно или староверы, или представители царской
администрации. Староверов объединяла религия, у них был стержень. Они были, возможно,
даже больше русские, чем русские в России.
Я не желаю терять ничего русского. Для меня
важно оставаться частью общерусского культур-

ного пространства. Причем общерусское не
означает только российское. Люди, русский
язык для которых является родным, живут сейчас по всему миру. Во-вторых, я искренне ценю
то, что живя в Латвии, я живу в мультикультурном обществе. Жить в обществе вместе с представителями разных национальностей на самом
деле огромное благо. По одной простой причине: многому хорошему и полезному можно научиться. И у латышей, и у евреев, и у литовцев –
от отношения к работе до кулинарных рецептов.
А последнее, и самое важное, – сохраняя всю
свою «русскость», в политическом плане я осознаю себя частью Латвии. Несмотря на все недостатки нашего государства, несмотря на все
проблемы, которые государство устроило нам,
русскоязычным. Я понимаю, что изменить Латвию мы сможем только тогда, когда начнем ее
воспринимать как свою страну. Когда добиваться перемен мы будем не назло «им», а для себя.
А это значит – не просто знать латышский язык,
но понимать, что добиться решения своих проблем мы можем только вместе с латышами. В том
числе и на политическом уровне. Именно поэтому «Центр согласия» является полноценным
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многонациональным объединением, где вместе
работают и латышские, и русские политики.

– Какими вы видите основные проблемы
русскоязычных жителей Латвии и какие пути решения предлагаете?
– Ключевые проблемы русскоязычных жителей – это, конечно же, положение 370 тысяч неграждан, которые лишены политических прав, в
том числе права голоса даже на муниципальных
выборах, права использовать русский язык в общении с властями, и финансируемого государством образования на русском языке.
Убежден, что решить эти проблемы можно
только являясь частью политической и государственной системы страны. Мы делаем это через
строительство единой латышско-русской межнациональной партии. Это путь, по которому идет
сейчас «Центр согласия». Для Латвии это пока абсолютно новый подход. И на мой взгляд – самый
перспективный. Это не идеалистический призыв
в духе реплики кота Леопольда «Ребята, давайте жить дружно!». Это трезвый и четкий расчет.
Русскоязычные в силу демографических обстоятельств самостоятельно не могут получить представительство в Сейме больше чем 25–30 мандатов. А вот единая латышско-русская партия
может получить в Сейме чуть ли не половину голосов и вместе с этим – непоколебимые позиции
в любом правительстве. И тогда «русские» мандаты будут работать с максимальной отдачей на
пользу русскоязычных жителей Латвии.

– У живущих в Латвии русских есть основания беспокоиться о судьбе русского языка, который изгнан из политической и официальной жизни страны. Каким вам видится
его будущее в Латвии?
– Русский язык в Латвии был, есть и будет.
Для меня это аксиома. А залогом крепких позиций русского языка и сейчас, и в будущем являются экономические факторы.
Во-первых, широкое распространение в последние годы кабельного и спутникового телевидения. Телевидение делает русский язык более распространенным и среди латышей. Очень
многие из них смотрят каналы на русском языке – начиная с программы «Время» и заканчивая русской версией «Animal Planet».
Во-вторых, в условиях рыночной экономики
спрос формирует предложение. Любой предприниматель знает: клиента нужно ублажать,
иначе он уйдет к конкурентам. Поэтому 900 тысяч русскоязычных потребителей товаров и
услуг всегда могут быть уверены – бороться за
их кошельки предприниматели в Латвии будут
на их же родном языке.
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Кстати, одна особенность последних лет –
чтобы устроиться на работу в частную компанию
в Риге, знание русского языка требуется почти
всегда. Наравне с латышским.
Несколько лет назад в кафе меню на русском
языке было редкостью, сейчас редкость – его
отсутствие. Я знаю, что очень многие солидные
компании берут на работу русских, которые
будут отвечать за работу с русскими клиентами. Предприниматели больше не хотят краснеть за ошибки, допущенные в русских текстах
рекламных буклетов. Бизнесмены разумнее
политиков, и они поняли, что русский язык –
это огромный бонус в конкурентной борьбе.
Я знаю многих молодых латышей, которые
переживают, что не очень хорошо владеют
русским. А русским сверстникам они даже завидуют: у них-то и русский, и латышский язык
на уровне!

– Действительно, предприниматели живут
по принципу «клиент всегда прав». Но в политике-то все с точностью до наоборот!
– Поверьте, рано или поздно политикам придется считаться с тем, что русский язык – это второй язык в Латвии, родной язык для 40 процентов населения, язык, которым владеет подавляющее большинство жителей страны. И то, что
он сейчас приравнен к китайскому или арабскому языку, – дикость. Политик, отрицающий реальность, обречен на банкротство.
«Центр согласия» намерен бороться за право
русскоязычных жителей получать в органах
местного самоуправления информацию на
родном языке. Как устно, так и письменно. Рано
или поздно такой порядок будет принят, сомнений нет никаких уже потому, что это предписывает сделать Рамочная конвенция о правах
нацменьшинств.

– Православный ли вы? Что это для вас
значит? Какие возможности для сохранения
русской культуры, духовности дает, по-вашему, православная церковь в Латвии?

ПАНОРАМА

новостей

ПАМЯТНИК ПЕТРУ I В НАРВЕ
Власти Нарвы хотят установить
памятник российскому императору Петру I. Отлитая в Таллине
скульптура уже стоит в кабинете
председателя городского Собрания Михаила Стальнухина – инициатора увековечивания памяти
царя Петра в Нарве.
Мэр обосновывает установку памятника желанием привлечь в
город туристов, а также тем, что
в Нарве уже есть памятник
«Шведский лев», установленный
в честь соперника Петра – шведского короля Карла XII.
Как сообщил вице-мэр города
Андрей Филиппов, по предварительной информации, памятник установят у нарвской пеэтриской средней школы осенью
2009 года.
Против установки памятника
выступает премьер-министр Эстонии Андрус Ансип. Когда летом 2006 года инициатива, поддержанная Московским фондом
Юрия Долгорукого, была озвучена впервые, Ансип заявил, что
планы властей Нарвы поставить
памятник Петру I задевают его
лично. «Я, как житель Тарту, воспринимаю этот памятник как оскорбление, поскольку Петр I в
свое время разгромил город
Тарту, а жителей его сослал», –
заявил тогда премьер-министр.
Вести.ru

– Да, я православный, хотя и не церковный
человек. Православная церковь в Латвии и в Риге играет огромную роль. Это третья по величине религиозная община в стране. Такое широкое
распространение православия помогает сохранять русскую культуру и объединяет русскую общину Латвии.

– Кроме работы что-нибудь еще успеваете?
– Стараюсь читать книги, в основном по истории. Не пропускаю интересных премьер. Ну, и
бегаю по вечерам 6–7 километров, правда, после выборов не так часто, как раньше.
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Дефицит истинной
демократии
Игорь ВАТОЛИН (газета «ЧАС», Рига)
специально для «Русского века»

В рижском Доме Москвы прошла Вторая конференция организаций
российских соотечественников Латвии «Русский мир Латвии в первом
десятилетии XXI века: состояние и тенденции развития». Ее участники
обсудили проблемы и перспективы развития русской общины страны
в условиях мирового экономического кризиса, закон о соотечественниках, а также проблемы молодежи.

Участники

На трибуне – директор Балтийского центра исторических
и социально-политических исследований Виктор Гущин
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На форум собрались 196 делегатов, представлявших 96 организаций из всех регионов Латвии.
Среди гостей были представители посольства
России во главе с советником-посланником Андреем Скачковым, замглавы Департамента международных связей правительства Москвы Владимир Лебедев, замдиректора московского Дома соотечественника Алексей Есипенко, представитель партии «Единая Россия» в Калининградской области Евгений Кулдышев, депутаты Европарламента Алфред Рубикс и Татьяна Жданок,
депутаты Сейма и Рижской Думы.
В силу занятости на конференции так и не появился рижский мэр Нил Ушаков.
С основным докладом выступил представитель Латвии во Всемирном совете российских
соотечественников Виктор Гущин.
Осветив работу организаций соотечественников за год, прошедший после первой конференции, он сосредоточился на критике латвийской
государственной политики. Говоря о влиянии
кризиса на латвийскую ситуацию, докладчик отметил, что «дефицит демократии затрагивает
уже не только нелатышей, а всех жителей, независимо от национальности». По его мысли, негативные процессы невозможно остановить
иным способом, кроме как «вернувшись к проведению всеобщих выборов, то есть не на словах, а на деле создать условия не только для сохранения, но и для полноценного развития национальных меньшинств, латышского народа и
в целом Латвийского государства».
Докладчик особо остановился на мероприятиях по подготовке к 65-й годовщине освобождения Латвии от фашизма, которая отмечается в
текущем году, и к 65-й годовщине Победы в Ве-
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ликой Отечественной войне. В стране активизировалась работа по сохранению воинских захоронений и уходу за ними, по инициативе фонда
«9 Мая.lv» и молодежной организации «Нам по
пути» собраны средства для помощи ветеранам
Великой Отечественной, каждый год в столице и
латвийских регионах отмечается День Победы.
Сейчас полным ходом идет подготовка к празднованию освобождения городов Латвии, которое пройдет с июля 2009-го по май 2010 года.
В апреле 2010-го в Риге пройдет 2-я Международная научная конференция «Вторая мировая
война и страны Балтии. 1939–1945 гг.».
Среди текущих задач Гущин назвал:
– консолидацию организаций российских соотечественников – вплоть до создания Союза
организаций российских соотечественников
Латвии;
– совершенствование информационного обмена и сотрудничества между действующими
организациями;
– укрепление демократической идеологии, в
том числе разработку программ экономического и социального развития нелатышской общины и страны в целом;
– передачу информации о негативных явлениях в Латвии в Парламентскую ассамблею Совета Европы, ОБСЕ, правозащитные структуры в
Европе и России.

Община вымирает
Выступивший от имени Латвийского комитета
по правам человека депутат Сейма Владимир
Бузаев («ЗаПЧЕЛ») остановился на демографических показателях современной Латвии.
С 1991 года население Латвии сократилось
на 413 тысяч человек, или на 15%. Численность
латышей с 1989 года сократилась лишь на 3%,
поляков — на 11%, литовцев — на 12%, русских — на 30%, белорусов — на 31%, украинцев — на 38%, евреев — на 56%. Как известно,
население СССР в ходе Великой Отечественной
сократилось на 15%. Естественная убыль на душу населения у нелатышей в 3,5 раза больше,
чем у латышей, и это различие имеет устойчивую тенденцию к росту. Смертность у нелатышей
на 17% выше, а рождаемость – на 25% ниже
(данные 2007 года). До 1991 года эти показатели были у обеих общин одинаковы.
Демографические показатели всех этнических меньшинств Латвии хуже, чем у тех же народов на их этнической родине. Например, скорость естественного вымирания русских Латвии
на 44% больше, чем у россиян, а у латвийских
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литовцев вдвое превышает таковую у народа
Литвы.
Бузаев привел и другие примеры: положение
литовского и латышского нацменьшинств в РФ.
Согласно переписи населения 2002 года у российских литовок детей на душу на 22% больше,
а у латышек – на 28% больше, чем у русских матерей.
Правозащитник не предложил способа преодоления негативных тенденций. Только заверил,
что его организация будет и впредь доводить информацию о положении русской общины до латвийской и международной общественности.
Участники конференции обсудили поправки к
российскому закону, определяющему статус российского соотечественника. Дополнительную
интригу в обсуждение вопроса внес член Всемирного координационного совета российских
соотечественников от Эстонии Андрей Заренков,
сообщивший о планах создать для наделения
статусом соотечественника отдельную структуру,
напрямую не связанную с госаппаратом РФ.
Латвийские предложения были переданы в
межведомственную рабочую группу, работающую над поправками к закону под руководством сенатора Вадима Густова.
Впервые в рамках конференции работала молодежная секция. В ее работе в основном участвовали молодежные организации, связанные с
«Центром согласия», а также Мультинациональный центр культуры для детей и молодежи.
Ребята говорили о перспективе развития молодежных организаций Латвии, налаживании
сотрудничества между ними и политическими
партиями. Подробно обсудили участие молодежи в праздновании 65-й годовщины освобождения Латвии от фашизма и 65-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.

Итоги
В итоговой резолюции участники конференции отметили, что выступают за развитие Латвии как подлинно демократического, уважающего права своих национальных общин и меньшинств, независимого и суверенного государства, а также за всемерное укрепление и развитие
как языка и культуры латышского народа, так и
русского языка и русской культуры, а также языков и культуры всех других народов, населяющих Латвию. Было также отмечено, что российские соотечественники Латвии выступают за
развитие добрососедских и взаимовыгодных
отношений Латвии с Россией в сфере экономики, культуры, образования и науки.

ПАНОРАМА
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СЕРГИЕВСКОЕ ПОДВОРЬЕ
ИЕРУСАЛИМА –
СОБСТВЕННОСТЬ РОССИИ
В Министерстве иностранных
дел Российской Федерации состоялся прием, посвященный передаче в собственность Российского государства Сергиевского
подворья в Иерусалиме.
1 июля 2009 года в Большом
особняке Министерства иностранных дел Российской Федерации состоялся прием, посвященный передаче властями Израиля в собственность России
Сергиевского подворья в Иерусалиме.
В мероприятии приняли участие
управляющий делами президента Российской Федерации
В.И. Кожин, министр иностранных дел России С.В. Лавров,
председатель Счетной палаты
Российской Федерации, председатель Императорского Православного палестинского общества С.В. Степашин, секретарь
Московской патриархии по зарубежным учреждениям епископ Егорьевский Марк, председатель Финансово-хозяйственного управления Московской
патриархии епископ Подольский Тихон, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай
Балашов, представители дипломатического корпуса Министерства иностранных дел России.
Участники встречи отметили,
что возвращение общенационального достояния России,
которым является Сергиевское
подворье, явилось итогом многолетней скоординированной
работы руководства России и
Израиля, Русской православной
церкви и совета Императорского Православного палестинского
общества.
Служба коммуникации ОВЦС
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Нравственность и духовность –

путь к возрождению
Евгения ВАГИНА

В Москве открылся дискуссионный клуб «Ценности нации и национальные интересы России». Участники первого заседания – известные политики, деятели культуры и искусства – заявили, что намереваются
приложить максимум усилий для поиска верного пути к духовному и
нравственному возрождению России.
редседатель Комиссии по культурной,
информационной и градостроительной политике Общественного совета
Москвы Михаил Лермонтов, по инициативе которого создан Клуб, сказал, что «у
России свой исторический путь, свои ценности,
свой идеал общества и государства, который
она в состоянии предложить сползающему в
кризис человечеству в качестве реальной альтернативы изжившей себя модели общества
эгоизма и потребления».
Писатель Сергей Кара-Мурза напомнил, что в
российском обществе существует давний раскол
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в понимании себя: является ли оно самобытной,
отдельной цивилизацией или же частью европейской культуры? Для преодоления этого раскола известный политолог предложил описать
структуры ценностных матриц России и Запада и
определить вектор дальнейших реформ.
Его поддержал глава Синодального отдела
Московской патриархии по взаимодействию
Церкви и общества протоиерей Всеволод (Чаплин), отметив, что с Западом нужно выстраивать
отношения на равных. В своем выступлении
отец Всеволод заметил, что, если у народа нет
ценностей, превышающих прагматичные цели,
пойдет прахом любое материальное могущество, деньги будут истрачены во вред себе. Необходимо наличие духовной основы, твердой системы ценностей, которые были бы близки и
понятны людям всех национальностей: это служение Отечеству,
самопожертвование, стремление к миру, гармонии в семье и
обществе и многие другие.
– Мы должны вернуть ценностям первоначальный смысл и
сделать их достоянием широких
слоев населения, детей в первую
очередь, с помощью школ, СМИ,
массовой культуры, – отметил
заместитель директора Института философии РАН Сергей Никольский.
Василий Жуков, ректор-основатель РГСУ, председатель Комиссии по делам семьи, молодежи
и детей Общественного совета
Москвы, также заострил внимание на просвещении населения,
являющемся, по его мнению,
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одним из трех основных факторов, от которых
зависят национальные интересы страны. Другие
два – это накопление и использование интеллектуальных ресурсов, напрямую зависящих от
качества образования и уровня развития науки,
а также создание современной доступной информационной среды. Библиотеки переживают
серьезный кризис: книжный голод наблюдается
во всех регионах страны, кроме Москвы и
Санкт-Петербурга. Возможным решением проблемы может стать создание единой электронной
библиотеки.
Главный редактор журнала «Москва» Сергей
Сергеев размышлял о высоком значении литературно-художественных журналов, на протяжении двух прошедших веков формировавших
русскую культуру и литературу:
– Толстые журналы – важнейший инструмент
национальной идентичности. Нужны ли они
нам сегодня? В этом вопросе, как в капле воды,
отражается другой: а нужна ли нам вообще высокая культура?
Народный артист России Николай Бурляев отмечал упадок современного российского кинематографа под влиянием западных образцов и
говорил о необходимости возрождения великих
традиций советского кино. Он зачитал манифест
Союза кинематографистов, в котором говорится:
«Пора осознать нам, кинематографистам, и руководству государства, что экранное искусство
есть духовное стратегическое оружие нации. И
оружие это не должно служить массовому духовному поражению народа. Необходимы кардинальные изменения российской культурной
политики и ее части – кинематографа. Возродим отечественную культуру – преобразим
жизнь народа!»
Сергей Никольский подчеркнул, что русская
культурная традиция является неосвоенным интеллектуальным богатством, которым мы располагаем и которое подчас не замечаем и утрачиваем. Он предложил большее внимание уделять
изучению русской литературы, в которой заложены все основные ценности и смыслы русского народа. Поддержал коллегу Михаил Лермонтов:
«Нравственность и духовность для россиян
являются чрезвычайно важным стержнем личности, без них российский человек не может сохранить свою идентичность, что в значительной
степени объясняет возросший в последнее время интерес населения к классической литературе, и не только к ней».
По словам Лермонтова, за последние годы
возникли тысячи негосударственных театров и
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художественных галерей. Восстанавливаются
храмы, возрождаются памятники гражданского
зодчества. Сегодняшнее понимание культурного
наследия включает как материальные, так и нематериальные компоненты: памятники культуры
и истории, окружающую их природную среду,
уникальные историко-ландшафтные территории, инженерные сооружения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и
обычаи, фольклор, художественные промыслы
и ремесла.
Особое внимание, подчеркнул Михаил Лермонтов, должно уделяться проблемам сохранения русского языка как величайшей ценности,
объединяющей коренные народы России в единую нацию.
Президент Фонда исторической перспективы
Наталия Нарочницкая говорила о том, что наступило время объединения национальных, христианских ценностей с идеями социального государства. Она выразила надежду, что работа
московского клуба поможет мобилизовать информационные, образовательные, финансовые
и другие ресурсы, для того чтобы выработать
параметры «новой повестки дня» России, главным из которых должна стать духовная составляющая. Нужна системная работа, в которой
должны быть задействованы все правительственные, общественные организации, некоммерческие фонды.
Многие участники рассуждали о ценностях
созидания, о том, что нужно громко говорить о
современниках, которые совершают благие дела на пользу нашего народа и могут повести за
собой миллионы. Примеры для подражания
можно и нужно искать и в богатой российской
истории.
Итоги заседания подвела первый заместитель мэра в Правительстве Москвы Людмила
Швецова. Она отметила важность философского анализа существующей проблемы и подчеркнула необходимость разработки социальных
проектов, которые позволят возродить утраченные ценности и сплотиться вокруг них.
– Да, я оптимист, – заявила Людмила Швецова, – я знаю, что мы выйдем из кризиса, выйдет
мир, выйдет Россия, но мы должны будем сделать выводы, установить совершенно иной
нравственный порядок, который станет основой
и новой экономики, и новой социальной политики.
Результатами работы московского клуба и
проводимых дискуссий должны стать научно
обоснованные законодательные инициативы и
практические предложения.
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ОТКРЫТИЕ
РУССКОЙ БИБЛИОТЕКИ
В г. Бари (Италия, область Апулия) при непосредственном организационном участии представительства Россотрудничества и финансовой поддержке
Ассоциации российских соотечественников «Центр русской
культуры в Апулии» состоялось
торжественное открытие русской библиотеки. В мероприятии приняли участие члены
ассоциации, представители городских властей, православные
паломники из России и других
стран СНГ. В своем выступлении
председатель Центра русской
культуры в Апулии О. Новичкова
отметила, что фонды библиотеки будут доступны всем посетителям, как русскоязычным, так и
итальянцам, изучающим русский язык, интересующимся историей и культурой России.
Также О. Новичкова сообщила,
что при Центре русской культуры
начинает работу юридическая
консультация для проживающих
в Апулии выходцев из бывшего
СССР, основной задачей которой
станет разъяснение итальянского законодательства и обеспечение правовой защиты. В конце
своего выступления она выразила слова благодарности настоятелю подворья Св. Николая РПЦ
отцу Владимиру и матушке Наталии за большую помощь, оказанную при создании русской
библиотеки в г. Бари. О. Новичкова передала собравшимся
приветственные слова представителя Россотрудничества в Италии и сообщила, что фонд библиотеки был пополнен направленным из представительства
комплектом книг «Библиотека
соотечественника» (112 томов).
Россотрудничество
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Консолидация:

альтернативы нет
Сергей АТРАТСКИЙ

Преемственность поколений, консолидация русской общины, сохранение традиций и ответы на вызовы современности – главные темы повестки дня страновой конференции российских соотечественников
в Литве, которая прошла в Вильнюсе и была организована по линии
Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.
работе конференции приняли участие
80 делегатов от 67 общественных организаций соотечественников в Литве,
чрезвычайный и полномочный посол
Российской Федерации в Литовской Республике
В. Чхиквадзе, представители МИД России, Россотрудничества, Правительства Москвы.
С приветственным словом к участникам конференции обратились присутствовавшие на форуме
заместитель генерального директора Департамента национальных меньшинств и миграции при
Правительстве Литовской Республики С. Видтманн,
а также депутат Сейма Литвы В. Томашевский.

ИТАР-ТАСС

В
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Актуальные вопросы жизни российских соотечественников, формы и методы сохранения
этнокультурного пространства в Литве, русскоязычная молодежь сегодня и ее будущее, роль
церкви в жизни и воспитании молодежи – вот
далеко не полный перечень тех проблем, по которым на форуме развернулась живая и острая
дискуссия.
Выступивший на конференции заместитель
председателя общественной организации «Русское собрание Литвы» Р. Муксинов на основе
данных проведенного им в Литве социологического исследования высказал обеспокоенность
наметившейся тенденцией ассимиляции подрастающего поколения. Свидетельством тому
служит почти двукратное за последние 20 лет
сокращение русского населения, что является
прямым следствием ассимиляционных процессов.
Ряд участников форума также выразили свою
озабоченность тем положением, которое складывается в стране в системе образования. В результате проведенных в Литве реорганизаций
продолжается сокращение числа русских школ.
Перед средними общеобразовательными учреждениями нацменьшинств по-прежнему остро стоят вопросы подготовки кадров, нехватки
адаптированных к местным учебным программам учебников и наглядных пособий на родном
языке. У русскоязычных школьников все чаще
возникают проблемы, связанные со знанием
русского литературного языка. Председатель Ассоциации учителей русского языка республики
Э. Канайте отметила, что качеством его преподавания в школе обеспокоены даже литовские
коллеги. Они не понимают русский язык наших
детей и тем самым не могут дать им глубокие
знания литовского языка.
Участники форума говорили также о том, что
российские соотечественники в Литве лишены
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КОНФЕРЕНЦИЯ
ВСЕУКРАИНСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
«РУССКОЕ СОДРУЖЕСТВО»

возможности получения высшего образования
на родном языке. До сегодняшнего дня ни один
из российских вузов не имеет разрешения на открытие здесь своего филиала.
Не менее остро на конференции звучал вопрос о необходимости консолидации и единения рядов проживающих здесь российских соотечественников. На форуме отмечалось, что в
Литве создана широкая сеть общественных организаций. Между тем российская диаспора
по-прежнему остается разрозненной. Русский
философ И. Ильин, выявляя в 20-е годы прошлого столетия первопричины разобщенности
русских эмигрантов, покинувших Россию после
Октябрьской революции 1917 года, обращал
внимание на то, что источником распрей является «русская разбродливость и раздорливость,
русская неорганизованность и недисциплинированность». Судя по всему, российским соотечественникам в Литве так и не удалось
избавиться от этих пороков, которые лишь
способствуют дальнейшему размежеванию
русской диаспоры в Литве. Во многом этому
содействует и политика местных властей. Ими
финансируются лишь те общественные организации, которые демонстрируют свою лояльность правительству.
Ход и итоги конференции еще раз доказали
своевременность и верность стратегического
курса России на консолидацию соотечественников. Участники форума ожидают от
предстоящего в декабре нынешнего года Все-
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мирного конгресса соотечественников новых
эффективных проектов, содействующих дальнейшему укреплению связей с российской зарубежной диаспорой, повышению ее роли и
влияния в странах проживания соотечественников.
В контексте использования новых форм и инструментов по защите российской общины в
Литве участниками форума одобрена инициатива, выдвинутая региональной конференцией
соотечественников в Софии, о создании Фонда
правовой поддержки соотечественников, главная цель которого – оказание содействия организациям соотечественников, в том числе защита их прав и законных интересов, включая оказание адвокатской помощи.
Участники форума отметили важность проведения более активной молодежной политики,
поддержки существующих и создания новых
молодежных центров и клубов, организации
молодежных фестивалей, подготовки лидеров
из подрастающего поколения соотечественников.
В числе актуальных вопросов, требующих
первоочередного внимания, участники конференции обсудили проблемы сохранения своей
культурной идентичности прежде всего среди
молодого поколения, создания механизмов
поддержки и продвижения молодых талантов,
передачи опыта молодежным организациям,
развития русскоязычного информационного
пространства.

В работе конференции приняли
участие делегаты от 42 из 58 организаций – членов «Русского содружества». С приветственным
словом к участникам конференции обратились руководитель
представительства Россотрудничества на Украине, советник
посольства России на Украине
В.И. Богач и директор научнотехнических программ и делового сотрудничества представительства Россотрудничества на
Украине И.Г. Царева.
С отчетами о деятельности Высшего совета, Правления и Контрольно-ревизионной комиссии
«Русского содружества» выступили руководители этих органов –
С.Н. Коновалов, С.Г. Проваторов
и В.С. Лашкарев.
Решением конференции в «Русское содружество» было принято восемь новых членов – общественных организаций, избран
новый состав руководящих органов. Председателем Высшего совета «Русского содружества» избран С.Г. Проваторов.
Конференция приняла решения
о поддержке издания газеты
для соотечественников «Русская
правда» и работы интернетпортала «Русские на Украине»,
об учреждении Общественнополитического совета Движения
соотечественников, инициировании проведения до конца
2009 года Второго съезда русских Украины, о вступлении
«Русского содружества» коллективным членом в Международную организацию «Совет Собора славянских народов Беларуси, России, Украины».
Информационный центр
«Русского содружества»
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Быть или не быть
русскому языку в Казахстане?
Евгения ВАГИНА
Фото Антона ДАНИЛОВА
и из архива газеты «ЮК»

В южно-казахстанском городе Чимкенте автору этих строк посчастливилось появиться на свет и прожить первую половину жизни. Вторая
продолжилась в России, но волею судеб мне вновь довелось побывать
в городе детства. Конечно же, меня, как обозревателя журнала «Русский век», в первую очередь интересовало, как живут соотечественники на земле моего детства, как обстоит дело с русским языком, русской
культурой. Я встретилась с директорами чимкентских школ, учителями
русского языка и литературы.
аша встреча проходила в редакции областной русскоязычной газеты «Южный Казахстан». «Южанка» – так ласково зовут газету местные жители – стала
объединяющим центром русскоязычного населения Чимкента. От него расходятся лучики –
проекты, призванные сохранить русскую культуру. Юрий Кирюхин, ныне исполняющий обязанности председателя регионального Совета
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российских соотечественников Южно-Казахстанской области, до недавнего времени возглавлявший «Южанку», и его преемница на посту главного редактора Марина Лимаренко
поддерживают многолетний контакт с директорами и учителями школ. Они помогли и мне
встретиться с ними, чтобы поговорить о статусе
и перспективах развития русского языка в Казахстане.

РУССКИЙ ВЕК

Острота момента

В

северных областях
Казахстана на улице
русскую речь слышишь
повсеместно, на юге же
ситуация несколько
иная. Здесь процент
русскоговорящих
ощутимо меньше

Н

едостаток знаний
по русскому языку,
возникающий из-за
сокращения часов его
преподавания в школе,
предполагается восполнять
в специальных центрах
обучения, организуемых
местными этнокультурными
объединениями
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В Казахстане государственным является казахский язык. Но Конституция республики провозглашает равные права для русского и казахского языков. Русский сегодня остается языком,
официально употребляемым в государственных
организациях и органах местного самоуправления, используется в области образования, науки, культуры и других общественно значимых
сферах. Однако к 2010 году все делопроизводство должно быть переведено на казахский
язык, при этом официальное двуязычие будет
сохранено.
Сейчас в Казахстане существуют казахские,
смешанные и русские школы. Русский язык как
родной преподается в русскоязычных классах, а
в казахских – как иностранный.
Если в северных областях страны на улице
русскую речь слышишь повсеместно из уст представителей разных национальностей, то на юге
ситуация несколько иная. Здесь процент русскоговорящих ощутимо меньше и местные жители в
основном общаются друг с другом на казахском
языке. В небольших поселках мы встречали людей, которые русский язык уже практически не
понимают. Однако пятнадцать лет назад, когда
мы переезжали в Россию, здесь все было иначе:
каждый человек, независимо от национальности, говорил на русском языке и понимал его.
Мои собеседники подтвердили, что русский
язык, увы, постепенно теряет статус языка межнационального общения.
– В смешанных школах, каковой является и наша, в казахских классах часовая нагрузка по
русскому языку очень низкая, – рассказывает
Ольга Левикова, директор СШ № 30, – не больше одного-двух часов в неделю. В казахских школах русский язык преподается обзорно. Нынешнее поколение плохо владеет русским языком, а
некоторые дети и совсем уже не говорят на нем,
хотя многие родители сознательно отдают детей
в русские классы. Но зачастую между русскоязычными преподавателями и детьми – носителями казахского языка возникает языковой
барьер – проблема, все громче заявляющая о
себе с каждым днем.
Что касается преподавания русского языка
как родного, то здесь существует ряд острых вопросов, требующих решения. Один из них – те
же часовые нагрузки, которые существенно сократились и в русскоязычных классах. Так, по
словам Виктории Гетмановой, учителя русского
языка и литературы лицея № 9 (которая, к слову сказать, в свое время преподавала и у меня),

в 11 классе на изучение русского языка отводится один час в неделю, литературы – два
часа:
– По плану нужно изучить за год около пятидесяти тем по литературе, при этом все произведения крупномасштабные, такие, например, как
«Тихий Дон» Михаила Шолохова. За три часа
можно только обзорно рассказать детям о герое
произведения, о том сложном времени, в которое происходили описанные в романе события.
Программа по русскому языку нацеливает ученика и на повторение, и на изучение нового материала в 10–11 классах. В условиях недостаточного количества часов преподавания предмета дети вынуждены самостоятельно находить
дополнительную информацию и время на чтение художественной литературы, но, к сожалению, большинство ограничивается рассказом
учителя и сокращенными вариантами произведений.
Лучше дело обстоит в специализированной
гуманитарно-эстетической славянской школегимназии № 20. Директор одной из двух чимкентских школ с русским языком обучения Андрей Ерошкин внес оптимистичную ноту в разговор, отметив, что у представителей разных
народностей, проживающих в Казахстане, все
же наблюдается интерес к русскому языку:
– Русский язык – это наш профиль, основа,
то, на чем зиждется наша школа-гимназия. Русских детей порядка 40–45 процентов, остальные учащиеся – казахской, узбекской национальностей и ряда других из тех, кто желает получить образование на русском языке.
В плане количества часов, отведенных русскому языку, 20-я гимназия, конечно, чувствует
себя намного комфортнее, чем другие школы.
Однако часовую нагрузку по «углубленке» можно спокойно приравнять к той, которая раньше
соответствовала программе любой средней
школы. Например, если раньше в обычном пятом классе было семь часов русского языка, то
сейчас по углубленной программе полагается
всего шесть.
Недостаток знаний из-за сокращения часов
преподавания русского языка предполагается
восполнять в специальных центрах обучения,
организуемых в каждом из регионов местными
этнокультурными объединениями при содействии местных властей и России. Такие центры на
сегодняшний день уже открыты в Президентском центре культуры в Астане, в Актобе и УстьКаменогорске.
Кроме нехватки часов на изучение русского
языка и литературы педагогов беспокоит кадро-
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За импровизированным
«круглым столом»
корреспондент «Русского века»
и учителя русских школ

вый дефицит из-за того, что резко снизился набор на специальность «русский язык в русской
школе». Бывают случаи, когда из-за нехватки
специалистов директора школ вынуждены брать
учителей русского языка в казахской школе. Однако у каждой из этих специальностей – своя
специфика.

К сотрудничеству готовы бы…
– Я много лет сотрудничаю с областным славянским центром, вижу работу посольства, – говорит Андрей Ерошкин. – Обидно, что к нам на
юг помощь России не доходит. Прекрасно знаю,
что по линии посольства ежегодно в страну поступает литература, но она оседает в Астане, Алма-Ате, северных областях, которые ближе к
консульству и посольству.
Особенно огорчает педагогов, что приостановилось взаимодействие по обмену опытом,
так необходимое казахстанским учителям. В
2003 году директора русских школ были приглашены в Москву для обмена опытом, некоторое время учителя русского языка ездили на
курсы в Омск, детей отправляли в омские пио-
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нерские лагеря, но вот уже года четыре, как ничего этого не происходит.
Ольга Левикова является председателем филиала казахстанской благотворительной просветительской организации «Светоч», которая
вела до недавнего времени проекты по обмену
опытом. Сейчас продолжается работа по набору
студентов из Казахстана в российские вузы, это
направление имеет достаточно крепкую основу.
В один голос собеседники сказали, что со
своей стороны они пользуются всеми возможностями, чтобы поддерживать связь с Россией и
российскими коллегами, участвуют во всех проектах и готовы к любым приглашениям и предложениям. В частности, в прошлом году ученики
20-й гимназии, сдав казахстанское ЕНТ (единое
национальное тестирование), ездили по программе «Московский аттестат» в российскую
столицу, где сдавали уже ЕГЭ и получали аттестат
московской школы № 548.
Многие юные чимкентцы и их учителя с удовольствием участвуют в международных конкурсах и занимают, между прочим, высокие
места, например, в конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех». Его участники – талантливые и одаренные дети, которые
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легко справляются с вопросами на глубокое
знание и понимание языковых явлений. Для
победы в этом конкурсе важно не только знать
правила русского языка, хотя и это очень важно, но и уметь анализировать, сравнивать, сопоставлять.

Помоги себе сам

Учебные пособия
Виктории Гетмановой –
хорошее подспорье
в изучении русского языка

РУССКИЙ ВЕК

Чтобы подготовить детей к конкурсу, подобному «Русскому медвежонку», нужны учебники,
методические пособия. Кроме того, в русском
языке сейчас происходят большие изменения,
которые и российским учителям отследить удается не сразу. У казахстанских педагогов зачастую один источник информации – российское
телевидение. Что касается учебников, по мнению Андрея Ерошкина, это проблема не только
преподавателей русского языка:

– Качество учебной литературы по всем
предметам оставляет желать лучшего. Поэтому
многие наши учителя, завучи сами себе активно
помогают в этом вопросе, разрабатывают свои
собственные программы и пособия.
У Виктории Гетмановой вышло несколько пособий по русскому языку для старшеклассников,
готовящихся к единому национальному тестированию, для учеников 5–7 классов и малышей.
Материал преподносится в легкой, игровой
форме, дополнен сказками, стихами о различных языковых явлениях, иллюстрациями к произведениям русских и казахских писателей.
Лариса Головачева, завуч гуманитарно-эстетической славянской школы-гимназии № 20,
учитель русского языка и литературы, рассказала о собственной авторской программе, разработанной 15 лет назад, по которой преподают в
школе:
– Программа рассчитана на полное изучение
русского языка с учащимися 5–7 классов и
включает весь курс средней школы плюс теоретическую базу. Дети очень хорошо усваивают
материал, наверное, потому, что в таком возрасте языковое восприятие идет наиболее интенсивно. Однако программа без печатного приложения неэффективна, поэтому учебник – это
осознанная необходимость. У нас и компоновка
тем иная, чем в существующих пособиях, которыми мы, естественно, пользуемся, но с учетом
своих требований. К тому же уровень этих пособий ниже того материала, который мы изучаем с
учениками. Собственный учебник даст возможность детям легко усваивать информацию, а
учителям без проблем работать по нашей программе. На сегодняшний день начинающим
преподавателям нужно помогать, посещать их
уроки, писать поурочные планы.
Работу над учебником Лариса Головачева ведет давно, и в самиздатовском варианте он существует, но труд не завершен. По словам педагога, ей хочется сделать учебник нового поколения, с новаторскими подходами к компоновке и
объяснению материала.
– Наши пособия по качеству ничуть не уступают российским, – отмечает Виктория Гетманова. – Да, конечно, у нас есть своя специфика,
потому что мы подбираем примеры, допустим,
из переведенных произведений казахской литературы. Но в целом уровень достаточно высокий. Мы с гордостью можем говорить об этом!
Южно-казахстанские учителя открыты для
диалога со специалистами из других городов и
стран с единственной и благой целью – не позволить людям забыть русский язык.
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Проект
«Активная молодежь»:
первые шаги
Школьники из пяти стран приехали в Германию,
чтобы поговорить по-русски
Борис КУНИН

Отдадим должное инициатору проекта – общественной организации
«Центр Александр Давид, Брауншвайг» из Нижней Саксонии (Германия). Естественно, устроители хотели сделать первые шаги как можно
лучше, и получилось все-таки не как всегда. Подрастающее поколение
действительно осталось довольно, по крайней мере в основной своей
массе.
городе Остероде (Гарц) собрались
школьники из пяти стран Евросоюза:
Болгарии, Германии, Голландии, Италии
и Португалии. В течение полутора недель
молодые люди в возрасте от 13 до 16 лет искали
и находили общие интересы, знакомились с
культурой, нравами и бытом различных европейских стран. Но главное – просто целыми днями разговаривали друг с другом на русском языке. Ведь именно владение русским и непременное общение на этом языке и было главным
условием пребывания в лагере и основным
критерием отбора. Дети были приглашены из
разных семей: чисто русскоязычных иммигрантских, смешанных (мама – русская, папа – итальянец или португалец и так далее) – и лишь болгарские ребята были представлены, за единичным исключением, без «русской крови».
Место проведения проекта тоже было выбрано не случайно. Заповедник Гарц – одна из жемчужин немецкой природы; расположенный по
соседству с ним достаточно удаленный от мегаполисов курортный городок должен был благотворно повлиять не только на сближение, но и
на оздоровление участников проекта. Богатейшие флора и фауна заповедника предоставили
столь редкую в наш суматошный век возможность соприкоснуться с красивейшей природой
центральной части Германии, а ознакомление с
богатым культурным и историческим наследием
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этого региона позволило лучше понять культуру
и историю страны, первой принимавшей у себя
участников проекта. Первой потому, что проект,
скорее всего, будет иметь свое продолжение. И
в следующем году его нынешних и, возможно,
новых участников будет ждать столь же тесное
знакомство уже с другой европейской страной.
Правда, сначала организаторам нужно отчитаться за проделанную работу. И сделать это так,
чтобы общеевропейские и некоторые национальные организации, финансировавшие в
этом году проект, охотно (а может быть, и более
щедро) делали это и в будущем.
Сам же проект включал в себя практически
весь стандартный набор, характерный в последние годы для подобных мероприятий: знакомство, проходившее в форме «вечера стран»; походы, игры, совместный труд по изготовлению
из дерева рамок для фотографий, творческие и
спортивные акции, среди которых особенно хотелось бы выделить День индейца и программу
«Дебаты». И вовсе не потому, что это было чтото абсолютно новое или из ряда вон выходящее.
Ко Дню индейца все готовились долго и тщательно. Участники проекта и сопровождавшие
их взрослые совместно придумывали и изготавливали костюмы, учили роли. Все приехавшие
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разделились на три «племени», каждое из которых стремилось хоть чем-то удивить остальных.
Удивить, конечно, не удалось, но повеселились
вволю.
Очень солидно смотрелось выступление
главного вождя всех племен (Радослав Йорданов из Болгарии). Как и подобает умудренному
жизненным опытом и прожитыми годами высокому должностному лицу на официальном мероприятии, текст речи он читал по бумажке. Но
с каким выражением лица! Если бы я не знал
точно, где находился, то вполне мог бы подумать, что судьба неожиданно свела меня как
минимум с наследником престола. Пусть даже и
индейского.
Собственно, и менее высокопоставленные
«индейцы» не подкачали. Шаманы разных мастей и оттенков, дети Великой Черепахи, быстрые и меткие лесные охотники… Двое из них
оказались особенно удачливыми: завалили
«оленя». Вот только до своих «вигвамов» дотащить не смогли – тяжелый оказался. А по частям
не получалось: все-таки один из сопровождающих. Да и возражать бы начал…
Закончилось же все громким многоголосым
визгом: шаман одного из племен в порыве «служебного» рвения начал кропить всех вокруг
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«живой» водой. Оно, конечно, в 30-градусную
жару вроде и приятно, но когда неожиданно, да
еще и на разгоряченное тело!.. Жаль, что даже
наиболее быстрые хранительницы домашнего
очага его не смогли догнать. Тренированный
оказался. А ведь неподалеку был небольшой
бассейн с фонтаном. Конечно, вода там за день
прогрелась, но ее количество измерялось отнюдь не бутылками.
Особенно сокрушались упущенной возможности две юные «черепахи»: в следующий раз
они могут оказаться уже в одной команде, а «топить» своего как-то и неприлично.
Для каждого мероприятия образовывались
совершенно разные по составу группы, единственным обязательным критерием было участие в них хотя бы одного представителя от
каждой страны. Собственно, уже буквально на
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второй день после приезда мальчишки и девчонки из пяти стран являли собой спаянный
коллектив хорошо и словно бы давно знакомых людей. Хотя каждый – со своими симпатиями и антипатиями, общностью интересов,
первой влюбленностью и юношеским максимализмом.
Одни были готовы чуть ли не постоянно сидеть в бассейне, другие – часами ходить по пешеходной торговой части городка и выбирать на
память сувениры. Нашлись и любители карточных игр, настольного тенниса, футбола. Одним
словом, в этой части организаторы свою задачу
выполнили, можно сказать, успешно.
С единственным, пожалуй, «но». Все-таки
разница в жизненном опыте и интересах между
тринадцати- и шестнадцатилетними обычно
весьма значительная. И если первые предпочитают гиперактивное времяпрепровождение: побегать, подраться, дернуть за волосы или «игриво» толкнуть находящуюся в пределах досягаемости девочку, – то вторых все это, мягко говоря, уже не вдохновляет.
Через год-два им оканчивать школу или гимназию, выбирать жизненную дорогу. Естественно, потребность в новых знаниях и умениях,
которые окажутся востребованы в недалеком
будущем, у них значительно выше. Да и взаимоотношения полов находятся на несколько ином
уровне.
И это маленькое «но» особенно явственно
проявило себя при подготовке и проведении
дебатов. Изначально организаторы планировали разделить всех участников на команды по три
человека и провести соревнования по четырем
различным темам. По предварительной договоренности приглашенными специалистами этого
дела были заранее подготовлены все необходимые материалы, чтобы по приезду каждый мог
самостоятельно или с помощью сопровождающих начать подготовку.
Увы, здесь проблемы начались именно на
подготовительном этапе. Как уже было сказано,
отбор детей велся по критерию обязательного
знания русского языка. Так вот, на поверку оказалось, что говорить на нем дети еще худо-бедно умеют. С акцентом, частым вкраплением немецкого, голландского, португальского или
итальянского, но друг друга и сопровождающих
с организаторами все-таки как-то понимают. А
вот читать и писать… Выяснилось, что сим искусством хорошо владеют только болгары. В том
смысле, что они могли самостоятельно и читать
по-русски, и записывать под диктовку. И это
притом, что они не родились и не воспитыва-
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лись в русскоязычных семьях. Они – болгары.
Самые что ни на есть натуральные. Которые
учатся с первого класса в русской школе при посольстве Российской Федерации в Софии. Судя
по всему – очень старательно.
В конце концов собрались-таки две команды
и после тщательной подготовки под руководством опытных мастеров дебатов провели показательную игру на тему «Злейший враг человека – он сам». Вспомнили и семь смертных грехов, и десять заповедей; сигареты, алкоголь,
несоблюдение правил дорожного движения…
Самое приятное – зрителям (остальным участникам проекта) понравилось. А сопровождающие были очень удивлены царившей в зале
тишиной.
Так ведь всем же интересно было! Если уж не
самим участвовать, то хотя бы других послушать. К тому же некоторым приходилось внимательно вслушиваться в то, что говорилось (русский-то не на самом высоком уровне!), а в этом
случае уже не до шалостей и посторонней болтовни на более привычном языке.
Это в своих странах они Дину, Рой или Петро,
а здесь-то – пусть и всего на десять дней – превратились в Дениса, Рому и Петю. Приходилось
соответствовать. Перед сверстниками-то особенно нос не позадираешь. А единственный
язык, который понимали все, – русский.
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Вообще, участники проекта явили собой наглядную иллюстрацию к продуманному и обоснованному ответу на вопрос: «Нужен ли русский
язык молодежи, живущей в иной языковой среде?» Причем не только в семьях выходцев из
бывшего СССР. Делегация из Болгарии – тому
яркий пример.
Для многих подростков подобные проекты –
чуть ли ни единственная возможность пообщаться со сверстниками на языке родных берез
и осин. И – существенно его улучшить. Если, конечно, это не одноразовая акция.
Будут тот же Петро или Юра (основательно
подзабывший русский язык в связи с отсутствием возможности с кем-то разговаривать на нем)
знать, что на будущий год они снова встретятся с
друзьями из разных стран, – постараются не
только не забыть, но и улучшить. Книжки на русском почитать, фильмы посмотреть.
Понятно, что 27 школьников из пяти стран –
капля в море. Да и десять дней пролетают как
несколько часов. Но начинать-то и надо с малого! Посмотреть, попробовать, внести необходимые корректировки в первоначальные задумки.
Чтобы потом, на следующий год…
Проект этого года завершен. Как и все действительно хорошее, он обладал известным неприятным свойством – очень быстро закончился.
И вот уже поднялись в небо воздушные шары, унося внутри наиболее сокровенные желания или мечты
его участников. Стал достоянием
истории и прощальный праздничный «банкет».
А в поездах и самолетах
участники увозили с собой массу
новых впечатлений, номера телефонов и адреса друзей, обретенных в маленьком немецком
городке Остероде. Как и надежду
на то, что проект «Активная молодежь» обязательно будет иметь
свое продолжение, действенно
способствуя взаимопониманию,
поддержке и толерантности между представителями молодого
поколения из различных стран,
нахождению общих интересов,
творческому развитию.
И главным его связующим
звеном останется русский язык,
на котором некоторые из них за
эти короткие полторы недели
стали говорить гораздо лучше.
Значит, все делалось не зря.
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Народные дипломаты
из Нью-Йорка
Интервью Евгении ВАГИНОЙ

«Русскую культуру – в широкие американские массы!» – такую
цель поставила перед собой группа энтузиастов из Нью-Йорка,
создавшая Русско-американский культурный центр «Наследие»,
именуемый также РАКСИ (The Russian-American Cultural Heritage
Center – RACH-C). Эта общественная организация несколько лет
ведет серьезную образовательную и благотворительную деятельность во имя сохранения и популяризации русского языка
и культуры. Подробно обо всех благих делах РАКСИ журналу
«Русский век» рассказала его президент и исполнительный директор Ольга ЗАЦЕПИНА.
52
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– Ольга Сергеевна, у вас в Центре сложился большой коллектив. Расскажите, пожалуйста, с кем вы работаете в РАКСИ?
– У нас работают очень интересные, увлеченные люди: студенты и преподаватели университетов, художники, писатели, музыканты, артисты, представители различных этносов и религий. Это люди, которые действительно преданы
общему делу. Я рада, что к нам присоединяется
все больше волонтеров, молодежи, в том числе
американской, не связанной непосредственно с
русской культурой.
В Центр пишут, звонят и приходят те, кому
важна история русских американцев. Мы ставим перед собой задачу сохранения культуры,
традиций и ценностей, привезенных носителями русского языка из стран, где они жили. Наша
цель – перебросить мосты между поколениями,
различными этническими и религиозными
группами и выявить ту общность интересов, которая объединяет всех, для кого русский язык –
родной. Люди приносят в РАКСИ свои таланты и
возможности в поддержку этой цели.

– Презентационная литература Центра
напечатана на английском языке, сайт двуязычный… Получается, ваша деятельность
направлена не только на русскоязычную
аудиторию?
– Вы правы. На сегодняшний день американцы почти ничего не знают о России, русских
эмигрантах и том громадном вкладе, который
они внесли в культуру, науку и историю США. Все
печатные издания русскоязычных общин – на
русском языке, а как могут в таком случае американцы что-то знать
про жизнь этих общин,
относиться с пониманием, а затем и с уважением к нашей стране?
Если первая важная
миссия РАКСИ состоит
в сохранении русской
культуры, то вторую я
вижу в том, чтобы поделиться ею с другими
этносами, населяющими США.
К сожалению, не
только американцы, но
и молодые русские,
которые выросли в
США, мало знают историю своих предков.
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Поэтому важно передать молодому поколению
сложившиеся веками традиции и дать ему
возможность гордиться тем, что русские несут
свою культуру всему миру, не ограничиваясь
Россией.
Наши задачи – высоки и серьезны. Конечно,
я не дипломированный специалист в области
международного права, но народным дипломатом вполне могу себя назвать.

– А как обстоит дело с сохранением
русского языка, русскими школами в НьюЙорке?
– Как правило, это субботние или воскресные
школы, где учатся дети русских родителей от
смешанных браков и – в редких пока случаях –
усыновленные. Большой Нью-Йорк состоит из
пяти районов, один из них – Манхэттен, где и
работает РАКСИ. В Манхэттене есть только две
школы воскресного дня. И это скорее развлекательные, заполняющие досуг учреждения, где
на русском языке учат рисованию, танцам и так
далее. Там, где проживает большое количество
русскоговорящих детей, например в Бруклине,
школ больше, в том числе тех, где преподается и
русский язык.

– В последнее время все чаще американцы берут на усыновление детей из России.
Что вы делаете для того, чтобы эти дети знали историю и культуру страны, в которой
они родились?
– Действительно, за последние 15 лет в Америке было усыновлено 65 тысяч русских детей.
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нии – сохраняя анонимность, могли бы приходить со своими детьми, приобщать их к русской
культуре. Четыре года назад мы начали проводить «елку» в русском консульстве в Нью-Йорке.
Большое спасибо генеральному консулу РФ
Сергею Викторовичу Гармонину, который поддержал нас в этом начинании и из года в год помогает в организации всех наших мероприятий.
На «елке» мы не только развлекаем ребят, но
и просвещаем, рассказываем, кто такие Дед Мороз и Снегурочка, почему русский старый Новый
год отмечают на две недели позже. В игровой
форме даем ответы на эти и другие вопросы, ставим познавательные спектакли с участием ребят,
чтобы они больше узнавали о России.
Четыре года назад многие усыновители отказались от участия из-за того, что «елка» была в
консульстве, по сути, на российской земле. Они
боялись, что их детей заберут и отправят в Россию. А в этом году у нас уже было около
100 мальчиков и девочек.

– Это только усыновленные дети?
Многие усыновители хотели бы, чтобы их приемные сыновья и дочери сохранили русскую
культуру. Сами усыновители вряд ли будут учить
русский язык. Но если они смогут приобщить
детей к родной культуре, то эти 65 тысяч, когда
вырастут, как минимум не станут врагами России, а как максимум – будут знать свою культуру и, может быть, вернутся сюда с интересными
деловыми и культурными проектами.
Недавно мы обратились в Правительство
штата Нью-Йорк с проектом программы сохранения наследия для детей, усыновленных из
России, чтобы это стало делом не только русских
общин и усыновителей-родителей, но и государства. Идея «плавильного котла», актуальная
в 1950-х годах, уже не работает. Сегодня в Америке вы интересны тем, чем отличаетесь от других, поэтому каждая община стремится вернуться к своим корням. Если проект заработает –
произойдет настоящая революция, потому что
после русских такие программы могут запустить
другие этносы.
Надо сказать, что, когда я еще работала в
Москве, я читала на английском языке курс русской культуры для особо продвинутых американских родителей, которые перед усыновлением хотели бы больше узнать о России. Общаясь
с ними, я выяснила, что существует серьезная
проблема в отношении сохранения родной
культуры для приемных русских детей.
Тогда я поняла, что мы должны создать площадку русского мира, куда родители, при жела-
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– Нет, мы приглашаем на «елку» и детей от
смешанных браков, и тех, у кого родители русские, но живут в Нью-Йорке. Нужно сказать, что
сегодня никакой эмиграции не существует –
только профессиональная миграция. У молодых
людей, пожелавших делать карьеру в Нью-Йорке, рождаются дети, и они хотели бы растить их в
русской среде. А мы как раз и создаем таковую.
В этом году РАКСИ в первый раз провел Масленицу. Но самый большой наш проект – это
Детский фестиваль русской культуры, который
проходил в этом году в Нью-Йорке уже в третий
раз.
Фестиваль рад всем – детям и взрослым всех
национальностей, рас и религий. Каждый может
на три дня погрузиться в атмосферу русского
мира. Люди едут издалека, из других районов
Нью-Йорка, соседних городов и штатов, чтобы
поучаствовать в нашем празднике. Приходят коренные американцы, которые с огромным интересом и удовольствием изучают наши народные
обычаи, слушают песни, восхищаются русским
творчеством. Посещают фестиваль и политики,
которым важно показать, что они поддерживают русскую общину.
С гордостью могу сказать, что за три года проведения фестиваля РАКСИ стал лицом русской
общины в Нью-Йорке. Теперь нас хорошо знают
и помогают в организации праздников. В этом
году мы в первый раз получили грант от фонда
«Русский мир», который потратили на организацию приезда в Америку юных воспитанников
Международного благотворительного фонда
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Владимира Спивакова, чтобы они могли выступить на открытии фестиваля. Мы получаем небольшие гранты от штата и города Нью-Йорка,
хотя при организации столь крупномасштабных
мероприятий, как Детский фестиваль русской
культуры, не обойтись без поддержки спонсоров. Постоянный спонсор фестиваля с первого
дня – МИД России, что для нас является большой честью и доказательством того, что сохранение русской культуры за рубежом стало государственным делом России.

– Стать участником фестиваля может любой?
– Мы не можем платить участникам, поэтому
приглашаем всех, но приезжают те, кто может себе это позволить: дети из самого Нью-Йорка и
близлежащих городов и штатов, – хотя в этом году были, например, детские коллективы из Бостона и Вашингтона. В течение года мы встречаемся с
юными дарованиями, отбираем их, готовим ре-

Наша справка
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пертуар. Ребята показывают необычайно высокий
уровень профессионального мастерства.

– А как люди узнают о ваших вечерах,
концертах, фестивалях?
– В первую очередь, конечно, работает метод «из уст в уста». Раз в месяц у нас обязательно бывает мероприятие, люди приходят, потом
делятся информацией со знакомыми. Наш сайт
(www.rach-c.org) легко найти в поисковиках,
сделав запрос «русская культура в Нью-Йорке».
В преддверии крупных событий, таких как
фестиваль, даем рекламу в газетах, на телевидении.
Я горжусь нашей честной, ничем не запятнанной репутацией, которая стоит намного больше,
чем деньги. В этом году было тяжело со спонсорами, но на фестиваль в качестве волонтеров
пришли в том числе и бизнесмены с семьями,
которые увидели наше дело, поняли, что мы не
проходимцы. В следующий раз они помогут фи-

Ольга ЗАЦЕПИНА постоянно живет в Америке последние шесть лет. До этого еще около десяти
лет курсировала между Москвой и Нью-Йорком, преподавая английский язык и американскую
культуру русским студентам в МГУ и основы мировой культуры американским – в разных университетах США, в том числе в Городском университете Нью-Йорка. Она продолжает оставаться российской гражданкой и видит свою миссию в том, чтобы сохранять и распространять русскую культуру в Америке. Ее муж, Хулио Родригес, профессор Городского университета Нью-Йорка, психолог, антрополог, в прошлом руководитель корпорации «Связь культур», понимая, как важно жене
поддерживать связь с родиной, где остались ее близкие, помог Ольге в создании Русско-американского культурного центра «Наследие».
За шесть лет им удалось сделать РАКСИ одним из крупнейших центров русской культуры в Америке, сплотившим вокруг себя видных деятелей искусства и науки, политиков, представителей
церкви и дворянства из двух стран. К работе Центра на добровольных началах примкнули многие
сочувствующие люди из числа не только русских, живущих в Нью-Йорке и других городах США,
но и коренных американцев.
В совет директоров РАКСИ помимо Ольги Зацепиной и ее мужа вошли глава русского дворянства Америки Кирилл Геацинтов, московский профессор, руководитель образовательного центра
«Гринт» Александр Ручкин и участник первой русско-американской космической программы Дональд Маркс. Попечительский совет Центра объединяет потомков великих русских фамилий: князя Владимира Кирилловича Голицына, Елену Владимировну Маяковскую, Игоря Игоревича Сикорского, Георгия Александровича Шереметьева, Николая Владимировича Случевского.
Впечатляет размах деятельности РАКСИ, которая охватывает как концерты русской оперной музыки с участием американских и российских исполнителей, так и встречи русского бизнеса и общественных организаций из России с представителями американских структур, «круглые столы» с
политиками Нью-Йорка по различным вопросам жизни русской общины Америки.
Центр проводит семинары и форумы на разные темы, ежегодные международные симпозиумы на базе колледжей Нью-Йорка, главная цель которых – распространение информации о современной России. Принимает участие в создании документальных фильмов об истории русской
Америки и собирает материалы на эту тему. РАКСИ – организатор туров известных исполнителей
классической музыки из России: Юрия Башмета, Игоря Бутмана, Владимира Спивакова.
Традиционными стали русские салоны в Колумбийском университете с участием эмигрантов из
России, проживших в Америке значительную часть жизни и повидавших много на своем веку, для
студентов, изучающих русский язык и литературу.
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нансами, потому что уже знают, что деньги тратятся на действительно благие дела, а это дорогого стоит.

– Вы проводите русские салоны в Колумбийском университете, в программе фестиваля несколько страниц отведено известным
русским американцам. Что еще делается для
того, чтобы люди больше знали о русских
эмигрантах?
– В этом году у нас запланирован глобальный
проект с Ассоциацией русского дворянства Америки. Начиная с октября мы будем проводить
русские салоны, приглашать интересных людей
из прошлых волн эмиграции, чтобы успеть
услышать рассказы о том, как они оказались в
США, как смогли, прожив 50 и более лет в Америке, сохранить русский язык и культуру для
своих детей. Многим молодым семьям не удается повторить этот опыт, дети начинают общаться с родными уже по-английски, утрачивая
русский язык достаточно быстро.
Поэтому встречи будут проводиться в первую
очередь для молодежи, но все, кому интересна
история их соотечественников, тоже смогут посещать мероприятия. Двери открыты для всех,
кому важно знать, кто были эти люди, какой
вклад они внесли в сохранение русской культу-

Детский фестиваль
русской культуры – 2009
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Праздник открылся большим гала-концертом
юных мастеров искусств под названием «Восходящие звезды нового века». Дети из России исполняли для американских слушателей шедевры мировой классической музыки. Все участники концерта – одаренные дети, опекаемые Благотворительным фондом Владимира Спивакова. Владимир Теодорович сам отбирал детей для
участия в Детском фестивале в Нью-Йорке, а это значит, что приехали неординарные исполнители – будущее мировой музыки.
В рамках фестиваля в генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке прошел благотворительный прием, на котором присутствовали представители посольства России, члены постоянной
миссии РФ в ООН, многочисленные филантропы, спонсоры РАКСИ и волонтеры, гости из русской диаспоры нескольких волн эмиграции.
Во время приема прошел «тихий» аукцион, деньги от него традиционно идут на лечение одного ребенка из России, которого Ольга Зацепина выбирает лично на сайте РИА «Новости», где
есть раздел «Дети в беде». За три года было спасено здоровье трех детей. Может быть, немного в масштабе человечества, но для каждой из семей спасенных малышей это настоящее счастье. В 2009 году помощь была оказана Ане Гусевой, которой была необходима срочная и
чрезвычайно дорогостоящая операция на глазах.
На приеме князь Владимир Голицын сказал, что РАКСИ удалось сделать то, что не смогли
сделать несколько поколений русских эмигрантов, – собрать вокруг идеи сохранения русской
культуры сподвижников и энтузиастов самых разных поколений, культур и убеждений.
В маленьком концерте для гостей приема участвовали юный музыкант Василий Степанов из
Казани и детский фольклорный ансамбль «Золотой петушок» из Бруклина. Вася проникновен-
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ры, пусть и на уровне своей семьи, воспитав детей в традициях русской церкви, привив им
русскую культуру и язык.
Русские люди, которые родились за границей, но благодаря семье сохранили родную
культуру, рано или поздно испытывают потребность вернуться в Россию. Некоторые, например члены Ассоциации русского дворянства
Америки, различных организаций помощи
русским детям и других, в течение более чем
60 лет помогают России, перечисляя деньги
для детских домов, на восстановление храмов,
направляя медицинское оборудование в российские больницы и т. д. Но есть и другой вид
«возвращения». Например, дочь Владимира
Маяковского не говорит по-русски, ей 83 года,
будучи профессором, она продолжает работать и читать лекции. У Елены Маяковской две
мечты – успеть до смерти получить российский
паспорт и чтобы ее прах был развеян над могилой отца. Это ее духовное возвращение на родину.

– И напоследок, Ольга Сергеевна, расскажите читателям «Русского века» о ваших
новых замыслах и проектах.
– Мы будем и дальше устраивать детские
праздники, издавать книги на двух языках. Хо-

тим делать детские салоны, где будут показывать отечественные мультфильмы. Еще есть идея
проводить в музеях Нью-Йорка экскурсии на
русском языке. Тогда у детей будет стимул изучать его, они будут знать, что русский язык нужен не только для того, чтобы говорить дома с
родными, а еще необходим для усвоения интересной и полезной информации и общения с
другими людьми.
Мы участвуем в форумах, знакомимся с организациями соотечественников из других городов, с которыми проводим конференции на тему совместного сотрудничества. О нашем фестивале узнает все большее количество людей, к
нам обращаются, пишут письма. Очень важно,
что люди находят друг друга, объединяются
вокруг хороших дел. Я думаю, скоро наступит
золотая пора, когда наработки одних будут работать на благо всех остальных – и так повсеместно.
Я многому научилась за прошедшие шесть
лет. Жизненный опыт бесценен, вся моя предыдущая академическая жизнь доцента МГУ не
похожа на то, чем я занимаюсь сейчас. Это
другая жизнь, и она мне очень интересна, а
главное, я осознаю: все, что мы делаем, нужно
людям.

но исполнил сложнейшие произведения для виолончели, а ансамбль выступил с концертным номером «Крестьянская свадьба» по мотивам русских обрядовых народных песен и танцев. Когда эти
мальчики и девочки самых разных национальностей пели «Эх, полным полна коробушка», никто –
от князя Голицына до официантов, обслуживавших прием, – не мог устоять на месте.
Апофеозом фестиваля стало большое праздничное гулянье в парке на севере Манхэттена и пятичасовой концерт, в котором приняли участие около двадцати детских фольклорных ансамблей,
музыкальных, танцевальных и театральных коллективов – около трехсот ребят. Это были дети, которые родились и выросли в США, но любят русскую культуру. Любопытно, что на сцене в традиционных русских нарядах появлялись даже темнокожие юные артисты. Самым маленьким участникам
из вашингтонского ансамбля «Лапоточки» было всего по три-четыре года, но задор и талант, с которыми они выступали, показали их высокий исполнительский уровень.
В этом году впервые главному праздничному событию фестиваля сопутствовала хорошая погода, и посмотреть на выступление ребят, стремящихся донести русскую культуру до сердец американцев, пришли несколько тысяч горожан.
Всех участников наградили подарками и сувенирами. Парк, где проходил фестиваль, находится
вблизи Музея средневековой культуры, в который в тот день все дети получили бесплатные билеты,
так что, кроме русской, они могли приобщиться и к мировой культуре.
Свое искусство на празднике показали клоуны, фокусники и уличные артисты. Умельцы знакомили зрителей с тайнами русских ремесел – показывали, как вырезать фигурки из дерева, ковать кольчуги, лепить горшочки на гончарном круге. Гости самостоятельно раскрашивали вырезанные из бумаги кокошники, матрешек. Публика смогла принять участие в традиционных русских играх и забавах, отведать кваса, блинов, пирожков и других традиционных русских блюд.
Завершился праздник большим общим хороводом. Взявшись за руки, в нем кружились все – дети и взрослые, артисты и зрители, говорящие по-русски и не знающие ни одного русского слова. В
общем, праздник удался!
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«Круг» россиян участвовал

в «Оккупации!» Цюриха
Международное партнерство в сфере «особого театра»
Анастасия СОРВАЧЕВА

В европейских странах нет термина для этого культурного феномена.
Его, как правило, обозначают так: театр с участием людей, имеющих
инвалидность. А в России благодаря организаторам Всероссийского
и международного фестиваля «Протеатр» за ним с 2000 года закрепилось название «особый театр». Россияне осуществили совместный
сценический проект с квартетом профессиональных музыкантов
из Германии «Blauzone» и со швейцарским «особым театром» HORA
под руководством Михаэля Эльбера – «Улыбка от ошибки». Режиссеры
Андрей АФОНИН и Михаэль ЭЛЬБЕР рассказали «Русскому веку»
о культурном и интернациональном значении проекта, о том, как все
начиналось, и о том, чем все продолжится.
Особенность «альтернативного искусства» –
в его уникальном взгляде на мир, взгляде,
сочетающем в себе черты архаики и современного авангарда. Это искусство имеет свои формы, уникальное содержание, своих зрителей
по всему миру. Ярким примером всемирного
признания «особого театра» является Международный интернациональный фестиваль
альтернативного искусства «Оккупация!»
(«Okkupation!»), проходящий в швейцарском
городе Цюрихе раз в два года. В этом году в
июньском биеннале в Швейцарии приняли
участие театральные коллективы из 10 стран
мира. Впервые на «Оккупацию! 2009» приехал
театральный коллектив из России – московский «Круг II» под руководством Андрея Афонина.
Благодаря ли швейцарским СМИ, широко
освещавшим этот международный проект, или
же благодаря особому расположению зрителей,
но залы были полны на каждом из трех спектаклей. Публика, состоявшая не только из швейцарцев, но и из российских соотечественников и
иностранцев (немцев, итальянцев, аргентинцев
и других), тепло и живо реагировала на находки актеров. А главное, несмотря на различия
культур и языков, спектакль был понятен каждому. «Улыбка от ошибки» перекинула мост из
России в Швейцарию, Германию и объединила
всех в один мир.

Андрей Афонин: «Уникальный международный партнерский проект «Улыбка от ошибки»
интегрированной театральной студии «Круг II»
(Россия, Москва), театра HORA (Цюрих, Швейцария) и квартета профессиональных немецких
музыкантов «Blauzone» (Кельн, Германия) стартовал летом 2008 года в Москве и вызвал неподдельный интерес. Он был поддержан Комитетом общественных связей Правительства
Москвы и с восторгом принят московской публикой. Такого московские театральные подмостки еще не видели! Участие в фестивале «Оккупация!» в июне 2009 года стало следующим этаРУССКИЙ ВЕК

пом нашего совместного театрального проекта.
Российский «особый театр» впервые участвовал
в столь представительном международном театральном фестивале в Швейцарии».

Михаэль Эльбер: «Наше партнерство началось с семинара в Германии, который я проводил для руководителей «особых театров» со
всего мира. В семинаре участвовал Андрей
Афонин. Он и пригласил меня в Россию для совместной работы. Но я сказал тогда, что приезжать стоит только вместе с труппой театра
HORA и с кем-то из профессиональных музыкантов немецкой группы «Blauzone», с которыми мы уже делали театральные проекты. Потому что только в совместной работе с ними я мог
бы передать русским коллегам мои идеи и мой
опыт».
Андрей Афонин: «Впервые актеры и музыканты трех стран собрались вместе, чтобы искать новый язык театрального творчества. HORA
и квартет «Blauzone» уже в течение 10 лет отрабатывали модель импровизационного театрального искусства. Интегрированная театральная студия «Круг II» ко времени начала проекта
тоже отметила свое десятилетие. У нас был опыт
спектаклей и театрализованных представлений,
опыт участия в фестивалях, в том числе и международных.
Важной частью проекта было участие немецких музыкантов квартета «Blauzone». Музыканты-виртуозы, имеющие широкий ангажемент по
всей Европе, участвовали в проекте с людьми,
имеющими инвалидность, не с благотворительными целями: опыт неподдельной спонтанности, неожиданные импровизационные решения
актеров, имеющих особенности развития, являются богатым источником новых музыкальных и
театральных идей для профессионалов, занимающихся современным искусством».
Михаэль Эльбер: «Если я хочу познать Россию, то, по моему глубокому убеждению, я не
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смогу это сделать, отправившись на выходные в
Москву и сходив на экскурсию в Кремль. Не
смогу я познать Россию и тогда, когда как турист
встречусь и поговорю с парой русских людей в
каком-нибудь кафе в вашей стране. Я смогу познать и понять Россию только тогда, когда смогу
поработать вместе с россиянами. И в этом контексте проекты, подобные нашему, очень нужны: они имеют смысл, они объединяют людей
разных культур, людей разных мнений. Во что
бы то ни стало всегда стоит ездить друг к другу, в
другие страны и лучше узнавать друг друга. В
нашем случае речь идет об обмене опытом работы в искусстве и опытом работы с людьми с
особенностями развития, с инвалидами. Я вижу
в этой совместной работе великий смысл. Кроме того, зрителям очень нравится, если к нам в
Швейцарию приезжают русские артисты и мы
делаем совместный проект».

Андрей Афонин: «Принципы театральной
импровизации «Улыбка от ошибки» таковы: никто не знает, что произойдет на сцене, главное –
сохранять внимательность друг к другу, к происходящему и быть готовым обрадоваться собственной ошибке. Сами принципы, возможно, и
не новы, но в контексте «особого театра» приобретают новый смысл, новую окраску. Человек,
имеющий инвалидность, как правило, является
социальным изгоем, он не может быть социально активным и приносящим пользу обществу
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наряду с так называемыми «нормальными»
людьми. К нему нужно проявлять толерантность, ему необходимо всесторонне помогать,
над ним не принято смеяться. И потому, когда на
сцене вдруг появляется человек с особенностями развития, который не боится показаться
смешным, не боится ошибиться, который играет настолько зажигательно, что зал разражается
овациями, у зрителя происходит переоценка социальных стандартов и собственных представлений о границах человеческого творчества. За
этим подходом к театральной деятельности стоит понимание того, что инвалид в социуме – не
всегда инвалид в искусстве и никогда – в личном творчестве. И наоборот, каждый ли из нас,
так называемых неинвалидов, способен выйти
на сцену и удерживать внимание публики в течение часа? Театральная импровизация – один
из самых сложных театральных жанров, не каждому профессионалу она по плечу. Актеры с
особенностями развития, как показывает практика, при определенной подготовке овладевают
ею так, как никто другой. «Особый театр» позволяет увидеть особый взгляд особого человека,
увидеть его потребности, ощутить высоты его
мастерства».

Михаэль Эльбер: «Мое мнение таково: такие проекты реализовывать непросто, но их
нужно делать. Люди на этой планете должны начать понимать друг друга, и такие проекты споРУССКИЙ ВЕК
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огда на сцене вдруг
появляется человек
с особенностями развития,
который не боится
показаться смешным,
не боится ошибиться,
играет зажигательно,
у зрителя происходит
переоценка социальных
стандартов и собственных
представлений о границах
человеческого творчества
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собствуют этому. У России иное прошлое, чем у
Швейцарии. Если россияне и швейцарцы мимолетно встречаются где-то в аэропорту или кафе,
то они, скорее всего, смогут мило и дружелюбно
пообщаться друг с другом. Но принесет ли это
что-то? Нет. Только конкретная работа, конкретные проекты дают настоящее взаимодействие. И
даже если такое взаимодействие, взаимопонимание налаживается в рамках такого небольшого межкультурного проекта, как наш, это уже
много.
О гуманитарном смысле проекта могу сказать следующее: когда я основал театр HORA, я
не думал о том, чтобы помочь людям с отклонениями в развитии. Я основал его потому, что
хотел создать хороший театр, и потому, что видел людей с особенностями развития (инвалидов), обладающих большим актерским талантом. И в этом же ключе состоялся проект
«Улыбка от ошибки»: мы пригласили театр
«Круг II» в Швейцарию не потому, что хотели
помочь как-то его участникам. Мы пригласили
его сюда потому, что хотели вместе сыграть
спектакли.
Но я отдаю себе отчет, что наша работа с инвалидами несет не только культурное значение.
Инвалиды оказываются в нашем обществе на
положении аутсайдеров, которых предпочитают

«не замечать» и даже «не рожать»: в нашем западном обществе сейчас многие нерожденные
дети с синдромом Дауна абортируются, подобных людей общество «не хочет». А мы тем, что
создали театр с подобными людьми, и тем, что
делаем с ними спектакли, задаем обществу вопросы: действительно ли необходима «уравниловка» и предродовая диагностика? Вопросы о
фашизме в обществе и «клонировании» людей – должны ли мы все быть одинаковыми? Но
все эти вопросы ставятся косвенно, прямо наш
театр зрителю их не задает. В этом смысле у проекта «Улыбка от ошибки» есть глобальный гуманитарный смысл: он показывает – люди имеют
право быть разными! Грубо говоря, люди имеют
право говорить на русском, на швейцарском,
немецком или на итальянском – люди не должны все говорить английском. Я – за многообразие. Пусть даже это многообразие и вызывает
порой непонимание и трудности».

Андрей Афонин: «В совместной работе действительно выявился ряд проблем, связанных с
различием культурной и социальной ситуации в
России и Швейцарии. В Швейцарии нет необходимости решать социальные и образовательные
вопросы людей с особенностями развития. Там
человек с особенностями развития уже вписан в
социальную систему. Это дает его жизни стабильность, однако одновременно загоняет в
жесткие социальные рамки. Ситуация в российском обществе в настоящее время неблагоприятна для людей с особенностями развития.
Поэтому театру помимо творческих задач приходится решать и ряд проблем социальных и
образовательных. В организации «Круг», к которой принадлежит интегрированная театральная
студия «Круг II», большое внимание уделяется
дополнительному образованию людей с особенностями развития, их профессиональной и
социальной компетентности. А в театре HORA
основной упор делается на сценическое мастерство, опыт сценической игры. Это различие было видно и при подготовке к репетициям. Русские актеры собирались за час до начала репетиции и занимались необходимой телесной
разминкой. Швейцарские актеры по желанию
могли принимать в ней участие, а могли и не
принимать. Самые заинтересованные приходили каждый день, а некоторые жаловались на
усталость или держались особняком вплоть до
начала репетиции. В этом сказывался различный подход к театральной деятельности: для
русских телесная и эмоциональная подготовка
лежат в основе актерского и человеческого са№ 9 (23), сентябрь, 2009
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мочувствия, для швейцарцев свобода выбора,
спонтанность творчества – основа вдохновения».

Михаэль Эльбер: «Между швейцарским театром HORA и российским театром «Круг II» в
самом деле есть очень большая разница. И дело
не только в том, что российский опыт работы с
инвалидами не такой большой, как швейцарский. Главное отличие – в разнице подходов к
импровизации и к театру. Андрей все время говорит о способствовании развитию актеров, об
обучении, о лечении, терапии, а меня в театре
HORA эти темы вообще не интересуют. У меня
совсем другая цель: наши актеры учатся посредством того, что они снова и снова выступают, они
учатся на сцене.
Возьмем мою работу с актером Петером
Келлером (человек с тяжелыми умственными
отклонениями. – Авт.). Я наблюдаю за ним: он
полностью уверен в себе, он уверенно идет по
жизни, он не нервничает и не устраивает себе
стресса. Я только учиться могу у него. Я не хочу
ни менять Петера, ни лечить его от чего бы то
ни было. Способствовать развитию? Если это
случится, хорошо. Но в первую очередь я рассматриваю его как прекрасного актера и хочу
работать с ним. И в театре HORA мы так подходим ко всем актерам, мы говорим им: «Твоя
инвалидность меня абсолютно не интересует».
И это правда. И при таком подходе наши актеры замечают: «Смотри-ка, его не волнует, какого рода у меня инвалидность. Его интересует
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только то, что есть внутри меня, что я могу, что во мне хорошо!» Андрею важно, чтобы
актеры понимали разумом,
интеллектуальным путем, а не
только через игру. А я думаю,
что я могу Петеру Келлеру
10 тысяч раз объяснять что-то
о конкретном времени, выходе или уходе со сцены, но Петер может понять это только в
процессе самой игры.
Кроме того, работа российского театра направлена вовнутрь, на самих участников
театра, а наша работа направлена вовне, на зрителя.
Возможно, это связано с тем,
что в Швейцарии наши актеры
постоянно играют спектакли, у
нас есть своя публика, нас
знают. Мы можем в Швейцарии себе это позволить, а у «Круга» нет возможности так часто выступать, в России не так много площадок для выступления «особых театров». Поэтому Андрей должен думать больше о
развитии своих ребят, а не об их актерской работе.
Но подчеркну: то, что есть разный подход и
трудности – прекрасно. Это дает импульс к интенсивной работе, к дискуссии, к обмену знаниями. Например, если говорить о тренировке
тела, развитии пластики, то работа с Андреем
дала нашим актерам очень много».

Андрей Афонин: «В процессе репетиций
шла «притирка» этих двух подходов и высекались искры совместного творчества. Метод театральной подготовки «особых актеров» «Круга» с
честью выдержал испытание при встрече с западной публикой. Российские актеры уступали
швейцарским в опыте, но были наравне в плане
импровизации и профессионализма. Все три
спектакля на фестивале «Оккупация!» завершались бурными овациями зрителей и лестными
откликами в отношении мастерства исполнителей».
Михаэль Эльбер: «Все получилось так, как
это и должно быть на импровизации. Я необычайно горд, что, несмотря на недостаток времени и на разные взгляды, мы удачно сыграли и
осуществили этот проект. Здорово! На каждом
спектакле были такие удачные и замечательные
моменты, которые я никогда не забуду. Даже есРУССКИЙ ВЕК

ли длились они всего 30 секунд – неважно, это
был пик всего действия. Но эти моменты никогда больше не повторятся, такова импровизация».

Андрей Афонин: «С Михаэлем мы ощущали
абсолютное взаимное доверие и возможность
открытого обсуждения творческих проблем. И
нам не мешали ни различия в опыте, ни разные
языки общения. Такое творческое партнерство с
трудом можно найти и в родной культурной среде! Ведь понимание связано прежде всего с
желанием понять. Именно это и было отличительной чертой всех партнеров по проекту – желание понять другого, его позицию и скорректировать свою.
Фестиваль «Оккупация!» был посвящен теме:
«В каком обществе мы хотели бы жить?» Наш
проект «Улыбка от ошибки» на практике реализует модель общества, в котором люди разных
национальностей, разных менталитетов, говорящие на разных языках, имеющие разные особенности развития создают новый язык, новую
модель общества, где каждый уникален в личном творчестве и незаменим в общем креатив-

Наша справка
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ном процессе. Наш проект стал отчетливым свидетельством того, что «особое творчество»
может быть базой международного партнерства
и источником новых открытий в современном
искусстве».

Михаэль Эльбер: «Теперь у нас есть пути для
дальнейшего развития: наши актеры уже знают
друг друга, они играли вместе. Есть наработанная почва, платформа – надо продолжать играть! Хорошо бы сыграть спектакль «Улыбка от
ошибки» раз 50 – играть, играть и играть. Если
нам скажут: «Эй, швейцарцы, россияне, немцы!
Приезжайте к нам на фестиваль в Италию, Россию, Германию, Швейцарию, Америку!» – или
куда-то еще – и найдут спонсоров, чтобы оплатить это, то мы приедем и сыграем».
Подробности о деятельности интегрированной театральной студии «Круг II» и о Всероссийском и международном фестивале «особых театров» «Протеатр» – на сайтах www.roo-kroog.ru
и www.proteatr.ru. Подробности о театре HORA
и фестивале «Оккупация! 2009» – на сайте
www.hora-okkupation.ch.

Центр «Круг» – московская организация с 20-летней историей, помогающая детям и молодым
людям с отклонениями в развитии. Специалисты «Круга» устраивают для них семинары, тренинги, занятия в творческих мастерских. В «Круге» четыре театральные студии: для маленьких детей,
для детей с глубокими нарушениями, а также интегрированные театральные студии «Круг II» и
«Круг I».
Интегрированная театральная студия «Круг II» позволяет объединить здоровых подростков и
молодежь с особенностями в развитии. Сюда приходят подростки и молодые люди с особенностями развития (умственная отсталость, ДЦП, шизофрения, генетические заболевания, органические поражения ЦНС, слабослышащие), подростки группы риска, дети из многодетных семей.
Участником интегрированной театральной студии может стать подросток или молодой человек,
имеющий общую предрасположенность к творческой деятельности, обладающий определенной
физической и психической выносливостью, а также внутренней мотивацией к преодолению трудностей, возникающих при занятиях творчеством.
«Показать, что люди, которые в настоящее время в России не имеют возможности ни работать,
ни нормально учиться, могут найти себя в искусстве и уже сейчас быть востребованы обществом –
вот цель нашей деятельности», – подчеркивает руководитель интегрированной студии «Круг II»
Андрей Афонин.
Программа занятий включает в себя образовательные составляющие, повышающие общий
культурный уровень студийцев, а также разносторонние тренинги, способствующие развитию самостоятельной творческой деятельности каждого: сценическое движение и развивающие телесные тренинги, основы акробатики и эстрадно-циркового искусства, спортивные и народные игры,
вокальный и речевой тренинг, основы игры на музыкальных инструментах, ансамбль барабанов,
рисование, живопись, искусство фотографии, грим, боди-арт, создание мультфильмов на основе
боди-арта, изготовление народной и авторской куклы.
За время существования студии «Круг II» было осуществлено более десяти постановок в самых
разных жанрах – от фольклорной драмы «Лодка» до спектакля по мотивам «Волшебной флейты»
Моцарта. Последняя премьера театра – перформанс-импровизация «Весна» – попытка современными театральными средствами проявить древние забытые смыслы.
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Галина СЫСОЕВА:
«Украшательство песни –
это искажение
народного замысла»
Фольклор возвращает нам чувство соборности и общности
Интервью Ирины ПУШКИНОЙ

«Молодежь нельзя обвинять в отсутствии патриотизма только за то, что
она народных песен не поет. Не знает их и старшее поколение. Но сегодня интерес к фольклору растет, потому что традиционная народная
песня, широко звучавшая на многочисленных самодеятельных фестивалях последние 20 лет без «телеогласки», стала восприниматься как
элитная музыка. И происходит это именно в молодежной среде» – так
считает создатель и руководитель фольклорного ансамбля «Воля», заслуженный деятель искусств России профессор, завкафедрой этномузыкологии Воронежской государственной академии искусств Галина
Яковлевна СЫСОЕВА.
В архиве Кабинета народной музыки Воронежской государственной академии искусств –
около 40 тысяч песен. Песенные сокровища –
есть что оставить потомкам! Это не набор ярмарочно-сувенирных завлекалок на манер
«а ля рус», а собрание подлинно традиционных
южнорусских народных песен, результат многочисленных фольклорных экспедиций в села Воронежской и Белгородской областей – самые
многокрасочные с точки зрения певческих традиций места. Память о народных песенных талантах хранится в шкафу: на бабинах, кассетах,
компакт-дисках, в папках с нотами. И хочется
дать свободу и радость звучания каждой записанной песне. А нужны для этого – певческие голоса и воля.
«Воля»… Название ансамбля было придумано
случайно, на ходу, а получилось – навсегда.
20 лет назад, буквально за пару минут до его
первого появления в эфире, редактор спрашивает: «А название у ансамбля-то есть?» –
«Нет», – «Срочно придумайте! Любое, потом измените». И первое, что пришло тогда Галине Сысоевой в голову, – «Воля»! Воля, доля, неволя,
судьба… – такой синонимический ряд всплыл
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тогда у нее в памяти. Потом над названием долго думали-гадали, да так ничего лучше и не придумали: многовековое стремление народа к воле – прекрасный символ всей русской жизни,
понятный и нам, живущим в XXI веке. Так и прославились – «Волей».
В этом году ансамблю исполняется 20 лет. Его
состав менялся не раз, и еще не раз изменится,
потому что «Воля» – студенческий ансамбль: на
смену выпускникам приходят первокурсники, и
для его руководителя все начинается заново.
У «Воли» подрастают «детки» – те коллективы, что создали «оперившиеся и вылетевшие из
гнезда» выпускники Академии. 15 коллективов
уже создано, преимущественно молодежных.
Когда собираются все вместе и начинают петь –
словно в певчий рай попадаешь!

– Галина Яковлевна, поздравляем ансамбль с юбилеем и желаем долгие лета! Как
удается привить молодым людям, вашим студентам, любовь к подлинному народному
песнопению? Ведь наверняка до знакомства
с вами они этих песен не знали.
– Не поверите, но в их возрасте и я такой
фольклор не знала. Но однажды услышала, как
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Галина Сысоева с участниками
«Воли» разных лет

сельские ансамбли свои старинные песни поют – так за душу взяло... Поняла: вот оно! Вот что
в душе моей сокрыто и просится наружу – а не
может выйти, так как ключика от «кладовой» в
руках не держу.
С самого начала мы взяли курс на так называемый аутентичный фольклор, то есть – подлинный, традиционный, без всякой концертной
обработки. Мы ездили в фольклорные экспедиции и изучали народные традиции и музыкальные диалекты. С каждым годом все глубже и
глубже погружались в них. С погружения в народную традицию – а это познание уклада народной жизни, души народа – и начинается понимание народной песни.

– Ваши песни действительно воспринимаются как элитная музыка – ничего общего
нет с той сувенирностью, что звучит порой с
телеэкрана.
– Традиционная народная песня, когда она
исполнена настоящими мастерами, обладает
поразительной притягательностью. Так кружит
голову и волнует душу аромат живых цветов, а
искусственный букет, как бы он ни был красив,
такого волнения не вызовет никогда.
Веками народ искал и находил художественные средства, чтобы звуками и словами выразить свою душу. Но звуки способны выразить
сокровенное лучше, чем слова. Такой дар дается
не всем, не каждый может его и воспринять. Но
это и есть элитное искусство – искусство для избранных. Любое украшение, исправление,
улучшение, как думают некоторые аранжиров-
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щики, – это, по сути, искажение народного замысла. Не хочу, чтобы это называли народной
песней. Это всего лишь чье-то представление о
народной песне.

– Выступление ансамбля – это прямое попадание в сердце! Я даже и не подозревала,
что так можно петь. Мне кажется, что псевдонародная музыка, столь распространенная ныне, отбивает интерес к фольклору и
формирует дурной вкус. Но и гости, приехавшие спеть на вашем юбилее, под стать
вам. Их ведь тоже не показывают по телевизору.
– Наши гости приехали из разных регионов
страны – из Москвы, Санкт-Петербурга, Харькова, Волгограда, Липецка. С одной только Воронежской земли 8 коллективов собралось.
Мы представляем не просто фольклорное
движение, а молодежное движение всей страны, которое, можно без преувеличения сказать,
все ширится и ширится.
Молодежь повернулась к исконной песне и
традиции. Видимо, душа молодых запросила
опоры духовной – не хватает ее в жизни, вот и
обратили свои взоры на фольклор. И песня
ожила, зажила новой жизнью – ее полюбили
уже в городе. Сколько зрителей собирается на
наших концертах и фестивалях! Яблоку негде
упасть.
Сегодня мы наблюдаем в обществе интерес к
традиционной народной песне и как к факту
живого народного бытового искусства, и как к
предмету музыкально-этнографического иссле-
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На концерте

юбилей, и мы приехали, чтобы спеть селянам их
собственные песни. Зал замер. Бабушки просто
дар речи потеряли! И вот мы дошли до песни
про Аракчеева, боимся – распев широкий до
бесконечности, слова непонятны, сложно петь,
но ведь сложно и слушать. Смотрим, а у них –
слезы на глазах.

– Может, вспомнили, как в молодости
пели?
– Наш народ все очень тонко чувствует и сопереживает. Этот дар не дадут ни хорошее образование, ни даже огромный жизненный опыт…
Сидит бабушка, ей 80 лет. Поет нам про любовь
и плачет. А ведь, казалось бы, тысячу раз уже пела эту песню – сопереживает!

дования. Но, что самое неожиданное, традиционная песня все чаще заявляет о себе и как профессиональное искусство. Почему? Да потому
что люди всю жизнь поют со своей бабкой или
матерью и только к годам 50–60 у них вызревает весь этот репертуар. А у нас нет таких бабушек
в городах, вот и получается, что освоить музыкальный диалект под силу только профессиональным музыкантам и певцам, – самодеятельность не тянет, потому что самородки не часто
встречаются.
Если бы государственные телеканалы хотя бы
час в день отдавали нам – ох, вся страна, кажется, запела бы. И главное – полюбила бы исконно народную песню. Но, увы…

– Южнорусские песни кажутся какими-то
особенными…
– У культур славянских народов очень много
общего. В чем особенность нашей, южнорусской традиции? Она формировалась, между
прочим, позже многих других, но пошла по особому пути.
Например, наша традиция уникальна своим
многоголосием. На земле не так много мест, где
оно было бы столь красочным. Наши песни отличаются открытой подачей голоса, протяжностью. Связано это во многом с особенностью
климата здешних мест, с их открытыми лесостепными просторами.
В селе Татарино Каменского района записали
мы протяжную песню об Аракчееве. Его жители
уже и сами плохо помнили эту песню (сложна:
слова распеваются очень медленно, разбиваются на слоги, в напеве много «колен» – потому и
забылась). Но нам удалось из кусочков реконструировать ее. А в 2006 году у местного этнографического коллектива «Калинушка» был
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– К юбилею ансамбля уже пятый диск вышел, а первый, кстати, был записан в США.
Но мы по-прежнему говорим, что фольклор
уходит из жизни… Уходит? Да? Его теперь
только со сцены можно услышать?
– Об этом говорили не только в XX веке, но и
в XIX, XVIII. Но проблема в том, что раньше все
же были какие-то механизмы для «тиражирования» этой устной традиции. Какие? Семья, община – они все это удерживали в памяти народной. Потом их функции взяло на себя государство. Оно сначала, правда, отказалось от всего, и
от фольклора тоже, потом спохватилось. Но
фольклор привлекло себе на службу, и получилось что-то новое – парадно-агитационные так
называемые народные хоры. Это очень далеко
от фольклора. Но тем не менее какую-то подпитку фольклор имел, особенно на селе – в совхозной и колхозной самодеятельности.
Фольклору повредило и гонение на церковь.
Но что случилось в последние годы? Резко
сменилась идеология – и самым неподходящим
образом: пришел культ денег, рынка. Это сделало каждого очень большим индивидуалистом. А
фольклор – он сам такой, но он не может родиться вне общины: без нее он мертв. Мы все в
домах своих на замки позакрывались и не общаемся… До песни ли?! И это оказалось самым
страшным орудием уничтожения исконно русской традиции песнопения.

– Так, может, это главный ответ на вопрос:
почему мы не поем? Потому что стали индивидуалистами?
– Да. Мы утратили чувство соборности и
общности. Как только мы собираемся за одним
столом – на день рождения или в праздник какой, – нам хочется петь, а петь уже нечего. Разве
что пару куплетов «По Дону гуляет».
Я всем студентам говорю: никаких коммерческих целей я перед собой не ставлю. Я обязана
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вас обучить за максимально короткий срок традиционному песнопению.
Что такое эти пять лет? Люди всю жизнь учатся пению, но мы об этом как-то не задумываемся и по инерции считаем, что народная песня –
нечто примитивное и легко осваиваемое. А
она – под стать оперному искусству. У нее свои
законы, свои требования к мастерству и свои
критерии оценки. Сегодня это под силу лишь
студентам музыкальных вузов, и это не парадокс. Это современная оценка традиционного
фольклора как высочайшего искусства, рожденного в недрах народной, чрезвычайно талантливой души нашей. Не ценить это – преступление.
Таня Молчанова, участница моего ансамбля…
Ей звонит Вера Васильевна из Белгородской области и говорит: «Тань, ты приедь – мы с тобой
хоть попоем». Верите ли? – попадание один в
один… Сердце просит родственную душу – через
песню находит! Ведь бывает, не все традиции
схватываешь, а вот вдруг нашел свое – и оно пошло… У меня тоже была своя любимая исполнительница – умерла… Мне казалось, что это – я.

– То есть люди, когда поют, они сливаются душой, становятся близкими?
– У нас был последний концерт, и мне говорят:
мы поняли, что у вас главное, – позитивность и
экстравертность. Вот такими умными словами
обошлись люди. Очень многие погружаются, но как-то внутрь себя, без отдачи окружающим, не могут выплеснуть
свою душу. Мы через это тоже прошли.
Да, впрочем, есть жанры, которые такого погружения и требуют, – авторская
песня например. А народная, в ее
исконном исполнении, – она притягивает к себе всех, кто ее слышит, и заставляет сопереживать, потому что открыта
всем, чем и завораживает.

– Как называли людей, которые знали
много песен?
– «Игрица» могли сказать. Певуньями как-то
не называли… «Песни играла» – так часто говорили. «Ой, там была игрица – на все село!» – и
так говорили.
Были высочайшие мастера, всеми признанные. Анна Алексеевна Булавкина из воронежского села Пчелиновка говорила о себе: «От
мамы училась. Какая у меня мама была! Да я и
сама, знаешь как в молодости пела! Голосом
крыши подымала!»
Но я хочу сказать, что и в деревне полно фальсификации традиционного пения. Некоторые
хотят петь, да не умеют, и свое неумение выдают
за традицию. Нужно уметь различать это.
…Нельзя сказать, что в деревнях совсем перестали петь. Какие-то удивительные случаи я наблюдала в жизни. У нас в Воронежском университете был такой профессор – Сергей Григорьевич Лазутин. Он всегда говорил: «Вот, казалось,
эти бабки умрут – и все, уже ничего не будет. Но
откуда-то берутся новые бабки, которые вдруг
откуда-то знают этот репертуар».
Я думаю, что срабатывает механизм самосохранения. Мы не знаем, как он работает.

– И все равно трудно представить, как наш народ жил, что мог вот
так собраться и петь всем селом…
– И в деревне не все пели. Есть репертуар, который знали и пели все.
Есть репертуар, который как-то сужался, – его пели уже меньше людей. А
есть такой, который осваивали только
самые лучшие, самые искусные мастера, – их слушали, к ним прислушивались, ощущали красоту их пения, художественного совершенства, идеал художественный.
Фольклор – это многослойный пирог, и для любой аудитории существуют свои песни.
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Два воина –
два Иоанна
Никита ШЕВЦОВ
Эвбея — Москва
Фото Виктора БОРИСОВА

Русская православная церковь свято чтит
память воинов, хоть и державших в руках
оружие, но сражавшихся во имя счастья и
блага людей. Свою любовь к ближним, христианскую веру они сохраняли и когда, оставив ратные дела, возвращались к мирной
жизни. В честь этих людей возводились храмы, их почитали при жизни, им воздавали
должное после завершения ими земного
пути.
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аверное, многим москвичам известен находящийся в Замоскворечье,
на улице Большая Якиманка, храм
Иоанна Воина. Его строительство началось в 1709 году по личному указу Петра I в
память о славной победе русских воинов в
Полтавской битве. Царь сам выбрал возвышенное место недалеко от берега Москвы-реки, на котором должен был появиться храм,
сам его спланировал и пожертвовал на строительство 300 рублей золотом. Как рассказывает работник храма А.А. Гаранин, церковь возводилась под руководством Ивана Зарудного,
одного из любимых зодчих Петра I. Он же после окончания строительства прислал в дар
драгоценные золотые сосуды, которые бесследно исчезли в 1812 году при нашествии
войск Наполеона.
Удивительно, но в отличие от многих других
московских церквей храм Иоанна Воина никогда не перестраивался и сохранился до наших
дней в своем первозданном виде. Правда, в
конце прошлого века при расширении улицы
Большая Якиманка была отодвинута вглубь,

Н

Храм Иоанна Воина
в Москве
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ближе к церкви, ее ограда, созданная в 1754 году. Но от этого весь архитектурный ансамбль, состоящий из храма, колокольни и ограды, нисколько не пострадал, а даже наоборот – стал
выглядеть более компактно.
Издали купол храма чем-то напоминает
шлем древнерусского воина. Да и весь облик
сооружения как бы символизирует, что церковь
построена в честь покровителя воинов.
Святой мученик Иоанн Воин жил во времена
римского императора Юлиана. При нем христианство, которому покровительствовал его предшественник император Константин Великий, перестав быть господствующей религией, начало
подвергаться жестоким преследованиям. И не
случайно императора — гонителя христианской
церкви стали называть Юлианом Отступником.
Блаженный Иоанн был одним из императорских
военачальников. Он командовал полком, состоявшим из воинов славянского племени таифалов, обитавшего на территории нынешней
Румынии, и носил звание стратилата – полкового начальника. Его воинское подразделение
стояло под Константинополем, когда пришел
приказ Юлиана выступить в Анатолию для преследования христиан, чтобы «от веры Иесусовы отвращати и чтити идолов принуждати».
Однако, прибыв в пункт назначения, Иоанн не выполнил приказ императора, а, наоборот, предупредил
христиан о грозящих им пытках и
казнях. Более того, помог заключенным бежать из тюрем. Естественно,
сочувствие Иоанна к христианам не
могло укрыться от его врагов, противников христианской веры. Они
направили донос Юлиану, который
как раз собирался начать войну с
Персией: «Иоанн, посланный христиан… чтити идолов принуждати,
есть христианин и им вельми помогает». Не став долго разбираться,
Юлиан повелел заковать Иоанна в
цепи и отправить для следствия в
Константинополь. Однако не успел
допросить Иоанна, потому что, возвращаясь в 363 году из Персии, был
убит ударом дротика. Предание гласит, что его поразил невесть откуда
появившийся встречный всадник,
который, метнув в императора оружие, исчез в скрывшем его облаке.
Многие очевидцы усмотрели в этом
кару Божию за отступничество
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У

дивительно,
но в отличие от многих
других московских церквей
храм Иоанна Воина
никогда не перестраивался
и сохранился до наших
дней в своем
первозданном виде
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Юлиана, за преследования им христианской
церкви.
После гибели Юлиана императором стал
Иовиан, возвративший христианству значение
господствующей религии. Все томившиеся в застенках христиане, в том числе и Иоанн, были
освобождены, Иоанн оставил военную службу,
целиком посвятив себя богоугодной жизни. Он
прослыл за великого утешителя, помогая оказавшимся в беде людям безропотно переносить
страдания. Умер, сохранив до конца дней своих
смирение и стойкость духа. Его чудодейственные мощи исцелили многих людей, а сам он известен как небесный покровитель воинства.
Ежегодно 12 августа, в день святого Иоанна
Воина, в Москве вокруг храма, названного его
именем, проходит крестный ход, во время которого выносят мощи святого.
Так же как Иоанн Воин, всеобщим почитанием у православных христиан пользуется еще
один воин Иоанн, названный Русским. О его
жизни, посмертной славе и всеобщем почитании мне довелось узнать, когда судьба занесла меня на греческий остров Эвбея. И снова, говоря об этом святом, нельзя не упомянуть имя
Петра I.
Эвбея считается вторым по величине греческим островом после Крита. От материковой части его отделяет пролив Эврила. В некоторых
местах он настолько сужается, что с одного берега на другой можно перебраться по мосту
длиной всего в несколько десятков метров. Но
обычно островитяне, собираясь в Афины, переправляются через пролив на пароме. Причем
паромные переправы устроены в различных частях острова, в том числе недалеко от местечка
Нео Прокопио, в храме которого хранится христианская святыня – мощи преподобного Иоанна Русского.
Церковь была построена сравнительно недавно, в 1951 году, специально для хранения
мощей святого Иоанна. Ежегодно поклониться
им съезжаются на остров Эвбея десятки тысяч
греков и граждан других стран.
Святого Иоанна называют Русским, потому
что родился он на территории России (примерно в 1690 году). В течение нескольких лет в составе русских войск под командованием Петра I
Иоанн мужественно воевал против турок, но в
ходе битвы за Азов был захвачен в плен и вместе с другими воинами-соотечественниками
попал в Стамбул. Стойко перенес все мучения,
выпавшие на долю оказавшихся в рабстве христиан, оставаясь верным православию. На побои и издевательства он отвечал так: «Кто мо-

жет оторвать меня от любви Христа?» Иоанн
жил среди домашних животных на конюшне,
но нисколько по этому поводу не страдал, поскольку обстановка напоминала ему пещеру
Вифлеема, где родился Иисус Христос. А вскоре многие христиане стали передавать из уст в
уста рассказы о святости Иоанна, о совершенных им чудесах.
Иоанн ушел из жизни 27 мая 1730 года. Сначала его похоронили в Малой Азии на кладбище, а через три с половиной года нетленное тело перенесли в храм, который когда-то посещал
этот святой. Столетие спустя мощи Иоанна оказались на Эвбее.
В тот час, когда я посетил храм, где хранятся
мощи святого Иоанна Русского, там было немноголюдно. Служба еще не начиналась. Но
нельзя было не обратить внимания на то, что
почти все взрослые прихожане были в храме
вместе с детьми. Причем верующие не только
поклонялись мощам, но и, проходя в соседнюю
часовню, надевали принадлежавшие когда-то
Святому Иоанну шапочку и пояс, после чего совершали молитву.
В храме вот-вот должны были появиться паломники. Для их размещения в Нео Прокопио
была построена гостиница. Она принадлежит
Обществу во имя святого Иоанна, которое было
создано в 1962 году в соответствии со специально принятым в Греции законом. Этому же обществу принадлежат два приюта для сирот, дом
престарелых и студенческое общежитие, в котором размещаются молодые паломники.
«Мы очень ценим то, — рассказывал мне
местный предприниматель Марк Легас, — что на
нашем острове хранятся мощи святого Иоанна
Русского. Возле них и поныне происходят чудеса, связанные в первую очередь с исцелением
больных. Вызывает уважение и то, что Святой
Иоанн родился в России, к которой у нас на острове традиционно теплые дружеские чувства».
К словам греческого бизнесмена хотелось бы
добавить, что сейчас рассматривается вопрос о
том, чтобы на время перевезти в нашу страну
мощи этого святого для того, чтобы и верующие
россияне смогли им поклониться. Кстати, Русская православная церковь канонизировала
Иоанна Русского в 1970 году.
Перед тем как покинуть храм в Нео Прокопио, я подошел к мощам святого Иоанна и попросил его об исполнении моего собственного
желания. Кажется, преподобный услышал мою
молитву.
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Откуда есть пошел
пряник тульский
Наталья МЕЛЕХОВА

Пряник – лакомство хлебенное
на меду, на патоке, также соложеное
тесто, с разными пряностями.
В. Даль

Основа основ – доска

Кто не слышал о знаменитом печатном прянике, прославившем легендарный город Тулу наравне с самоваром и оружием и ставшем в один ряд с самыми узнаваемыми символами
России? Но мало кто знает историю этого медового лакомства. А между тем она – занятная.
74
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Первое упоминание о прянике датируется
1685 годом. Рассказывая о занятиях жителей Тулы, летописец отмечает: «Кропали портное, делали крашенины, ножишки, занимались всяким
иным рукомеслом, торговали по мелочам орехами, пряниками».
К концу XVIII века лучшие пряники пекли из
кислого теста, добавляли мед и патоку, получались они сдобными и пышными, темно-коричневого цвета. Такая выпечка была весьма дорога
и пользовалась спросом богачей. Для тех, кто
победнее, готовили светло-желтые пряники из
пресного теста на патоке.
Сохранились резные пряничные доски
XVII века. Изготовление их – особое искусство.
Ведь пряник ценился не только за отменные вкусовые качества, но и высокохудожественный
внешний вид. Казалось бы, что может быть проще – вырезать доску для пряника, но нет! Здесь
существует масса тонкостей и нюансов. Резчики
пряничных досок – искусные мастера, всегда
работали в соавторстве с пекарями. К слову сказать, зачастую они украшали сложными узорами и приклады тульских ружей.
Пряничная доска вырезалась из березы или
груши. Обычно использовалась нижняя часть
ствола, важно, чтобы возраст дерева был старше
30 лет. Ствол резали на толстые доски, края обязательно мазали воском или смолой, чтобы не
появились трещины, а затем сушили в темноте
при естественной температуре лет пять, а то и
все двадцать. Если мастер решал, что доска вылежалась, на нее наносился рисунок в зеркальном отражении, для чего требовался талант и
смекалка.
Пряничные доски (и собственно выпечка) делились на фигурные, штучные, наборные, почетные, городские. Особенно примечательными
были почетные пряники, которые украшались
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растительными узорами, птицами. Размер доски был примерно метр на полметра. Выпечка весила несколько пудов, изготавливалась по особому заказу и доставлялась виновнику торжества на санях.
Городские пряники появились в XIX веке, когда началось фабричное производство тульского лакомства. Доска имела вид удлиненного
прямоугольника, где было вырезано название
города в окружении орнамента.
На большинстве изделий изображались птицы и звери, либо же писались имена в обрамлении растительных узоров. Названиями многие
пряники были обязаны своей начинке, но так
как мастеровой люд был малограмотный, получались такие надписи на выпечке: «Мендалный», «Ареховой», «Шеколадный».
На каждом прянике обязательно указывалось, на какой фабрике он выпекался, фамилии либо инициалы мастеров: Щ (Щукин),
СК (Семен Кузьмин), ИШ (Илья Шаболовский),
РГ (Роман Гречихин), ВРГ (Василий Романович
Гречихин). На почетных пряниках делали подобные надписи: «Дарю сей пряник Димитрию Ивановичу и Наталии Ефимовне в знак
чести».
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Позже на тульских сладостях стали вырезать
различные приветственные послания, посвящения в честь знаменательных исторических событий – например, к коронации Николая II
появился пряник с датой и изображением величественного профиля императора. В музее Тульского пряника можно увидеть доски, посвященные пароходу и паровозу, кооперации и смычке,
спутнику и даже мобильному телефону.

Расцвет пряничного дела
В XIX веке тульский пряник стал предметом
экспорта. Продукция пряничных фабрик не раз
награждалась золотыми и серебряными медалями на международных выставках. История
сохранила имена наиболее выдающихся кондитеров.
Одним из них был купец Ларион Макарович
Гречихин, основатель целой «пряничной» династии. Три сына его продолжили весьма прибыльное дело отца, а внук, Василий Романович, установил новейшее по тем временам оборудование,
перестроил фабрику, сделав ее одной из самых
крупных в Туле. Он поставил пряничное дело на
широкую ногу. Продукция кулинара экспонирова-
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лась на многих
выставках России и мира, за великолепные вкусовые качества пряники Василия Гречихина получили 12 наград, золотые медали
Франции и Англии. И даже золотой крест и дарственный перстень царя.
Еще одним выдающимся пряничных дел мастером был Василий Евлампиевич Сериков –
личность уникальная во всех отношениях. Родился в семье крепостного, отец был поваром,
возможно, он-то и передал мальчику любовь к
кулинарному искусству, сделавшую Василия
знатным пекарем.
Вместе с родственниками Сериков открыл Торговый дом. Какой продукции там только не было!
Конфеты, шоколад, мармелад, халва. И, конечно,
пряники – ореховые, дынные, апельсиновые, абрикосовые, миндальные, шоколадные, пряники

«Экстра» в жестянках по 5 фунтов (цена 2 рубля
25 копеек), по 3 фунта (1 рубль 35 копеек), в коробках по 6 штук (90 копеек) и другие сорта. Для
сравнения: годовая подписка на журнал «Вокруг
света» стоила 5 рублей, на газету «Тульская молва» – 5 рублей 95 копеек, фунт китайского и цейлонского чая – 2 рубля 60 копеек (цены 1912 г.).
Василий Евлапиевич был человек открытый,
жизнерадостный и энергичный, известен в Туле
как меценат и храмостроитель. До революции
Сериков был попечителем местной церковноприходской школы. За благие дела его наградили золотой медалью «За усердие» для ношения
на шее на Александровской ленте.
В 1920 году на базе крупнейшей пряничной
фабрики Серикова начинает работать артель
«Труд инвалида». До Великой Отечественной
войны фабрика снабжала весь СССР тульскими
пряниками «Экстра», выпекая до 2 тонн сладостей в сутки. Выпускала и подарочную продукцию «Привет из Тулы» в особой картонной коробке с застекленным верхом. Кондитерское заведение Серикова существует и поныне.

Вот вам и воздух тульский
В годы войны о лакомствах думать не приходилось – на фабриках демонтировали печи, выпускали пеклеванную лапшу. И секрет знаменитого пряника пропал бы, кабы не один человек.
Но вначале… легенда. В первые годы ХХ века
в Туле работали 24 мастера-пряничника: кто-то
в одиночку, у других были ученики-подмастерья. У каждого имелся свой рецепт, чтобы
сохранить его в тайне при замесе теста никогда
не пользовались гирями. Вместо этого применялась целая система разновесов (камешки, кусочки железа), при их помощи и взвешивали
муку, мед, масло, яйца. У пряничника Василия

Наша справка

Хотите сами испечь пряник?
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Секретного рецепта вам не скажет никто, но за основу можно взять этот:
Мука 1,5 стакана, сахар-песок 1/2 стакана, мед 1/4 стакана, масло 100 г,
яйцо 1 шт., сода 1/2 ч. ложки, вода 1/4 стакана, пряности измельченные
1/2 ч. ложки, варенье 1/2 стакана, яйцо для смазки. Сироп.
Для аромата и вкуса в тесто добавляют, по желанию, различные пряности:
кардамон, кориандр, гвоздику, мускатный орех, корицу, душистый перец, жареные орехи, цедру лимона или апельсина, цукаты и непременно ванилин.
Тесто раскатать в пласт толщиной 5–6 мм. Разрезать на прямоугольники или
сделать лепешки. Положить в середину густое варенье или повидло, края
смазать взбитым яйцом и закрыть другой лепешкой, края плотно прижать.
Обмазать пряники взбитым яйцом. Духовку разогреть до 250 градусов, выпекать 10–12 мин. Испеченные пряники глазировать сиропом.
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Гречихина работал подмастерьем тринадцатилетний Степка Савостьянов. Однажды шустрый
паренек, сказавшись больным, остался в мастерской, когда все работники ушли в церковь.
Он залез в чулан, открыл отмычкой ящики, нашел разновесы, перевесил их и запомнил до
грамма все цифры рецепта пряника «Экстра».
Когда после войны на кондитерской фабрике
собрали спецбригаду из тех, кто имел хоть какое-то отношение к выпеканию пряников, в нее
вошел тот самый бывший подмастерье, только
уже ставший взрослым, – Степан Дмитриевич
Савостьянов.
Именно по его рецепту, добытому не самым честным образом, до сих пор пекутся уникальные пряники. Но кто бы ни пытался повторить опыт
тульских кондитеров,
получается совсем не
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то… В чем причина? Одна поучительная сказка
дает такой ответ:
«В давние времена некий князь, отведав
тульских пряников, вознамерился испечь такое же лакомство у себя в княжестве, чтобы
дивить гостей заморских. Звал он по очереди
разных мастеров из самой Тулы, но никто не
мог испечь такого пряника. Гневался князь
страшно, но однажды пришел еще один мастер взял муку на язык, попробовал и сказал:
«Хороша мука». Оглядел воду, зачерпнул ковшиком, отпил глоток, во рту подержал и сказал: «Хороша водица». «Ну, приступай к работе», – сказал ему князь. Мастер подумал-подумал и ответил: «Приступлю, но при таком
еще условии: окромя тульской муки да окромя
тульской воды подай сюда, князь, и воздух
тульский, тогда будет вкус у пряников такой,
какой тебе надобен».
В середине прошлого века Министерство
промышленности СССР разослало рецептуры и
описания технологического процесса приготовления пряников в 28 крупных городов страны.
Прошло время, но ни одна кондитерская фабрика не смогла испечь пряника, подобного тульскому. Вот вам и воздух…
Секрет еще и в том, говорят туляки, что мука
из пшеницы, выращенной в здешних краях, содержит особенную клейковину, благодаря которой выпечка имеет необыкновенно четкий
рельефный рисунок на лицевой стороне. А из
тульских фруктов и ягод варится невероятно
душистое варенье и повидло. Вот отчего
пряники такие ароматные!
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У тебя будут
новые друзья…
Анна ПИСАРЕВА

Мы готовимся переселиться в Тюмень. Но душа болит: у нас малыш четырех лет. Он так любит свой садик, у него друзья во дворе… Не представляю, как он переживет такие перемены!
Ольга Матросова, г. Кишинев

ИТАР-ТАСС

Молодая семья готовится к переезду. Каждый
согласится с тем, что это очень хлопотное событие. Но некоторые не на шутку пугаются: как переехать на новое место жительства с маленьким
ребенком? Для малыша смена обстановки и
привычного образа жизни будет настоящим
стрессом. Никто этого не отрицает, но психика
малыша устроена таким образом, что он может
легко отвлекаться и переключаться с одного
предмета на другой. Поэтому рано или поздно
кроха забудет, что когда-то жил не в этой квартире и не на этой улице. Однако все же не стоит
забывать, что переезд – очень сложный для малыша момент.
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Даже взрослый человек не слишком легко переживает резкие перемены в его жизни, что уж
говорить о маленьком ребенке. У него есть друзья, ему нравится воспитательница из детского
сада, в его комнате все лежит на своих местах –
и в один прекрасный момент малышу придется
от многого отказаться: поменять детский сад,
оставить своих друзей, комнату, переехать в
другую страну. Переезд может немного сбить
привычный для малыша режим дня. Для ребенка это очень сложный момент в жизни. Малыш
может замкнуться в себе, перестать на какое-то
время общаться с родителями, у него может нарушиться сон, ухудшиться аппетит, но может
произойти и обратная реакция: ребенок будет
«буянить», участятся слезы и истерики. Многие
из ребят начинают писать в постель или сосать
пальцы, ведут себя как очень маленькие детки –
все эти признаки указывают на стрессовое состояние.
Как подготовить кроху к предстоящему новоселью, как себя вести, чтобы малыш быстрее
адаптировался к новому месту жительства?
В первую очередь малыша необходимо заранее подготавливать к смене обстановки.
Можно объяснить, что следующим летом или
осенью он будет ходить в другой детский
садик, у него появится много новых друзей и
будет новая комната. Малышу не стоит говорить, что переезд планируется «скоро», – не
все детишки, даже в 4-летнем возрасте, правильно понимают значение этого слова. Некоторые думают, что «скоро» может наступить
уже завтра, а у кого-то такое сообщение может
вызвать настоящий шок и горючие слезы.
Малышу необходимо рассказать как можно
больше хорошего о его новом месте жительства.
Самое главное – положительно настроить ребенка на переезд. Он должен быть уверен, что
смена обстановки внесет только положительные
коррективы в его образ жизни. Родительский
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ИТАР-ТАСС

оптимизм и жизненный настрой также помогут
вселить в малыша чувство уверенности, помогут
победить страх и беспокойство.
Многие родители стремятся отгородить детей от ремонтных и отделочных работ, неизбежных при вселении в новое жилье. Психологи же
считают, что ребенка не только нужно, но и полезно привлекать к работе. Пусть поможет подмести мусор или же соберет обрезки обоев. Не
стоит бояться просить у малыша помощи, ему
это доставит массу удовольствия и пойдет на
пользу. Спросив совета в выборе обоев в детскую, родители не только вселяют в малыша оптимизм, но и дают понять, что с ним считаются и
ценят его мнение.
К моменту переезда у малыша может возникнуть очень много вопросов, например: «а у меня теперь будет другой садик?», «а бабушка с
дедушкой тоже с нами переедут?», «а у меня будут друзья?».
В этой ситуации родителям понадобится немало терпения – ведь малышу нужно будет давать вразумительные ответы на каждый поставленный вопрос. Не стоит «пренебрегать» простыми, на первый взгляд, детскими вопросами.
Лучше давать на них ответы, которые успокоят и
подбодрят малыша. Например: «Теперь ты будешь посещать новый детский сад. Там столько
всего интересного! У тебя будет много друзей,
которые смогут приходить к нам в гости. Бабушка и дедушка будут приезжать к нам в гости. И
мы к ним часто будем ездить. Знаешь, сколько
гостинцев они для тебя будут готовить?».
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Лучше всего будет поиграть с ребенком в игры на тему переезда. Пусть «переедут» из детской комнаты в гостиную куклы, мягкие игрушки, конструкторы.
Если все-таки малыш расплачется, необходимо обязательно постараться его успокоить. Не
стоит ругать его за слезы – малыш имеет полное
право выражать свои эмоции. Следует настроить его на лучшее, приободрить, поддержать, а
еще лучше – пожалеть. Малыш должен понять,
что родители понимают его чувства и эмоции.
Если есть возможность, то лучше осуществлять переезд на новое место жительства весной
или летом – ребенку будет легче привыкнуть к
новой обстановке, познакомиться с окрестностями и найти новых друзей.
Малыш должен активно участвовать в сборе
вещей. Пусть сложит в коробки свои игрушки,
книги, вещи. Не стоит ругать за «неровности и погрешности». Пусть складывает так, как ему хочется. На новом месте следует дать возможность ребенку самостоятельно расставить по местам конструкторы и книги, разложить мягкие игрушки.
Родители должны быть готовы к тому, что
адаптация малыша может происходить очень
тяжело, даже несмотря на то что изначально все
шло как по маслу. Некоторое время малыш,
возможно, будет проситься спать вместе с родителями, бояться темноты, плохо есть и спать. В
такой сложный для малыша период от родителей требуется повышенное внимание и терпение. С ребенком следует больше разговаривать,
утешать и объяснять, что мама и папа его прекрасно понимают.
Все детишки привыкают к определенному
распорядку, и переезд еще не повод эти распорядки отменять: следует так же, как и раньше,
делать зарядку по утрам, совершать вечерние
прогулки перед сном и так далее.
Если малышу предстоит посещать детский
сад, лучше всего заранее познакомиться с воспитателями. Необходимо объяснить, что малыш
переехал на новое место жительства, что ему
психологически тяжело. Пусть воспитатели будут повнимательнее к ребенку, хотя бы в первое
время. Если есть возможность, лучше водить
ребенка в садик не на полный день. Смена детского сада чем-то схожа с той ситуацией, когда
малыш идет в садик впервые. Поэтому не исключены капризы и скандалы по утрам. Поэтому – терпение и только терпение. Все последствия переезда «улетучатся» буквально через пару-тройку недель.
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От Ивана Грозного –
на память
Екатерина ТРУСНОВА

Художник Павел ПАВЛОВ

Эпоха правления Ивана Грозного вошла в историю Руси и великими завоеваниями, и страшным массовым террором. Но не каждый знает, что мы до сих
пор используем в своей речи крылатые
выражения того времени. А авторство
одного из них принадлежит лично царю
Ивану Васильевичу.

ак, идиома «сирота казанская» имеет точную дату рождения – октябрь 1552 года, когда войско
Ивана Грозного взяло Казань, столицу татарского
Казанского ханства. В результате этой победы
значительная часть территории ханства отошла к Москве.
Для того чтобы удержать в покорности его население и
привлечь на свою сторону местную знать, Иван Грозный
щедро награждал добровольно являвшихся к нему на
поклон князей – мурз. Стремясь сохранить свое положение и богатство, многие из них принимали христианство,
ехали в Москву и присоединялись к царской свите. Чтобы получить больше почестей и подарков, они прибеднялись как могли, прикидываясь сильно пострадавшими от
войны. В своих челобитных мурзы часто именовали себя
сиротами. Этих предприимчивых князей и княжат в народе и стали насмешливо именовать «сиротами казанскими». И мы вот уже пятый век шутливо зовем так людей, которые притворяются беспомощными, обиженными, пострадавшими, чтобы вызвать к себе сочувствие и
извлечь из него какую-нибудь вполне конкретную пользу.
Другое широко известное выражение из той эпохи –
«филькина грамота». Но смысл, который мы сейчас
вкладываем в эти слова, – невежественно составленная бумага, чушь, ерунда – не имеет ничего общего с
грамотами, которые писал царю бесстрашный митрополит Московский Филипп.
Отец будущего митрополита, в миру – Федора Колычева – был любимым воеводой Василия III, отца
Ивана Грозного. Он и взял юношу во дворец. Царевич
полюбил умного, образованного Федора. Позже Колы-
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чевы пострадали в правление княгини Елены за участие
в заговоре на стороне князя Андрея Старицкого, дяди
Ивана Грозного.
Постриженный в Соловецком монастыре на 30-м году жизни как инок Филипп, Колычев через 9 лет стал его
игуменом и сделал Соловецкий монастырь одним из
самых известных в России. Филипп обладал суровым и
непреклонным нравом и самостоятельным взглядом на
события. Он не мог смириться с массовыми казнями и
убийствами, наводящими ужас на всю русскую землю, и
стремился убедить Грозного отказаться от террора.
Филипп публично требовал распустить опричнину. В
ходе долгих переговоров Иван убеждал друга юности,
что опричнина – это его личное дело, но обещал вернуть
митрополиту право советоваться с царем и заступаться
за опальных. Филипп поверил и 25 июля 1566 года был
поставлен митрополитом. Царский террор ослабел, но
через несколько месяцев разразился с новой силой.
Не прибегая вначале к открытым выступлениям,
митрополит посылал государю увещевательные письма, в которых призывал его одуматься. Грозному надоели эти послания. Он стал презрительно звать Филиппа
Филькой – так в народе величали недоумков. А его
письма язвительно именовал «филькиными грамотами» – пустыми, ничего не значащими бумажками. Так в
русском языке и появилось это выражение.
Какая несправедливость по отношению к старцу, прошедшему мученический путь! Преследуемый царем,
низложенный, опороченный, но не пошедший против
собственной совести Филипп был заточен в Тверском
монастыре. В декабре 1569 года Иван Грозный с опричным войском двинулся на непокорный Новгород и по
пути остановился в Твери. К Филиппу послали за благословением. Но тот не пожелал освятить очередное преступление царя. И 23 декабря 1569 года Малюта Скуратов задушил 62-летнего старца подушкой. Монахам же
заявили, что святитель умер от угара.
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О росс! О добльственный народ,
Единственный, великодушный,
Великий, сильный, славой звучный,
Изящностью своих доброт!
По мышцам ты – неутомимый,
По духу ты – непобедимый,
По сердцу – прост, по чувству – добр,
Ты в счастье тих, в несчастье бодр…

Гавриил ДЕРЖАВИН,
поэт (1743–1816)
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