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Чувство родины неизъяснимо,
мы связываем его с чувством материнства,
родина – это мать моя.
Михаил Пришвин
(1873–1954)

Нам дан во владение самый богатый,
меткий, могучий и поистине
волшебный русский язык.
Константин Паустовский
(1892–1968)

«Как будет выглядеть мир, будет зависеть от России», – слова
Никиты Михалкова как бы итожат XIII Всемирный Русский
Народный Собор, который прошел в Москве. Знаменитый
режиссер не взял на себя смелость уточнить, когда именно такая
зависимость настанет, однако зал все равно взорвался
аплодисментами. Надо полагать, в этом посыле видят главную
жизненную цель русского человека.
Святейший Патриарх всея Руси Кирилл, встречаясь в рамках
форума с молодежью, задался тем же вопросом – что главное
для человека? – и сам же дал ответ, другой, простой, абсолютно
неоспоримый, на мой взгляд: «Самое главное описывается
одним словом – счастье». Ну а представление о счастье
складывается из разного, глубоко личного: хорошая семья,
образование, здоровье, любимая работа…
Вовсе не случайно тема нынешнего Собора была определена
как «Экология души и молодежь. Духовно-нравственные
принципы кризисов и пути их преодоления». Второй год подряд
Собор проходит в молодежном формате, подчеркивая, сколь
важно определить направление вектора развития православного
государства, определить такую перспективу, которая бы привела
страну к гармонии и благополучию. А общество –
к высоконравственному выбору.
Форум искал оптимальные пути. И хорошо, что
альтернативные.
Александр ЧИЖЕВСКИЙ,
главный редактор
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ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ
Приветствие
Президента Российской Федерации
Ваше Святейшество!
Уважаемые участники XIII Всемирного русского народного собора!
Приветствую вас и желаю успешной работы.
Собор традиционно рассматривает самые
актуальные вопросы российской жизни, что
оказывает позитивное влияние на становление в нашей стране гражданского общества.
Отрадно, что в последнее время особое внимание вы уделяете воспитанию молодежи.
Современные вызовы и масштабные задачи
модернизации, стоящие перед нашим обществом, требуют постоянной заботы о духовнонравственном состоянии подрастающего поколения, поддержки его созидательного творчества, пропаганды здорового образа жизни
и семейных ценностей. И встречи участников
Собора с молодежью, представителями культуры, науки, Церкви, безусловно, будут иметь
практическую пользу.
Уверен, что организованная вами широкая
и свободная дискуссия, выработанные в ходе
встречи предложения будут способствовать
консолидации и благополучному развитию
российского общества.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ
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НАРОДНЫЙ СОБОР
Слово
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
Преосвященные архипастыри! Уважаемые
представители органов государственной власти!
Дорогие отцы, братья и сестры! Дамы и господа!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Сегодня нас с вами вновь соединил Всемирный русский народный собор – крупнейший общественный форум, участники которого представляют разные поколения, профессиональные
и социальные группы, регионы России, страны
ближнего и дальнего зарубежья. По традиции
Главой Собора является Патриарх Московский и
всея Руси. И я рад впервые в Патриаршем достоинстве возглавить работу Собора. Надеюсь, что
участники Собора, особенно члены его Президиума, члены Бюро всегда будут мне добрыми
помощниками, как это было и в прошлом, и надеюсь, что этими усилиями мы будем обеспечивать и дальнейшее поступательное, творческое
развитие соборной мысли.
На Соборе нам предстоит обсудить ряд вопросов, неотложность и важность которых признается
сегодня всеми. Это необходимость преодоления
экономического кризиса, забота о сохранении
окружающей среды, противостояние алкоголизму,
наркомании, преступности, другим язвам нашего
общества. Это, наконец, нравственное измерение
жизни молодых людей – жизни личной и общественной. Перечисленные вопросы сегодня обсуждают политики, журналисты, эксперты, ученые, рядовые граждане. Но, на мой взгляд, чисто
утилитарный подход к этим проблемам, каким
бы профессиональным ни был этот подход, упускает из вида нечто очень существенное, упускает
из вида некую коренную причину развития кризисных явлений в современной человеческой
цивилизации и в российском обществе. В поведении людей сегодня присутствуют черствость,
безответственность, хищническое отношение к
природе, погоня за удовольствиями, которая часто оборачивается мучительной ломкой, — все
эти бедствия коренятся в человеческой душе, и,
не исцелив душу, нельзя оздоровить ни экономику, ни экологию, ни какую-либо вообще из сторон нашей общественной жизни.
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В Евангелии говорится о том, что блаженны
чистые сердцем, потому что они Бога увидят
(Мф. 5, 8). Многие в современном мире предлагают нам наполнять душу и разум все новыми
и новыми мыслями и чувствами, потреблять информацию, копить знания, анализировать житейский опыт. Все это может быть для человека
весьма полезным, а если учесть радикальное
развитие науки, техники, технологий, общественных отношений, – это становится просто необходимым. Но не менее, а может быть, и более
важно не затуманивать свой взор, не терять
жизненной перспективы, хранить душу от грязи
и духовной нечистоты. Именно чистота души,
как свидетельствует история, является основой
достойного устроения жизни человека и общества.
Но что может очистить душу, что может приблизить ее к совершенству? Замечательные слова находим в Евангелии от Матфея: «Если не
обратитесь и не будете как дети, не войдете в
Царство Небесное» (Мф. 18, 3). В то же время
апостол Павел призывает нас: «Братия! не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, но по
уму будьте совершеннолетни» (1 Кор. 14, 20).
Итак, мы призваны умалить свой эгоизм, гордость, стать чистыми людьми, как беззлобные
младенцы. Не безвольными инфантилами, не
способными прозревать происходящее сегодня
в мире. Мы должны быть способными по Слову
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Божию быть мудрыми, как змии, и простыми,
как голуби (Мф. 10, 16).
Одной из тем нашего Собора станет обсуждение путей выхода из экономического кризиса.
Многие сегодня ощущают на себе его недоброе
дыхание. Но чем он вызван? Нас долгие годы
уверяли, что главное в экономике – это капитал,
средства производства, теории и технологии.
Однако разразившийся кризис опроверг эти постулаты. Главное в экономике – человек. От его
ума, от его души, от его нравственного состояния зависят настоящее и будущее мирового хозяйства. Когда деньги в мировой экономической
системе отрываются от труда, когда богатые
страны богатеют, а бедные беднеют, – тогда
рано или поздно экономика перестанет быть
эффективной и переживет кризисы. Экономическая система, построенная только на стремлении к наживе, на равнодушии к судьбе человека, на пренебрежении к нравственным нормам, – лишена устойчивости и может рухнуть в
любой момент, погребая под своими обломками судьбы людей. Безнравственная экономика
неэффективна и более того – нежизнеспособна,
опасна. Не случайно в Своде нравственных
принципов и правил в хозяйствовании, принятом Всемирным русским народным собором,
говорится: «Состояние экономики напрямую зависит от духовного, нравственного состояния
личности».
РУССКИЙ ВЕК
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лавное в экономике –
человек. От его ума,
от его души, от его
нравственного состояния
зависят настоящее
и будущее мирового
хозяйства

В

ажно ободрить юношей
и девушек, сказать им:
не бойтесь быть чистыми,
честными и добрыми,
не бойтесь быть
идеалистами! Не бойтесь
держаться правды!
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Не только экономика страдает от бездушия
людей. Вся земля, все творение Божие, по слову
апостола Павла, «совокупно стенает и мучится
доныне» (Рим. 8, 22), неся на себе последствия
отпадения человека от Создателя. По состоянию
наших подъездов, дворов и улиц, по уровню загрязненности рек, лесов и атмосферы мы можем сказать о состоянии наших душ. И это ясно
свидетельствует о том, что без нравственного
обновления, без очищения души через принесение нравственных норм в систему образования, через проявление этих норм в реальной
жизни людей мы никогда не решим в том числе
и экологических проблем. Если ребенок не приучен к тому, что грешно ломать дерево, грешно
загрязнять природу, то этот ребенок не научится
ничему и в будущем. Пренебрежительное и эксплуататорское отношение к окружающему миру
станет частью его натуры, и его трудно будет
изменить. То же самое сейчас происходит и в
нашем обществе, и во многих других странах и
государствах.
Итак, что же может исцелить души людей,
уврачевать язвы нашего общества, преодолеть
укоренившиеся худые обычаи, искоренить пренебрежение не только к морали, но и к закону, о
котором с такой обеспокоенностью говорил
Президент нашей страны Дмитрий Анатольевич
Медведев? Многие возлагали свое упование на
способность рыночной экономики к саморегулированию, думая, что с решением экономических проблем автоматически решатся и все
остальные проблемы. Ведь можно было услышать, особенно в 1990-е годы, размышления о
том, что нужно поднять экономику, а все остальное поднимется само собой. Сейчас нам все
более очевидно, что этот подход не работает.
Экономическое развитие не может исправить
нравы — напротив, нравственная порча может
подорвать любую экономику.
Есть только одно исцеление для человеческих
душ — и многие из нас знают, как оно совершалось даже в жизни людей тяжко заблудившихся.
Воры становились честными людьми, разбойники — законопослушными гражданами; люди,
страдавшие от пьянства, освобождались от
своего порока; блудники становились верными
и заботливыми отцами семейств. Это исцеление
приносилось в их жизнь покаянием, верой и силой благодати Божией.

Господь являет Свое живое, действенное,
спасительное присутствие в мире. И ныне
звучат Его слова: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас»
(Мф. 11, 28). И ныне мы молимся словами ветхозаветного пророка: «Так говорит Господь:
остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и
расспросите о путях древних, где путь добрый,
и идите по нему, и найдете покой душам вашим» (Иер. 6, 16).
Для всякого человека, прожившего долгую
жизнь, очевидна разрушительность порока и
польза доброделания. Скажем, человек пристрастился к алкоголю, и что с ним происходит?
Он теряет уважение родных и знакомых, лишается семьи, здоровья, работы; и душа его, и тело разрушаются. Горькая, страшная участь! И какое огромное количество наших сограждан
страдают от этого, как много семей распадаются!
Сколько появляется детей-сирот при живых родителях только потому, что этот порок разламывает человеческие судьбы! Но есть и другие примеры: маленькая девочка, которая, рискуя
жизнью, вытащила из горящего дома других детей; молодые добровольцы, которые посвящают свободное время уходу за больными, дарят
радость общения сиротам и старикам; авиадиспетчер, который благодаря своему профессионализму недавно спас сотни людей, до гибели
которых оставались секунды. Удивительным
примером нравственного подвига на все времена остаются новомученики российские, в том
числе очень молодые люди, которые, не убоявшись смерти, сохранили верность Господу.
Современное общество называют информационным. Действительно, средства массовой
информации оказывают огромное влияние на
формирование личности. На них лежит особая
ответственность за чистоту народной души, за
воспитание молодежи на добрых примерах.
Слава Богу, наше Отечество богато героями, известными и неизвестными. И молодым людям
есть с кого брать пример честного труда, любви
к Родине, достойного устроения семьи. Такие
люди были и в царской России, и в России советской, есть они и сейчас, и их много. Вообще
добрых людей больше, чем злых, а добра в мире больше, чем зла. А если бы эти пропорции
были изменены, человеческая цивилизация потеряла бы свою устойчивость и мы просто стоя-
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ли бы лицом к лицу с апокалипсисом. Потому
что добро удерживает мир от погибели, именно
добрые люди должны стать примером остальным. Об этих замечательных людях нужно снимать фильмы, создавать телепередачи, слагать
песни, писать стихи.
Церковь открыта ко всем людям, и особенно
к молодым, к тем, кто только делает первые самостоятельные шаги, которые могут определить
все направление их дальнейшей жизни. Хотя
молодые по-другому одеваются, по-другому говорят, слушают другую музыку и люди старшего
поколения нередко их не понимают, — мы знаем, что наша молодежь в большинстве своем
сохраняет стремление к чистоте и добру. Важно
ободрить юношей и девушек, сказать им: не
бойтесь быть чистыми, честными и добрыми, не
бойтесь быть идеалистами! Не бойтесь держаться правды!
Молодость – время поиска. Поиска своего
места в обществе, спутника жизни, друзей,
соработников. И в этом поиске всегда оправдывает себя честное поведение. Не стоит ради
материальных благ, ради славы или комфорта
изменять себе, заглушать голос совести, марать
грязью душу.
Спаситель говорит: «Вор приходит только для
того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел
для того, чтобы имели жизнь и имели с избыт-
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ком» (Ин. 10, 10). Порок, стремление к незаконному обогащению или к нездоровым удовольствиям могут казаться привлекательными,
но в итоге всегда оставляют человека обманутым, опустошенным и ограбленным. Доверие
Господу, хранение Его заповедей ведет к достойной жизни на земле и к блаженству в вечности.
Древняя Псалтирь, обращаясь к молодому человеку, отвечает на очень важный для него вопрос «как юноше содержать в чистоте путь
свой?»: хранением себя по слову Твоему
(Пс. 118, 9). Именно такой путь ведет к полноценной и радостной жизни. Не случайно, обращаясь к Богу, псалмопевец говорит: «Ты укажи
мне путь жизни: полнота радостей пред лицем
Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек»
(Пс. 15, 11).
Не секрет, что человек, даже молодой, может
чувствовать себя беспомощным, одиноким и
никому не нужным. Это свидетельствует о нездоровье общества. Конечно же, государство и
старшие поколения должны помогать молодым
людям обрести жизненное призвание, найти и
осуществить свое дело. Но судьба каждого человека зависит прежде всего от него самого. Вот
почему молодые люди призваны становиться
лучшими в экономике, политике, творчестве,
других сферах народного бытия. Идеи и дела
современной молодежи должны быть настолько
убедительными, чтобы и власть, и общество
смогли твердо опираться на молодое поколение
в самых смелых замыслах и проектах.
Хотел бы обратиться к молодым людям, которых немало в этом зале. Подумайте о том, что
вы можете сделать для ваших ближних, для народа нашего, для страны, для тех, кому вы можете показать добрый пример, кого вы можете
ободрить, кому вы можете помочь. Наша страна
нуждается в вас, в вашем труде, упорстве, изобретательности, творчестве, но более всего — в
вашем мужестве пребывать в истине, поступать
по совести, быть честными и верными даже тогда, когда это очень трудно и когда это выбивается из навязываемых нам неких жизненных
стандартов.
Да поможет Воскресший Господь всем нам в
трудах, направленных на благо личности, на
процветание народа и государства, на здоровье
общества и окружающей среды. Желаю благословенного успеха в работе Собора.

РУССКИЙ ВЕК

Главное – любить Родину
Валерия ПОСАШКО

Участники Всемирного Русского Народного Собора попытались осмыслить главные проблемы, стоящие перед Россией, русским миром
в целом.
«Сижу в президиуме, а счастья нет, – сказал
известный актер и режиссер Никита Михалков,
начиная свое выступление на открытии Собора. – Счастья нет, потому что такое видишь…»
Под «таким», очевидно, подразумевались
факты из нашей жизни. Волосы вставали дыбом
от статистики, фактов, которые приводили в
своих выступлениях Геннадий Онищенко, главный санитарный врач Российской Федерации;
архимандрит Тихон (Шевкунов), автор фильма
«Византийский урок», сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы; Наталья Дмитриева, председатель Совета Общероссийской общественной
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организации «Деловые женщины России» и
многие другие видные и авторитетные люди.
Наталья Дмитриева заставила задуматься, кажется, самых равнодушных, сообщив следущее:
если в 2007 году на 9 браков приходилось
5 разводов, то в 2008-м 5 разводов приходилось уже на 7 браков; каждый третий ребенок
сегодня рождается в незарегистрированном
браке; за 2007 год появилось на свет 1,61 миллиона новорожденных, но примерно столько же
(1,47 миллиона) было убито за этот год в материнской утробе в абортариях… Как справедливо
заметил сопредседатель Союза писателей России Владимир Крупин, «узбеки живут в 10 раз
хуже, а рожают в четыре раза больше». К чему
такой «баланс сил» приведет через пару поколений – предположить несложно.
Картина невеселая; чтобы ее изменить, нам,
как сказал председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин, «по сути,
предстоит перевернуть общественное сознание».
Кстати, он тут же упомянул получивший благословение покойного Патриарха Алексия
Второго праздник 8 июля – День семьи, любви и
верности и День памяти святых чудотворцев
Петра и Февронии. К новым праздникам нам
еще придется привыкать, но разве дурная идея?
Пустое ли дело – возрождать любовь, в том понимании, о котором святой Иоанн Златоуст говорил: «Брак есть таинство любви»?
Неслучайно академик Лео Бокерия, директор
Научного центра сердечно-сосудистой хирургии
имени А.Н. Бакулева, напомнил собравшимся,
как Геббельс в своем докладе Гитлеру на вопрос
«почему мы никак не можем справиться с Россией?» ответил так: «Разве можно победить
страну, где 93% женщин имеют первым мужчиной своего мужа?»
После этих рассуждений фраза В. Крупина
«жену надо искать не в хороводе, а в огороде»
хоть и вызвала веселье в зале, но показалась
уместной. «Жену, в конце концов, можно найти
только в Церкви», – заметил писатель, чем вызвал бурные аплодисменты – кстати, не единожды за свое выступление.
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опрос о нравственном
состоянии молодежи –
это вопрос о дальнейшей
судьбе России

Молодежь:
защита нравственности –
пуританские капризы?
Тема брака и семьи звучала не только в контексте демографического кризиса: вряд ли возможно было бы говорить о молодежи, обойдя
этот вопрос стороной.
Жестко на эту тему высказался Сергей Степашин: «Вопрос о нравственном состоянии молодежи – это вопрос о дальнейшей судьбе России.
Мы не вправе мириться с девальвацией традиционных христианских нравственных ценностей. Это угроза национальной безопасности».
Впрочем, вопросы семьи – лишь один из десяти аспектов молодежной политики, которой
коснулись на Соборе. Почему десять? Потому
что именно на десятеричном принципе – подобно десяти заповедям – строится структура
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проекта молодежной концепции. Последний ее
пункт – нечто особенное: «Миссия поколения».
За красноречивым названием стоят довольно
очевидные факты: на плечи молодого поколения ляжет повышенная нагрузка по содержанию
нетрудоспособной части населения; нагрузка,
связанная с защитой наших границ; именно ему
предстоит выкарабкиваться из той «дыры», которая возникла в 1990-е годы. Так что, учитывая
это, не покажутся такими уж странными слова:
«Это поколение уникально: молодым людям
предстоит решать такие задачи, которые не решали ни их отцы, ни их деды…»

«Русская болезнь»?
Символично, что Собор, разработавший молодежную концепцию, открылся именно в день,
когда во всех школах страны звучал последний
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Выход: «немножко больше
усердия и бесстрашия»

звонок для выпускников 2009 года. Это отметил
в своем выступлении и архимандрит Тихон
(Шевкунов). И тут же привел любопытную, но
невеселую статистику: расчет предположительной продолжительности жизни выпускников
2009 года в разных странах. Согласно этим подсчетам, до пенсии в Англии доживут 95% нынешних выпускников, а в России – только 40%...
Причина – алкоголизм…
На эту тему выступили академики Л. Бокерия
и Г. Онищенко. Оба настаивали на необходимости развенчать псевдоисторические мифы о том,
что пьянство для России естественно. «Пьянство
наши «друзья» за рубежом называют русской болезнью, – заметил Бокерия. – Но в России всегда
было сопротивление пьянству. В 1874 году возникло первое общество трезвости, а в начале
XX века таких обществ было уже 400».
Лео Антонович напомнил, что на Руси недаром существовала традиция: на свадьбе жениху
и невесте подавали ковш только с родниковой
водой. А кроме того, супруги воздерживались
от алкоголя до появления первенца.
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И все-таки тон на Всемирном русском
народном соборе задавал позитивный взгляд
на обстоятельства – далекий и от утопии, и от
депрессии.
Так, В. Крупин своевременно заметил: «Интересно, а когда в России не было кризиса? – добавив: – Надо жить спокойно и не нервничать…»
Лекарство – традиционные ценности.
Что понимать под традиционными ценностями? Лапти, печка да квас? Вспоминая русские
сказки («Жили-были три сына: два умных, а
один – дурак…»), Никита Михалков по этому поводу сказал так: «Дурак оказывался победителем не потому, что он дурак, а потому, что он
добр». Сострадание, любовь – главные ценности, а «наш иммунитет напрямую связан с верой. Если этот иммунитет будет привит, если душа защищена культурой, историей, религией –
ей ничего не страшно».
Глава Синодального отдела Московской Патриархии по взаимодействию Церкви и общества протоиерей Всеволод (Чаплин) напомнил,
как удалось победить и игорный бизнес, и рекламу пива в дневные часы, хотя эти индустрии
казались махинами, которые невозможно сдвинуть с места. «Немножко больше усердия и бесстрашия…»
И, конечно, немножко больше того, что негласно является лейтмотивом Всемирного русского народного собора и в аргументации не
нуждается: «Главное – любить Россию. Отечество одно, и другого не будет».
Материал предоставлен
информационным порталом
«Православие и мир»
www.pravmir.ru
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ПИЛОТНЫЙ РЕГИОН:

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Соловьиный край
Курская область готова принимать соотечественников
Наталья СЕВИДОВА
Фото автора и ИТАР-ТАСС

Невероятно, но факт: вопреки кризису Россия не только не сворачивает
Государственную программу содействия добровольному переселению
соотечественников, но даже расширяет ее.

Финансирование программы скорректировано под реальное число желающих переехать в
РФ, однако пособия участникам программы и
членам их семей планируют даже увеличить, а в
Курской области для них предусмотрены дополнительные гарантии, которых в других регионах
раньше не было. Например, профессиональное
обучение и переподготовка безработных с выплатой стипендии; пособие по безработице, если переселенец не сумел найти работу через
службу занятости в течение 10 дней; финансовая помощь тем, кто изъявит желание заняться
предпринимательством, и другое.
За переселенцев в Курске отвечает областной Комитет по труду. В марте сюда поступили
первые 15 анкет от зарубежных русских. Среди
них врачи, медсестры, электросварщик. Причем все они – люди молодые, семейные, с
детьми. Сегодня им, конечно, уже не предлагают на выбор десятки вакансий. Хотя еще совсем
недавно здесь их было достаточно. Но с недавних пор в области появились свои безработные. Поэтому предложения по трудоустройству
для приезжих соискателей собирают по крупицам — путем личных контактов сотрудников Комитета по труду с руководителями предприятий, среди которых находятся такие, кто попрежнему заинтересован в людях с нужным
образованием и солидным практическим опытом. Впрочем, отбор претендентов теперь очень
придирчивый.

Биографии рассмотрят
«через лупу»
Анкеты переселенцев проходят «тройной
фильтр». Сначала их изучают в российских загранучреждениях. Порой выясняется, что претенденты приукрашивают свой послужной список. Если человек внушает доверие, то его анке-
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ту по электронной почте отсылают в ту область,
куда он хочет переселиться по Госпрограмме.
Далее анкета попадает в администрацию
региона, а оттуда — уже к местному работодателю. А тот может пригласить соискателя и для
личного собеседования. Не надо думать, что
такой порядок — долгая бюрократическая волокита. Как меня заверила начальник отдела реализации миграционной политики Комитета по
труду Курской области Татьяна Криволапова,
«путешествие» документа занимает не больше
15 дней. Но она советует заранее произвести
«рекогносцировку на местности». Приехать, себя показать и других посмотреть — где и с кем
придется жить и работать. Обстановка, условия,
цены, карьерные перспективы и возможности
образования для детей — все это важные вещи,
которые стоят расходов на предварительную поездку. «И не надо бояться неизвестности, — говорит Татьяна Витальевна. — Мы встретим, побеседуем, организуем встречу с работодателем.
Мы учли опыт других областей, участвовавших
в программе, и решили, что будем более плотно
опекать переселенцев. Человека будут буквально передавать с рук на руки. Расписано все: какое должностное лицо его встречает, каким
транспортом доставляют, кто отвечает за хранение его вещей, питание, временное размещение…»

«Нам нужны толковые люди»
Курская область помимо компенсаций (расходов на переезд, провоз имущества, госпошлину за оформление документов) предоставляет переселенцам дополнительный социальный пакет — в течение 6 месяцев покрывает
расходы на общее и профессиональное образование, услуги учреждений спорта, культуры,
здравоохранения, государственной службы за-
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нятости (содействие в поиске работы и трудоустройстве), социальное обеспечение. Но на эти
льготы человек может рассчитывать лишь после
того, как получит гражданство РФ. А сроки его
оформления, как меня заверили, в Курской области рекордные — всего один месяц.
В общей сложности по программе переселения 9 территорий области предполагают принять с 2009 по 2012 год 1500 семей, или
6000 человек (из расчета одна семья — 4 человека). Но зачем региону сегодня новые труженики, когда местных девать некуда? Как мне
объяснили, кризис когда-то закончится, а грамотные специалисты и образованная молодежь
всегда будут нужны. К тому же приток сильных
кадров извне повысит конкуренцию на рынке
труда и мотивирует жителей области профессионально расти.
Увы, сегодня многие производства в области
переходят на сокращенную рабочую неделю,
работают на склад, а сотрудникам урезают зарплаты. Хотя кадровый костяк все же стараются
сохранить. Курские власти прекрасно понимают,
что если подорвать инженерно-технический потенциал в таких серьезных отраслях, как машиностроение, энергетика, металлургия, нефтехимия, фармацевтика, то восстановить его потом
будет очень сложно. Так что массовые увольнения курянам не грозят.

Город древний, город славный
Наверное, поэтому на улицах 450-тысячного
Курска экономическая депрессия совершенно
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не чувствуется. В магазинах, гостиницах и кафе
полно народу, а на дорогах — недешевых машин. Угрюмых лиц не видно, бомжей не заметно. В городе много стильных новостроек, шикарных торгово-развлекательных центров, отреставрированных церквей и исторических
зданий. Есть и своя «долина нищих» — большой
район фешенебельных особняков.
Куряне гордятся тем, что их бульвары летом
утопают в зелени и цветах, а в поймах четырех
рек (одна из них, между прочим, называется
Сейм) и бессчетных ручьев, на которых стоит
Курск, в мае заливаются самые звонкие в мире
соловьи: они выводят в своих трелях до семи
колен – на порядок больше, чем их собратья в
других краях.
Еще Курск славится героической историей, о
которой напоминают десятки памятников, обелисков и мемориалов. Кстати, экскурсию по городу для меня провел сам глава областного Комитета по труду Алексей Иванович Ларин, который оказался великолепным знатоком военной
истории. Он рассказал о сражениях Великой
Отечественной – менее известных, чем знаменитое танковое под Прохоровкой, но не менее
значимых для хода войны; о сражениях, в которых советские воины проявили исключительную доблесть.
Центр тысячелетнего Курска ухожен и вполне
респектабелен — назвать город периферией
язык не повернется. Государственный университет, несколько профильных вузов и филиалов
московских и санкт-петербургских институтов,
драматический театр, филармония, картинная
галерея, научная библиотека, стадион — здесь
есть практически все, что имеет любая европейская столица.

С деньгами везде хорошо
Средняя зарплата в Курске — 11 тысяч рублей. На жилищном рынке здесь та же ситуация,
что и везде: условия ипотеки ужесточили,
спрос упал. Те, у кого деньги есть, выжидают,
когда цены снизятся еще больше, поскольку
стоимость квадратного метра новостроя в столице области упала с 35 до 25 тысяч рублей.
А ведь самый насущный вопрос для переселенца — это жилье, которым программа не
обеспечивает.

РУССКИЙ ВЕК

Еще один щекотливый момент: чтобы устроиться на работу, переселенцу нужно получить
регистрацию по месту жительства. Конечно, сначала его выручит адрес временного размещения, которым обеспечат местные власти. Но вопрос с покупкой или арендой жилья надо
решить оперативно, чтобы не упустить момент:
работодатель долго ждать не станет и может отказаться от своего запроса на специалиста. Словом, куй железо, пока горячо.
Курская область отнесена к территориям вселения категории «Б». Единовременное пособие
на обустройство здесь несколько меньше, чем в
регионах категории «А»: 40 тысяч рублей на
участника программы и по 15 тысяч – членам
его семьи.

Железногорск – город
советских переселенцев
В числе девяти территорий Курской области,
предлагаемых для добровольного переселения
соотечественников, — административный центр
Железногорск. Это молодой город в 130 км от
Курска. Предполагается, что в течение четырех
лет он сможет принять 400 семей соотечественников.
Город мне понравился с первого взгляда. А со
второго — еще больше. Широкие, чистые улицы-аллеи, опрятные дома в четыре-пять этажей
и новые нарядные высотки. Ни малейших следов запустения. На улицах много молодых
людей, детишек, мамочек с колясками.

Средний возраст железногорцев — 40 лет.
Можно сказать, что исторически это город переселенцев. Большинство горожан, которым за
пятьдесят, когда-то приехали сюда с разных концов страны. И не пожалели о своем выборе.
Здешняя городская среда показалась мне действительно очень комфортной и дружественной.
Никаких автомобильных пробок, свежий воздух, идеальный порядок, в десяти минутах от
центра — лес, в окрестностях — поля, луга, реки,
озеро.
Хотя было время, когда здешние хозяйки не
могли повесить во дворах белье — оно становилось серым от пыли, которую ветер нес с карьера во время открытых взрывных работ. Теперь
руду взрывают на большой глубине под землей,
и экология в городе стала нормальной. И хрустальная артезианская вода без всякого хлора,
которая течет здесь из кранов в каждой квартире, утратила железистый привкус: новые очистные сооружения осаждают все примеси. На водоканале, куда нас повели на экскурсию, всем
гостям налили по стакану вкусной ледяной водички. Да, она не нуждается в бытовых фильтрах! (Кстати, на водоканале требуется микробиолог!)
Но экономический кризис затронул и Железногорск. Проза жизни такова: в городе, где проживают 97 тысяч жителей, на бирже труда зарегистрировались уже 900 человек. В прошлом
году главным «охотником» за кадрами был Михайловский горно-обогатительный комбинат
(ГОК). На этом мощнейшем градообразующем
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ВСТРЕЧА В КРЕМЛЕ
Президент России Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с
руководителем Федерального
агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству
Фаритом Мухаметшиным. Президент считает, что Россия должна усиливать свое влияние на
постсоветском пространстве. Он
напомнил, что целью создания
агентства было усиление работы
со странами СНГ.
«Цель очевидна: для нас отношения с СНГ являются важнейшим внешнеполитическим приоритетом страны. К сожалению,
далеко не всегда этот приоритет
выходит на реальный передний
план», – отметил Президент России. По его словам, Россия должна относиться к вопросам сотрудничества со странами СНГ
максимально внимательно, «потому что это наши ближайшие
соседи, с которыми у нас единое
прошлое, и надеюсь, и будущее
тоже».
Ф. Мухаметшин рассказал главе
государства об итогах работы
агентства, среди которых укрепление представительств организации за рубежом. По его словам, в этом году при участии
МИД России были открыты российские центры науки и культуры в Баку, Кишиневе и Ереване.
Планируется подписание соглашения с Белоруссией, после чего
такой же центр откроется в
Минске. Кроме того, готовятся к
подписанию аналогичные соглашения с Киргизией, Таджикистаном и Туркменией.
«Нами при согласовании с МИД
России и послами подготовлен
план работы до 2020 года. Если
мы сумеем все это реализовать,
то к этому сроку в более чем ста
странах будут работать представительства нашего агентства, в
крупнейших государствах – российские центры науки и культуры», – сообщил Ф. Мухаметшин.
Информационная служба
Фонда «Русский мир»
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Карьер Михайловского горнообогатительного комбината

предприятии и его дочерних производствах трудятся 13 тысяч человек — треть взрослого населения Железногорска.
Циклопические размеры котлована, сравнимые с египетскими пирамидами, производят
впечатление. Только усыпальницы фараонов возносятся ввысь, а Михайловский карьер уходит в
глубь на 365 метров ниже уровня моря! Как мы
ни пытались, дна карьера так и не разглядели.
Увы, кризис снизил спрос на сырье, и ГОК поставляет свою продукцию почти по себестоимости. Доходы гиганта, который принадлежит
миллиардеру Алишеру Усманову, упали. Народ
с ГОКа не увольняют, но зарплаты сильно срезали — с 50 до 25 тысяч рублей, и новые кадры пока не запрашивают.

Требуются опытные медики!

Наша справка

Городу нужны врачи по специальностям: педиатрия, неонатология, онкология, эндокринология, анестезиология, а также участковые
доктора. В Железногорске несколько больниц.
Мы побывали в одной из них, рассчитанной на
260 мест. В отделении гемодиализа установлена
дорогая шведская аппаратура, которая очищает
кровь почечных больных. А такого дефибриллятора, как в местном отделении кардиологии, нет
даже в Курске. Здешние кардиологи провели
несколько успешных процедур по рассасыванию
тромбов и вернули в строй людей, которые
прежде жили под угрозой мгновенной смерти.
Закупить дорогостоящее оборудование отчасти
помог и Михайловский ГОК.
Кстати, никаких очередей на операции в Железногорске нет: пациентов оперируют сразу.
— Мы внедряем высокие медицинские технологии, и специалисты нам очень нужны, но с
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ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Стоимость 1 кв. метра первичного жилья в городе – 20–28 тысяч руб.; на вторичном рынке –
25–30 тысяч руб. Средняя цена аренды (найма) 1 кв. метра жилья: в городе — 70–85 руб.,
на селе — 45 руб. Номер в гостинице — от 850 руб. в сутки с одного человека.
Переселенцу может предоставляться земельный участок 1000 кв. метров для индивидуального жилищного строительства.
Информацию о вакансиях по Железногорску, как и по остальным территориям вселения,
а также другую полезную информацию для переселенцев можно узнать на сайтах Федеральной
миграционной службы (www.fms.gov.ru), МИД (www. mid.ru) и на сайте ruvek.ru.
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сертификатами о профессиональной переквалификации (она должна проводиться раз в пять
лет); мы даже готовы предоставить таким специалистам служебное жилье и социальный пакет, — сказал Виктор Анисимов, начальник местного Управления здравоохранения (он, кстати,
сам приехал в Железногорск в 1981 году из
Смоленска). — Но проблема в том, что диплом
медвуза другой страны на территории России
недействителен. Для того чтобы работать у нас
по специальности, диплом надо подтвердить:
сдать квалификационный экзамен в Министерстве здравоохранения и социального развития в
Москве. Причем это касается всех медицинских
работников, включая медсестер.

Береги здоровье смолоду
А вот Сергей Румянцев, начальник местного
управления физкультуры, туризма и спорта,
убежден, что каждый человек просто обязан заботиться о своем здоровье и не доводить дело
до болезней. В городе для этого созданы все
условия. Сергей Сергеевич первым делом повел
нас на новый стадион. Ну как не похвалиться перед прессой тренажерными супер-залами и беговыми дорожками с новейшим покрытием,
шикарным теннисным кортом и великолепными
легкоатлетическими залами! На таком стадионе
можно проводить даже международные соревнования. Но больше всего С. Румянцев, в прошлом учитель физкультуры и тренер, гордится

воспитанниками пяти железногорских спортивных школ – легкоатлетами, футболистами, дзюдоистами, волейболистами, пловцами (в городе
два бассейна). Среди местных спортсменов –
члены сборных России, участники Олимпийских
игр в Афинах и Пекине. В Железногорске воспитали Николая Солодухина, признанного лучшим
дзюдоистом XX века. С. Румянцев, приехавший
сюда в 1971 году из Подмосковья, может рассказывать о спортивных достижениях своих
земляков часами. Сам он поддерживает отличную физическую форму, фанатично предан
своему делу и приглашает на работу тренеров
разных видов спорта. Особенно железногорцы
ждут тренера по художественной гимнастике!

А почему бы не стать
бизнесменом?
Существует и альтернативная возможность
осесть в Железногорске – зарегистрироваться в
качестве «самозанятого лица» или открыть свой
бизнес. Да, небольшие предприятия и в Курской
области переживают нынче нелегкие времена. В
Железногорске 18 частных фирм закрылось,
но… зато открылось 10 новых! Об этом нам рассказал замглавы местной администрации Виктор Васильевич Сергиенко. Какие коммерческие
услуги или товары можно предложить горожанам, посоветуют в отделе потребительского
рынка. Дадут консультацию по аренде помещений и налогам. Виктор Сергиенко заверил нас,

В музее детской художественной школы «Артель», г. Железногорск
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В НЬЮ-ЙОРКЕ
ХОТЯТ ГОЛОСОВАТЬ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Сенаторы штата Нью-Йорк рассмотрели законопроект, предусматривающий перевод материалов для голосования на русский язык, передает Associated
Press. Это связано с неуклонным
ростом числа русскоговорящих
жителей, имеющих право голоса. Законопроект касается жителей Нью-Йорка.
В этом городе проживают 320 тысяч человек, родившихся на территории России, и в общей сложности миллион русскоговорящих.
По некоторым данным, до 20%
резидентов Нью-Йорка говорят
по-русски. Планируется, что все
документы будут переводиться
на русский язык. Это касается инструкций, регистрационных карточек и других документов,
имеющих отношение к выборам.
Если законопроект будет принят, то русский язык станет впервые за долгое время иностранным «официальным» языком
для голосования. В настоящее
время материалы для голосования уже доступны на испанском,
китайском и корейском языках.
По данным Иммиграционной
коалиции Нью-Йорка, в городе
живут десятки тысяч иммигрантов из других стран, которые испытывают трудности при голосовании именно из-за незнания
английского языка.
Республиканцы тотчас же обвинили демократов, выступивших
авторами законопроекта, в популизме.
«Поскольку мы хотим, чтобы в
избирательном процессе участвовали все, мы должны желать и
того, чтобы все материалы были
переведены на те языки, на которых говорят избиратели», –
заявила одна из сенаторов, демократ Велманетт Монтгомери.
«Это дорого стоит и не является
необходимостью. И предыдущие поколения иммигрантов будут это рассматривать в качестве
траты драгоценных ресурсов», –
парировал сенатор-республиканец Майкл Ноззолио.
ИА «Альянс Медиа»
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что учредить фирму в их городе совсем нехлопотно.
А помощь предпринимателям будет оказана.
В Железногорске действует программа развития
бизнеса, из областного бюджета
выделяются средства на финансовую подпитку
перспективных направлений — порядка
300–400 тысяч рублей на проект. В зону протекционизма попали бытовое обслуживание, производство товаров народного потребления, народные промыслы и культура. Муниципалитет
проводит мониторинг деятельности коммерсантов и по его результатам рекомендует области,
кого из них и в каком объеме целесообразно
поддержать финансово.
Деньги могут быть перечислены на счет компании до начала коммерческой деятельности, а
владелец фирмы по завершении проекта обязан отчитаться перед городскими властями о
расходах. Второй вариант — частичная компенсация инвестиций уже после реализации проекта или ввода в действие нужного для города
объекта. Кстати, Железногорск в прошлом году
стал победителем всероссийского конкурса регионов по развитию малого и среднего бизнеса.
Подчеркну только, что претендовать на софинансирование переселенец может лишь после

получения гражданства РФ. Как я уже отмечала,
порядок его получения для переселенцев упрощенный, а в Курской области решают вопрос
максимально оперативно.
Вот еще эксклюзивный, так сказать, факт:
поскольку временного жилого фонда для переселенцев в городе нет, решено, что их будут размещать… в местных гостиницах. Но не торопитесь пугаться – оплачивать номера по гостиничным расценкам не придется. Эти расходы берет
на себя городской бюджет.

Детям некогда скучать
Не могу не рассказать об уникальной школе
народных ремесел «Артель» – подобных всего
две во всей России. Здесь занимаются 110 железногорских ребятишек. Они осваивают лозоплетение, аппликации из соломки, батик, традиционную художественную живопись — мезенскую, городецкую, хохломскую. Школа за 15 лет
выпустила 800 учеников, некоторые из них поступили в художественные училища. Директор
школы Леонид Михайлович Мартыненко, народный мастер России, водил меня по этажам,
торопясь показать шедевры своих питомцев,
дипломы и награды международных конкурсов и выставок, роскошные художественные альбомы, куда включены работы юных
«артельщиков», а также экспонаты музея народных промыслов (их свыше 600!), которые
собрали общими усилиями школьники и педагоги.

Наша справка
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Предприятия
Завод геолого-разведочного оборудования «Геомаш» (нефтепромысловое оборудование,
буровые установки); завод «Трубопласт» и производство напольных покрытий «Резипол»; кирпичный завод; маслодельный комбинат; мясной комбинат; хлебокомбинат; 150 торговых
предприятий.
Зарплата в среднем по городу 10 200 руб. в месяц.

Рынок жилья
Первичный рынок жилья отсутствует. Стоимость 1 кв. метра вторичного жилья: 10—12 тысяч
руб.; улучшенной планировки — 14–15 тысяч руб. Средняя цена аренды (найма) 1 кв. метра
жилья — 70 руб. Средняя стоимость проживания в гостинице – 320 руб. в сутки.
Переселенцу может предоставляться земельный участок размером 1000 кв. метров для
строительства индивидуального жилья и ведения подсобного хозяйства.

РУССКИЙ ВЕК

А еще в городе есть хоровая школа, два музея, десять библиотек, шесть культурных центров, своя футбольная команда и радиостанция,
выходят три местные газеты, одна из которых –
«Эхо недели» — независимая оппозиционная,
ее острые публикации городским властям расслабляться не дают.

ПАНОРАМА

новостей

В ВЕНЕСУЭЛЕ
ГОВОРЯТ ПО-РУССКИ

Рудокопы начинали здесь
Город Щигры – новая остановка. Меня сопровождали специалисты областного Комитета
по труду Галина Ивановна Ященко и Анна Ивановна Вялых – милейшие женщины и большие
патриотки своего края. Уж так они его расхваливали в дороге, что подумалось: а может, впрямь
здесь земля обетованная для русского человека
из ближнего зарубежья?
В отличие от молодого горняцкого Железногорска история Щигров начинается в XVII веке. В
годы Великой Отечественной войны городок
был сильно разрушен. Фонтанов, розариев и
зеркальных витрин здесь не увидишь. Зато в изобилии – скучающие таксисты и лотки с китайскими кроссовками, сандалетами и майками.
Движение на местных улицах более чем спокойное: можно проехать Щигры вдоль и поперек на велосипеде, без риска угодить под колеса машин. Может быть, на характер щигровцев так влияет магнитная аномалия? Именно
неподалеку отсюда, в семи километрах от городка, из скважины № 1 в 1921 году был добыт
первый керн железной руды. Вручную, на голом
энтузиазме и лошадиной тяге. Хлипкие деревянные вышки и загорелых горняков в потрепанных
фуфайках можно увидеть на блеклых фотографиях в местном краеведческом музее, где буквально не повернуться от количества экспонатов – от народной утвари до чучел животных
здешнего заповедника – «Стрелецкой степи».
На счастье и несчастье щигровцев, открытую
добычу руды перенесли в соседние районы. С
одной стороны, это спасло окрестную природу,
с другой… Был бы здесь такой мощный комбинат, как в Железногорске, наверное, так же вкладывал бы щедрой рукой деньги в развитие города.

Принципы офицера Моисеева
Правда, и Щигры в 1980-х были промышленным центром. Но в лихие девяностые один
из крупнейших местных заводов — ЖБК — был
разорен, разворован, остались пустые цеха с
выбитыми стеклами. Другие предприятия, едва
успев оправиться от разрухи эпохи дикого капитализма, снова угодили в кризис и пытаются как
могут сокращать – пока не людей, а издержки.
Плачевное состояние родного города до такой степени допекло здешнего военкома – под-
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Павел Юрьевич МОИСЕЕВ –
градоначальник г. Щигры

полковника Павла Юрьевича Моисеева, что он
выдвинул свою кандидатуру на выборы мэра города. Как независимый кандидат. И победил.
Хотя считает себя плохим политиком: никогда не
обещал людям молочных рек в кисельных берегах.
На стене в его кабинете — портрет актера Павла Луспекаева в образе Верещагина из фильма
«Белое солнце пустыни» и его коронные слова:
«Я мзду не беру, мне за державу обидно!» Это и
есть кредо офицера Моисеева.
Щигровский градоначальник регулярно лично объезжает город. Называет это «моментом
истины». «Надо людям в глаза посмотреть.
Мы — первый форпост между властью и народом. Народ доволен Медведевым, но недоволен Моисеевым. Потому что Моисеев штрафует
за мусор, заставляет платить за свет на лестничной клетке…»
Павел Юрьевич признается, что командовать
городом труднее, чем комиссариатом. В армии
приказы выполняют, а не обсуждают.
С 1991 года население Щигров сократилось
катастрофически — с 23 до 17 тысяч. Как удержать молодежь в родном городе, оторвать от
пьянства и наркотиков? Моисеев старается приохотить земляков к здоровому образу жизни.
Сам он каждое утро проходит пешком три километра от дома до работы, качает мускулы на эспандерах (за кабинетом у него в маленькой
комнатке всегда наготове спортивные снаряды).
«Растряс» бизнесменов, чтобы помогли оборудовать в городе два катка, спортивную площадку и освещенную лыжную трассу. Моисеев и
щигровскую общину в Москве задействовал —
много местных осело в Первопрестольной. Вот
недавно подарили москвичи малой родине «газель». По подсказке мэра, конечно. «Зайдешь к

В Каракасе состоялось торжественное собрание, посвященное
первому выпуску слушателей
факультета русского языка Института иностранных языков при
Министерстве обороны Венесуэлы.
На торжественном собрании
присутствовали заместитель Министра образования Энри Гомес
Маис, заместитель Министра
обороны генерал-полковник Хуан Висенте Паредос Торреальба,
директор Института иностранных языков Хайме Хесус Замбрано Хонг, другие официальные
лица и представители венесуэльских СМИ.
Как подчеркнул в своем выступлении заместитель Министра
образования, значение русского
языка для налаживания взаимовыгодных истинно партнерских
отношений между Россией и Венесуэлой трудно переоценить.
Другие венесуэльские выступающие отметили важность знания
русского языка местными специалистами в условиях продолжающегося двустороннего сотрудничества в политической,
научно-технической и гуманитарной областях. Была подчеркнута целесообразность расширения преподавания русского
языка в целях укрепления культурных связей между Россией и
Венесуэлой.
В заключение на торжественном
собрании выпускники факультета были награждены грамотами
и ценными подарками.
Россотрудничество
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Моисееву — выйдешь с проблемой», — шутят
предприниматели.
Этот русский офицер пока справлялся с самыми трудными задачами градоначальника,
которые ставит перед ним жизнь. Но не все в городе зависит от него. Важно, как переживут финансовый кризис местные предприятия.

«Геомаш» ждет
ценных специалистов

Наша справка

Завод производит геолого-разведочное и буровое оборудование. Здесь трудятся около 1000
человек. Пока. Еще в прошлом году «Геомаш»
остро нуждался в кадрах. А сейчас директор
Василий Апиканов стоит перед тяжелым решением – надо сокращать «лишних» работников.
– Мы забили готовой продукцией склад на
полгода – увы, все наши партнеры снизили
объемы заказов. Переходим на трехдневный
график работы. Но предприятие сохраним!
Кризис кончится, и снова к нам в очередь встанут. Нашу продукцию закупают 700 компаний
по всему миру: в США, Германии, Казахстане, на
Украине и в России – всюду, где есть разведка
недр и добыча ископаемых. Завод буквально из
руин подняли и всего-то лет пять как нормально
работаем. Полностью обновили станки, наладили партнерские связи, прилично платили: станочники до 50 тысяч зарабатывали!
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Вот так. Значит, переселенцам у Апикеева ловить нечего? Однако Василий Иванович сразу
вносит ясность: «Если приедет ценный специалист – все равно возьму! Вы знаете мировую
статистику: на тысячу человек работоспособного
населения в Америке приходится 60 процентов
по-настоящему хороших специалистов, в Евросюзе – 50, а в России – всего 5 процентов! Так
что инженеру-конструктору, технологу высокой
квалификации и с опытом работы у нас всегда
найдется место».

Щигровский «СОМ» – в поисках
креативных сотрудников
«СОМ» – это аббревиатура от словосочетания «сухое обезжиренное молоко», хотя завод
выпускает не только сухое молоко, а практически весь ассортимент молочных продуктов –
масло, сметану, сыры, брынзу, кефир, творог
и творожные сырки, йогурты. Здесь работает
142 человека.
В кабинете директора Татьяны Мищенко на
стене десятки почетных дипломов со всероссийских и международных конкурсов – за качество
продукции!
«СОМ» тоже пережил тяжелые годы, когда
после приватизации перепродавался несколько
раз. Ни один новый собственник и не думал о
производстве. Цеха стояли пустыми несколько

Где искать работу
На официальном сайте администрации Курской области (www.rkursk.ru) теперь ежемесячно обновляется информация обо всех вакансиях.
Кстати, одна из вновь созданных в Курске автотранспортных фирм сделала заявку сразу
на 50 водителей.
А всего на начало лета, по данным пресс-службы губернатора области, потребность
в работниках, заявленная работодателями, составила 691 единицу.
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лет, пока наконец предприятие не купил российский гражданин, живущий в Америке. Он оказался деловым человеком – вложил деньги,
пригласил специалистов и доверил им управление производством. Татьяне Николаевне, которая прежде заведовала лабораторией, предложил возглавить многострадальное предприятие.
Мищенко завод «завела», начала реконструкцию цехов, обновила парк автотранспорта. К
счастью, все бывшие работники «СОМа» никуда
из Щигров за эти годы не разъехались и охотно
вернулись на родное предприятие.
Сегодня дела на заводе идут хорошо – проблем со сбытом вкусной продукции нет. Дирекция намерена увеличить обороты и провести агрессивную маркетинговую и рекламную кампанию. Цель – охватить рынок не только Курской,
но и соседних областей, а может, и в Москву
прорваться со своим фирменным маслом, которое не уступает знаменитому вологодскому.
Щигровскому молокозаводу есть чем завлечь
покупателей: во-первых, здесь работают по старым советским технологиям. Заметьте, не устаревшим, а ста р ы м . То есть без добавления всяких консервантов и искусственных улучшителей
вкуса. И менять рецептуру не собираются. Например, срок хранения щигровских сладких
сырков – не больше трех суток, сметаны – пять.

Значит, задача менеджеров «СОМа» так продвинуть бренд, чтобы все под этой маркой улетало сходу.
Татьяна Николаевна просила передать, что
будет рада принять на хорошие деньги опытного креативного менеджера, который справится с
этой задачей.
Заводские технологи готовят свой ответ кризису: теперь «СОМ» будет производить еще и
маложирные кисломолочные продукты – более
полезные и дешевые. Есть планы развернуть
сеть фирменных магазинов по всей Курской и
соседним областям. Так что квалифицированные кадры очень скоро будут востребованы.
Предложения любых специалистов здесь готовы рассмотреть. Вот, к примеру, технолога и
опытного бухгалтера в Щиграх не нашли – выписали из Курска.
В общем, кризис щигровских молочников не
пугает. За хлебом и молоком будущее, считает
Татьяна Мищенко. Особенно, добавим, за настоящим хлебом и натуральным молоком!

ПАНОРАМА
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ПУШКИН ВОЗВРАЩАЕТСЯ
ВО ЛЬВОВ
Во Львове торжественно открыли бюст Александру Пушкину работы скульптора Олега Дергачова. Он установлен на фасаде
Русского культурного центра города. Как пояснил журналистам
генеральный консул РФ в этом
украинском городе Евгений Гузеев, бюст изготовлен на средства уроженца Львовской области,
ныне россиянина, Владимира
Самборского. «Очень важно, что
этот бюст появился благодаря
украинцу, который уже сорок
лет живет и работает в России.
Спасибо и хорошему скульптору,
тоже уроженцу Львова, жителю
Канады, Олегу Дергачову, автору
бюста. Они – истинные творцы
этого праздника во Львове», –
сказал генконсул.
О. Дергачов сообщил журналистам, что он лепил бюст Пушкина в Канаде, отливали его в Киеве и затем перевезли во Львов.
Скульптор особо подчеркнул,
что такой бюст разбить практически невозможно, поскольку
он представляет собой прочное
соединение бронзы и бетонного
монолита. «Замысел был своего
рода антивандальный. Из такого
материала делали практически
все скульптурные фигуры на фасадах львовских домов», – добавил Дергачов.
Стоит заметить, что ранее на фасаде Русского культурного центра уже устанавливали бюст Пушкина, но первый был разбит в
2005 году, второй сожжен два года назад.
ForUm
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Курская область:
цифры и факты
ГЕОГРАФИЯ
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Площадь области равна 29,8 тысячи кв. км.
Граничит с Брянской, Орловской, Липецкой,
Воронежской, Белгородской областями; с югозападной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины.
Территория расположена на юго-западных
склонах Среднерусской возвышенности. Рельеф края представляет слегка всхолмленную
равнину, сильно расчлененную глубоко вдающимися в нее широкими древними речными
долинами и множеством балок и оврагов.
Природа богата и разнообразна. Здесь обитает 59 видов млекопитающих – лоси, зайцы,
лисы, косули, кабаны, барсуки, ежи, летучие
мыши, хорьки, белки; насчитывается 265 видов
птиц, «главной» из которых является знаменитый курский соловей, чьи уникальные трели

считаются наивысшим достижением в птичьем
вокале.
В водоемах водится 32 вида рыб. Наиболее
часто встречаются окунь, пескарь, плотва,
уклейка, карась, щука. Менее распространены
лещ, красноперка, линь, язь, жерех, налим,
вьюн, густера, судак, сом.
На территории Курской области расположен
Центрально-Черноземный государственный
природный заповедник имени профессора
В.В. Алехина. С 1979 года он входит в систему биосферных заповедников мировой сети
ЮНЕСКО, а в 1998 году стал обладателем диплома Совета Европы. Помимо заповедника, на
территории области существуют шесть зоологических заказников и три ботанических, а также
58 памятников природы.

ИСТОРИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Сведения о Курске XVI века скудны. В разрядных книгах (росписях назначений на государеву службу) отмечено, что здесь между
1 сентября 1556 года и 31 августа 1557 года
стоял отряд воевод Михаила Репнина и Петра
Татева. Будучи южным форпостом страны,
Курск, однако, не имел крепости – «города».
Его возвели на старом городище в конце
XVI века. В дореволюционной и советской
краеведческой литературе годом возрождения
крепости считался 1597 год.
Курск вместе с Белгородом и Осколом вошел в оборонительную линию южнорусских
окраин, принявшую на себя удар крымских и
ногайских татар и Речи Посполитой. В июне
1600 года ожидали нового прихода татар, однако те так и не решились вторгнуться в Курский уезд. В дальнейшем Курская крепость не
раз выдерживала осаду вражеских войск.
В XVII веке город был центром Курского
уезда, границы которого, определенные в
1779 году, существовали без значительных изменений до 1918 года.

В настоящее время в регионе осуществляется
предоставление 64 видов денежных выплат
гражданам, в том числе 23 – за счет средств областного бюджета. Все социальные выплаты
предоставляются своевременно и в полном
объеме.
Особое внимание уделяется вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и семей с детьми.
Среднедушевые денежные доходы населения в 2008 году составили 11,3 тысячи рублей
и увеличились на 31,5% к уровню 2007 года.
Средний размер пенсий в 2008 году составил
3837,1 рубля и возрос на 22,8% к уровню
2007 года.
Величина прожиточного минимума на душу
населения в 2008 году увеличилась до
3817 рублей с 3109 рублей в 2007 году.
Среднедушевые потребительские расходы за
январь–декабрь 2008 года составили 9,9 тысячи рублей и увеличились на 26,5% к уровню
2007 года.
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ЭКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА
Курская область – один из промышленно развитых регионов Российской Федерации. В многоотраслевом хозяйственном комплексе около 350 крупных и
средних предприятий.
Наиболее крупные промышленные
центры – города Курск, Железногорск,
Курчатов, Рыльск и Льгов, где сосредоточено наибольшее число промышленных
предприятий. В 14 отраслях сосредоточено до 30% основных производственных фондов области, занята четверть работающих в отраслях материального
производства. Продукция ряда предприятий сертифицирована в соответствии с требованиями международных
стандартов.

Агропромышленный
комплекс
Агропромышленный комплекс – важнейший социально значимый сектор
экономики – представлен крупными
сельхозпредприятиями, крестьянскими
(фермерскими) и личными подсобными
хозяйствами граждан.
В сельском хозяйстве сосредоточена
четверть трудовых ресурсов. Потребительский рынок региона почти на 75%
формируется из продовольствия и товаров, производимых из сельскохозяйственного сырья.
Количество прибыльно работающих
хозяйств возросло с 50% (2000 год) до
80% (в нынешнем году). Проведена
большая работа по возрождению свекло-

сахарного производства. Урожайность сахарной свеклы в среднем по области в
этом году составила 320 центнеров с гектара. Пять-семь лет назад рекордной была урожайность в 280 центнеров в отдельно взятом хозяйстве.
Животноводство стало прибыльной отраслью.

Малый бизнес
За последние годы в малом предпринимательстве Курской области произошли позитивные изменения. Оно стало
динамично развивающимся сектором региональной экономики. Именно здесь
создается больше всего рабочих мест, что
снижает остроту явлений, обусловленных
сложной производственной и социальной ситуацией. По сравнению с 2001 годом почти вдвое увеличилось количество активно действующих малых предприятий.
Доля занятых в малом предпринимательстве достигла 25% от общей численности населения, работающего в экономике области (против 16,8% в 2001 году). В настоящее время в секторе малого
предпринимательства действует 5 тысяч
предприятий и 34 тысячи индивидуальных предпринимателей.
За последние два года возросла активность малых предприятий, занимающихся производственной деятельностью и
строительством. На их долю в настоящее
время приходится 40% оборота. Ежегодно эта доля увеличивается на 5%.

Населенные пункты
с количеством жителей более 5 тысяч человек
(по состоянию на 1 января 2008 года)
Город

Население
(тыс. чел.)

Город

НАСЕЛЕНИЕ
Численность населения области на
1 января 2009 года составила 1155,4 тысячи человек и уменьшилась за 2008 год
на 7,1 тысячи человек. Область – 43-я
в России по численности жителей.
Плотность населения — 39,7 чел./км2,
городское население — 62%.

Структура населения
по национальному составу

Население
(тыс. чел.)

Народность

Численность (чел.)

Русские

1 184 049
20 920

Курск

408,1

Кшенский

6,8

Украинцы

Железногорск

97,4

Суджа

6,6

Армяне

5 899

Курчатов

46,9

Горшечное

6,3

Белорусы

2 878

Льгов

21,8

Коренево

6,2

Цыгане

2 291

Щигры

17,9

Прямицыно

5,4

Азербайджанцы

1 933
1 576

Рыльск

17,0

Пристень

5,2

Татары

Обоянь

13,7

Глушково

5,2

Молдаване

1 251

Дмитриев-Льговский

7,9

Фатеж

5,2

Турки

1 174

Имени Карла
Либкнехта

7,8

Грузины

1 042
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Показаны народы с численностью более 1000 чел.
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Нижнегрязевские
«помещики»
Тамбовская деревня встречает переселенцев хлебом-солью
Наталья СЕВИДОВА

Сосновский район – самый живописный в Тамбовской области. Едешь
по шоссе – по одну сторону стеной стоит сосновый бор, по другую – березовые рощи. «Столица» района – Сосновка – считается поселком.
Но для меня поселок – нечто безликое, вроде фабричной слободы.
А Сосновка с ее справными деревенскими домами, садами и веселыми
палисадниками больше похожа на богатое село.
Сосновке несколько школ, дом культуры, сбербанк. Есть даже Народный музей и памятник, воздвигнутый в честь
работников милиции. Но… приглашают
на жительство людей не сюда, а в соседнюю деревню с характерным, вызывающим улыбку
чисто русским названием – Нижние Грязи. Это
всего-то в 7 километрах. Обстановка здесь не
такая богатая, но есть и свои плюсы. Нижние
Грязи когда-то процветали. Народ работал на
местной птицеферме и горя не знал. Но птицеферму в эпоху экспорта «ножек Буша» закрыли,
и люди помоложе стали разъезжаться. Целые
улицы опустели – дома продаются за сущие гро-

В

Семья Денисовых
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ши. Добротные кирпичные – за 100 тысяч рублей, а те, что поплоше, – за 60.
Вот сюда-то и рискнули перебраться три русские семьи из азиатских республик СНГ.

Сменили казахскую степь
на русский лес
Мы заглянули к первым новоселам – Светлане и Виктору Денисовым, приехавшим из Казахстана. Они всего как два месяца на новом месте.
В их доме четыре небольшие комнаты и кухня.
Все завалено вещами: контейнер с мебелью пока не пришел. Но Виктор, мастер на все руки,
соорудил детям двухъярусные кровати и книжные полки. Он уже работает в агрокомплексе в
Сосновке, к трем часам дня возвращается домой – осенью и зимой на селе рабочий день короток. Есть время на домашние дела. Накануне
Денисовым привели на двор колхозную корову.
За буренку надо заплатить 10 тысяч рублей с
рассрочкой на год. Это дешево — Денисовы уверены, что за полгода на одном молоке долг легко погасят. Светлана к дойке привычная — они с
мужем люди деревенские. А планы у них большие – отремонтировать дом и хозпостройки,
поставить баньку. И главное – распахать огород.
Земли за домом – с гектар.
«Приезжайте года через два — посмотрите,
как мы тут все устроим!» – приглашают супруги.
Денисовы своим выбором очень довольны.
Трое их детей учатся в девятилетке здесь же, в
Нижних Грязях, а дочь-старшеклассницу школьный автобус возит в среднюю школу в райцентр.
На рейсовом автобусе на работу в Сосновку отправляется и Виктор. Собирается купить велосипед. «Буду ездить с ветерком! Тут такая красота
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ПАНОРАМА

новостей

НЕДЕЛЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ГРАНАДЕ

Николай Иванович Апенов – начальник местной службы занятости

вокруг! У нас в Казахстане степи сплошные, а
здесь леса богатейшие, луга! Дети как увидели,
сразу сказали – все, остаемся!» – с воодушевлением рассказывает Виктор. – Я вечером сяду на
крылечко – звезды яркие, а тишина такая, что в
ушах звенит. И так хорошо на душе! Нет, я нашу
деревню даже на Сосновку не променяю», –
признается хозяин.
– Ну а как вас местные встретили? — спрашиваю у Денисовых.
– Как родных! Сразу понесли нам и молоко, и
картошку, и пироги! Все спрашивают, чем помочь.
– Так местные же рады, что по улице наконец
ребятишки бегают! – вступает в разговор Николай Иванович Апенов, начальник местной службы занятости (он сопровождает нас в поездке по
району).
В этот момент во двор к Денисовым зашла
соседка с ведром нарезанной тыквы. Пока сено
не подвезли, пусть буренка лакомится.

Первое впечатление – шок
Следующий наш визит к многочисленному
семейству Шалаевых – они перебрались из
Киргизии, сразу три поколения. В их доме одна
комната – гостиная – уже блещет свежей отделкой и полностью обставлена. Два мальчика и
две девочки смотрят детскую передачу по телевизору. Каникулы!
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– Как вас в школе приняли, не обижают? –
спрашиваю ребят.
– Нет, – дружно мотают они головами, – мы
уже со всеми подружились!
Единственное, что беспокоит родителей, – в
здешней школе программа намного сложнее.
Придется ребятам догонять, особенно по английскому. «Учителя помогут, – заверил Апенов. – Я уже переговорил с директором, чтобы
новичкам уделили особое внимание».
Евгения Шалаева вспоминает первый день,
точнее, первую ночь в деревне:
– Зашли мы в нежилой нетопленый домишко. Кругом запустение, я схватилась за голову и
кричу: «Поехали назад!»
– Так и было, – смеется Николай Иванович. –
Я ее успокаиваю, мол, вы тут только переночуете, утром приедут хозяева – возьмете ключи от
другого дома, деревню посмотрите.
Назавтра от былой паники не осталось и следа. Дом, который предложили Шалаевым, оказался просторным и добротным, с водопроводом и паровым отоплением. «А ремонт вам
здесь за 50 тысяч такой отгрохают, какой в Тамбове в 500 тысяч встанет», – подбадривает Николай Иванович.

Думали о будущем детей

В университете г. Гранады (Испания) прошла Неделя русской
культуры. На факультете политических наук и социологии состоялось открытие фотовыставки гравюр из архивов русского
коллекционера В. Беликова, посвященной 200-летию Н.В. Гоголя. Выставку, организованную
Россотрудничеством, открыл посол России в Испании А. Кузнецов, который рассказал присутствующим о значении творчества
Н.В. Гоголя для мировой литературы. Была также открыта выставка современной живописи
русских художников (художественная галерея «Шестой этаж»,
г. Оренбург).
На факультете философии и филологии состоялось торжественная передача в дар университету
книг на русском языке. Представитель Россотрудничества И. Явчуновская преподнесла в дар
известному вузу сорок изданий
художественной и учебной литературы.
Затем состоялась презентация
проекта по дистанционному обучению русскому языку, финансируемого Европейским союзом. Проект разработан в Болгарии и на Мальте специалистами
по обучению иностранным языкам. Курс подготовлен на испанском языке и размещен на сайте
в Интернете.
Состоялась встреча посла России
в Испании А. Кузнецова с деканом факультета философии и
филологии Еленой Мартин-Вивальди Кабаллеро, на которой
были обозначены дальнейшие
перспективы сотрудничества с
университетом по линии продвижения русского языка и культуры.
Неделю русской культуры продолжила лекция преподавателя
русского языка Л. Соколовой
«Духовная миссия Н.В. Гоголя в
русской литературе», а завершил ее концерт пианистки Г. Трофимовой.
Россотрудничество

Мужчин Шалаевых мы не застали – они тоже
трудятся в колхозе. Говорим «колхоз» по старин-
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Семья Шалаевых

Х

орошие механизаторы,
токари, газосварщики,
опытные водители – на вес
золота в любом хозяйстве.
Нужны и учителя в малокомплектные школы.
Если человек настроен
заработать, то и на селе
это возможно
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ке, а вообще речь идет о крупном коммерческом хозяйстве «Союз-Агро-плюс». В Киргизии
Сергей и Анатолий Шалаевы подвизались на
стройках в Бишкеке. Бывало по-всякому: когда
есть заказ, когда нет, а могли и вовсе «кинуть» –
не заплатить за месяц работы.
Но главное – учреждения, документацию,
преподавание в школе стали переводить на киргизский язык. После вуза русским выпускникам
вакансию не найти – везде нацкадры. Тревога за
будущее детей и заставила семью принять трудное решение о переезде.
– Родственники и знакомые отговаривали:
мол, куда вас несет? Вас там пожгут со всем вашим скарбом! – рассказывает Дарья Шалаева. –
А нас встретили с открытой душой. В Киргизии
люди другие – более замкнутые. Вот весной к
нам родные оттуда приедут, посмотрят, как мы
устроились…
– Пусть тоже к нам переезжают, – обрадованно восклицает Николай Иванович. – Деревня-то
и оживет! И старушкам нашим радость – появятся наконец мужики, которые и крылечко поправят, и проводку починят.

Примем всех!
Апенов не скрывает, что очень доволен переселенцами, все они люди непьющие, трудяги,
владеют нужными на селе специальностями. За
год в район переехали девять семей.
– Всех устроили! – с гордостью говорит Николай Иванович. – Мы рассмотрели уже 80 анкет
и никому не отказали. Сейчас делаем евроремонт в здании бывшего ПТУ, где будет Центр
временного размещения переселенцев. Есть у
нас банк домов, выставленных на продажу.
Николай Апенов не скрывает, что безработные в районе есть. В прошлом году закрыли
местный маслозавод: молока теперь в районе
надаивают всего 15 тонн в день вместо прежних
65. На грани закрытия и спиртзавод – под Тамбовом построили другой, более мощный.
Значит, скоро придется трудоустраивать еще
130 человек. Заброшенных угодий, как 10 лет
назад, в Сосновском районе больше нет, и в
этом году здесь собрали рекордный урожай
зерна – 160 тысяч тонн, да вот беда: закупочные
цены на пшеницу упали вдвое против прошлого
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года – с 8 до 4 тысяч за тонну. Но при этом хлеб
не подешевел!
– Так зачем же людей приглашать, раз свои
кадры не при деле?
– Это смотря какие кадры, – объясняет Апенов. – Квалифицированные и ответственные
без работы не останутся. К тому же мы собираемся сделать большой рыбопитомник, будем
красную рыбу разводить, много строим жилья.
– А каковы зарплаты?
– Невелики – 8–10 тысяч, однако в страду до
20 тысяч и выше. Но у нас многие дополнительно на грибах хорошо зарабатывают – в сезон возят боровики и в Тамбов, и в Москву. Если у кого своя корова есть – молоко в той же Сосновке
раскупают на ура. А москвичи ездят к нам за мясом, за луком.

Заработать можно –
если работать
Оптимизм районного начальства разделяет и
начальство областное. Начальник Управления
занятости населения Михаил Сергеевич Филимонов, с которым мы беседовали перед отъездом из Тамбова, уверен, что нынешний кризис
не вечный, и аграрный край переживет его легче, чем промышленные регионы.

– В производстве сейчас везде спад, сокращение кадров, а продовольствие всегда будет
нужно и цены на него в мире растут, – убеждает
Филимонов.
– Техника же на селе сегодня современная.
Абы кого за новый комбайн не посадишь. Хорошие механизаторы, токари, газосварщики,
опытные водители – на вес золота в любом хозяйстве. Нужны и учителя в малокомплектные
школы. Мы подготовили целый список востребованных профессий. И если человек настроен
заработать, то и на селе это возможно.
Через пару дней после нашей встречи Филимонов отправился в Казахстан – «вербовать»
соотечественников на жительство в тамбовские села. А позже, не исключено, и в Ригу
приедет.
P. S. Автор благодарит сотрудника Управления
занятости населения Тамбовской области Светлану Камневу за радушный прием и помощь в
организации поездки.

Земля за домом Шалаевых –
паши – не хочу!
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ПАМЯТИ ПОЭТА
Мемориальная доска в честь поэта Иосифа Бродского открыта
недавно на набережной Неисцелимых в Венеции в присутствии супруги Президента РФ
Светланы Медведевой. В церемонии участвовали Министр
культуры России Александр Авдеев, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Италии
Алексей Мешков, деятели культуры России и Италии.
Автор эскиза мемориальной
доски – известный российский
скульптор, народный художник
России Георгий Франгулян.
Здесь же, неподалеку от острова
мертвых Сан-Микеле, где похоронен Бродский, в водах венецианской лагуны стоит другой
памятник работы Франгуляна –
бронзовая ладья с фигурами
Данте и Вергилия.
Весь этот день в Венеции был
посвящен памяти Бродского и
приурочен к 20-летию опубликования его знаменитого эссе
«Набережная Неисцелимых». В
выставочном центре издательства «Мондадори» открылась выставка «Русская душа Иосифа
Бродского в фотографиях Сергея Берменьева», на которой
были представлены снимки с
последней фотосессии поэта. Вечером состоялся музыкальнопоэтический вечер «Посвящение Иосифу Бродскому».
Мероприятия, посвященные памяти Бродского, проходили в
Венеции в рамках проекта
«Культурная миссия. Санкт-Петербург – Венеция». Он входит в
цикл мероприятий программы
«Города-партнеры». Программа
проводится Фондом социальнокультурных инициатив, возглавляемым С. Медведевой, при участии Дирекции международных
программ и Ассоциации «Венеция – Россия» при содействии
Правительства Санкт-Петербурга и мэрии Венеции.
РИА «Новости»
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Как поделиться успехом
Евгения ВАГИНА
Фото В. БОРИСОВА

В Москве прошла двухдневная конференция «Успешные соотечественники: вклад в сохранение российского этнокультурного пространства,
защита прав российской общины». Деловая и политическая элита русского зарубежья, представители МИД России, Россотрудничества,
общественных, научных, других российских организаций собрались,
чтобы поделиться опытом и попытаться найти ответы на актуальные
вопросы.
лавной темой обсуждения стало рассмотрение возможности повышения вклада
деловой, политической, интеллектуальной элиты соотечественников в сохранение этнокультурной и цивилизационной самобытности российских общин, защиту законных
прав соотечественников.

Г

Три кита на службе
русского мира
В приветственном слове заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации
Александр Грушко отметил, что в последние годы Россия значительно продвинулась вперед в
собирании зарубежного русского мира, укреп-
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лении его связей с исторической родиной. Российская община обладает огромным потенциалом, который может послужить укреплению
престижа Российского государства, развитию
мирного диалога между странами и народами.
Александр Чепурин, директор Департамента
по работе с соотечественниками за рубежом
МИД России, выразил уверенность, что разноуровневый диалог между русским зарубежьем
и Россией будет развиваться и впредь. Развитие
отношений с русским зарубежьем входит в число безусловных приоритетов внешней политики
России, и потому связи с диаспорами разных
стран будут неизбежно укрепляться, заверил
директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России. Этот про-
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цесс – объективная реальность. Русский мир,
образно говоря, держится на трех китах. Первый – это сама российская община, ее способность к консолидации и стуктуризации. Второй –
сохранение этнокультурного пространства. И
третий кит – система взаимоотношений Российской Федерации с русским миром.
– Без активного участия русской диаспоры и
прежде всего ее культурной, интеллектуальной,
деловой, общественно-политической элиты
невозможна эффективная реализация государственной политики в отношении соотечественников, – подчеркнул в своем выступлении Александр Чесноков, заместитель руководителя
Россотрудничества. – Главная задача – помочь
консолидироваться организациям соотечественников, чтобы они могли эффективно защищать
свои законные права и интересы, в том числе этнокультурные, экономические и политические.
Александр Чесноков рассказал о предстоящем
расширении сети российских центров науки и
культуры за рубежом. На укрепление позиций
русского языка за рубежом направлена федеральная программа «Русский язык (2006–2010 годы)», в рамках которой пройдут фестивали,
выставки книг российских издательств, научнопрактические семинары и другие акции в государствах ближнего и дальнего зарубежья.
Участники конференции говорили и о наболевшем. Георгий Мурадов, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Правительства Москвы, затронул тему
защиты прав соотечественников, проживающих в
странах Балтии, на Украине, и отметил, что консолидированное представительство в Европарламенте поможет созданию правовой базы, защищающей интересы русскоязычных за рубежом.
Георгий Быстров, мэр города Маарду, обозначил проблемы, стоящие перед русской общиной в Эстонии. Признавая, что Россия не может бесконечно увеличивать денежную поддержку диаспорам, он предложил механизм
поддержки соотечественников, основанный на
принципах самофинансирования. Основой его
должна стать государственная система преференций, обеспечивающая поощрение экономического сотрудничества российских регионов
(особенно приграничных) с фирмами, участниками программы поддержки соотечественников. Определенная доля средств, полученных от
их деятельности, пойдет на развитие российского малого и среднего бизнеса за рубежом.
«Такая целевая поддержка будет не только способствовать созданию рабочих мест и росту жизненного уровня соотечественников, но и содействовать экономическому развитию российских
приграничных регионов», – заключил докладчик.
Успешным опытом привлечения предпринимателей к работе организаций соотечественников поделился Анатолий Чесноков, заместитель
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председателя Ассамблеи народа Казахстана,
первый заместитель председателя Ассоциации
русских, славянских и казачьих организаций Казахстана.
Завершилось пленарное заседание выступлением Валерия Тишкова, директора Института
этнологии и антропологии РАН, члена Общественной палаты РФ, в котором он поднял очень
важную тему: «Мы будем помогать комиссии,
созданной по инициативе президента, чтобы
прекратить факты фальсификации истории, которые наносят ущерб России, – сказал он. – Мы
за плюрализм мнений, за споры о фактах истории, но мы против тех версий, которые наносят
урон государствам и вызывают ненависть и
вражду».

Требуется консолидация усилий
Работа участников конференции проходила в
рамках четырех секций. На одной из них
(«Вклад успешных соотечественников в структуризацию и жизнеобеспечение российской зарубежной общины») о важности объединения
всего русского мира, упрочнения отношений
между бизнесом и диаспорами говорили Серик
Адилханов, генеральный директор фирмы «Аршан», и Максим Севрюков, президент ОАО
«Лоджиг» (Кыргызстан). Задачу бизнеса они видят в создании рабочих мест для соотечественников в городах и селах. И при этом считают, что
если не будет мирового русского бизнеса, то победить во все усиливающейся конкурентной
борьбе поодиночке будет невозможно. Общими усилиями должна быть создана сильная
структура с мощными ресурсами – человеческими, финансовыми, информационными.
Особый интерес вызвало выступление Марины Карлин, редактора журнала «Русская Швейцария», которая поведала историю русских в
Швейцарии, рассказала об успешных соотечественниках, о русскоязычном деловом клубе, в
который входят бизнес-леди, видящие свою задачу в налаживании связей между Россией и
Швейцарией.
К важной теме охраны здоровья обратился
врач Игорь Благообразов, председатель польской организации российских соотечественников «Клуб 12 стульев», президент Академии
альтернативной медицины. Он предложил присоединиться к проекту оказания бесплатной медицинской и консультационной помощи соотечественникам, в первую очередь – пожилым
людям: «Среди моих знакомых эмигрантов есть
успешные врачи, которые готовы посвятить
несколько часов в неделю этой благородной работе, важной для всех нас. Можно создать
интернет-портал, где люди могли бы получать
бесплатную помощь и консультацию на русском
языке».
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САМЫЙ РУССКИЙ
ИЗ ФРАНЦУЗОВ
Российскому государственному
архиву литературы и искусства
передана в дар русская библиотека Анри Труайя. Его называют
самым русским из французских
писателей.
Его настоящее имя – Лев Тарасов. Еще ребенком, сразу после
революции, родители увезли
его из России. Труайя умер во
Франции два года назад. Всю
свою жизнь он посвятил пропаганде богатства русской культуры в Западной Европе. Почти
600 томов – и все о России. Есть и
литературные произведения, и
литературоведческие, и справочники по истории, и даже путеводитель по Москве.
Самое старое издание коллекции – «Русская кампания» – датировано 1814 годом – о войне с
Наполеоном. Самое ценное –
прижизненное собрание сочинений Достоевского. Настоящая
библиографическая редкость.
Труайя хотел передать книги
сам, но сделать это не успел.
Миссия досталась дочери.
Как рассказывает Мишель Труайя, дочь Анри Труайя, «он
очень много работал с ними.
Они всегда были под рукой. Моя
мама даже ревновала его к этим
книгам».
Татьяна Горяева, директор Российского государственного архива литературы и искусства, заметила: «Мы имеем дело не просто
с библиотекой, а с библиотекой
писателя. То есть это его творческая лаборатория. А его творчество – это уже продолжение его
научно-исследовательской работы».
Три увесистых тома – это рукопись биографии Гоголя. Еще не
изданная рукопись «9 русских
матерей» – 9 новелл о матерях
великих русских писателей.
Последняя работа Анри Труайя
написана на французском, но
впервые выйдет в свет на русском.
Теперь русская библиотека писателя стала собственностью российского архива.
1tv.ru
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Игорь Благообразов выдвинул еще одно интересное предложение – использовать практику некоторых западных стран, когда любой гражданин
может направить 1% выплачиваемых налогов на
определенную целевую программу по собственному выбору. В список, куда входят, например, защита окружающей среды, животных, помощь детям, инвалидам и т. д., можно было бы включить
поддержку соотечественников за рубежом.
О деятельности успешных соотечественников,
призванной сохранить культурные ценности России, рассказала Арена Агаджанян, председатель
Фламандской ассоциации русскоговорящих. Совместный проект с Александром Александровичем Пушкиным, потомком великого поэта, направлен на приобретение ценных вещей русского дворянства и возвращение их на родину.
Тема вклада зарубежной русской элиты в
сохранение этнокультурного пространства и защиту прав и законных интересов российской
общины была широко освещена участниками
другой секции. Римма Ризаева, учредитель компании «Москва Глобал Тур», организатор русского Центра искусств в Стамбуле, выступила с
предложением создания бизнес-клуба успешных соотечественников-предпринимателей с
долевыми финансовыми взносами. Докладчица
не только рассказала историю своего бизнеса в
Турции и организации русского Центра «с нуля»,
но и поделилась опытом успешного сохранения
русской культуры в условиях другого государства
и вероисповедания.
Об истории возникновения русской общины
в Австралии и о сегодняшней ее разнообразной
культурно-образовательной и благотворительной деятельности рассказала активный член общины соотечественников Татьяна Гартунг.
Собравшиеся согласились с тем, что активное
участие в культурной жизни поможет укрепить
имидж России, показать духовное богатство ее
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народов. Нужно содействовать культурному и
образовательному обмену между организациями соотечественников, а также гастрольному
взаимообмену творческими коллективами, театрами, труппами.
Делегаты подробно обсуждали тему совершенствования структуры и инструментов взаимодействия. Эффективным механизмом обратной
связи может быть работа с письмами и обращениями соотечественников, а также их участие в
обсуждении готовящихся законопроектов, затрагивающих их интересы. Надо бы активно привлекать к взаимодействию те ведомства и регионы
РФ, которые пока слабо включены в процесс.
Особо было отмечено, что комплексные программы поддержки соотечественников должны
учитывать особенности стран проживания.
Неоднократно заходила речь о разработке
программы по открытию новых русских и билингвальных школ и по поддержке существующих в
обеспечении российскими учебными материалами, об организации курсов повышения квалификации и обмене опытом между преподавателями.
Многие докладчики акцентировали внимание на взаимодействии в экономической сфере,
предлагали разрешить предприятиям соотечественников участвовать в российских тендерах,
продолжить практику проведения «круглых столов», конференций совместно с представителями российской деловой элиты и зарубежного
русскоязычного бизнеса.
Опыт взаимодействия государств с зарубежными диаспорами рассматривался в процессе
работы четвертой секции. Участники отметили,
что многими странами накоплен всесторонний
опыт взаимодействия со своими диаспорами за
рубежом, который необходимо глубоко изучать и
анализировать для того, чтобы использовать существующую практику при формировании связей
российской общины с исторической родиной.
Было подчеркнуто, что в ряде государств накоплена позитивная практика защиты прав национальных меньшинств, организации обучения на родном языке, которая закреплена в
национальных законодательных актах и общеевропейских конвенциях. Логично будет ее проанализировать, чтобы использовать в интересах
российских общин, особенно в странах Балтии,
на Украине и в других государствах, где ущемляются права русскоязычных граждан.
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Защищаться, так вместе
В секциях проходили жаркие обсуждения,
звучали эмоциональные выступления, зачастую
докладчики уходили от заданной темы и заостряли внимание на проблемах, характерных для
той или иной страны. Виктор Гущин, сопредседатель Объединенного конгресса русских
общин Латвии, директор Балтийского центра
исторических и социально-политических исследований, говорил о том, как трудно сохранить
русскую культуру в условиях моноэтнической
политики Латвийского государства. Он обратился за поддержкой к соотечественникам и раздал
обращение в Европарламент и Конгресс местных и региональных властей Совета Европы с
тем, чтобы те помогли провести легитимные и
демократические выборы в Латвии с участием
всех ее жителей.
Соотечественники близко к сердцу восприняли ситуацию на Украине, где русский язык оказался практически под запретом. По словам Михаила Кириллова, директора «Русского культурного центра» (Западная Украина), около 60%
опрошенных жителей города Ровно считают
нужным изучение русского языка, многие хотели бы, чтобы он был вторым государственным
языком. Дмитрий Бураго, генеральный директор русскоязычного «Издательского дома Дмитрия Бураго», сетовал на разобщенность русскоязычного населения Украины и предлагал
поднимать огромный культурно-исторический
пласт русскоязычной Украины.
Русскоязычное бизнес-сообщество, увы, не
рискует помогать проектам, отстаивающим со-

хранение русского языка и культуры. Те, кто все
же решается на это, зачастую просят держать их
имена в тайне, опасаясь неприятных последствий для себя и своего бизнеса. Открытая поддержка России может быть воспринята как вмешательство во внутренние дела чужой страны.
Ростислав Цитович, руководитель восточноамериканского отделения Конгресса русских
американцев призвал действовать решительно:
«Представителям тех стран, где притесняют русский язык, нужно официально обратиться к
МИДу России и подать общую жалобу в Международный суд по правам человека. Россия сейчас сильная, обращение будет услышано».
В принятой итоговой резолюции были закреплены наиболее важные идеи, рекомендации. В частности, призвать соотечественников,
добившихся видного положения и пользующихся авторитетом в своей стране и в мире, активнее взаимодействовать с зарубежным русским
миром. А также поддержать идею создания
«Фонда поддержки и защиты прав российских
соотечественников», который мог бы оперативно реагировать на дискриминацию по отношению к русскоязычному населению, языку и культуре. Содействие Фонду смогла бы оказывать
зарубежная российская элита.
Все без исключения согласились с тем, что
особое внимание надо уделять молодежи, подключать ее к празднованию 65-летия Победы,
проведению специализированных конференций.
Главная же задача для всех – продолжение
процессов консолидации в интересах многонационального зарубежного русского мира.

ПАНОРАМА

новостей

ФЕСТИВАЛЬ
РУССКОГО ЯЗЫКА В СЕРБИИ
Фестиваль русского языка и
культуры, посвященный 75-летию Русского дома в Белграде,
прошел в столице Сербии. Он
был организован Федеральным
агентством по образованию при
содействии Фонда развития образования, культуры и туризма
«Инициатива» и Государственного института русского языка
имени А.С. Пушкина. В культурном форуме приняли участие
более ста преподавателей русского языка вузов и школ Сербии, Черногории, Словении и
Хорватии, переводчики, историки, представители общественности. В день открытия фестиваля
перед собравшимися выступил
Чрезвычайный и Полномочный
Посол России в Сербии А. Конузин. Заведующая отделом культурных программ И. Лопухина
передала в дар Русскому дому
новые книги издательства «Русский путь».
В течение трех дней в рамках
фестиваля проходили научнопрактические семинары по русскому языку, «круглый стол», посвященный российско-сербским
культурным связям, конкурсы по
русскому языку на кафедре славистики Белградского университета и в филологической гимназии Белграда.
Настоящим украшением фестиваля стали выступления хора
сербских школьников, ансамбля
студентов Белградского университета под управлением А. Матрусовой и российского барда
А. Пшеничного.
Для гостей из России была подготовлена интересная культурная
программа с посещением королевской резиденции Карагеоргиевичей, православных храмов
Белграда и мемориальных захоронений советских солдат времен Великой Отечественной
войны.
Портал «Соотечественники»
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Курсом на сотрудничество
В Кишиневе прошла региональная конференция соотечественников
Молдавии, Белоруссии, Украины. Наряду с делегатами от организаций
российских соотечественников трех стран в работе конференции приняли участие представители Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Департамента по работе с соотечественниками МИД России, Управления по работе с соотечественниками Россотрудничества, представители Правительства Москвы, Московского
дома соотечественника, депутаты Парламента и члены Правительства
Республики Молдова.
В ходе конференции российские соотечественники обсудили вопросы сохранения русского языка, культуры, соблюдения прав российских граждан, проживающих за пределами
исторической родины, и обмена опытом в поддержке соотечественников за рубежом.
Эти проблемы, а также темы статуса русского
языка в Молдавии, беспрепятственного получения образования на русском и соблюдения социально-экономических прав россиян, живущих в этой стране, обозначил посол России в
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Молдавии Валерий Кузьмин, открывший конференцию.
Он отметил, что после парламентских выборов обстановка в Молдавии обострилась. «В период пика напряженности внутриполитической
ситуации, вскоре после выборов и во время
беспорядков, произошедших в центре столицы
Молдавии, было заметно усиление определенной напряженности в межэтнических отношениях. К счастью, я бы отнес это напряжение скорее к спекулятивным усилиям определенных
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политических сил, нежели к изменению народных умонастроений», – пояснил он.
Тем не менее, считает посол, необходимо
продолжать работу по обеспечению прав российских соотечественников.
Он подчеркнул, что в последние годы Россия
в рамках поддержки своих соотечественников
внедряет в Приднестровьи, Молдавии, на
Украине и в Белоруссии ряд проектов, среди которых – «Московский аттестат», программа
«Русский язык – 2008–2010», а также учреждение различных грантов и предоставление квот
на поступление в российские вузы, проведение
дней славянской письменности и открытие центров русского языка и культуры.
Кузьмин подчеркнул, что в планах посольства – развивать культурные гуманитарные российско-молдавские связи, ключевым направлением которых станет работа с молодежью. «Это
проведение летних школ, более широкий обмен
группами детей между молодежными и детскими лагерями, организация туристических поездок в Россию», – отметил он.
По словам заместителя начальника Управления по работе с соотечественниками Федерального агентства «Россотрудничество» Александра
Николаева, Россия как историческая родина несет ответственность перед соотечественниками
за их благополучие и выполняет обязанности по
содействию юридической защите их прав и законных интересов.
Представители делегации России заверили,
что такая поддержка будет оказываться и

впредь, но она будет эффективнее, если сами
соотечественники будут активнее предлагать
свои разработки и проекты в области образования, социальной сфере и экономике.
Участники конференции обсудили широкий
круг вопросов: о внесении изменений в Федеральный закон «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», о консолидации организаций российских соотечественников, о сохранении позиций русского языка и культуры, о работе с молодежными организациями и другие.
На конференции состоялся обмен мнениями о
работе по различным направлениям общественной деятельности. Представители организаций
соотечественников трех стран рассказали о своих
текущих проблемах. О части из них решено доложить на III Всемирном конгрессе российских соотечественников, который состоится в декабре
2009 года в Москве.
«Подобные конференции – это хорошая возможность обменяться мнениями о положении
дел общин российских соотечественников в
различных странах СНГ. Главное, чтобы все это
не превратилось в пустую говорильню, а легло в
основу рекомендательных документов и проектов, которые поступят для изучения в официальные органы власти в различных государствах
Содружества», – подчеркнул депутат молдавского парламента Вадим Мишин.
По информации Россотрудничества,
ИА «Новый регион», ИА «Новости», ИТАР-ТАСС

ПАНОРАМА

новостей

СЕМИНАР В ХЕЛЬСИНКИ
В столице Финляндии прошел
семинар по вопросам изучения
и преподавания русского языка
как иностранного, организованный Международной ассоциацией преподавателей русского
языка и литературы (МАПРЯЛ)
совместно c Ассоциацией преподавателей русского языка в Финляндии при поддержке Фонда
«Русский мир» и содействии Российского центра науки и культуры в г. Хельсинки.
Особое внимание на семинаре
было уделено практическому
ознакомлению с российской системой тестирования граждан
зарубежных стран по русскому
языку (ТРКИ – TORFL), получившей широкое распространение
и в России, и за рубежом.
В настоящее время Министерство образования и науки РФ
утвердило Требования к проведению государственного тестирования по русскому языку как
иностранному, которые определяют уровневый подход к обучению в соответствии с рекомендациями Совета Европы и ALTE
(Ассоциации лингвистических
тесторов Европы). Уровни, выделяемые в системе тестирования
ТРКИ, соотносимы с уровневыми системами, принятыми в
странах Европы, что позволяет
всем заинтересованным лицам
(работодателям, организаторам
процесса обучения, учащимся
и т. д.) ориентироваться в материале – сравнивать результаты,
достигнутые в рамках различных образовательных систем.
Ведущие специалисты по преподаванию русского языка как
иностранного и тестированию
СПбГУ, МГУ, РУДН и Института
русского языка им. А.С. Пушкина
провели ряд лекций, практических занятий, мастер-классов и
тренингов для финских преподавателей русского языка как
иностранного и специалистов в
области лингводидактического
тестирования.
Россотрудничество
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НАУКА О ПЕРЕСЕЛЕНИИ

Нострификация,
или Как легализовать
диплом об образовании
Евгения ВАГИНА

Решение о переезде в Россию
принято. Впереди серьезные хлопоты: поиск жилья, трудоустройство, оформление гражданства…
А еще – нострификация.
Нострификация – это процедура признания
иностранного аттестата или диплома на территории Российской Федерации. Например, диплом о высшем образовании, выданный учебным учреждением на Украине, действителен
только на ее территории. Для того чтобы он стал
действительным в другой стране, как раз и нужна нострификация.
Что для этого понадобится? Для прохождения нострификации у новоиспеченного российского гражданина должен быть подлинник документа об образовании. Если он составлен на
иностранном языке, то нужно подготовить нотариально заверенный перевод на русский. В случае отсутствия такой возможности за рубежом
можно сделать перевод в Российской Федерации. Для этого лучше обращаться в государственные учреждения, ниже вы найдете адреса
таких организаций.
Процедура нострификации включает в себя
три этапа. Первый – это проверка подлинности
государственного бланка документа об образовании или ученом звании по нескольким
критериям. Критерий С (Country) – проверка
документа по перечню признаков страны. По
критерию U (University) учебное заведение, выдававшее его, должно быть признано компетентными органами иностранного государства.
По критерию D (Diploma) документ должен быть
признан в стране выдачи.
На втором этапе проверяется законность
получения диплома. А именно: делается запрос, действительно ли конкретный человек
обучался в данном учебном заведении, в какие
годы, когда получил документ или ученое
звание.
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На третьем этапе устанавливается соответствие образовательного ценза иностранного государства образовательному цензу Российской
Федерации. Проводятся экспертизы специальности, специализации, академических и гражданских прав.
Спешим обрадовать тех, кто проживает в настоящее время в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, на
Украине. Благодаря подписанным в свое время
двусторонним и многосторонним соглашениям
о взаимном признании документов об образовании между этими государствами и Российской
Федерацией процедура нострификации значительно упрощается. Но все равно необходимо
признание подлинности документов и их регистрация в Министерстве образования и науки
Российской Федерации.
По результатам проверок иностранный документ регистрируется в базе данных Минобрнауки России, ему присваивается очередной единый номер, обеспечивающий признание его
подлинности и эквивалентность российским на
дату выдачи. Обладателю диплома или ученого
звания выдается свидетельство. При обращении
любой российской организации в Минобрнауки
России архивной службой проверяется и подтверждается достоверность документа.

Отдельно стоит отметить, что фальшивые документы изымаются из обращения, а их владельцу выдается заключение о результате экспертизы.
Процедура нострификации выполняется
один раз и облагается государственной пошлиной. За все необходимые проверки и отправку
документов придется заплатить вам. Сумму назвать сложно, так как она включает несколько
составляющих и в каждом конкретном случае
индивидуальна (в частности, зависит от географического расположения населенного пункта,
куда отправят после проверки документы и свидетельство). Точную цифру вам назовут в Некоммерческом партнерстве содействия развитию образования «Магистр» – организации,
созданной по рекомендации Совета Федерации
при федеральном государственном учреждении
«Интеробразование» и занимающейся, в частности, нострификацией.
Процесс легализации занимает около трех
месяцев. Можно и нужно использовать Интернет – процедура нострификации существенно
упростится. И задача вышеупомянутого НПСРО
«Магистр» состоит как раз в том, чтобы максимально облегчить процесс прохождение процедуры легализации иностранных документов в
России и провести консультирование по всем
вопросам.
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ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЕЙ
СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И ПИСЬМЕННОСТИ
На филологическом факультете
Волынского национального университета имени Леси Украинки
состоялось празднование Дней
славянской культуры и письменности, приуроченное к Дням памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских. День славянской культуры
и письменности – это единственный церковно-гражданский
праздник, в рамках которого
проводятся как духовные, так и
светские торжества. В праздновании приняли участие студенты
І–V курсов специальностей «Язык
и литература (русский)», «Язык и
литература (польский)» филологического факультета. Мероприятие проводилось под руководством кафедры русской
филологии ВНУ, при содействии
Волынской общественной организации «Русский культурный
центр».
К торжествам подготовили две
книжные выставки, на которых
были представлены факсимильные издания древнейших славянских рукописных книг (Киевские глаголические листки, Остромирово Евангелие, Киевская
Псалтырь 1397 г.), первых восточнославянских грамматических сочинений (грамматики
Л. Зизания, М. Смотрицкого,
И. Ужевича, Острожская азбука
И. Федорова 1578 г.).
Дни славянской культуры и письменности – праздник, который
заставляет задуматься об истоках родной культуры, ее судьбах,
прикоснуться к блестящим образцам книжного, изобразительного и музыкального искусства народов, что особенно важно для воспитания молодежи в
духе патриотизма, духовности,
национального самосознания.
Русский культурный центр
Волынской области

РУССКИЙ ВЕК
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НАУКА О ПЕРЕСЕЛЕНИИ

Как правило, людей интересует четыре вещи:
как правильно все оформить, какие сроки,
сколько стоит процедура и что человек получит
на выходе, как сможет это применять. Все
индивидуально в каждом конкретном случае –
велика зависимость от страны проживания,
договоренностей между этим государством и
Россией, самого документа, времени его получения и т. д.
Существует ключ, который позволит открыть
дверь, ведущую к нужной информации. Ключ
этот – сайт НПСРО «Магистр» rusmagistr.ru (адрес электронной почты – rusmagistr@mail.ru).
Отправив письмо с интересующими вас вопросами по этому адресу, вы в течение 24 часов
получите официальный ответ, в котором вам
подробно разъяснят все моменты, связанные
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конкретно с вашей ситуацией и с вашими документами.
Оформить нострификацию можно лично через окна приема документов (ОПД). В настоящее время ОПД существуют в Москве, СанктПетербурге, Саратове и Туле. Второй способ
подачи заявления – обычной почтой. Это, конечно, путь более долгий, можно столкнуться с
неизвестностью: где документы, что с ними, когда они вернутся? А вдруг возникли проблемы
при прохождении экспертизы? Как узнать, что
происходит, когда до России тысячи километров?
Чтобы облегчить процесс легализации и
внести в него полную ясность, и был создан проект по оформлению нострификации через Интернет. Если вы дружите с ним, то легко и без
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особых усилий соберете всю информацию, зарегистрируете свою квалификацию, получите
признание своих документов – все это законно.
Для подачи заявления не нужно никуда ходить или звонить – достаточно войти в Интернет
и неспеша заполнить форму. Преимуществ
оформления нострификации через
Интернет море: удобство подачи
заявления, сокращенный срок
экспертизы, прозрачность
процедуры. Вы контролируете весь процесс работы с заявлением – от его
подачи до отправки готовых
документов,
можете общаться со
специалистами, экспертами, оперативно получать ответы
на интересующие
вас вопросы. А в
случае возникновения проблем будете
сразу же оповещены о них. Например, если присланный вами комплект
документов неполный – вам скажут, что
именно необходимо дослать. При подаче заявления по почте эта процедура
может затягиваться на месяцы.
Подлинники документов (которые вам придется все же отправить по почте или с помощью курьерских
служб), оформляемых через Интернет, попадают в депозитарий квалификаций ФГУ «Интеробразование». Сохранность гарантирована. Если возникнут форсмажорные обстоятельства
при доставке дипломов адресату после регистрации, то будет обеспечено восстановление
квалификаций.

Несколько слов стоит сказать о подтверждении квалификаций. С такой проблемой столкнутся в первую очередь медики – без прохождения данной процедуры ваши документы об образовании будут считаться недействительными
при приеме на работу. Необходимо обратиться в областное или городское отделение здравоохранения по новому месту жительства в России. Будет назначено время
квалификационной сдачи,
подтверждение пройдет
с учетом требований,
которые приняты на
федеральном уровне
и применяются в
России к представителям тех или иных
медицинских специальностей.
У обладателей
других квалификаций сложности могут возникнуть в
том случае, если
специальность, указанная в иностранном документе об
образовании, не применяется в России. Может возникнуть вопрос о
признании статуса заслуженного или народного
учителя, полученного в другой стране. В таких ситуациях
надо обращаться в местные органы
образования и представительства Минобрнауки России. В последнем случае в соответствии с нормативными документами будут
приняты рекомендации о признании статуса народного учителя и выплате соответствующего
финансового пособия.

Самую надежную информацию вы получите в Федеральной
службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзоре).
Адреса:
127994, Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 16;
117997, Москва, ул. Шаболовка, д. 33, к. 122.
Телефоны для справок: (495) 608-61-58, 954-53-45
Официальный сайт: www.obrnadzor.gov.ru
Также будут полезны для получения информации об оформлении
нострификации – порядке прохождения, необходимых документах, сроках и госпошлинах – интернет-ресурсы ФГУ «Интеробразование» (ined.ru), Рособрнадзора (final.ron.rbcsoft.ru), Национального информационного центра по академическому признанию и
мобильности (russianenic.ru), Федерального центра образовательного законодательства (lexed.ru), Федерального агентства
по образованию (ed.gov.ru).
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Полезная

информация

ПУНКТЫ ПРИЕМА/ВЫДАЧИ
ДОКУМЕНТОВ В РФ
МОСКВА
1. «Служба одного окна» – все
виды услуг по признанию документов об образовании.
Адрес: 119021, Москва, Большой
Чудов переулок, д. 8, стр. 1,
ФГУ «Интеробразование».
Телефоны: (495) 246-14-07,
246-75-07, 242-95-06
www.ined.ru
2. «060000 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ –
спецпункт» – нострификация
медицинских квалификаций.
Адрес: 119991, Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2, ГОУ ВПО ММА
им. И.М. Сеченова Росздрава.
Телефоны: (495) 246-11-74,
708-37-69
www.mma.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«Служба одного окна» – СанктПетербургский офис (СПО 1) –
все виды услуг по признанию документов.
Адрес: 195067, г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект,
д. 47, к. 2/4 (2 этаж, каб. 10).
Телефоны: (812) 543-59-18,
335-07-30
E-mail: interspo1@rambler.ru
ТУЛА
«050000 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА – спецпункт» – нострификация квалификаций в сфере
образования и педагогики.
Адрес: 300026, Россия, г. Тула,
проспект Ленина, д. 125, Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого.
Телефон: (4872) 33-16-93
www.tspu.tula.ru
САРАТОВ
«Служба одного окна» (ОПД 3) –
все виды услуг по признанию документов об образовании.
Адрес: 410012, Саратов, ул. Железнодорожная, 72/74, 1-й этаж,
Дирекция по международным
программам СГУ, Саратовский
государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского.
Телефон: (8452) 50-87-07,
факс: (8452) 50-94-83
www.sgu.ru
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ДИАСПОРА

Русский почерк

армянской науки
Елена ШУВАЕВА-ПЕТРОСЯН

Организация «Фонд помощи и содействия российским соотечественникам Республики Армения» уже более десяти лет ведет активную общественную деятельность, организовывая различные мероприятия –
от вечеров русских романсов и духовной песни до научных конференций, а также помогая российским соотечественникам. При Фонде действует «круглый стол» «Русские в науке Армении», который собрал
таких видных деятелей, как Владимир Морозов, Валентин Мартынов,
Виталий Иванов, и других. После очередной встречи русских ученых
Армении я, пользуясь случаем, задала руководителю Фонда Ивану СЕМЕНОВУ несколько вопросов.
– Расскажите, пожалуйста, предысторию – как при Фонде образовался «круглый
стол» «Русские в науке Армении»?
– Наука Армении многие десятилетия развивалась при непосредственном участии и помощи российской науки. В научных учреждениях
России получали подготовку многие и многие
представители армянской национальности.
Часть из них впоследствии успешно трудилась в
России, многие вернулись в Армению. В свое
время сюда из России прибыло немало ученых,
которые нашли здесь свой дом и вторую родину
и которые поныне здесь живут. Они и учредили
«круглый стол» «Русские в науке Армении», который объединяет ученых, русских по происхождению, а также ученых-армян, родившихся
и получивших образование в России. На встречах за «круглым столом» обсуждаются актуальные проблемы, отмечаются знаменательные
даты.

– Вы проводите научные конференции,
совсем недавно Фондом организован вечер
духовной музыки, при Фонде создан ансамбль «Белая лилия»... Так насколько же
широк спектр деятельности вашей организации?
– У нас в Фонде сложился дружный коллектив, куда входят ученые, искусствоведы, инженеры, преподаватели. Каждый ведет определенный участок работы, и им это удается. Фонд
оказывает всестороннюю помощь членам русской диаспоры, в том числе материальную, правовую и медицинскую. Мы доставляем лекарст-
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ва и направляем остронуждающихся, материально необеспеченных лиц в медицинские учреждения не только Армении, но и России. Помогаем жителям двух оставшихся русских сел
Фиолетово и Лермонтово в решении различных
проблем – в ремонте школ, поставляем учебники, проводим олимпиады по русскому языку.
Восстановили захоронения солдат (22 могилы),
умерших от ран во время Великой Отечественной войны в госпиталях города Дилижана. Пропагандируем русскую культуру и русский язык.
Делаем все, чтобы русская диаспора Армении
сохранила свою этнокультурную самобытность,
чтобы русские не потерялись в инонациональной среде, сохранили свое национальное достоинство, историю своего народа и его традиции. Фонд проводит различные культурные и
научные мероприятия – были проведены музыкально-литературные композиции «Чайковский
на армянской сцене», «Сергей Рахманинов и
Мариетта Шагинян», «Шостакович в Армении»,
«Русские песни в исполнении армянских детей»,
«В. Терьян и С. Есенин».
У нас сложились хорошие контакты с Союзом
армян России. Недавно при содействии Росзарубежцентра направили в аспирантуру МГУ
им. М.В. Ломоносова талантливую девочку из
бедной русской семьи – Таню Бурякину. В научном цехе Армении будет еще на одного русского ученого больше.

– Каковы статистические данные по национальным меньшинствам в Армении?
Сколько среди них русских?
РУССКИЙ ВЕК

– По данным последней переписи, в 2001 году
национальные меньшинства в Армении составляли 2,1% населения республики (63,4 тысячи
человек), из коих на долю русского населения
приходилось 0,46%. Это 14,7 тысячи человек.
Но фактически на сегодняшний день эта цифра
навряд ли превышает 12 тысяч. Следует отметить, что до начала перестройки, в 1979 году
численность русского населения Армении составляла 70,3 тысячи человек, а к началу развала СССР она сократилась до 51,6 тысячи. Осо-
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бый размах миграции русского населения наблюдался в начале 1990-х, в период так называемого национального пробуждения и движения за национальную независимость.

– Что явилось основными причинами миграции? Каковы проблемы русской общины
на сегодняшний день?
– Сокращение рабочих мест, что особенно
коснулось русскоязычного населения, транспортная блокада, энергетический кризис,
ухудшение социально-экономических условий,
отсутствие перспектив трудоустройства и обеспокоенность за будущее своих детей. Безусловно, большое влияние оказала неправильная политика тогдашних властей. В 1993 году был
принят закон о языке, закрыты русские школы,
русскоязычные группы в вузах. Все делопроизводство было переведено на армянский язык, и
сотни русскоязычных специалистов остались невостребованными. В тот период русские за бесценок продавали свое имущество, нажитое за
долгие годы. Целые деревни стали выезжать в
Россию, где все надо было начинать сначала. Из
22-х русских сел ныне осталось лишь два.
Слава Богу, в Армении нет дискриминации
по национальному признаку, но из-за незнания
армянского языка, отсутствия родственных связей и покровителей, без которых работы практически не найти, русский человек чувствует себя ущемленным. Нет представителей русской
общины ни в правительственных, ни в законодательных, ни в региональных органах власти.
Большие надежды мы связываем с значительным прогрессом в области политических,
экономических и культурных связей между Россией и Арменией. От реализации намеченных
планов зависит непосредственно судьба русской диаспоры Армении, судьба наша и наших
детей. Народ Армении традиционно видит в лице русского христианского народа своего искреннего друга и собрата и возлагает на Россию
большие надежды.
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Уголок России:

Кострома

Фотографии Михаила БИБИЧКОВА и ИТАР-ТАСС

РОДНАЯ РЕЧЬ

И дом, и жизнь, и родина.
И вера
Немного о нашем великом русском слове
О.И. ДМИТРИЧЕНКО
Атбасар, Казахстан

Нам дан во владение самый богатый, меткий,
могучий и поистине волшебный русский язык.
К.Г. Паустовский
Конституции Республики Казахстан записано, что русский язык является языком межнационального общения. Во
всех школах дети изучают, кроме родного, еще и русский язык. Его знает почти все население Казахстана.
Трудно переоценить роль русского языка как в
жизни отдельного человека, так и в жизни всей
нашей большой страны. Она поистине огромна:
русский язык объединяет, сближает народы нашей независимой республики, укрепляет дружбу с народами других республик и дальних
стран, хранит и передает будущим поколениям
культурные ценности, задает направление научным исследованиям.

В

42

№ 7 (21), июль, 2009

К сожалению, сейчас для этого богатого и
красивого языка настало трудное время. Не секрет, что год от года русский язык засоряется
ненужными иностранными словами, просторечными формами, нецензурной лексикой.
По этим причинам мероприятия, направленные на сохранение и приумножение богатства
русского языка, приобретают первостепенное
значение.
Наверное, все помнят тургеневское стихотворение в прозе: «Во дни сомнений, во дни
тягостных раздумий о судьбах моей Родины, –
ты один мне поддержка и опора, о великий,
могучий, правдивый и свободный русский
язык!» Обращаясь к русским людям, писатель
призывал беречь наш
язык, «этот клад, это
достояние, переданное
нам нашими предшественниками».
Но самое страшное и
до глубины души обидное то, что мы – русские – становимся лишними людьми в стране, в
которой родились, которую защищали, за которую отдавали жизнь, которую любим и уважаем.
В глубинках Казахстана
часто можно услышать
такие фразы: «Скажите
спасибо за то, что вам еще
переводят на русский, все
оформление в организациях давно должно быть
на казахском языке». Как
же так, а зачем же тогда
закон о языках, где уважение между нациями,
где прежняя сплоченность, где культура? Уж
слишком много разве-
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лось в стране национал-патриотов. Критиковать
всегда было легче и удобнее, нежели строить.
Эти люди, по моему мнению, не понимают,
куда толкают народ, чрезмерно возвеличивая
национальную исключительность казахов. Они в
силу своей интеллектуальной ограниченности
работают на расслоение общества, создают обстановку недоверия, неуживчивости.
Еще великий поэт и просветитель казахского
народа Абай говорил: «Нужно учиться русской
грамоте… Русский язык откроет нам глаза на
мир. Русские наука и культура – ключ к мировым
сокровищницам. Владеющим этим ключом все
другое достанется без особых усилий».
Русский язык продолжает оставаться в значительной мере основным языком для всех национальностей, проживающих в республике, делающим доступным информационные, научные
и культурные ценности. Необходимо сохранить
единое информационное пространство русского языка в Республике Казахстан, где живут и работают люди, воспитанные в системе русского
языка и русской культуры независимо от национальной принадлежности и вероисповедания.
Ведь язык – это не только средство общения
между людьми. В словах отражается накопленный человеком нравственный и духовный опыт.
И чем богаче словарный запас человека, тем
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полнее и глубже его познание мира. Чем уже
кругозор – тем ниже культурный уровень человека, меньше знаний о смысле собственного бытия, и, конечно, беднее язык. Это всем понятно.
Развитие государственности, дружбы и сотрудничества между народами, развитие отечественной культуры, науки и образования невозможно без глубокого изучения нашей молодежью русского языка и литературы. Мы будем
учить молодежь беречь наш дар бессмертный –
русскую речь… Не случайно в трудное время ленинградской блокады Анна Ахматова написала:
…мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем.
Навеки!
Задумаемся, к чему нас призывают: сохранить слово! Возродить духовное отношение к
слову. Ведь в слове – все. И дом, и жизнь, и родина. И вера. Только таким путем можно избежать опасности выродиться как нация…
Сайт «Русские в Казахстане»
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Наши в Швеции
Инна ШЕСТОЛАПОВА,
член правления Союза русских обществ Швеции, учитель русского языка

Швеция – одна из немногих стран Европы, где преподавание
родного языка детям закреплено законом и ведется на бесплатной основе. Ребенок имеет право на один час в неделю преподавания родного языка (арабского, сомалийского, албанского,
боснийского, русского), если один из родителей – не швед, и дома с ребенком разговаривают на этом языке.
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ак только в коммуне* набирается пять,
к примеру, русскоговорящих учеников
(неважно, что у них разный возраст и
уровень владения языком и что ходят
они в разные школы в пределах одной коммуны) – все они имеют право по письменному заявлению родителей на изучение русского языка.
Это называется «поддержка родного языка».
В зависимости от финансового положения,
плотности населения в коммуне и количества
учеников урок может длиться от 20–40 минут
до часа в неделю на ученика. В одних коммунах
обучение начинают с шести лет, а в других – с
трех-четырех. Учитель сам выбирает программу
и методику занятий в зависимости от уровня
развития ребенка. Продумывая программу, педагог должен принимать во внимание и характерные, обусловленные двуязычием ошибки,
допускаемые детьми, и доминирование другого
языка, и недостаточное знание и понимание
русского контекста. Работа с дошкольниками
строится на игровых моментах: разучиваются
детские стихи, песенки, часто используются элементы кукольного представления (дети живо
контактируют с куклами, легко переступая барьер
застенчивости).
Самое главное, на мой взгляд, – создание
определенной атмосферы; русский язык не должен ассоциироваться с принудиловкой. Только
хорошее, приподнятое настроение, положительное отношение к тому, что связано с русским
языком, русской культурой, вера в успех могут
принести желаемые плоды. Другими словами,
главная задача учителя – развитие и поддержание интереса к языкy.
Начиная с шестилетнего возраста, т. е. с нулевого класса, учитель занимается с детьми уже не
в дошкольном учреждении, а в школе. Если в
одной школе есть несколько русскоязычных учеников с примерно одинаковым уровнем знаний, их могут объединить в группу. Если уровень детей серьезно различается, занятия проходят индивидуально. Практика показывает, что
нередко учитель вынужден объединять в одной
группе до десяти учеников – с первого по шестой класс. Представьте, насколько трудная стоит при этом задача: построить урок так, чтобы

К

В

гимназии большинство
русскоязычных учеников
получают на 250 баллов
больше, чем те, кто
не занимался родным
языком. Это дает больший
шанс при поступлении
в высшее учебное заведение

* Коммуна – административно-территориальная единица в
Швеции (ред.).
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было полезно и увлекательно каждому, а шестиклассники не мешали бы малышам, и наоборот.
А ведь в недельном расписании на русский отведен всего один урок!
Дополнительная проблема – почти полное
отсутствие или непригодность для нашей работы учебных пособий. Большинство учебников
русского языка, применяемых в шведских школах и детсадах, – это прекрасно изданные российские учебники, основанные на методике
преподавания русского языка как родного. Они
рассчитаны на 5–8 часов занятий в неделю,
включают богатую, часто малоупотребительную
литературную лексику и потому зачастую непригодны для преподавания языка детям, живущим
в иноязычной среде.
Я посещала уроки своих коллег – преподавателей финского. Завидовала белой завистью,
листая методические материалы на финском
языке. Это и рабочие тетради с яркими картинками и текстами, адаптированными для ребенка-иностранца, всевозможные карточки, лото,
плакаты, аудио- и видеоматериалы с развивающими играми и заданиями. А мы, учителя русского языка, по-прежнему все делаем своими
руками из подручных средств. Сами рисуем картинки, подбирая их к необходимой теме, ксерокопируем. Прошлый век!
В шведской школе отметки ставят начиная с
восьмого класса. Уроки родного языка оцениваются так же, как и все общеобразовательные
предметы, – по четырехбалльной системе:
«неудовлетворительно», «удовлетворительно»,
«хорошо», «отлично». У выпускников итоговые
баллы суммируются.
Русский язык преподается и в гимназии, где
большинство русскоязычных учеников заинтересовано в этом предмете, так как к моменту
окончания гимназии, после третьего курса, они
получают на 250 баллов больше, чем выпускник, не занимавшийся родным языком. Это дает больший шанс при поступлении в высшее
учебное заведение.
В своей работе учитель часто опирается на
публичные библиотеки. В международном отделе в свободном доступе есть книги на разных
языках, в том числе и на русском, как для детей,
так и для взрослых. Конечно, количество книг в
разных коммунах разное, но обновление происходит как минимум раз в три месяца.
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О

тношение к родному
языку у людей, живущих
за пределами России,
настолько же разнообразно,
насколько разнообразна
сама русская эмиграция
Помощь педагогам оказывают и русскоязычные шведские сайты. Среди наиболее популярных: «Шведская Пальма», «Наши в Швеции»,
«rurik.se» (портал Союза русских обществ
Швеции) и появившаяся несколько лет назад
русскоязычная версия сайта «Тema modersmal»
(специализированный портал Департамента
образования, предназначенный для учителей
родного языка).
В Стокгольме, Гетеборге, в других крупных городах хорошо развита кружковая работа, где
дети могут общаться по-русски со своими сверстниками. Но в провинции дело обстоит не так
хорошо. Дети разбросаны по разным деревням,
часто в целой школе, а то и в деревне или городке есть лишь один русскоязычный ученик. Очень
сложно собрать детей после уроков или на каникулах даже на праздники, совместные экскурсии. А такие встречи очень важны, они сплачивают детей, подпитывают желание посещать
уроки русского языка.
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Фактически посещать или не посещать уроки
русского языка – это свободный выбор учеников
и их родителей. А родители порой сами не понимают всей важности развития двуязычия своих детей. Они боятся, что эти уроки их перегружают, отвлекают от интегрирования в шведский
язык и общество сверстников. Если главная цель
семьи – активная ассимиляция, отношение к
родному языку в ней может быть даже агрессивно негативным. В семьях, выбравших подобный
путь, языком общения становится язык страны
проживания, и дети уже через пару лет не только не могут говорить по-русски, но зачастую даже не понимают русскую речь.
Отношение к родному языку у людей, живущих за пределами России, настолько же разнообразно, насколько разнообразна сама русская
эмиграция. Оно зависит от уровня образования,
от степени социализации в новом окружении и
от отношения ко всему «русскому» со стороны
новой среды. Поэтомy учитель порой вынужден
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П

оездка в СанктПетербург прибавила
нашим детям гордости
за родину их родителей,
историю, культуру, язык
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проводить большую разъяснительную работу, в
первую очередь среди родителей. Не всегда с
успехом.
И тем не менее, казалось бы, ситуация в целом благополучная. Но это поверхностный
взгляд, в реальности все не так хорошо. С каждым годом власти Швеции все больше и больше
экономят на системе образования: закрывают
школы, сокращают количество учителей, повсеместно урезают отчисления.
В этом годy впервые, благодаря инициативе
членов правления Союза русских обществ, у нас
завязались контакты с Санкт-Петербургской академией постпедагогического образования.
Группа шведских учителей русского языка весной посетила трехдневные насыщенные полезной информацией курсы в Петербурге. Этой же
весной преподаватели академии провели однодневный курс в Швеции при поддержке Департамента образования Швеции (Skolverket).
На весенних каникулах Союз русских обществ
Швеции отправил группу русскоязычных подростков (15–16 лет) в Санкт-Петербург, в
«Школу русской словесности» при Академии
постпедагогического образования. Наши дети,
прибывшие в составе делегации стран Балтии,
не только совершенствовали родной язык, но,
может быть, впервые соприкоснулись с великой
русской культурой. Вернувшись, они взахлеб
рассказывали о музеях, театрах, исторических

памятниках Петербурга. Эта поездка прибавила
им гордости за родину их родителей, историю,
культуру, язык. Вскоре на страницах сайта Союза
русских обществ появилась статья двух школьниц, в которой они не только делились впечатлениями об этой поездке, но и призывали своих
русскоязычных сверстников учить русский язык.
Вот это по-настоящему ценно. Именно в таких делах и начинаниях хотелось бы почувствовать плечо России! Обнадеживает постановление правительства Санкт-Петербурга, подписанное губернатором В. Матвиенко «О Программе
по реализации государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». Очень хотелось бы, чтобы
российские власти и посольство России в Швеции в вопросах продвижения культуры и русского языка больше опирались бы на нас, членов
Союза русских обществ Швеции. Только в сплоченной работе Союза с российской стороной я
вижу залог успеха.
Задумаемся вместе, что еще можно сделать
для поддержания интереса к русскому языку,
русской культуре у детей, молодежи?
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Техасская кадриль
В Хьюстоне прошел фестиваль «Великое русское слово»
Елена СУВОРОВА-ФИЛИПС, президент URAA
США, Техас, Хьюстон

Объединенная русско-американская ассоциация (URAA) провела
фестиваль, посвященный Году Н.В. Гоголя, объявленному ЮНЕСКО.
В рамках фестиваля прошли детские конкурсы сочинений, рисунков
и поделок. Активное участие в фестивале приняли и взрослые, приславшие стихи и рассказы о своей любви к исторической родине, ее
истории, фольклору.
…Особенно запомнились выступления танцевальной студии Оксаны Чернюк, которая, помимо участия во Всемирном детском фестивале,
дала концерты в нескольких американских школах с программой русских и украинских народных танцев.
В Хьюстоне с большим успехом прошла игра
«Что? Где? Когда?» по теме, целиком посвященной произведениям Н.В. Гоголя.
В Memorial Drive Elementary School фестиваль, посвященный России, был отмечен тем,
что вся школа на неделю была преобразована в
«русскую»: учащиеся украсили весь двор рос-
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сийскими флагами, носили российские значки,
всюду были стенды с информацией о культуре
и природных особенностях России, ее архитектуре, научных и спортивных достижениях. Русский день прошел и в Furr High School. В этой
школе нет русскоязычных школьников, но преподаватель русского языка Анна Левина с таким
энтузиазмом и любовью учит своему предмету,
что результаты поражают: весной этого года команда школы привезла одиннадцать золотых,
шесть серебряных и одиннадцать бронзовых
медалей с Олимпиады по русскому языку в Остине.
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Культурный центр «Наш Техас», партнер
URAA по проведению фестиваля, организовал в
его рамках просмотр фильма «Вечера на хуторе
близ Диканьки». А премьера гоголевской «Женитьбы», которую показал Русский театр Хьюстона, имела у зрителей такой успех, что через
две недели по их требованию спектакль пришлось повторить.
Церемония награждения участников фестиваля «Великое русское слово» прошла в День
славянской письменности и культуры. Прекрасно украшенный зал, выставка работ юных художников из школы «Теремок», клуба «Русские
техасцы» и других участников, надувные шары,
слайд-шоу и живая музыка – все создавало
праздничную атмосферу и радовало глаз. А шестилетние «матрешки» из танцевальной студии
«Sunrise», разошедшись не на шутку, на бис лихо сплясали кадриль.
На празднике присутствовал даже «настоящий» Гоголь в исполнении самодеятельного артиста Василия Любченко. Сюрпризом стало яркое, остроумное выступление на русском языке
американских школьников из Furr High School с
инсценировкой стихотворения С.Я. Маршака
«Дама сдавала в багаж» и с песней «Весеннее
танго». А песне «Вместе весело шагать по просторам» в исполнении хора школы «Теремок»
подпевали даже американцы, не совсем понимающие, о чем в этой песне идет речь.
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Швейцарское дело
Ольги из Питера

Русский образовательный центр «Матрешка» знает вся Европа
Анастасия СОРВАЧЕВА

Свое дело поставить на ноги трудно. Еще труднее это сделать, если
ты – женщина, которая хочет быть не только руководителем, но и женой, матерью, хранительницей очага.
льга приехала в Швейцарию из
Санкт-Петербурга, тогда еще Ленинграда, когда ей было 19. Неудачное
первое замужество, 12 лет поисков
счастья… И вот – новая семья, новая романтично
звучащая фамилия – Александрэ (муж по
происхождению – португалец) и решение открыть образовательное учреждение для… своего
первенца Матвея. Муж Пауло поддержал идею,
и вот в 1999 году открылся садик для русскоговорящих детей. Он постепенно превратился в

О

Ольга Александрэ с младшими
детьми Дашей и Серафимом
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более солидную организацию (ясли – детсад –
школа) и успешно работает по сей день.
А в 2002 году, когда Ольга родила второго
ребенка – дочку Дашу, появилась новая идея –
создать детский русскоязычный образовательный центр «Матрешка». Пауло к тому времени
уже не только морально включился в дело жены,
но и буквально забил первый гвоздь в здание
центра. А также повесил шкафчики, наладил
компьютеры.
Детский сад-ясли, а затем и «класс Букваря»
центра «Матрешка» были открыты
в Цюрихе, в помещениях православного храма Воскресения Господня, принадлежащего Московской Патриархии. Наравне с профессиональными, получившими
педагогическое образование в
России и Швейцарии воспитателями и преподавателями русского
языка, музыки, танца, рисунка одним из первых в «Матрешке» стал
работать и настоятель храма Воскресения, отец Олег (Батов). Он
рассказывает детям об истории религии, о православной культуре и
эстетике. При поддержке храма
Воскресения «Матрешка» ежегодно устраивает в Цюрихе традиционную рождественскую елку. Весело, по русской традиции отмечают
Пасху.
«Матрешка» – первая школа из
всех образовательных учреждений
Швейцарии, начавшая работать по
новым правилам с «Европейским
языковым портфелем». Переход
детского центра к современным
стандартам образования осуществился, в том числе, благодаря его
сотруднице, опытному педагогу,
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«Класс Букваря». Преподаватель Альбина Янка
со своими застенчивыми ученицами

преподавателю русского языка Надежде Щебеленковой. С первых дней существования «Матрешки» работает в ней воспитателем и преподавателем выпускница Казанского педагогического университета Мария Гортышова. Вот уже
шесть лет малышей каждый день встречает любимая и такая современная русская нянечка Бела Арнет, которая владеет тремя языками и к тому же учится в институте психологии и педагогики. В центре вообще работает много интересных
сотрудников.
Сегодня филиалы «Матрешки» открыты не
только в немецкой, но и во французской части
Швейцарии, в Женеве, Лозанне, Монтрё. На
очереди – итальянская часть страны. Создатель-

ница центра и его бессменный директор Ольга
Александрэ вместе с творческим коллективом
преподавателей неоднократно получала российские и международные награды (Памятная
грамота Патриарха Московского и всея Руси
2002 года; Почетный знак Росзарубежцентра
за вклад в дело дружбы 2005 года; 2 ордена
ассоциации «Евролог» 2-й степени «За лучшую
организацию школы русского языка в Европе»
2009 года и другие).
По российским меркам этот детский образовательный центр, может быть, не так и велик:
его преподавательский и административно-руководящий состав насчитывает 20 сотрудников,
а в школу, ясли и детский сад «Матрешки» ходят
около 250 детей. Но в маленькой стране Швейцарии, численность населения которой составляет примерно половину населения Москвы,
центр «Матрешка» занимает сегодня очень важную нишу.
Ольга не собирается останавливаться на достигнутом. Растет ее семья, растет и ее дело. Вопреки всем стереотипам рождение детей только
помогает ей в бизнесе. Два года назад у нее родился третий ребенок, мальчик Серафим. И с
появлением в семье малыша с таким значимым
именем возникла идея создания при «Матрешке» первого православного лагеря для русскоязычных детей со всей Европы. Эту идею помогает осуществить Фонд «Русский мир». Фонд
выделил средства, оказал организаторскую помощь. Благодаря этому в августе этого года в курортном горном местечке Лейзан неподолеку от
города Монтрё будет организован первый в истории Швейцарии Православный международный лагерь для русскоязычных детей Европы.
На повестке дня Ольги Александрэ проект по
объединению всех русскоязычных школ Цюриха
в единый союз. Союз русских школ может сыграть значительную роль в продвижении русского языка в Швейцарии. Если состоится признание этого союза Швейцарским ведомством
образования, оценки, которые выставляются в
русских школах, будут официально вноситься в
швейцарские аттестаты зрелости.

«Класс Букваря». Педагог Мария Гортышова
и ее усердные воспитанники
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Георгий МИРОНОВ:
«История – наука точная»
Георгий МИРОНОВ принадлежит к уникальному племени ученых-энциклопедистов. Он – доктор исторических наук, доктор искусствоведения,
член Президиума Международного Академического союза. А еще – известный историограф-источниковед, славист, писатель, автор десятков
увлекательных детективов и не менее увлекательных исторических
книг. Недавно издательство «Книжная палата» закончило выпуск его
десятитомной «Истории государства Российского» – настоящей энциклопедии российской жизни во всех ее проявлениях. С ее автором
встретился корреспондент «Русского века» Александр КРЫЛОВ.

– Название серии ваших книг, Георгий
Ефимович, невольно напоминает о фундаментальном труде нашего первого историографа Н.М. Карамзина. Что это – дань памяти замечательному историку или желание
продолжить традицию?
– Конечно, совпадение не случайно – это
действительно история нашего государства во
всех аспектах и, как вы сказали, дань памяти историку. Определить же жанр произведения в
целом можно как «популярная историография».
Мне хотелось, в отличие от скучных школьных учебников моей юности, придать истории
«человеческое лицо», дать нашему современнику возможность ощутить себя на месте его
предков – услышать звон колоколов Ивана Великого во время венчания московских государей на царствование и свист картечи Бородинского сражения, узнать, как одевались, что ели,
как отдыхали наши прадеды.
Поскольку по образованию я – источниковед,
то и писать об исторических событиях пытался,
основываясь не только на архивных материалах, но и привлекая уже опубликованные воспоминания, официальные документы, письма и
дневники из семейных собраний.
Мне представляется весьма важным возродить интерес к нашей истории – ведь память о
прошлом во многом определяет духовное здоровье нации. Более того, изучение прошедших
событий позволяет понять философию процессов, происходящих сегодня. Истоки большинства нынешних проблем лежат в прошлом, предыдущие эпохи эстафетой передают в будущее
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ошибки правителей и промахи реформаторов,
нередко становящиеся очевидными лишь спустя
десятилетия. Их нужно изучать, анализировать,
к каким последствиям они привели. Многие из
ошибок великих реформаторов прошлого –
Александра II, Столыпина, Витте – повторяют,
кстати, и нынешние реформаторы…
К сожалению, до сих пор изучение истории
часто подменяется сухой фактологией, механическим запоминанием дат и имен, отвергается
сама идея концептуального подхода, при котором события рассматриваются во взаимозависимости, объясняющей их причинную связь.

– Вы согласны с известным изречением: история учит только тому, что ничему не учит?
– Думаю, ваш вопрос тесно связан с проблемой альтернативного выбора в истории. Ведь

каждый раз при смене кабинета, монарха, руководителя государства возникает альтернатива –
что делать дальше, какой политический курс избрать? Однако долгое время об альтернативных
вариантах в истории старались просто не говорить. С важным видом академики утверждали:
«Сослагательного наклонения в истории нет».
Да есть оно!
Полагаю, политикам, государственным мужам стоило бы поставить себя на место своих
предшественников и поразмышлять над альтернативными решениями, которые в свое время
предлагались. Возьмем цепочку реформ, уходящую в глубь веков. Начиная с Ивана Грозного,
Алексея Михайловича почти каждый российский монарх привносил что-то новое в политическую и экономическую жизнь страны. Совсем

В

ажно возродить интерес
к нашей истории – ведь
память о прошлом
во многом определяет
духовное здоровье нации
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С

колько бы ни
иронизировали на тему
особого пути России, он
действительно существует

не обязательно при этом, чтобы результат был
только положительным – отрицательный опыт
также может стать полезным, если здраво подходить к его оценке. Изучая минувшее с этих позиций, непременно приходится рассматривать
альтернативные пути развития человеческого
общества: что ждало бы Россию, если бы Столыпин не был убит, или на русском престоле царствовал император Иоанн VI, убитый в крепостном каземате?
Для меня в истории наиболее захватывающим представляется именно попытка объяснить
происхождение того или иного исторического
события. Всегда интересно понять логику поступков исторических деятелей, повлекших за
собой колоссальные социальные перемены.

– Фельдмаршал Миних как-то сказал:
«Россия, безусловно, находится под особым
покровительством Бога, иначе просто нельзя
понять, как она до сих пор существует». Как
вы относитесь к теории исключительности
российской истории, особой роли России в
мировой цивилизации?
– Как человек верующий я убежден, что все в
этом мире – а уж тем более Россия – направляется промыслом Господним. Сколько бы ни иронизировали на тему особого пути России, он
действительно существует. Огромные простран-

ства, тяжелые климатические условия, специфика становления нации, христианство, сохранившееся в первозданном виде – православии, – все эти факторы не могли не сказаться на
особом историческом пути нашего Отечества.
Мне представляется правильным такое определение нашего пути: это огромный исторический
коридор, в пределах которого можно двигаться
как угодно – хоть задом наперед. Но стоит шагнуть за пределы коридора – неминуемы катаклизмы, генетическая гибель нации и страны в
целом.
В России всегда было великое множество хороших, добрых людей. Более того, существовали целые сословия, исповедовавшие всем образом своей жизни подлинный кодекс чести.
Слово русского купца стоило дороже любого
векселя; честь офицера полагалось в случае необходимости отстаивать с оружием в руках. Подавать подаяние, оказывать помощь нуждающимся считалось непременной обязанностью
любого нормального человека.

– Говоря о России в историческом контексте, вы ведь имеете в виду ту большую страну, которая занимала шестую часть суши до
1991 года? Сегодня же весьма значительная
часть наших соотечественников не по своей
воле оказалась за пределами исторической
родины. В связи с этим каким вам как ученому-историографу видится портрет нашего
соотечественника, живущего за рубежом?
– Думаю, вряд ли возможно создать обобщенный портрет, ведь за рубежом живут миллионы наших соотечественников и каждый из
них неповторим и индивидуален… Да и само понимание образа нашего соотечественника, живущего вне России, со временем значительно
менялось. Вначале, после Гражданской войны,
любой эмигрант считался врагом. Даже на исходе советской власти в анкетах при устройстве на
любую работу надо было указывать, есть ли у
вас родственники за границей. Не секрет, что в
случае положительного ответа вожделенной работы можно было и не получить… В годы застоя
нас пытались убедить, что все наши соотечественники за рубежом делятся на две категории:
те, кто симпатизирует стране победившего социализма, и те, кто принадлежит к миру наживы, чуждому советскому человеку. Сейчас это
примитивное деление русских людей на «крас-
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ных» и «белых», слава Богу, кануло
в Лету. Очень большое значение в
освобождении от этих надуманных
стереотипов имело объединение
нашей Православной Церкви – отныне русские люди, где бы они ни
жили, обрели духовное единство.
Однако на смену прежним
проблемам пришли новые. Сегодня тысячи наших соотечественников, живущих на территории независимых государств СНГ, ощущают
дискомфорт, и не только бытовой.
Ни для кого не секрет происходящая в этих странах дискриминация
русскоязычного населения, ущемление его
прав. Я не случайно подчеркнул – русскоязычных людей. Ведь среди соотечественников не
только русские по крови, но и евреи, белорусы,
татары, немцы, наконец, люди смешанной крови. Но всех нас объединяет великая русская
культура, общее историческое прошлое, совместно пережитые нашими предками невзгоды и потрясения. И цементирующим фактором,
конечно же, является наш живой, великий русский язык, язык Пушкина, Толстого, Бунина, Набокова…

– Вы особо подчеркиваете роль русского
языка в сохранении общности русской диаспоры во всем мире. А как лично вы, например, относитесь к тому, что на той же
Украине делаются попытки перевести произведения Николая Васильевича Гоголя на
украинский язык, сделать из него чисто
украинского писателя?
– Сам по себе перевод произведений Гоголя
на украинский язык – дело хорошее и полезное. К слову, такие переводы осуществлялись и
при советской власти, причем не только на
украинский, но и на грузинский, китайский или
английский. Да и стихи Тараса Шевченко много
раз переведены на русский язык. Другое дело,
когда имя классика мировой литературы становится разменной картой в руках не очень, мягко
говоря, умных политиков, когда в угоду политической конъюнктуре пытаются разъединить
наши народы, разрушить общность нашей
культуры.
Наша общая история напоминает большую
реку, несущую в своих водах мусор, прошлогод-

РУССКИЙ ВЕК

нюю листву, ветки, коряги. Один поворот реки,
второй… а там, глядишь, – очистилась вода, стала прозрачной, рыба в ней заиграла… Сколько в
нашей истории было тяжелых, смутных времен:
татаро-монгольское иго, Лжедмитрий, Стенька
Разин с Пугачевым, двадцатый век с его революциями, войнами, красным террором. Но наш
народ всегда был силен здравым смыслом, не
позволяющим преступить последний предел, и
каждый раз Россия выкарабкивалась из самых,
казалось бы, безвыходных ситуаций. Думаю,
так будет и теперь.
Что касается собственно литературы, то великая нация без словесности, литературы существовать не может. Словесность – как бы «вторая
сигнальная система» нации, ее духовное богатство; тот язык, на котором говорит, поет, молится человек. Недаром в Библии сказано: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог».

– Насколько я знаю, вы не слишком переоцениваете роль литературы в нравственном воспитании народа…
– Говоря о влиянии литературы на общество,
хочу обратить ваше внимание на любопытный
факт: отрицательные литературные персонажи
отчего-то пользуются значительно большей популярностью, чем положительные. Россия скорее стала страной Базаровых и Чичиковых, чем
князей Мышкиных или Безуховых.
Конечно, прекрасно, что русский народ подарил миру Толстого, Достоевского, Чехова. Но
главное, на мой взгляд, что в то время существовали тысячи, десятки тысяч умных, добрых, интеллигентных читателей, способных понять,
оценить, разделить чувства и мысли гениев. А
сейчас – ни гениев, ни читателей.

– Мы подошли к проблеме, о которой
много размышлял Лев Толстой: роль личности в истории. Что, по вашему мнению, является критерием оценок того или иного исторического персонажа?
– На мой взгляд, самое плохое, когда критерии становятся избитыми штампами. Возьмем
фигуру Павла I. По мнению многих историков, –
личность пустая, сумасбродная, человек, способный творить только зло. На самом деле это
был человек трагической судьбы, пытавшийся
много сделать для России. Недаром современники называли его «русский Гамлет».
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ет только занимательности сюжета и легкости изложения. Означает ли это, что серьезная историческая литература останется невостребованной?

За четыре года царствования он успел сделать
немало хорошего для государства. Занявшись
военной реформой, Павел I во главу угла поставил дисциплину, обязательную для всех, – от
фельдмаршала до последнего солдата. Регламентируя малейшие детали быта – паек солдата
и длину его косицы, – он стремился придать
армии черты сработанного до автоматизма механизма, способного исправно работать в любых условиях. Кстати, именно с того же в свое
время начал создание регулярной армии Петр
Великий.
Павел, как и большинство русских самодержцев, безусловно, был абсолютно лишен политического эгоизма, не думал, как многие современные политики, о «себе любименьком» в политике и истории. В этом для меня заключается
одна из замечательных сторон русского самодержавия.

– По мнению многих литературных критиков, сегодняшний читатель значительно
изменился: он стал менее образован, требу56
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– Начнем с того, что всегда была серьезная
историческая литература для историков-профессионалов. От нее не требуется быть занимательной или обладать высокими литературными качествами; она сознательно писалась сухо, с
большим количеством научных комментариев,
развернутым библиографическим справочным
аппаратом. Все разговоры о том, что мода на историю, историческую литературу приходит и
уходит, на мой взгляд, в корне неверны. Повторюсь: интерес к истории был всегда. Другое дело, что долгое время народ пытались заставить
забыть о своих корнях и предках, а события
прошлого фальсифицировались в угоду идеологии. Но как только наступили трудные времена и немцы подошли к Москве, Сталин тут же
вспомнил и Кутузова, и Суворова, и Александра
Невского.
Достаточно давно у нас в стране существует и
школа исторической литературы научно-популярного жанра. Ее лучшие представители – ученые историки, обладавшие хорошим литературным языком. Достаточно назвать имена академиков Тарле, Манфреда, Лихачева.
Такая литература, безусловно, приносит огромную пользу и в формировании личности, и в
воспитании патриотизма, и в возрождении национального самосознания, менталитета. До
революции в солдатские библиотеки обязательно входили тома «Истории России» Соловьева,
и солдаты с огромным удовольствием читали
их. К сожалению, в нынешней казарме подобное представить довольно трудно.
Наконец, существуют исторические беллетристика и публицистика, живущие по законам
своего жанра. Нередко здесь выступают профессиональные историки, владеющие «легким
пером». Мы знаем удивительные удачи, когда
ученый историк или филолог воссоздает достоверный образ прошлого времени. Например,
Дмитрий Балашов, который прекрасно знал, как
говорили новгородцы в пятнадцатом веке, что
они ели и как одевались. Именно эта достоверность привлекает читателя, делает его романы
не только занимательным чтением, но и своеобразным учебником истории.
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сторик, пишущий романы,
даже если он не отличается
выдающимися литературными
способностями, все равно
будет интересен своим
знанием предмета

Наша справка

Еще одна острая проблема исторической литературы. Нельзя вульгаризировать историю…
Существует группа профессиональных литераторов, которые берутся за произведение на историческую тему точно так же, как они взялись
бы писать производственный или колхозный
роман. Но нельзя забывать: написание исторического романа не укладывается в прокрустово
ложе существующих приемов и методов литературного творчества.
Историк, пишущий романы, даже если он не
отличается выдающимися литературными способностями, все равно будет интересен своим
знанием предмета. Если же писатель литературно талантлив, но не способен охватить весь объем эпохи, о которой он пишет, если он мало знаком с бытом и реалиями того времени, то изпод его пера выходит некая псевдоисторическая
фантастика, имеющая очень мало общего с реальным прошлым.
Конечно, история всегда в значительной степени была мифологией, но мифологией, основанной на реальности. Каждая последующая
эпоха, каждый новый правитель, каждый социальный класс в той или иной степени подгоняли
историю под свою идеологию, свое видение
мира. И соответственно требованию момента
историки корректировали науку о прошлом под
собственные представления о том, «как это было», или под политический заказ. Другое дело,
что чем добросовестнее ученый, чем больше он
привлекает подлинных документов и материалов, тем достовернее результат его исследования, тем ближе к действительности его мифология истории.
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Ну и, конечно же, существует такое понятие,
как коммерческий заказ. Издательства, спонсоры требуют от писателя, чтобы он сполна выполнил их условия, чтобы в романе присутствовали
секс, убийства – все то, что определяет сегодня
успех книги на потребительском рынке. На мой
взгляд, это самый неприятный вид исторической мифологизации.

– Какие жанры, на ваш взгляд, определят
будущее исторической литературы?
– В равной мере должны быть научные исследования, научно-популярные эссе, романы,
написанные профессиональными историками и
историко-авантюрные романы, созданные писателями. Без «Трех мушкетеров» жизнь была
бы намного скучнее.
«Войну и мир» мы историческим романом не
называем – это роман о людях, их переживаниях, жизненной трагедии, хотя вряд ли кто смог
лучше Толстого передать дух той эпохи. И несмотря на то, что специалисты отыскали в эпопее более шестисот формальных ошибок и неточностей, «Война и мир» не перестала быть мировым шедевром, а многие открытые Толстым
законы бытия человеческого общества стали
эталоном для всех, в том числе и для историков.
Отвечая на ваш вопрос, скажу: должны цвести все цветы…

МИРОНОВ Георгий Ефимович родился в Петрозаводске в семье вузовских преподавателей. После окончания историко-филологического факультета Петрозаводского университета служил в армии в Заполярье. Отслужив в Вооруженных силах, поступил в аспирантуру Ленинградского государственного университета, где защитил кандидатскую диссертацию на тему о внешней политике СССР
во Второй мировой войне. Работал редактором, обозревателем на телевидении. В 1985 году защитил докторскую диссертацию по истории России XIX столетия, в 1994 году удостоен степени доктора искусствоведения. Член Президиума Международного Академического союза. Автор более
32 книг, более 600 публикаций в прессе. Член Союза писателей России, Союза художников. Награжден орденом Почета, орденом Русской Православной Церкви Святого Даниила Московского,
орденом Европейской академии наук (Брюссель) «За заслуги в науке и культуре». Член нескольких
общественных академий.
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Иностранцы в России
Хроника переселения
По материалам издания «Volk auf dem Weg»

В Россию переселялись испокон веку. Уже в XIV–XV столетиях купцы немецкой Ганзы ехали жить
в Новгород. Во времена правления Ивана Грозного (1533–1584) в страну усиленно приглашались
различные специалисты (ремесленники, строители, архитекторы, врачи, военные). Приезжали заработать и оставались на всю жизнь. Петр Великий, Екатерина II и вовсе отличились в деле переселения иностранцев в Россию: при них приглашения иностранцам приняли системный характер.
Особо охотно переселялись немцы. В Москве даже возникло целое предместье – Немецкая слобода.
Нам показалось небезынтересным познакомиться с историческим опытом России, с программой
добровольного переселения тех лет.
58
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Царские манифесты
На широких просторах России всегда имелось большое количество неиспользованных
плодородных и незаселенных земель. Победоносные войны с Турцией в конце XVIII века значительно расширили территорию России на юге,
где население было очень малочисленным. Чтобы освоить эти земли, Екатерина II издала Манифест от 22 июля 1763 года, в котором иностранные граждане приглашались для поселения в Россию.
Важнейшие положения этого Манифеста гласили:
«Всем иностранцам дозволяем в Империю
Нашу въезжать и селиться где кто пожелает, во
всех Наших Губерниях»;
«Всем прибывшим в Империю Нашу на поселение иметь свободное отправление веры по их
уставам и обрядам беспрепятственно»;
«Не должны таковые прибывшие из иностранных на поселение в Россию никаких в казну
Нашу податей платить и никаких обыкновенных
служеб служить» (кто селился в необжитых зем-
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лях, освобождался от налогов на срок до 30 лет,
в других областях – на срок от 5 до 10 лет);
«Поселившиеся в России иностранные во все
время пребывания своего ни в военную, ниже в
гражданскую службу против воли их определены не будут».
Решающее значение для будущего колонистов (так именовались поселенцы) имели дополнительные распоряжения по поводу землевладения и землепользования:
– все отведенные колонистам земли передавались им в неприкосновенное и наследуемое
владение на вечные времена, но не как личная,
а как общинная собственность каждой колонии;
– эти земли нельзя было ни продавать, ни передавать без ведома и согласия вышестоящего
общинного управления;
– для расширения и улучшения своих хозяйств колонистам разрешалось приобретать земельные участки у частных лиц;
– выделенные государством земельные наделы наследовал обычно младший сын (минорат).
Колонистам предоставлялось право на общинное самоуправление. Они подчинялись непосредственно престолу, а не внутреннему
управлению империи. Нельзя не упомянуть и
заверение властей о том, что колонисты могли в
любое время покинуть царскую империю. В отличие от крестьян в Германии и от местных
крестьян колонисты не были крепостными, они
были свободны.
Манифест Александра I от 20 февраля 1804 года особо выделял «поселенцев, которые могли
служить образцом в крестьянском деле и в ремесле… хороших землевладельцев, знавших
толк в виноградарстве, в выращивании тутовника и других полезных растений или имевших
опыт в скотоводстве, особенно в разведении
овец улучшенных пород, – крестьян, обладающих необходимыми знаниями для рационального ведения хозяйства…».
В так называемой Всемилостивейшей Привилегии Павла I от 6 сентября 1800 года меннонитам (протестантская секта, не признающая
войны и присяги) определялись дополнительные права – освобождение от военной и гражданской службы на все времена, освобождение
от присяги перед судом, свобода ремесел и
другие.
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Немцы Поволжья (1920–50-е годы)

Пути переселения

Привилегии, обещанные российскими царями, казались привлекательными людям, жившим в нужде и лишениях у себя на родине. Особенно охотно откликнулись на приглашение
немцы из земель Гессен и юго-западной части
Германии. Их доля была тяжкой: политическое
угнетение иностранными и собственными правителями, солдатчина и подати своим князьям и
чужим властям (например, продажа солдат в
Америку), бедность, неурожаи, ограничение
свободы вероисповедания.

60

№ 7 (21), июль, 2009

Из Гессена в 1763–1767 годах шла основная
волна переселения на Волгу, и позднее, в начале
XIX века, – в Причерноморье. Из Данцига и Западной Пруссии шло переселение меннонитов
(1789–1804 годы), вместе с которыми селились
также католики и лютеране. В 1814–1842 годах
в Бессарабию переселились колонисты из Польши, ранее эмигрировавшие сюда из Пруссии и
Вюртемберга. Но наиболее крупными районами, поставлявшими эмигрантов, были юго-запад и юг Германии: Вюртемберг, Баден, Пфальц,
Эльзас, прирейнские области Гессена и примыкающая к Вюртембергу Баварская Швабия. На
Волынь немцы переселились в три этапа
(1812/31/61) из различных мест Германии и
Польши. Последние колонии были образованы
под Самарой на Волге.
Плановое заселение России немецкими
крестьянами началось в 1763 году и длилось до
1842 года. Некоторые колонии закладывались
вплоть до 1862 года. После Семилетней войны
на основании Манифеста Екатерины II началось
массовое переселение немцев из Гессена, а также из прирейнских областей и Вюртемберга в
Россию. Трудный путь – тогда еще не было железных дорог и пароходов – пролегал по суше
до Любека, а затем по морю до Петербурга.
Дальнейший путь оттуда проходил по суше
через Москву или водным путем по Волге до
Саратова, где на замкнутой территории было заложено 104 поселения. Вторая большая эмиграционная волна шла из Данцига (Западная
Пруссия) в 1789 году, затем еще одна – в 1803-м.
Это были меннониты. Их путь пролегал через
Ригу в причерноморские края, в Хортицу и на
реку Молочная.
В 1804 и 1816–1817 годах, затем до 1842 года шло наиболее интенсивное переселение
немцев из Вюртемберга. Путь на этот раз проходил из города Ульма вниз по Дунаю, через
Подолию на земли близ города Одессы, в Бессарабию, в Крым и на Южный Кавказ.
Переселенцы из Пфальца, Эльзаса и северной
части земли Баден прибыли в 1809–1810 годах.
Их дороги шли в основном через Польшу и Подолье в Одесскую область, где возникло много
больших католических сел. Зачастую переселенцы давали своим колониям имена тех мест, коРУССКИЙ ВЕК

П

ривилегии, обещанные
российскими царями,
казались привлекательными
людям, жившим в нужде
и лишениях у себя на родине
торые они оставили на старой родине (например, Штутгарт, Карлсруэ, Маннгейм, Зельц,
Штрасбург, Тиге, Тигенхаген, Альтонау, Лихтенау, Базель, Дармштадт, Мариенталь, Розенберг,
Рейнгардт). Всего в черноморских областях, в
Бессарабии и на Южном Кавказе была основана
181 колония.
В 1763–1768 годах в Поволжье поселилось
около 8000 семей общим числом в 27 000 человек. На горной стороне (правый берег Волги)
было основано 45 колоний, и на луговой стороне (левый берег Волги) – 57 колоний.
В то время как немцы в Поволжье и в черноморских краях жили большими компактными
селениями, волынские немцы в большинстве
своем селились рассеянно, по хуторам. Это
осложняло совместную общинную жизнь. В советское время хутора были «упразднены» и
образованы усадьбы колхозов.
По указу Александра I от 20 февраля 1804 года в Германии вновь началась вербовка, но уже
по строгим имущественным критериям.
Городское население российских немцев
охватывало 50 городов с долей немецкого насе-
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ления от 500 до 5000 человек. В Одессе их было до 12 000, в Москве – до 20 000 и в Петербурге – до 42 000 человек (данные 1905 года).

Ограничения
и отмена привилегий
Франко-прусская война и образование Германской империи послужили толчком к отмене
в 1871 году данных при поселении «на вечные
времена» прав и привилегий. В 1874 году на
немцев была распространена всеобщая воинская повинность. Только меннонитам, придерживавшимся принципа безоружности, после
долгих переговоров было разрешено заменять
воинскую службу работой в лесничествах. Военнообязанные меннониты с большим размахом
закладывали лесные массивы, лесопитомники и
образцовые фруктовые сады. Во время Первой
мировой войны они образцово служили санитарами.
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Коммунизм
в Кедровой Долине
Самый долгий эксперимент коммунистического строительства
в XIX веке состоялся в американском штате Канзас
Валерий ТАРАСОВ,
США, Канзас, Кедровая Долина

Кто бы поверил? В течение восьми лет, задолго до русской революции
1917 года, с 1871 по 1879 год посредине Америки, в штате Канзас была создана коммуна Кедровой Долины. Ленин только-только родился,
а в Америке эта ячейка уже издавала газету «Прогрессивный коммунист». Основателями коммунизма в Канзасе были выходцы из России.
В Миссури
коммунаров хотели
вывалять в перьях
Кедровая Долина – маленькая деревушка на юге
Канзаса. Есть школа, магазины, больница. Даунтаун –
из старых, кирпичных, потрепанных временем домов. На улицах – пустынно.
Здесь всего 730 жителей.
Встречаю парня лет двадцати и спрашиваю, что он
знает о развитии коммунистической идеи в этом месте? Парень смущенно улыбается: он даже не слышал
об этом. В магазине пожилая владелица тоже ничего
не ведает об этом факте. Ничего не могли сказать о коммуне и старожилы городка.
Не удивительно – они родились спустя 40–50 лет после
развала коммуны. И только
учительница-пенсионерка Энестин Леонард припомнила, что когда-то давным-давно ее родители говорили об этом. К тому же земли на окраине городка все еще зовутся «Место коммуны».
И тем не менее именно здесь, на юге Канзаса
жила в XIX веке коммунистическая ячейка.
Основателем коммуны считается Уильям
Фрей. Настоящее его имя Владимир Константинович Гейнц. Он приехал в Америку в 1868 году.
По данным американских историков, Фрей был
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выходцем из аристократической семьи, служил
в царской армии, позже был профессором математики и даже астрономом. Историки считают, что он родился в семье российского офицера – выходца из Прибалтики. Учился в артиллерийской школе, а затем и в Академии Генерального штаба по специальности геодезиста. Фрей
много путешествовал по России. Большое влияние оказали на него идеи И. Тургенева и Л. Толстого. Они и побудили его говорить о необходимости социальной революции.
С этими идеями в 1868 году тридцатилетний
Фрей покинул страну в сопровождении жены
Марии Славинской. Сначала они недолго перебивались в Германии, а потом перебрались в
Соединенные Штаты, где было больше свободы
для реализации их идей. Правда, поначалу русский «аристократ» в полной мере попробовал
вкус пролетарского хлеба, сменив несколько
профессий. В США, кстати, в окрестностях СентЛуиса Владимир Гейнц сменил и свою фамилию, как и другие иммигранты, прибывшие сюда. Они хотели стать ближе к американцам. Русские иммигранты мечтали о той идее, с которой
ехали в Америку: земля, дом, работа на себя.
Эти три составляющие – вполне нормальные
понятия и для сегодняшнего мышления американца – привели их в общину «Онейда» недалеко от Сент-Луиса в штате Миссури. В заявлении
при вступлении в коммуну Фрей назвался астрономом. Главной причиной иммиграции из
России (только представьте – Ленин еще не родился!) он назвал преследование коммунистов
со стороны российского правительства. В заявлении так прямо и написал, что считает «коммунизм, основанный на либеральных принципах,
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единственным средством излечения от
хаоса, в условиях которого существует наше общество».
Руководителем этой миссурийской общины был избран американец Александр
Лонглей, бывший типографский наборщик. Коммунары договорились, что при
вступлении каждый платит по 100 долларов за взрослого и по 50 за ребенка. Когда деньги были собраны, общинники
купили 160 акров плодородной земли в
Миссури и приступили к осуществлению
своего проекта. Принципы в основу деятельности были положены, конечно же,
коммунистические: общая собственность, совместный труд, отсутствие денежных расчетов внутри общества, да и
вообще денег. Каждый член коммуны мог критиковать другого на общих собраниях. Но делать это надо было по-товарищески, дружелюбно или по крайней мере беззлобно.
Вся община поселилась в одном небольшом
домике. Внизу находилась кухня, погребок для
продуктов и читальня (коммуна постоянно получала газеты и книги). Наверху располагались
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спальни. Мебель в доме делали сами, вместо
стульев были бочонки. Обстановка в целом была неприхотливая, но терпимая. Заработанные
деньги в основном откладывались на оплату налога за землю. Молоко и пшеничный хлеб давали только детям. Взрослые ели кукурузные лепешки, бобы, огурцы, картофель. Все работали
на осуществление коммунистической идеи и готовы были терпеть лишения. Путь к коммунизму
осуществлялся по четкому графику. Подъем в
пять утра. Мужчины шли в поле, женщины воспитывали детей, готовили пищу и прибирали
дом. Завтрак в 6, обед – в полдень, ужин – в
18.30. После ужина каждый занимался своим
делом – писал, читал, беседовал. По воскресеньям проводили нечто вроде партийных собраний: подводили итоги и вырабатывали планы на будущее.
В 1870 году после почти двух лет существования в общине было уже 15 взрослых и 10 детей.
Возможно, она и дальше бы росла и крепла, если бы не появились политические разногласия.
Один из коммунаров стал проповедовать принципы свободной любви. Мне не удалось установить, был ли он – его имя Сполдинг – выходцем
из России или американцем, но после нескольких дискуссий глава общества Лонглей обиделся и отделился от коммуны. А жившие в округе
немцы-фермеры решили устроить самосуд над
Сполдингом. Они хотели обмазать его смолой,
вывалять в перьях и выгнать вон. Однако сторонник свободной любви успел бежать.
Община развалилась.
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Коммунары
Кедровой Долины
В середине декабря 1870 года трое мужчин –
Фрей, Брук и Бриг – двинулись в Канзас. Здесь
около небольшого городка с романтическим названием Кедровая Долина они взяли три участка
земли у индейского племени Осейдж. (До сих
пор непонятно, то ли просто отобрали, то ли экспроприировали по коммунистической привычке. Любопытно, что в американских источниках
есть упоминание, будто бы они получили землю
в виде двух правительственных грантов.) Одним
словом, поселились. Первое время жили у
местного фермера. Двое делали землянку, а
один работал поваром и хлебопеком. Когда в
феврале следующего года жилище было готово,
решили привезти сюда жен.
Судя по всему, это был красивый сюжет для
кино: переселение русских иммигрантов. Женщины с хворостинами в руках гнали корову с теленком через леса и степи. Корабль-фургон переселенцев, покрытый белой парусиной, пересекал Мидвест. С девятью курицами на борту
экспедиция прибыла в Кедровую Долину в начале марта. Все выкупались в ручье, после чего
Брук испек ароматный хлеб. В этот вечер был
настоящий праздник: ели хлеб, бобы, молоко,
яблоки и даже пили чай с сахаром. Все шестеро
разместились в той самой маленькой землянке
без окон. Ее длинна была чуть больше трех метров, ширина – два с лишним, высота – около
170 сантиметров.
В этой тесноте и скудости начиналась самая
знаменитая коммуна XIX века. В округе ее знали
как Прогрессивную коммуну, или Общину Фрея.
Общинники имели 320 акров земли.
То, о чем русские большевики говорили только спустя 30–40 лет, Фрей и его друзья осуществляли на практике в Америке. Основной принцип до боли известен: от каждого по способностям, каждому по потребностям. Это даже не
социализм, где каждому по труду, а прямой
коммунизм – сколько надо, получай. Что мелочиться, да всякими переходными периодами
идти? Среди других идеологических основ коммуны были красивые лозунги: «Свобода. Равенство. Братство», «Один за всех, все за одного!»
Коммуна открыто провозгласила равноправие
женщин, задолго, кстати, до отмены в Америке
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Т

о, о чем русские
большевики говорили только
спустя 30–40 лет, Фрей и его
друзья осуществляли на
практике в Америке
дискриминации в 1920 году. Также коммунары
были за моногамию в супружеской жизни, но
поддерживали и облегченный развод супругов.
Интересная диалектика – одно исключает другое, ибо согласно теории разводиться можно
было каждый день.
Но не эти проблемы стояли во главе угла у первых американских коммунистов. Фрей хотел провести большой социальный эксперимент, в котором главной задачей ставился полный отказ от индивидуализма. Коммунар раз и навсегда должен
был забыть такие слова и выражения, как «это мое
дело», «не лезь в чужие дела», «не занимайся не
своим делом». Все было общее: собственность,
дела, частная жизнь. Коммунисты могли вмешиваться даже в интимную жизнь любого из них. Например, они все вместе решали вопрос о регулировании количества детей в коммуне.
Позднее коммуна построила большой дом из
орехового дерева. Число коммунаров варьировалось от 6 до 15 человек. Мужчины, как и в
Миссури, трудились в поле, женщины помогали
мужчинам. Они развели огород. По воскресеньям в гости к русским иммигрантам приходили
англо-саксонские. Русские для них были в диковинку, они дружили семьями, устраивали совместные праздники.
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По разным источникам, материальное положение коммунаров Кедровой Долины колебалось от бедного до хорошего. Некоторые историки утверждают, что летняя работа обеспечивала их на всю зиму. У них было достаточно
кукурузы, бобов, тыквы, репы. Они держали
трех коров и тридцать кур. Получали газеты и
журналы из Нью-Йорка. Но, к примеру, известный писатель В.Г. Короленко, посетивший коммуну, писал, что общинники жили в разваливающихся домах с потрескавшимися стенами,
дырявой крышей и без потолков. В домах было
очень холодно. Им не хватало не только пищи,
но и одежды, обуви, инструментов и даже посуды. Эти вещи были позднее, в 1873 году присланы братом Фрея, который жил в Петербурге.
Кстати, коммуну, по моим сведениям, посещали многие люди из России. Например, брат известного критика Н.А. Добролюбова – В.А. Добролюбов. Был здесь и писатель Г.А. Мачтет,
скульптор Ф.Ф. Каменский, социалист-революционер Н.В. Чайковский и другие. Заезжал и брат
жены Фрея, который позднее написал несколько
статей об Америке и коммуне в «Отечественных
записках».
Считается, что своего расцвета «Кедровая
Долина» достигла в середине семидесятых. Тогда Фрею удалось даже приобрести газетную
бумагу и издавать ежемесячную газету «Прогрессивный коммунист». И хотя тираж газеты
был небольшой, ее читали в округе местные
фермеры. Девизом газеты были слова «Справедливость и братство». Фрей лично набирал
газету и печатал в близлежащей типографии.
Ежегодная подписка на газету стоила 50 центов.
Газета была частью большого плана лидера организации по созданию подобных коммун по
всему миру.
Кстати, не знаю, насколько прямой была
связь между этими явлениями, но приблизительно в это же время на юге Канзаса создается
еще три небольших коммунистических ячейки –
в Силквиле, Урбане и Форт Скоте. Они просуществовали не так долго, как община Фрея.
Лидеры начинающих коммунистов задавали
суровый тон жизни. Они сразу предупреждали
всех вступающих, что им придется ломать себя,
отказываться от удовольствий. Фрей говорил,
что «человек, не способный переносить такой
жизни, любит свое брюхо больше своих убеж-
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дений». В то же время они были достаточными
реалистами, чтобы понимать, что такая жизнь
общинников невыносима для других людей.
Коммуна имела периоды взлетов и падений,
и однажды даже была переименована в «Исследовательскую коммуну» с девизом «Жизнь в
гармонии». Члены общества этого периода пытались заниматься спиритизмом.
Окончательно коммуна развалилась в
1879 году, после восьми лет существования.
Причины частично лежали опять в сфере отношений между полами.
Во-первых, жена самого Фрея оказалась
сторонницей свободной любви и преподнесла
мужу «подарок» от заезжего русского гостя.
Сам Фрей был, кстати, достаточно моральным
человеком. После того, как он узнал о беременности жены, он рекомендовал ей смотреть
на него как на брата. Жена Фрея покинула
было коммуну, но через некоторое время вернулась назад. К тому времени у Фрея уже была
другая жена – Лидия, которая ждала от него
ребенка.
Во-вторых, коммунары должны были быть
вегетарианцами, не пить кофе и алкогольные
напитки. Им запрещалось потреблять соль и сахар и пить чай. При этом всем вменялось в обязанность работать по 11 часов в день. При такой
тяжелой физической нагрузке и растительной
пище не все коммунары соглашались идти вперед к коммунизму. Некоторые уезжали назад в
Россию. Кстати, говорят, что сам Фрей не любил
и не умел работать физически. Больше руководил и работал языком.
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В-третьих, некоторые их них просто не выносили эксцентричности Фрея, а точнее – его грубости. Они не могли видеть, как зимой, к примеру, он льет ледяную воду на голову родной
дочери, наказывая ее за провинности. Кроме
того, он нещадно ее бил, когда она делала простые ошибки на уроках. Его авторитарный, грубый стиль правления однажды всем надоел, и
коммунары разбежались, оставив вождя в одиночестве.
Сам лидер еще некоторое время жил в Кедровой Долине и даже работал над написанием
диссертации. Кажется, к этому времени его идеи
практически превратились в пыль. Но он попрежнему писал о «братской любви через веру в
коммунизм». Кстати, в архивах до сих пор хранятся дневники экспериментатора.

Эксперимент в Новой Одессе
Послонявшись по разным коммунам Америки, Фрей добрался до Орегона. Здесь, недалеко
от Глиндейла поселились евреи, прибывшие из
Одессы и бежавшие от погромов. Их было
17 человек. Американцы дали им бесплатную
землю, коров, лошадей, семена. Группе помогала и организация ХИАС из Нью-Йорка. Был у
них дом с мебелью и прочие нормальные условия для жизни.
Здесь в 1883 году и решил Фрей продолжить
свой эксперимент. Американские историки
отмечают, что Фрей пользовался среди евреев
огромной популярностью и они называли его
коммуну святым предприятием.
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вторитарный, грубый
стиль правления однажды
всем надоел, и коммунары
разбежались, оставив
вождя в одиночестве
Поначалу все шло хорошо, хотя, конечно, у
городских одесских жителей не было опыта работы в полях или на фермах. По некоторым данным, иногда количество общинников в «Новой
Одессе» достигало 50–60 человек.
В 1884 году Фрей написал для общины текст
соглашения о коммунистических принципах,
которые должны были разделять все члены коммуны. Важный, принципиальный документ
должны были подписать все члены коммуны. И
вот тут-то случилась осечка. Условия лидера
оказались выше физических и духовных возможностей членов общины. Кроме того, его
канзасская эксцентричность приводила в шок и
обитателей американской Одессы. Это было
причиной частых конфликтов и разногласий.
Новые одесситы какое-то время существовали вместе, но постепенно разбегались по разным штатам. «Что начиналось как эксперимент,

РУССКИЙ ВЕК

закончилось, как опыт», – иронично написал
один из колонистов. В 1885 году Фрей, потеряв
авторитет, уезжает в Англию. Еще через год разваливается и Новая Одесса.
В 1886 году Фрей приезжал в Россию и
встречался с Львом Толстым в Ясной Поляне.
Почти неделю он был гостем великого писателя.
Толстой позже вспоминал его, считая «человеком, который по своим моральным качествам
был одним из наиболее замечательных людей
нашего и не только нашего века».
Фрей умер в 1888 году, не дожив до самого
большого коммунистического эксперимента – в
России.
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Вильям БРУМФИЛЬД:
«Я верю в Россию,
как в самого себя»
Майя ЧАПЛЫГИНА
Фото Юрия ФЕКЛИСТОВА, Вильяма БРУМФИЛЬДА

Он исколесил почти всю Россию. Бывал в таких закоулках страны,
такой тмутаракани, куда не всякий русский-то отважится забраться. Он ищет уходящую Россию. Фиксирует на фотопленку древнерусские церкви, памятники – то, что от нашего бездействия рушится и в конце концов скоро вовсе исчезнет. Поэтому он так торопится жить. Поэтому все дальше и дальше углубляется в российскую провинцию в поисках новых диковинных сооружений или
просто чудного ландшафта. Он убежден: не успеет заснять сам –
значит, не останется это в памяти людей, в истории. Вот так американец воссоздает русскую историю. Говорит, в этом его миссия.
Такой вот человек – министерство культуры в одном лице.
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ильям – профессор славистики в университете Тулейна Нью-Орлеана. Там же
преподает и в Архитектурной школе. У
него немало книг по русской архитектуре. Говорит, что еще в юности, в поисках себя начал читать русскую литературу. И его заворожила мятежная наша натура.
– Я – южанин. А юг – по-своему отдельная
страна в Америке. Во время Гражданской войны
юг проиграл северу. И в природе южан до сих
пор чувствуется трагизм. Конечно, это есть во
всех людях, во всех нациях. Но наиболее ощутимо – на юге Америки и в России. Недаром же у
вас особенно любят писателей-южан – Теннеси
Уильямса, Фолкнера, Твена. И меня притягивают
ужасные момент русской истории – смута, раскол, коллективизация. Очень интересно.
Уже около сорока лет прошло, как он впервые
попал в Россию. Летом 70-го начинающий славист Вильям Брумфильд с группой студентов
приехал в Москву практиковать свой русский. И
хоть никогда до этого не занимался фотографией, специально для поездки купил фотоаппарат – вроде, положено брать. А в Москве начал
снимать, снимать… Сейчас многие его работы в
черно-белых слайдах (говорит, в таком виде
фотография дольше живет) хранятся в Национальной галерее искусств в Вашингтоне.
Если суммировать все приезды, получится,
что он прожил в России почти десять лет. До сих
пор так и колесит из Лядин в Нью-Йорк, из Вашингтона в Вологду, три недели в России, неделя в Америке… Многие говорят о нем – обрусевший американец. Он не согласен: «Здесь что-то
другое…» Хотя в толпе вряд ли какой русский отличит его от своего.
– Мне трудно объяснить, что же именно со
мной произошло в России. До сих пор загадка!
Но здесь у меня словно наконец-то открылись
глаза на жизнь. Я обнаружил в себе дар фотографа. Мои первые снимки до сих пор публикуются. Хотя в 70-х очень сложно было иностранцу передвигаться по стране. Были проблемы с
визой. Меня часто возили нелегально. Думаю,
компетентные лица тогда следили за мной. Но в
итоге, по-моему, они получили очень хорошее
образование – узнали, сколько в России заброшенных церквей. (Смеется.)

В

Я

– фанат своего дела.
Я хочу расширить знание
о русской культуре,
передать миру наиболее
полное представление
о вашей огромной стране,
памятниках архитектуры,
жизни людей

– Вы снимаете в полевых условиях. Отправляетесь в места, где вечная проблема с
транспортом. Вы выросли в стране очень
благополучного быта. Наша «бытовуха» не
раздражает?
– Обывательские обстоятельства для меня не
важны. Надо отдать мне должное. Я выбрал
свою тему. И работа для меня самое главное.
Хотя в Америке пока все это ни к чему.

– Косо смотрят?
– Есть такое. Но меня это не волнует. Потому
что я делаю то, что должен делать. Понимайте как
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хотите – то рука Бога, гений… Знаете, что такое гений? Это дух, который иногда человека навещает.
Помните пушкинское стихотворение «Пророк»?
Там человек не хочет проповедовать, но Бог его
заставляет. Страшно, но по-другому нельзя.

– У вас ведь семья была в Америке. А после путешествий по России все разрушилось… Жена не выдержала ваших вечных
разъездов?
– Может быть...

– А знаете русскую поговорку? Лучший
муж – капитан дальнего плавания.
– Да-да. Но у капитана сердце – дома. А
мое – там, куда я еду. (Хохочет.) Понимаете, в
чем дело? Но Россия не виновата в этом. Я сам
так решил. Значит, я так и хочу. Ведь если человек сам решает, значит, берет ответственность на
себя. Некоторым кажется странным, что я так
одержимо занимаюсь своим делом. А я просто
не приемлю фальши; когда люди занимаются
только удобствами – это поверхностная жизнь…
И мне, в свою очередь, странно видеть, как люди всю жизнь сидят в офисе с девяти до шести…
По-моему, это ужас….
Вот говорят, что я бродяга. Нет! Все-таки у меня есть корни. И Америку я чувствую. Просто корни не обязательно связаны с постоянным местом
жительства. Во всем ведь есть своя логика. Я фанат своего дела. Но для меня это такое удовольствие! Я хочу расширить знание о русской культуре.
Передать миру наиболее полное представление о
вашей огромной стране, о памятниках архитектуры, о жизни людей. Ведь сейчас у нас в Америке
в университетах не занимаются историей русской
архитектуры. Якобы это ни к чему, это не готика,
не классика… Но все-таки издатели меня раз-дира-ют, люди покупают мои книги, приходят на
мои лекции. Значит, есть у них какая-то неуловимая тяга к этому. И я крепко верю: то, что делаю, –
просто необходимо. Если не для нынешнего поколения, то для будущего уж точно.

– Получается, вы просто Христофор Колумб – по тому, как открываете Россию для
американцев.
– Да-да-да! Метко сказано.
Одно из последних открытий Вильяма – деревенька Кимжи в Архангельской области.
– Там все сохранено в первозданном виде.
Это такой подвиг людей. Просто удивительна
подобная концентрация деревянных домов, построенных в XVIII–XIX веках! Там их около ста.
Конечно, причина такой сохранности построек –
в факторе изоляции. Туда добраться – ужас!

– А как вам удалось?
– Ну, у меня связи (со значительностью хитрит глаз).

–Просветили бы…
– Связи, связи… Ну ладно, довезли на уазике.
Через зимник.

– Это что такое?
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– Дорога через лес, тропинка такая, можно
проехать только
зимой. А летом –
только на самолете из районного центра.

– И сколько до центра километров?
– Пятьдесят.

– Долго в Кимжах жили?
– Первый раз – неделю. Для меня, конечно,
главное архитектура. Важно успеть все снять,
время же ограничено. Но там такая удивительная среда! Захотелось еще пожить, пообщаться
с людьми. Баня, все такое… Там возникла православная община. Женщины сами открыли местный храм для службы, приходят туда, молятся.
Но пока нет священника, место все-таки диковатое. Живут там люди, в основном, руками, своими усилиями. Земля бедная. Их лес кормит –
грибы, ягоды. Ну и коров много. Молоко есть.
– Знаете, что меня там зацепило? – продолжает Вильям. – Дух народа. У них есть скромное, непретенциозное чувство места. Вообще
везде – у вас, у нас – пишут, что в России все
плохо. Но я заметил, что в провинции…

– Еще хуже?
– И да, и нет. Мы часто пренебрегаем силой
духа простого русского человека. В провинции
очень находчивые люди.

– Находчивые в том, как добыть бутылку?
У моих знакомых дом всего в 150 километрах от Москвы. В деревеньке, куда автобусы даже не ходят, – 5 километров нужно
пешком шагать от ближайшего поселка. Так
в этой деревеньке спиртзавод. И там действительно очень смекалистые люди живут – в
том, как пройтись по соседям-дачникам и в
очередной раз выпросить на четверть.
– Это, несомненно, большая проблема. Но
там, где я бывал, все нормально. Живут спокойно и достойно. Это не значит, что там вовсе не
пьют. Но есть люди, которые понимают, что надо нести крест жизни. На самом деле живется
очень ведь тяжело. Часто без воды, без света.
Нечего умалчивать. Я заметил, людям вера
помогает. Заботятся о своей семье, искренно
любят своих детей. Живут ради детей. А это
предполагает моральную жизнь. Ведь только по
личному примеру дети могут понять, как стоит
жить.
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С ним одно удовольствие бродить по Москве.
Он готов останавливаться чуть ли не у каждого
дома и читать лекции об истории его строения,
архитекторе, бывших хозяевах.
…Проходим улицу Воздвиженка, музей архитектуры.
– Усадьба Талызина, середина ХVIII века.
Идем по Новому Арбату:
– Я снимал Арбат 70-х, 80-х. Все очень меняется. Но место не на мой вкус.
На горизонте – здание МИДа.
– 40-е, архитектор Минкус.
На Старом Арбате:
– А я помню, когда здесь еще улица была. А
потом, как там у Окуджавы – «Арбат офонарел…». Очень хорошо! О-очень!..
В переулке виднеется собор.
– Помните картину Поленова «Московский
дворик»? Вот это место.
Вильям и в Москве обязательно набредет на
российский лубок. Около Новодевичьего монастыря разговорился с казаками. Оказалось, те –
из Донского хора. Вильям тут же вспомнил, как в
студенчестве пел в русском хоре. «А еса-у-уул…» – начал запевать он. «…Догадлив был,
ой!..» – подхватили казаки… «Еще увидимся!» –
через пять минут знакомства уже панибратски
прощался с ними Вильям.

– Вильям, а появились у вас в России близкие люди, с которыми можно по душам поговорить?
– Да. Но если об этом много говоришь, что-то
пропадает. Тютчев писал: «Мысль изреченная
есть ложь…» Но в последнее время я все меньше
общаюсь с друзьями. Просто все они работают в
нескольких местах, крутятся. Ну и ладно. Самое
главное – я чувствую, что могу надеяться на них
в случае чего.

– А водку научили пить?
– Помню, приехал как-то в поселок, что к северу от Соликамска. Устал жутко. Мне хозяева
дома, где остановился, принесли местный спотыкач-самогон. Хорошо выпил! Сразу потерял
сознание…
А вообще я оптимист. Выбор же один – жизнь
или смерть. Я всегда выбираю первое. И что касается России – тут я тоже оптимист. Ведь это
моя вторая семья. И я верю в Россию, как в самого себя.

РУССКИЙ ВЕК

ТРАДИЦИИ

Фестиваль супа в Антверпене:
наш борщ был
встречен на ура!
Леонид ГЛАЗКОВ, председатель клуба «Хобби», Антверпен
анним антверпенским утром 21 мая на
суровом небе Фландрии засияло-заулыбалось солнышко. А праздник начался
рано-рано утром, и на небольшой уютной площади в центре Антверпена вовсю закипела работа: устанавливались палатки, монтировались сценические площадки, музыканты
настраивали свои инструменты. Здесь готовились к особому празднику – Фестивалю супа, о
котором хочется рассказывать только в восторженных тонах и в превосходной степени.
Для проведения Фестиваля супа его организаторами и вдохновителями – представителями
ACV (католического профсоюза рабочих в Антверпене) – уже были установлены специальные
палатки, оборудованные полным набором кухонных принадлежностей – от газовых плит до
котлов, ножей и поварешек.

Наша справка

Р
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Участниками Фестиваля супа предложили
стать: китайскому коллективу BLIA, который
представил на фестиваль национальное блюдо – вегетарианский суп из белой тыквы;
марокканскому коллективу HARIRA, представившему праздничный суп, который едят марокканцы в праздник Рамадан; бельгийскому
Тибетскому обществу (Tibetaan Community Belgium) и его национальному вегетарианскому супу «dachl».
«Суповую» честь России защищал клуб «Хобби» и готовил на виду у всех классический русский, как произносят наши бельгийские друзья,
« б о р с ч » . Весь технологический процесс проходил открыто, на виду у всех.
Было очень интересно наблюдать за реакцией многочисленных болельщиков и помощников, которые с интересом нюхали приготовлен-

Борщ – наверное, самое распространенное в мире блюдо славянской
кухни, которое получило название по имени обычной свеклы, которая постарославянски называлась «бърщь». Поразительный вкусовой букет
борща обеспечивает ему на протяжении многих лет самые высокие оценки
публики в весьма престижных зарубежных русских ресторанах.
Борщи варят на крепком мясо-костном бульоне, а также с ветчиной,
копченой грудинкой, шпиком, сосисками, уткой, гусем. Бульон с мясом и
костями варят 3–4 часа. К концу варки в борще должно оставаться не более
300–350 г чистого бульона на порцию, поэтому воды в начале варки
следует брать по крайней мере вдвое больше.
Особенностью приготовления борща является раздельная обработка
овощей. Свеклу тушат отдельно, предварительно сбрызнув уксусом или
добавив лимонную кислоту или лимонный сок для сохранения яркого
цвета. Мелко нарезанный лук, нарезанные соломкой морковь, петрушку
пассеруют вместе в течение 15–20 минут, после чего в овощи добавляют
томат-пюре или мелко нарезанные помидоры и продолжают пассеровать
до тех пор, пока жир не окрасится в цвет помидоров. Пассеровать и тушить
и варить овощи нужно только в закрытой посуде при слабом кипении.
Важно соблюдать последовательность закладки овощей в бульон:
картофель закладывают за 30 минут до готовности борща, капусту – за
20 минут, тушеную свеклу и пассерованные овощи – за 15 минут,
пряности – за 5–7 минут, чеснок – за 2 минуты.
При подаче на стол в борщ кладут по вкусу сметану, зелень укропа,
петрушки.
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ную на их глазах борщовую заправку, не отходя,
наблюдали за процессом создания борща, забавно принюхивались к завлекательным, будоражащим аппетит, непривычным запахам. Зрители не могли дождаться двенадцати часов
дня – времени старта Фестиваля супа, – потому
что благодаря стараниям и кулинарным способностями шеф-повара клуба «Хобби» Ирины
борщ оказался готов уже в одиннадцать часов,
то есть за час до старта. И еще целый час до раздачи пятидесятилитровый котел душистого наваристого борща распространял вкуснейший
аромат на всю округу, дразня проголодавшихся
гостей.
Здесь нужно сделать небольшое лирическое
отступление. Согласно расчетам поваров и добровольцев-подмастерьев, пятидесятилитровый
котел, при объеме предложенных к использованию пластиковых тарелок в 0,25 литра, должен
был выдать всего лишь 200 порций на пробу.
Запомните эту цифру.
Итак, вот он! Старт фестиваля. Очередь, стоявшая у палатки в ожидании, шумно вдохнула в
себя аппетитный запах из открытой кастрюли,
первые счастливчики попробовали «со дна погуще», на миг все замерли… и над притихшей
массой добровольцев, рискнувших отведать
русского борща, раздалось такое ностальгическое: «Леккер! (Вкусно!) Большие порции в одни
руки не давать! Давать только попробовать!» Я
не вру и не шучу. Все так и было.
Мы все стояли обалдевшие от такого «клича».
А предложившие это бельгийцы даже не могли

себе представить, какие глубины в нашем эмигрантском сознании они затронули и сдвинули.
Без слез не вспомнить! Впрочем, наши бельгийские помощницы и хозяйки праздника Хилде и
Катрин, как будто так и нужно, немедленно перешли на 100–150-граммовые порции, то есть
только «чтобы попробовать».
Сначала на раздаче закончились одноразовые ложки. Затем тарелки. Перешли на стаканы.
Наконец, закончился и наш борщ. Ни мы сами,
ни устроители фестиваля, ни помощники так и
не успели его попробовать. Видно, и впрямь было очень вкусно.
В конечном итоге, по самым скромным подсчетам, в этот день приобщились к знаменитому
на весь мир русскому борщу около четырехсот
гостей Фестиваля супа. И когда уже все отдыхали после такого кухонного марафона (шутка ли,
обслужить почти четыреста человек!), я подошел к организатору этого замечательного кулинарного конкурса-фестиваля Филиппу Лели и от
имени всех членов клуба «Хобби» от всей души
поблагодарил его и всю команду за великолепную, без преувеличения, организаторскую работу.

Борщ русский
Для бульона: на 1 кг грудинки – 500 г костей, 4 л воды.
Для борща: свекла – 200 г, капуста – 300 г, морковь – 50 г, петрушка – 5 г, лук
репчатый – 1 головка, томат-пюре – 50 г, мука – 25 г, маргарин столовый – 10 г,
сахар – 5 г, уксус 3%-ный – 8 г, сметана – 10 г, лавровый лист, перец, зелень.
Для заправки: сало – 50 г, чеснок – 10 г, зелень измельченная, соль, перец
черный.
Пока варится бульон, свеклу потушить в закрытом котле с добавлением
жира, томата-пюре, сахара. Чтобы свекла не пригорела, ее перемешивают,
доливая по мере надобности бульон или воду. Тушить свеклу нужно сначала на
сильном огне, а когда она закипит и осядет, уменьшить нагрев и поддерживать
лишь слабое кипение. Зрелую свеклу тушат 30–40 мин., молодую –
10–15 мин. Настругать свежую капусту соломкой (полосками примерно по
5 мм), положить ее в котел с кипящим бульоном и довести содержимое котла
до кипения. Добавить тушеную свеклу, пассерованные коренья и лук и варить
борщ 20–30 мин. Затем положить нарезанный брусочками картофель и
варить до готовности. За 5–10 мин. до окончания варки в борщ положить
специи (лавровый лист, перец), посолить.
Перед тем как разлить борщ по тарелкам, на дно их кладут заправку из сала,
растертого с чесноком, луком и зеленью петрушки, и сметану.
Впрочем, сколько есть на свете хозяек – столько, наверное, и секретов приготовления борща. Не говоря уже о том, что кулинары изобрели множество разновидностей этого блюда: украинский, московский, сибирский, белорусский,
польский, кишиневский и другие борщи. И каждый из них по-своему хорош!
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Честным пирком,
да за свадебку!
Как на Руси мужами да женами становились
Алексей ШЛЫКОВ

До XVIII века в России женились очень рано – в 12–13 лет.
Засидевшихся в невестах девушек (старше 20 лет) величали
«вековухами» или «перестарками» и подозревали в них скрытые
изъяны. Молодые люди, не женившиеся в положенный срок, –
«бобыли» – тоже вызывали публичное осуждение.

К.Е. Маковский.
Боярский свадебный пир в XVII веке (фрагмент)
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У писателя Михаила Осоргина есть рассказ
«Выбор невесты». Царь Алексей Михайлович,
овдовев в 1669-м, через два года повелел собрать красивейших девиц в кремлевских чертогах, чтобы приглядеть себе новую царицу. Девушки, наряженные и нарумяненные, должны
были возлежать на постели с закрытыми глазами, изображая глубокий сон, – дабы не мешать
государю cделать правильный выбор. Все красавицы в точности выполнили наказ, и лишь Наташа Нарышкина не выдержала и открыла глаза.
И, жутко смутившись, отворотилась от царя!
Этот дерзкий поступок и подкупил Тишайшего.
К слову сказать, в те стародавние времена
выбирать невесту по своему усмотрению могли
лишь цари. Все прочие – от смердов до столбовых дворян – подчинялись родительской или
хозяйской воле.
Спектакль разыгрывался по классическому
сценарию: родители жениха выбирали достойное семейство и посылали туда свата с просьбой
показать дочь. Если родители девушки были согласны – то назначали день показа. На показ
приезжала мать жениха, но чаще – опытная
смотрительница. Прохаживаясь по комнате, она
как бы невзначай отдергивала завесу, за которой сидела девица, и заговаривала с ней, мигом
определяя – хороша ли та собой и «исправна ли
речью». Существует немало анекдотов о том, как
родители невесты, ввиду ее неказистости, подсаживали смазливую дворовую девку – и обман
открывался лишь в церкви. Ведь по обычаю жених не имел права видеть невесту до венчания
(почему и зовется невестой – то есть «неведомой»).
Родительская диктатура в выборе жены поослабла только в послепетровскую эпоху, когда
народный обряд стал вытесняться европейским
«политесом». Молодежь получила право знако-
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Н.К. Пимоненко. Сваты (фрагмент)

миться друг с другом, правда, опять же в присутствии родни. Горожане присматривали себе невест на гуляньях и на крестных ходах. Среди мещан были популярны воскресные вечеринкикапустники, в обязательную программу которых
входили настольные игры, полька с кадрилью и,
конечно, жестокие романсы («Когда я был слабодный мальчик», «Зачем ты, безумная, губишь…»). Дворянские и купеческие дети активно посещали платные танцевальные вечера.
И все же наиболее эффективное знакомство
обеспечивали свахи – недаром же говорили:
«Выбирай сваху, а не невесту».

ЯВНЫЙ СГОВОР
Свахи делились на две категории: профессиональные и те, что устраивали чужие судьбы
«по страсти». Последние действовали абсолютно бескорыстно, не щадя ни времени, ни сил:
«Люди женятся, а у нас глаза светятся». Классическая русская сваха – это бойкая особа с улыбчивым и лукавым лицом, зачастую вдова. Говорила она скороговоркой, уснащая свою речь
пословицами и прибаутками. Являясь ходячей
энциклопедией всех окрестных потенциальных
женихов и невест, сваха должна была знать, какое приданое дается за той или иной девицей и
в чем оно состоит (в платьях, в деньгах, в вотчинах). А посему у каждой порядочной свахи была своя агентура: гадалки, приживалки, лавочники, дворники, сапожники, прислуга, вплоть
до квартального. Вся собранная полезная информация, в том числе сведения о красоте и нраве невесты, предоставлялась семье жениха, иногда в письменном виде. Если эти данные удовлетворяли, сваха отправлялась на сватовство.
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Надо сказать, что во время разговора с родителями невесты она становилась серьезна и деловита – вопрос о свадьбе решали напрямик, не
прибегая ни к каким иносказаниям и аллегориям. При положительном обороте все трое трижды обходили вокруг стола, крестились на образа и, расставаясь, сразу же договаривались о
смотринах: «Чего тут калякать? Давай свадьбу
стряпать!»
Смотрины назначались через неделю. Жених
с родителями и свахой ехали в дом невесты,
причем не самым коротким путем, иногда заезжая далеко вперед и возвращаясь, – по обычаю,
«запутывая дело». Бывало, смотрины растягивались на недели, причиной чему чаще всего были споры о размере приданого.
После смотрин происходил сговор – наиважнейший момент в предсвадебном этапе, который еще называли рукобитьем, а позднее помолвкой. Перед сговором отступало даже само
торжество венчания, ибо это действо являлось
исполнением достигнутого ранее договора двух
семейств. Незаключение брака после помолвки
считалось немыслимым, помешать свадьбе теперь могли только война или смерть. Собственно, холостая жизнь или девичество заканчивались именно помолвкой. У дворян отказ от данного будущей супруге слова расценивался как
нарушение кодекса чести и имел один исход –
дуэль. (За оскорбленную сестру вступался брат.)
Именно во время сговора составлялась рядная запись, где отмечалось, что в такое-то время
жених обязан взять за себя такую-то, а ее родственники обязаны ее выдать и дать за ней такоето приданое. Последнее описывалось подробнейшим образом – от родового имения до серебряной ложки, в противном случае оговаривалась
неустойка, или попятное, величина которого во
много раз превышала стоимость недостачи.

ОБРУЧЕННЫЕ НА СВАДЬБУ
Помолвка была настоящим праздником. В
этот день происходило как бы официальное
знакомство семей жениха и невесты, после чего
совершалось родительское благословение. В
богатых домах устраивался бал с угощением,
приглашения рассылались на специальных билетах, давались объявления в газетах, где родители «с превеликой радостью» оповещали
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А.И. Корзухин. Девичник (фрагмент)

Был еще один обязательный для всех сословий обычай: как только от дома отъезжал поезд
с приданым, невеста с матерью уединялись для
совместного моления. Жених же в это время
устраивал мальчишник (Пушкин, например, поехал с Вяземским и Нащокиным кутить к цыганам). Что до девичника, то он имел место только в деревнях, и то не всегда.

«СЪЕЗЖАЛИСЯ К ЦЕРКВИ
КАРЕТЫ»

«о помолвке сына имярек с девицей имярек». В
крупных городах для этого случая существовали
специальные дома с обеденной и танцевальной
залами, штатом поваров и прислуги. В Москве,
например, это был дом Кузина на Канаве, дом
Золотарского на Долгоруковской и Оконишникова на Якиманке.
Впрочем, помолвки могли быть и совсем
скромными, домашними, без гостей: отцы семейств отвешивали друг другу семь поясных поклонов, обменивались хлебом-солью и назначали день свадьбы. Однако для всех сословий
существовало единое правило: в день сговора
жених дарил невесте кольцо с драгоценным
камнем. А кроме того, заказывал обручальные
кольца, на внутренней стороне которых гравировались дата обручения и инициалы: жениха –
у невесты и невесты – у жениха.
Промежуток между помолвкой и свадьбой
был самой хлопотной порой: жених привозил
подарки и гостинцы не только невесте, но и ее
домочадцам, и даже подругам; у невесты же в
доме завершалась подготовка приданого: шились новые платья, метились новыми инициалами вещи… Перевозка приданого в дом, где
собирались жить молодые, должна была произойти до венчания. И составляла она не только
важную часть свадебного обряда, но и любопытное зрелище. У купцов приданое перевозили на пяти подводах: на головной – иконы и самовар, на следующей – посуда, на средней –
постель невесты, на четвертой – мебель, а на последней ехала сваха с описью приданого, держа
в руках живую индюшку в чепчике. Встречала
эти подводы мать жениха или его старшая, замужняя сестра.
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В день свадьбы жених не имел права видеть
невесту до венчания. Однако посылал ей шкатулку, в которой были фата, искусственные цветы, венчальные свечи, обручальные кольца (если ими не обменялись при помолвке), духи, булавки, а иногда (отголосок темных времен)
изюм, инжир и розги: дескать, будешь прилежно работать, буду лакомить, а будешь лениться – посеку.
Появление шкатулки означало, что невесту
пора одевать. Это делала ее тетка, она и причесывала племянницу. Обувал невесту «свадебный
отрок» – младший брат или другой малолетний
родственник, он же подавал ей на подносе фату
и перчатки, провожал до свадебной кареты и нес
шлейф. В купеческих домах в обычае было
класть в туфельку золотой. У дворян было принято передавать в этот день с глазу на глаз семейный талисман – фамильное украшение.
Жених военный облачался в мундир, штатский – в черную фрачную пару с белым галстухом и белыми перчатками. Важно было не упустить ни одной мелочи, в противном случае мог
произойти конфуз, который считался дурным
знаком (Александр Сергеевич Пушкин, отправляясь к Большому Вознесению, не обнаружил у
себя фрака, Нащокин одолжил ему свой. По
злой иронии судьбы в этом фраке поэт был положен в гроб).
В церковь жених и невеста приезжали порознь, но жених – первым. Получив о том известие, невеста садилась в экипаж вместе со
свахой и девушками-провожатками и отправлялась следом. В храме невеста становилась по левую руку от жениха и освобождала правую руку
от перчатки, то же проделывал и жених. Родственники и знакомые жениха становились справа. Начиналось таинство венчания…
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П

ромежуток между
помолвкой и свадьбой был
самой хлопотной порой:
жених привозил подарки
и гостинцы не только невесте,
но и ее домочадцам, и даже
подругам

А тем временем свадебный поезд – уже единый – украшался лентами, цветами и колокольчиками. Согласно поверью, лошади поезда
обязательно должны быть чужими, а число экипажей – нечетным. В каком бы доме ни происходило свадебное торжество, возвратившихся
из церкви молодых встречали родители жениха
(и те, и другие родители в церкви не присутствовали, что даже было узаконено Петром I).
Молодожены кланялись и трижды целовали отца и мать. Затем раздавалась музыка, гости подносили молодым подарки, складывая их на
поднос, за что невеста наливала каждому гостю
бокал игристого.

КТО ПРАВИТ БАЛ
О свадебном пире, который в прошлом веке
называли «балом», написано достаточно. Напомним только, что начинал застолье самый почетный гость – «свадебный генерал». Именно он
провозглашал первый тост за молодых и кричал: «Горько!» Но еще более колоритным гостем
(особенно в купеческой среде) был так называемый банщик, знакомец жениха. Одетый в
белоснежную косоворотку и широкие, навыпуск, плисовые шаровары, он стоял с полотен-

цем в руках во время общего веселья при рукомойнике, почему и назывался «рукомойный фициант». Роль его сводилась к тому, чтобы наутро
дать молодому мужу воды для умывания. На
свадьбе за ним старательно ухаживали, оказывали ему всяческое внимание, одаривали, а
главное, напаивали до последней возможности.
Выцеживая завершающий стакан, отставив мизинец, «фициант» должен был вытряхнуть последние капли себе на голову и членораздельно
пожелать молодым счастья. Это считалось знаком особого почтения к торжеству.
Казалось бы, этим должны были завершиться
приятные свадебные хлопоты: дело сделано,
венец – делу конец. Отнюдь! Молодым еще
предстояла визитная неделя, в течение которой
они обязаны были ездить к родным и знакомым
с официальными 15-минутными визитами, а
также каждодневно принимать поздравителей.
Впрочем, многие молодожены сразу из-под
венца уезжали в свадебное путешествие: кто
побогаче – за границу, кто поскромнее – в деревню.
Собственно, там, в тишине и покое, и происходило настоящее знакомство молодых друг с
другом.

С

вадебный поезд
украшался лентами,
цветами и колокольчиками.
Согласно поверью, лошади
поезда обязательно
должны быть чужими,
а число экипажей –
нечетным

К.Е. Маковский.
Под венец (фрагмент)
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ДОКТОР РЕКОМЕНДУЕТ

Осторожно:
акклиматизация!
Александр ТОЛСТИКОВ, кандидат медицинских наук

Собираемся переезжать из жаркой Средней Азии в сибирскую часть
России. Уже получили все необходимые для переселения документы.
Знаем и то, что нас в России ждут. Волнуют суровые сибирские
климатические условия. Особенно нашу бабушку, которая страдает
сосудистым заболеванием. Подскажите, пожалуйста, как легче
акклиматизироваться.
С уважением, семья Артамоновых, Киргизия

Первый совет: по возможности осуществить
переезд в холодное время – пасмурной осенью,
морозной зимой, ранней весной. Все же перемена мест организмом не столь интенсивно будет ощущаться. Конечно, перелетая за считанные часы из жары в холод, мы подвергаем наш
организм серьезной опасности: акклиматизация – сильнейший стресс для него, который
может основательно испортить не только ваше
настроение. Избежать акклиматизации полностью, конечно, не удастся, но облегчить этот переход все же можно.
Обычно признаки акклиматизации нас посещают на второй-третий день после приезда на
место. Первые сутки человека отвлекают новые
впечатления, жизненные силы на подъеме, эмоции перехлестывают через край. И только чуть
позже, когда все пойдет своим чередом, организм начнет возмущаться по поводу непривычной погоды, питания, ритма жизни.
Головные боли, расстройство желудка, простуда, возникающая невесть откуда, – вот самые
распространенные признаки акклиматизации.
Если же самочувствие оставляет желать лучшего – давление скачет, появляются проблемы с
сердцем, – не исключены последствия и более
серьезные. Поэтому, как бы хорошо вы себя ни
чувствовали перед дальней поездкой, не мешает посоветоваться с врачом.
Тяжелой акклиматизации рискуют подвергнуться те, кто имеет проблемы с системами,
которые в ходе перемены мест напрягаются
больше всего. В первую очередь – это люди с
хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями: ишемической и гипертонической болезнями, сердечной недостаточностью, вегетососудистой дистонией, так как основная доля
терморегуляции выпадает на сосуды. На втором
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ри резкой смене
климата особенно
помогают витамины групп
А, Е, С. Из продуктов
полезны гранат, клюква,
смородина, чеснок
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месте – те, кто страдает легочными заболеваниями (бронхит, эмфизема, астма). Если легкие
ослаблены, им тяжело справляться, например, с
повышенной влажностью или сухостью воздуха.
Ну и, конечно же, тяжело переносят акклиматизацию беременные, дети, старики. Будущие мамы – потому что их организм работает за двоих
и у него мало ресурсов на акклиматизацию. Дети – из-за еще незрелой сердечно-сосудистой
системы, которая не в состоянии компенсировать стресс. Ну, а люди старшего возраста – потому что, как правило, у них – букет хронических заболеваний, который из-за резкой смены
климата может, увы, «расцвести» в полную силу.
Поэтому, если вы знаете о проблемах со здоровьем у своих близких, которые переезжают с
вами, перед поездкой обязательно организуйте
им консультацию с врачом.
Обычно смена климата сопровождается и
сменой часовых поясов. Это усугубляет состояние здоровья. Сколько времени нужно организму, чтобы приспособиться к новым условиям?
Врачи рекомендуют «закладывать» на акклиматизацию двое суток плюс по одному дню на каждый часовой пояс. Если речь идет о пожилых
людях или маленьких детях, то это время им
жизненно необходимо.
Чем ваше здоровье крепче, тем легче переносится акклиматизация. Обратите внимание –
люди, увлекающиеся спортом, порой ее даже не
ощущают. Ну а остальным уже задолго до отъезда нужно слегка восполнить недостаток физических упражнений, пить витамины, словом, начать наконец вести правильный образ жизни.

При резкой смене климата особенно помогают витамины групп А, Е, С. Из продуктов полезны гранат, клюква, смородина, чеснок. Можно
постепенно привыкать к другому часовому поясу еще дома: начать вставать и ложиться хотя
бы на пару часов раньше или позднее.
Самолет – это быстро. Но, если есть такая
возможность, разумнее выбрать поезд – тогда
смена климата не будет для вас такой стремительной. И еще. Лучше прибыть к новому месту
поздно вечером, чтобы сразу лечь спать.
Очень важно в первое время следить за питанием. Не стоит сразу приступать к смелым гастрономическим экспериментам – пробовать незнакомые вам продукты все подряд.
Людям, склонным к аллергиям, следует быть
особенно внимательными: смена условий может спровоцировать новые, незнакомые ранее
аллергические реакции. Для них дам единственный совет: будьте настороже и не расставайтесь с привычным набором антигистаминных
препаратов.
В группу риска при резкой смене климатических условий попадают и те, кто страдает от сосудистых заболеваний. В первые дни они могут
чувствовать головокружение. Помимо обычных
таблеток, улучшить их состояние помогут несколько несложных движений. Нужно закрыть
глаза и осторожно надавливать на глазные яблоки, немного помассировать мизинцы, шею,
сильно надавить на точку, где сходятся большой
и указательный пальцы.
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Куда гоняют лодырей?
Екатерина ТРУСНОВА

Художник Павел ПАВЛОВ

Общеизвестно, что слово «лодырь» означает то же самое, что и
«лентяй»: бездельник, любому
деятельному времяпрепровождению предпочитающий праздность.
Но почему же тогда для обозначения этого самого блаженного ничегонеделания принято употреблять активный глагол «гонять»?
начала выясним, откуда в русском языке
взялся пресловутый «лодырь»? Знатоки
утверждают, что это слово ведет свою
родословную от немецкого «Lodder» (в
современном варианте «Lotter») – что в переводе означает «бездельник». Похоже на то, что
этим экспрессивным словом немцы, которые
при Петре и Екатерине массово переселились в
Россию, чтобы хозяйствовать здесь по-европейски, награждали нерадивых работников «из
местных». Муштруя нерадивых городских подмастерьев и ленивых крестьян помещичьих усадеб, строгие немцы, похоже, и ввели в наш речевой обиход слово «лодырь».
Однако это далеко не единственная версия
происхождения слова. Дело в том, что в ХIХ веке
Москве было широко известно имя профессора
Христиана Ивановича Лодера, трудившегося по
медицинской части. Например, в 1812 году
Лодер занимался устройством военных госпиталей на 6 тысяч офицеров и 31 тысячу нижних
чинов. По его плану был выстроен и московский
анатомический театр, в котором сам Лодер
читал лекции по анатомии. Христиан Иванович
является автором нескольких анатомических
атласов.
Но для нас особенно важно то, что в 1825 году профессор открыл на Остоженке «Заведение
искусственных минеральных вод», которое произвело на москвичей чрезвычайно сильное впечатление. Лодер прописывал пациентам питье
минеральной воды, принятие минеральных
ванн и многочасовые прогулки по парку до
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Москвы-реки, в котором для услаждения их
слуха играл духовой оркестр. Таким образом
доктор добивался от них самых простых вещей:
пребывания на свежем воздухе и физической
активности. Клиника быстро получила известность и в соответствии с законами рынка вздорожала. Позволить себе лечение у Лодера могли только состоятельные граждане. Еще бы,
ведь оно стоило неимоверных по тем временам
денег – 300 рублей!
Остальные, менее обеспеченные или, вполне
возможно, более здоровые москвичи, проходя
по Старой Конюшенной на Остоженку, с удивлением наблюдали, как с раннего утра (заведение
открывалось летом в пять часов) и до позднего
вечера под бравурные звуки оркестра по дорожкам над Москвой-рекой безо всякого дела и
смысла праздно шатались толпы богатых господ. И прохожие, и кучера, которым приходилось подолгу скучать, дожидаясь совершающих
моцион хозяев, в глубине души считали этих
вельмож бездельниками, которых немец Лодер
гоняет по территории клиники. Постепенно фамилия достойного труженика-профессора преобразовалась в слово «лодырь». История, как
это часто бывает, исказила и сместила смысловые акценты, и теперь уже не Лодер гонял своих
лентяев-богатеев, а отчего-то гоняли самого Лодера-лодыря. Так искусственный московский
источник минеральных вод исторг из своих
недр крылатое выражение «гонять лодыря» –
которое вот уже третье столетие прекрасно себя
чувствует в нашем языке.
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Чувство родины неизъяснимо,
мы связываем его с чувством материнства,
родина – это мать моя.
Михаил Пришвин
(1873–1954)

Нам дан во владение самый богатый,
меткий, могучий и поистине
волшебный русский язык.
Константин Паустовский
(1892–1968)
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