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Нет! Человеку нельзя жить без родины,
как нельзя жить без сердца.

Константин Паустовский,
писатель (1892–1968)

Год 2009 подходит к концу. Поволноваться он заставил нас
изрядно. Кризисы – дело не такое уж редкое, но и не настолько
частое, чтобы к ним можно было привыкнуть.
Зато выяснилось, что финансовые потрясения не способны
развернуть повышательный тренд улучшающихся год от года
наших отношений по линии Россия – соотечественники.
Слава Богу, продолжается, а не сворачивается
совершенствование государственных программ, направленных
на поддержку и упрочение позиций соотечественников в странах
их проживания. Не закрывается, но только расширяется
и либерализуется Программа оказания содействия
добровольным переселенцам на историческую родину.
Прошедший в Москве Всемирный конгресс российских
соотечественников убедительно продемонстрировал нашу
сплоченность, основой которой служит одинаковое понимание
единства русского мира. И это главный итог уходящего года.
Дорогие соотечественники! Редакция журнала «Русский век»
желает вам благополучия, благодарит за отклики и добрые слова
в наш адрес и рассчитывает на встречу в следующем, 2010 году.
Александр ЧИЖЕВСКИЙ,
главный редактор

«Русский век»
Журнал о России и русском мире
№ 12 (26), декабрь 2009
ISSN 1997-4760
Главный редактор
Александр ЧИЖЕВСКИЙ
Ответственный секретарь
Екатерина ТРУСНОВА
Обозреватель
Евгения ВАГИНА
Фоторепортеры
Андрей КАМЕНЕВ
Виктор БОРИСОВ
Бильд-редактор
Ирина МЯКИШЕВА
Учредитель и издатель
ЗАО «Голден-Би»

29

20

Генеральный директор
Дмитрий САВЧЕНКОВ
Литературные редакторы
Ольга ПОТАПОВА
Людмила ГАЛКИНА
Дизайн и верстка
Владимир ИВАНОВ
Распространение
Александр СВИРИДОВ
Секретарь-референт
Людмила ГОЛОВЛЕВА
Издание зарегистрировано
Федеральной службой по надзору
в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия
Свидетельство ПИ № ФС77-30847
от 28 декабря 2007 года
Журнал издается по заказу
Министерства иностранных дел
Российской Федерации во исполнение
Государственной программы
по оказанию содействия
добровольному переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом
В номере использованы фотографии
фотоагентств ИТАР-ТАСС, Коммерсант

Адрес редакции и издательства
107140, Москва, Малый
Краснопрудный тупик, д. 1
тел./факс +7 499 264 61 08
+7 499 264 86 34
e-mail:
rusvek@goldenbee.ru
Тираж 9 000
Отпечатано в
ОАО «Типография «Новости»
105005, Москва,
ул. Фридриха Энгельса, д. 46
При использовании материалов
ссылка обязательна
Номер подписан в печать
27 ноября 2009 года
Журнал распространяется по адресной
рассылке в государственных
и правительственных структурах РФ,
государствах СНГ и Балтии, Европы,
Азии, Африки, Ближнего Востока,
Латинской и Северной Америки,
Австралии, а также в розницу
в Москве и городах РФ
Подписка по каталогу «Роспечать»,
индекс 48653

56
СОДЕРЖАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

5

Михаил ПЛЮХИН:
«Наши ноу-хау – для всей страны»

8

Северо-западный «феникс»

Калининградская область сохраняет лидирующие позиции в ходе
реализации Программы по оказанию содействия добровольному
переселению соотечественников, проживающих за рубежом

В немалой степени возрождению самого западного региона России
способствуют переселенцы из-за рубежа, прибывающие в него
по Госпрограмме

14

Дорогой длинною…

18

В «тридевятый» регион

20

Янтарный край приглашает молодых и предприимчивых

В 90-е годы в страну хлынула первая волна переселенцев из ближнего
зарубежья. Люди искали лучшей жизни на исторической родине

Денис Штульберг давно мечтал уехать жить в Россию – Программа
предоставила ему такую возможность

В Риге состоялась очередная презентация Калининградской области

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

27

Александр ХЛОПОНИН:
«Нам нужны квалифицированные кадры»
Губернатор Красноярского края ответил на вопросы «Русского века»

26

70

50
29

Счастье быть нужным
Виталий и Александра переехали в Красноярск из Казахстана. Впрочем,
жить здесь собираются и родители, и младший брат Виталия

54

ФОРУМ

36

Планета и русский мир
Третья Ассамблея Русского мира собрала более тысячи общественных
и политических деятелей

Георгий БЫСТРОВ:
«Предпочитаю о проблемах говорить открыто»
Третий срок Георгий Быстров работает мэром эстонского города Маарду,
большинство жителей которого относят себя к российским
соотечественникам

42

Английский ландшафт и наши березки

46

Княгиня Елена ГАГАРИНА:
«Англия – моя родина. Россия – моя душа»

Долгая жизнь в другой стране не изменила внутренней потребности
Ольги БРАМЛИ постоянно чувствовать контакт с Россией

Русская аристократка считает, что помощью сиротам, людям, потерявшим
дом и живущим на улицах, поддержкой госпиталей и домов престарелых
должны заниматься те, в чьих руках сосредоточены финансы и власть

50

56

Властелин цвета
Имя гениального изобретателя и фотографа Сергея Михайловича
Прокудина-Горского долгое время было в тени, хотя его можно поставить
в один ряд с выдающимися русским учеными рубежа XIX–XX веков

ГОРОДА РОССИИ

64

Малый Китеж на высоком берегу
Многие старинные русские города хранят память о славных событиях и
великих людях прошлых лет, ратных подвигах и талантливых мастерах,
забытых, увы, современниками

АРТЕФАКТ

70

Куклы в мире людей
Более двух сотен уникальных авторских кукол гостили в Риге,
где проходила международная выставка, организованная
Балтийской гильдией авторской игрушки

ПЪЕДЕСТАЛ

76

Наталья САБЕЛЬНИК:
«Я знаю, где моя земля»
Удивительный она человек. Рожденная в Шанхае и прожившая всю жизнь
в США, она считает своей родиной Россию

Первые русские мигранты появились в Уругвае в начале XX века
и в подавляющем большинстве принадлежали к так называемой
трудовой волне эмиграции

ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

40

Откуда в Уругвае лен и гречиха?

Марат САФИН:
«Победа на «Кубке Кремля» – моя несбывшаяся мечта»
Уходя из большого спорта, экс-первая ракетка мира рассказал «Русскому
веку» «о времени и о себе»

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

80

Вопрос про нос

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

4

№ 12 (26), декабрь, 2009

РУССКИЙ ВЕК

МИХАИЛ ПЛЮХИН:
«НАШИ НОУ-ХАУ –
ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ»
Калининградская область сохраняет лидирующие позиции в ходе реализации Программы по оказанию содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом. Здесь обосновались около половины всех въехавших на территорию России в рамках Программы.
По просьбе «Русского века» положение дел в области комментирует
М.Ю. ПЛЮХИН, министр по развитию территорий и взаимодействию
с органами местного самоуправления Калининградской области.
о состоянию на 21 октября 2009 года к
нам для постоянного проживания прибыли 6 300 человек (2 769 участников
Госпрограммы и 3 531 член их семей).
В адрес уполномоченного органа Калининградской области поступило на рассмотрение
9 502 анкеты кандидатов на участие в Госпрограмме.
Как показывает проведенный анализ, большинство участников Программы прибывают в
нашу область из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Армении, Латвии, Украины, Молдавии.
Наибольшее число прибывших участников
Госпрограммы и членов их семей относится к
возрастной категории 24–35 лет (1 853 человека) и 36–45 лет (1 024 человека). 577 детей дошкольного возраста, школьного – 971. В качестве членов семей приехали 308 человек пенсионного и предпенсионного возраста.
При этом за все время реализации Госпрограммы из Калининградской области убыло
30 человек (16 участников). Из них по причинам экономического характера – один человек, остальные – по причине обострения
хронических заболеваний и проблем с акклиматизацией.
В чем причина популярности Калининградской
области среди переселенцев? Дать однозначный
ответ на этот вопрос очень сложно, поскольку, на
наш взгляд, весомых причин несколько.
Территория области исторически является
неким миграционным перекрестком, через который люди перемещались с востока на запад
и наоборот, часть из них оседала, оставаясь
жить и работать в регионе. Так, в 90-х годах
прошлого столетия через территорию области
осуществлялся массовый исход граждан с
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постсоветского пространства в страны Европы.
А ныне вступают в силу уже субъективные факторы, когда родственники ранее выехавших за
рубеж желают находиться к ним ближе, общаться. Более того, сейчас наблюдается тенденция, когда выехавшие на постоянное место
жительства в 1990-х годах, например, в Германию, возвращаются в Калининградскую область. К ним переезжают оставшиеся, например, в Казахстане, родственники, и семьи воссоединяются.
С другой стороны, русскоязычным жителям
соседних стран Европы близок наш менталитет,
привычны климатические условия, архитектура.
Калининградская область привлекательна и с
точки зрения экономического развития. Благодаря действию Федерального закона «Об Особой
экономической зоне в Калининградской области» в регионе задействовано множество передовых механизмов развития предприятий и содействия малому предпринимательству. Развитие же
новых производств, как правило, влечет за собой
и увеличение числа рабочих мест, что особенно
актуально в разрезе реализации Госпрограммы.
Еще одним немаловажным фактором является активное внимание к региону со стороны
высшего руководства страны и частое упоминание о регионе в федеральных средствах массовой информации.
Активно осуществляется и информирование
населения области о ходе реализации Программы. Разработан цикл теле- и радиопередач по
данной проблематике, публикуются статьи в
местной прессе, направленные на формирование положительного восприятия Программы
населением и толерантного отношения к прибывающим семьям.
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Осмотр бывшего военного городка
в Озерске, где идет реконструкция
здания бывшей казармы под второй
в области центр временного
размещения, совместно
с замминистра регионального
развития Максимом Травниковым
(август этого года)
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Следует отметить, что в области создана общественная организация «Родной Край», объединяющая соотечественников. Члены организации помогают прибывающим в скорейшей
успешной адаптации на территории области.
Несомненно, все это оказывает положительное влияние на популярность области в среде
потенциальных участников Программы, но не
стоит сбрасывать со счетов и активную работу,
проводимую нашим правительством по оказанию методической помощи в решении проблем, связанных с участием в Госпрограмме. Отмечу, что за период, прошедший с вступления в
силу Указа Президента № 637, за разъяснениями об участии в Государственной программе в
Правительство Калининградской области обратилось свыше 25 тысяч человек.
Сотрудники органов исполнительной власти
Калининградской области регулярно выезжают
за рубеж с целями популяризации нашей Программы. За последнее время презентации Программы были проведены в Латвии, Литве, Эстонии, Белоруссии, Киргизии, Молдове, Таджикистане, Украине, Германии.
В некоторые страны выезды наших сотрудников проводятся периодически и потому заинтересованные в переселении в Калининградскую
область граждане уже четко представляют, куда

и зачем они планируют ехать. Это немаловажно.
Дело в том, что в ходе реализации Программы
мы столкнулись и с проявлениями иждивенческих настроений, когда прибывшие соотечественники начинали требовать преференций, не
предусмотренных действующим законодательством. Причина возникновения этого явления
кроется прежде всего в недостаточной информированности людей в странах выезда. За
неимением достоверных источников люди начинают строить «воздушные замки», а о возможностях средств коммуникации, – например,
позвонить в Калининград или воспользоваться
Интернетом – предпочитают не вспоминать.
Вместе с тем следует отметить, что все обращения прибывших соотечественников рассматриваются внимательнейшим образом, а по действительно проблемным вопросам ищутся пути
решения. Зачастую для этого приходится вести
активнейшую работу с федеральными министерствами и ведомствами, поскольку в основном речь идет о проблемах, связанных с несовершенством и несогласованностью действующего законодательства Российской Федерации.
Так, например, при нашем непосредственном
участии были решены проблемы с ввозом в Российскую Федерацию автомобилей, принадлежащих участникам Госпрограммы, но не удовле-
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творявших требованиям экологических стандартов ЕВРО-3. Здесь же можно упомянуть и урегулированные вопросы, связанные с выплатами
госпошлины и вступлением в гражданство.
Так сложилось, что опыт нашей области в
реализации Программы в чем-то экспериментален: мы отрабатываем свои ноу-хау, которые потом внедряются уже в остальных субъектах Российской Федерации. Ярким примером могут
служить центры временного размещения.
В целях решения вопросов временного жилищного обустройства участников Программы в
Калининградской области было решено организовать маневренный жилой фонд, предназначенный для временного размещения переселенцев, – так называемые центры временного
размещения переселенцев на период их адаптации и оформления документов (с соответствующей социальной инфраструктурой). Семьи переселенцев могут жить здесь до двух лет. Тут же
проводится регистрация в органах ФМС России
по Калининградской области.
Первая очередь центра была открыта в поселке Северный Багратионовского района в
июне 2007 года, она способна принять до
350 участников программы и членов их семей.
В дальнейшем за счет имеющейся возможности
его расширения численность принимаемых переселенцев может быть увеличена в два раза.
В настоящее время на базе высвобожденного
военного городка в городе Озерске осуществляется реконструкция более крупного центра, в котором сможет проживать до 700 человек.
Сейчас наш опыт обустройства центров временного размещения переняли многие регионы, в которых также реализуется Программа.
Более того, их обустройство рекомендовано
субъектам Федерации Минрегионом России и
Межведомственной комиссией по реализации
Государственной программы.
В целях оказания переселенцам социальной
поддержки из областного бюджета приняты
нормативные правовые акты Калининградской
области, предусматривающие распространение
действующих правовых норм в части, касающейся получения региональных пособий и социальных выплат, а также обеспечения их медицинскими услугами с момента прибытия на территорию области.
Кроме того, Агентством по обеспечению занятости населения области организовано дополнительное обучение и переобучение участников Госпрограммы и членов их семей по
наиболее востребованным в регионе специальностям.

Конечно, финансово-экономический кризис
не прошел мимо нас. В настоящее время в Калининградской области насчитывается около
16 тысяч безработных. При этом, по информации Агентства по обеспечению занятости населения области, в банке данных вакансий имеется 7 893 предложения от работодателей. Основную массу вакансий (свыше 80 процентов)
составляют рабочие специальности – водители,
рабочие по благоустройству, бетонщики, каменщики, судокорпусники. Одновременно отмечается рост предложений для инженеров, врачей,
менеджеров.
Вместе с тем, несмотря на проводимую нами
работу, ряд проблем, решение которых возможно лишь на федеральном уровне, остается. Так,
на сегодняшний день остается нерешенной одна
из самых острых проблем – вопрос регистрации
участников Госпрограммы по месту жительства.
Правительством области решен вопрос о предоставлении им регистрации по месту пребывания
сроком до двух лет по фактическому адресу
центра временного размещения. Однако указанного вида регистрации, как показывает практика, оказывается недостаточным для обеспечения гражданских прав и обязанностей новых
граждан Российской Федерации.
Предложения Калининградской области по решению указанной проблемы направлены на рассмотрение в ФМС России и Минрегион России.
Актуален на сегодняшний день и вопрос
увеличения финансовой поддержки переселяющихся семей. Учитывая современные экономические реалии, а также затраты в период
адаптации, которые несут семьи участников
Госпрограммы, полагаем необходимым предусмотреть индексацию величины единовременных пособий (подъемных) и иных выплат. Сегодня эти суммы жестко зафиксированы соответствующими постановлениями Правительства
Российской Федерации.
Считаем также, что необходимо урегулировать вопросы налогообложения доходов иностранных граждан и снижения величины подоходного налога для участников Госпрограммы и
членов их семей с 30 до 13 процентов на период до оформления гражданства Российской Федерации.
Существуют и другие вопросы, требующие
решения. Причем в основной массе эти вопросы
возникают и у коллег из других регионов. Надеемся, что нас услышат и в скором времени будут
внесены необходимые изменения в нормативные акты, что позволит успешно осуществить намеченные планы.
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
«ФЕНИКС»
Полина ВЛАДИМИРОВА
Фото Александра КАПИТОНОВА

Калининградская область – самая западная и самая маленькая, отделенная границами чужих государств от основной территории страны.
Небольшой островок России в сердце Европы со сложной судьбой: немецкая земля, разрушенная в годы Великой Отечественной войны и перешедшая Российской Федерации в качестве репарации. Долгое время
территория была закрытой. Девяностые – тяжелое время для всей
страны, и Калининградской области в том числе: разруха, тающее население, брошенные деревни… Теперь пришли лучшие времена. В немалой степени возрождению северо-западного «феникса» России
способствуют переселенцы из-за
рубежа, прибывающие в регион
по Госпрограмме содействия добровольно переселяющимся соотечественникам.
Почему здесь любят
Госпрограмму
Путешествие по Калининградской области
оставляет двоякое ощущение. Огорчают полупустые деревни на востоке – плотность населения
здесь мала. Однако впечатляет размах строительства дорог: создается современная трасса,
которая соединит все курорты и порты побережья Балтийского моря. Начата реконструкция
международных транспортных коридоров и
строительство глубоководного порта в городе
Балтийске. На базе областного аэропорта будет
создан международный хаб.
Последнее десятилетие область динамично
развивалась в социально-экономическом плане, с 2005 по 2008 годы ее консолидированный
бюджет увеличился почти в два раза. Экономический кризис, безусловно, повлиял на темпы
роста, и, несмотря на их, в общем-то, небольшое снижение, они остаются самыми высокими
в Северо-Западном федеральном округе.
Необычайно важным для дальнейшего развития региона стало решение о создании в
2006 году Особой экономической зоны, к которой отнесена вся территория Калининградской
области. Зарегистрировано 56 организаций-резидентов, инвесторам предоставляются налоговые льготы на 12 лет и другие преференции. Со-
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Геннадий Сторожук

вокупный объем декларируемых ими капитальных вложений составляет свыше 32 миллиардов рублей.
Наиболее крупные инвестиционные проекты – создание предприятий по переработке
маслосодержащих культур (ЗАО «Содружество – Соя» и ООО «СОЮЗ-ТТМ»), выпуск продукции и комплектующих промышленного и бытового назначения (ООО «Балтийские автомобильные заводы»), добыча и переработка
строительных инертных материалов и производство керамического кирпича (ООО «Пятый
элемент»), строительство перевалочной базы
нефтепродуктов (ЗАО «БалтНафта»). В 2009 году запустили производства 34 предприятия.
Благодаря резидентам ОЭЗ создано более
10 тысяч новых рабочих мест.
Побережье Балтики – изумительно красивое
место, но туризм стал развиваться здесь только в
последние годы. До 1960-х годов Калининградская область оставалась полностью закрытым
административно-территориальным образованием даже для своих граждан. А до 1991 года
ее не мог посетить ни один иностранный гражданин. В регионе планируется создание особых
зон – игровой (на территории свыше тысячи
гектаров) и туристско-рекреационной на Куршской косе.
Для того чтобы развивать все направления,
нужны трудовые ресурсы. Регион не имеет внутриобластного притока рабочей силы и испытывает серьезные демографические трудности.
Вот почему Государственная программа по оказанию содействия переселению соотечествен-
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ников из-за рубежа была здесь активно поддержана. Она действительно нужна, и ей уделяется
большое внимание. Достаточно сказать, что подробную информацию о территориях вселения,
о ходе реализации Программы в Калининградской области можно получить, едва ступив на
эту землю, – в аэропорту, на большом стенде.
Ни один гость региона мимо не пройдет.
Кроме того, Калининградская область одной
из первых начала презентацию Программы во
многих иностранных государствах, республиках
бывшего СССР, объясняя условия приема участников и перспективы региона, особое внимание
уделяя восточной части области – там много
сельскохозяйственных земель, к тому же планируется внедрение крупных инвестиционных
проектов, а население очень малочисленно.
Результаты не заставили себя долго ждать:
регион лидирует по числу участников Госпрограммы – около 50 процентов от общего числа.
В Калининградскую область прибыли свыше
6 100 человек из 18 стран, в том числе из Израиля, США, Португалии.

Кого тут ждут
Один из соотечественников, осевших в Калининградском регионе, – Геннадий Юрьевич Сторожук – приехал в город Краснознаменск из
столицы Киргизии Бишкека в 2007 году с супругой Александрой и сыном Андреем.
– Мне очень хотелось вернуться в Россию,
жить в стране, откуда берут начало наши корни,
чтобы сын учился на родном языке, – рассказывает Геннадий. – Мои родители оба из России:
отец из Томска, мать из Оренбурга. В свое время
они были направлены в Киргизию на работу.
Узнав о Программе, семья Сторожуков решила ею воспользоваться и воплотить свою мечту в
жизнь. Некоторые знакомые, уехавшие в Россию
еще в 1990-е, устроились в Калининградской
области, они рассказывали, что там хороший
климат – теплые зимы, а главное – можно найти неплохую работу. И Геннадий с Александрой
решили ехать на крайний запад России.
Подали заявление, заполнили анкету, в течение трех месяцев поддерживали контакт с посольством России, узнавали, на какой стадии их
дело. Наконец пришло долгожданное подтверждение – есть работа. И Сторожуки стали
собираться в путь, завершать все необходимые
дела в Киргизии.
Приехали в декабре, встретили их хорошо.
Переселенцы убедились, что знакомые их не
обманывали: зима не лютая, люди приветли-
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ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ
В НОВОСИБИРСКЕ
ЧАСТИЧНО ОПЛАТЯТ ЖИЛЬЕ
Участникам Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом,
будут частично оплачивать аренду жилья. Положение о частичном возмещении им расходов
по найму жилья подписал губернатор Новосибирской области
Виктор Толоконский.
Все действующие и будущие
участники Программы в течение
первых шести месяцев с момента
въезда и регистрации по месту
временного пребывания будут
получать компенсацию части
расходов на аренду квартиры
или комнаты в размере 50 процентов от фактической стоимости найма, но не более 4 процентов от установленной величины
прожиточного минимума в Новосибирской области в сутки.
Получать компенсацию они будут ежеквартально, после предоставления в департамент труда и
занятости населения Новосибирской области ряда документов,
подтверждающих статус участника Программы, а также факт
найма и последующей оплаты
жилья.
Компенсация начисляется только
в первые полгода проживания
граждан на территории вселения. При расторжении договора
найма в связи с приобретением
в собственность жилого помещения участники Программы лишаются права на ее выплату.
Новосибирский городской сайт
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вые. В течение двух-трех месяцев семья получила российское гражданство, паспорта, подъемные (Калининградская область относится к
приоритетным регионам категории А, поэтому
Геннадию как участнику полагались 60 тысяч
рублей, а членам его семьи по 20 тысяч).
Единственная сложность возникла с работой.
Пока семья готовилась к переезду, продавала
жилье, занималась отправкой имущества, добиралась до Калининграда, прошло драгоценное время – на месяц опоздали. Вакансия была
отдана другому претенденту.
Чтобы гарантировать трудоустройство участников Программы, с большинством крупных работодателей заключены соглашения о том, что
они в течение двух месяцев держат рабочие места за выбранными ими специалистами из числа соотечественников.
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– У нашего ведомства, отвечающего за реализацию Госпрограммы, налажено четкое взаимодействие со службой занятости области, –
объясняет Михаил Плюхин, министр по развитию территорий и взаимодействию с органами
местного самоуправления Калининградской области. – Случается, что при личной встрече переселенец не устраивает работодателя, тогда мы
продолжаем совместными усилиями искать ему
новое место, предлагаем разные варианты.
На сегодняшний день анкет согласовано в
два раза больше, чем приехало людей, подававших их. Часто соотечественники в силу объективных причин приезжают после окончания
двухмесячного срока. С «опоздавшими» работает специально созданный для этого миграционный центр при Министерстве по развитию территорий и взаимодействию с органами местного самоуправления.
– Обиды никакой нет, – говорит Геннадий
Сторожук, – раз опоздал, ничего не поделаешь.
Но мне довольно быстро нашли другое место.
Я по профессии строитель. В последнее время
работал в посольстве Таджикистана в Киргизии
одновременно комендантом, завхозом и водителем. Здесь нам предложили на выбор несколько городов. В частности, сказали, что нужен прораб на стройку в Краснознаменск. Мы
приехали, посмотрели город, поговорили с работодателем, через пару дней перебрались
сюда.
Жилье Сторожуки искали самостоятельно.
В Киргизии, где цены на недвижимость крайне
низкие, они продали однокомнатную и двухкомнатную квартиры, две машины. На вырученные деньги и еще кое-какие сбережения смогли
купить в Краснознаменске только двухкомнатную квартиру в двухэтажном доме, построенном в 1980-е годы, с центральным отоплением.
– По уровню цен на квартиры можно представить себе, какая большая разница между
тем, как люди живут здесь и там, откуда мы
уехали, – говорит Геннадий. – Если в области
еще реально купить жилье на свои средства, то
ближе к Калининграду цены просто заоблачные.
Впрочем, мы квартиру приобрели достаточно
быстро, когда на руках были еще киргизские
паспорта, после получения российских переоформили ее.
Сейчас Геннадий работает на стройке, жена
Александра – в магазине, кассовым оператором. Андрей пошел в третий класс. Поначалу у
него были сложности с учебой, видимо, сказался стресс от переезда, начал отставать по программе. Но на помощь мальчику пришли
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школьные специалисты – логопед, психолог.
Классный руководитель уделяла серьезное внимание ребенку, говорила родителям: «Обращайтесь, если нужна помощь». Все шли навстречу новым гражданам России. И вскоре
Андрей подтянулся, теперь радует родителей
«пятерками» и «четверками». Друзья у мальчика
появились буквально с первых дней – и в школе, и во дворе.
Сторожуки поддерживают приятельские отношения с другими переселенцами, благо тем
для разговоров у них масса. Конечно, работа не
позволяет встречаться часто, но иногда в выходные вместе с новыми друзьями выбираются погулять в городской парк.
Супруги хотели бы со временем перевезти к
себе поближе родных – в Киргизии остались
родители Александры, брат и сестра Геннадия.
Родственники подумывают о переселении, уже
подготовили документы, но никак не могут накопить денег на переезд. Ситуация с ценами на
квартиры в Киргизии за два года существенно
не изменилась.
– Может быть, в такой ситуации стоит ехать
поначалу одному человеку, обустраиваться и со
временем перевозить родных, – размышляет
Геннадий. – Желающих перебраться в Россию
много, и все они в большинстве своем трудяги,
неизбалованные – люди, которые едут не водку
пить и прохлаждаться, а работать. Ведь такие и
нужны сейчас России.

Планов – громадье
Помощь на первых порах могут оказать центры временного размещения. Их задача состоит
в приеме переселенцев, создании для них нормальных бытовых условий, содействии социальной адаптации, предоставлении медицинской помощи и других социальных гарантий,
обеспечении в случае надобности временной
занятости.
Первый ЦВР в Калининградской области открылся в поселке Северном в 2007 году, он рассчитан на 350 человек. А скоро в городе Озерске откроется второй центр на 700 жильцов. Разместится он в бывших казармах, построенных
еще в конце XIX века. В те времена в них квартировали военные части гарнизона Даркемена –
так в немецкой истории называлось это местечко. Сейчас полным ходом идет реконструкция
зданий. Озерск выбран неслучайно, он находится в приоритетной восточной части области.
В ближайшие годы планируется создание таких
же центров в поселке Фрунзенский, городах Советске и Гусеве.
По новому положению, действующему в Калининградской области, участники Программы
могут, зарегистрировавшись, проживать в ЦВР
до двух лет. До шести месяцев соотечественники
оплачивают только коммунальные услуги – в
зимнее время выходит примерно 1 200 рублей,
летом – 800 рублей на человека. Тарифы такие
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ИНИЦИАТИВА ПАТРИАРХА
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл выступил с предложением использовать термин
«страна русского мира» для обозначения объединенных русской
культурой государств. Русский
мир патриарх описывает как
пространство, где русский язык
используется как межнациональный, где развивается русская
культура и хранится общеисторическая память.
Патриарх отметил, что русский
мир не должен быть уникальным объединением – его аналогом является, в частности, Британское содружество наций.
В качестве задач такого содружества стран Кирилл назвал установление системы отношений
между элитами и гражданскими
обществами этих стран, а также
сохранение традиций русской
культуры. В частности, среди
стран русского мира обязательно должен соблюдаться принцип
соборности, только тогда они
смогут стать сильным субъектом
международного права, отметил
Кирилл.
По словам Кирилла, в прошлом
географически единое пространство русского мира сейчас разрушено государственными границами различных стран. Тем не
менее народы, живущие на территории исторической Руси,
должны чуствовать свою «общую цивилизованную принадлежность» и воспринимать русский мир как «наднациональный проект».
РИА-Новости
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Казармы, будущий ЦВР
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же, как и для местного населения. После полугода в стоимость проживания включают найм и
содержание.
– В Северном работает почтовое отделение,
пост охраны правопорядка, фельдшерский акушерский пункт, есть зал с выходом в Интернет,
детские площадки, – рассказывает Андрей Земченков, директор миграционного центра. –
В ЦВР живут около 60 детей. В летнее время работает группа дневного пребывания, где с ребятами занимаются воспитатели, психолог, организовано питание. Взрослым при необходимости
наши специалисты тоже оказывают психологическую и юридическую помощь. Переселенцы могут обратиться за консультацией и в центральный
офис в Калининграде.
Такая же развитая инфраструктура будет создана и в Озерске. В марте должны быть завершены строительные и ремонтные работы, а
в мае планируется заселить первых жильцов.
В городе четыре школы, будет реконструирован
детский сад.
Миграционный центр относится к категории
маневренного жилого фонда, в основу его заложен принцип общежития, на одного человека –
6 квадратных метров. Все три здания – четырехэтажные, на каждом этаже будет кухня, прачечная, туалетные комнаты – мужская и женская.
Жильцам будет выдаваться все необходимое:
постельное белье, гладильные доски, чайники,
утюги, посуда.
На благоустройство ЦВР в Северном из областного бюджета было выделено 42 миллиона

рублей. В Озерске только на общестроительные
работы направлено 58 миллионов рублей.
Для трудоустройства переселенцев – как временного, так и постоянного – на территории
комплекса будут созданы бизнес-инкубаторы и
разные производства. Кроме того, в Неманском
районе, в 50–60 километрах от Озерска, планируется строительство атомной электростанции,
которая позволит трудоустроить коренных жителей близлежащих населенных пунктов, а также
участников Программы. Уже в 2010 году понадобится порядка 8 тысяч специалистов и рабочих для ее возведения. Крупные предприятия,
как правило, выделяют автобусы, поэтому проблем с проездом до работы и обратно не будет.

«Москва не сразу строилась»
По словам Андрея Земченкова, во всех районах Калининградской области есть ответственные за реализацию Госпрограммы и свои миграционные программы. В каждом из них уже
живут и трудятся переселенцы, где-то больше,
где-то меньше. Для решения жилищного вопроса соотечественников была разработана программа по передаче в собственность заброшенного сельского жилья, которое они сами восстанавливают.
– И переселенцам хорошо – есть своя крыша
над головой, и муниципалитетам – жилой фонд
вводится в оборот, – комментирует директор
миграционного центра.
В селе Желанном Краснознаменского района
живет несколько семей переселенцев, воспользовавшихся данным предложением. Среди них
22-летний Степан Сладков и его бабушка Валентина Васильевна. Они приехали в Россию из Узбекистана почти без средств, все ценные вещи,
кроме телевизора, ушли на оформление выездных документов – на руках только три сумки. Вариант с бесплатным жильем был для них самым
подходящим. Ну и что, что первое время пришлось спать чуть ли не на голом полу, зато есть
собственный угол, своя земля, где Валентина
Васильевна завела небольшое хозяйство – куры, огород, да и мебель приобрели со временем. Из 80 тысяч подъемных больше половины
сразу ушло на пластиковые окна.
Живут Сладковы в небольшом двухэтажном доме на четыре квартиры, которые занимают участники Госпрограммы. Муниципалитет подарил
переселенцам еще один ценный подарок – с момента заселения они два года не оплачивают коммунальные услуги за исключением электроэнергии. А еще к зиме им отремонтировали крышу.
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Степан Сладков

На участников Госпрограммы распространяются все социальные выплаты, которые положены гражданам Российской Федерации и жителям Калининградской области. Помимо подъемных они получают компенсацию за перевозку
контейнера и транспортные расходы. Переселенцы могут воспользоваться жилищными программами «Молодая семья», «Ипотечное кредитование» и многими другими.

Будущее
Калининградской области

Основная головная боль для Сладковых – Валентина Васильевна пока не может получить
российское гражданство: проблемы с документами. Но главное, что пенсию платят исправно,
да к тому же больше в два с половиной раза,
чем в Узбекистане. Степа работает сторожем в
соседнем городе. По первой специальности он
токарь, на курсах переобучения на бирже труда
уже в России выучился на плиточника, штукатура-маляра. Теперь подрабатывает по мере возможности: делает ремонт, укладывает плитку.
С официальным оформлением по специальности поначалу вышла закавыка. В Узбекистане
Степану выдали трудовую книжку старого образца, в России ее не приняли, сказали – Советского Союза уже 15 лет как нет, ладно бы еще
пожилой человек был. Теперь у переселенца
уже есть российская трудовая книжка, можно
подыскивать более перспективные варианты.
– Я работы не боюсь, – говорит Степан, – думаю, со временем смогу не меньше 20 тысяч зарабатывать.
Пустующих домов очень много, особенно на
востоке области. Стоимость полной реконструкции может вылиться в сумму от 100 до 800 тысяч рублей, что в любом случае дешевле, чем
покупать жилье, которое все равно может потребовать ремонта. Многие бесхозные бараки
благодаря переселенцам становятся хорошими,
уютными квартирами. В дома подведено отопление, свет. Все жилища предоставляются с
участками от 10–12 соток, люди могут работать
на земле, заниматься подсобным хозяйством.
По словам Натальи Конон, помощника главы
администрации по международным связям, в
Краснознаменском районе хотят создать небольшой поселок переселенцев: выделять им
участки под строительство домов.

РУССКИЙ ВЕК

Несколько слов нужно сказать о молодом поколении калининградцев, которые учатся в российском государственном университете имени
Канта по программе оказания помощи соотечественникам в обучении в вузах России. Ежегодно многим учебным заведениям выделяются
дополнительные бюджетные места для русскоговорящих абитуриентов, проживающих за рубежом. В РГУ имени Канта ежегодно поступают
несколько сотен молодых соотечественников, а
начиналось все с двух человек.
Стоит отметить, что здесь впервые в России
была опробована практика, когда сначала абитуриенты выбирали специальности, а потом
уже вуз обращался с ходатайством в Министерство образования о предоставлении определенного числа бюджетных мест на каждую из
выбранных специальностей, а не наоборот, набирал студентов на те места, которые выписывались сверху.
В калининградском университете в основном
учатся ребята из Латвии, с которой налажены
двусторонние добрососедские отношения. РГУ
имени Канта открыл свое представительство в
Риге.
В рамках российско-латвийского сотрудничества реализуется еще одна хорошая программа – программа оказания медицинской помощи соотечественникам пенсионного возраста,
ветеранам ВОВ, Советской армии и военноморского флота. 44 ветерана уже прошли лечение в госпиталях Калининградской области.
Многие студенты-соотечественники хотели
бы связать свою дальнейшую жизнь с Россией.
Например, Виталий Алексеев приехал в Калининградскую область и по программе обучения,
и по программе переселения. Уже получил российское гражданство.
– Вся наша семья – русские, здесь наша родина. Я твердо решил, окончив школу, связать
свою судьбу именно с Россией, – говорит молодой человек.

ПАНОРАМА
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В КИШИНЕВЕ ОБСУДИЛИ
ПРОГРАММУ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В Кишиневе состоялся «круглый
стол» на тему: «Государственная
программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом: состояние,
проблемы, перспективы информационного сопровождения».
В нем приняли участие представители общественных организаций соотечественников из разных стран, субъектов Российской
Федерации, федеральных органов России – МИД, ФМС, Россотрудничества, Минздравсоцразвития, Роструда, Минрегиона.
На открытии «круглого стола» с
приветственным словом выступили чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдавии В.И. Кузьмин,
начальник отдела реализации
Госпрограммы по переселению
Департамента по работе с соотечественниками МИД России
В.Г. Поздоровкин, советник Управления по делам соотечественников ФМС России Д.В. Косачев, заместитель министра по
развитию территорий Калининградской области А.Г. Мезенцев,
консультант Управления по работе с соотечественниками Россотрудничества М.В. Степанов.
Были затронуты проблемные
вопросы Госпрограммы, сложности, возникающие перед переселенцами из Европы, и возможные пути их разрешения.
В ходе дискуссий выступили
представители субъектов России
с презентациями социально-экономического потенциала своих
регионов.
По результатам работы «круглого стола» его участниками принята резолюция с перечнем мероприятий, направленных на
усиление информационной работы по Госпрограмме.
russkie.org
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Программа оказания содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа дает массу преимуществ, которых не было у тех, кто переезжал
в Россию в 90-е годы. Мы предлагаем познакомиться с двумя историями: одна
(«Дорогой длинною…») – участника первой волны, а другая («В тридевятый
регион») – участника нынешней Госпрограммы. Переселенцы в разное время
своим новым местом жительства выбрали Калининградскую область.
Познакомьтесь и, как говорится, почувствуйте разницу.

ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ…
Дневник переселенца
Наталья БОЙКО (фотографии предоставлены автором дневника)

В девяностые годы хлынула первая волна переселенцев
из так называемого «ближнего зарубежья». Люди искали
лучшей жизни на исторической родине. Многие получили
статус беженцев со всеми прилагающимися к нему льготами. Те же, кто прибывал в Россию из Казахстана, беженцами не считались, ведь в этой стране, слава богу, не было военных действий. Переезд и обустройство на новом
месте одной такой семьи оказались задокументированы:
Наташа БОЙКО вела дневник. Часть записей с согласия
автора мы предлагаем вашему вниманию.
ы выезжали в спешном порядке.
Почему в Калининградскую область? Потому что зачастую сюда
ехали люди, у которых, как и у нас,
жили родственники в Германии, – можно сказать по соседству. Путь предстоял неблизкий: от
казахстанского города Есиля до Калининграда
около 5 000 километров. На поезде с пересадкой в Москве – более четырех суток. Через знакомых на таможне взяли пятитонный контейнер,
продали за «целых» 200 долларов огромный
дом (11 комнат) и участок (46 соток) с поспевающим урожаем.
И вот 2 августа 1998 года наша семья: мама
Раиса Дмитриевна Пугачева, папа Александр
Николаевич Бойко, братишки Коля и Саша и я –
отбыла поездом «Акмола – Москва».

М

5 августа 1998 года. Три дня как в тумане, в
поезде жара: когда уезжали из Казахстана, было
50 градусов. В Москве пересаживаемся в поезд
на Калининград.
6 августа 1998 года. За окном менялись
пейзажи, мелькали города, таможни, остались
позади теперь уже иностранные государства Беларусь и Литва. Наконец поезд достиг границ
14
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Это я

Калининградской области. Картина, которую мы
увидели за окном, произвела тяжкое впечатление: заброшенные поля и полуразрушенные дома… «Боже, столько ехали, чтобы попасть сюда?» – воскликнула мама.
Поезд прибыл в один из районных центров
Калининградской области – город Черняховск.
Здесь нас уже ожидали специально для этого
случая приехавшие из Германии сестра Лена с
мужем Сережей. Отправились к дальним родственникам, все очень устали, поэтому после ужина сразу разошлись по спальным местам.
7 августа 1998 года. Во главе с Леной и
Сергеем отправились подыскивать подходящее
жилище. Конечно, никто не предлагал нам дом,
равноценный тому, что был оставлен в Казахстане. Мы на это особо и не рассчитывали, но за
10–15 тысяч «зеленых рублей» (эту сумму давали нам в долг родственники из Германии) хотелось приобрести что-то пригодное для проживания. Варианты же, которые предлагались,
напоминали дома после бомбежки: полуразрушенные фасады, «поплывшая» черепица, погреба, до отказа заполненные водой из-за нарушенной дренажной системы, прогнившие полы
на мансардном этаже и тому подобное. Все это
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Наш будущий дом

ПАНОРАМА
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
ПО ПРОБЛЕМАМ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В КАЗАХСТАНЕ

наводило тоску, мама даже захотела вернуться
обратно. Но назад дороги уже нет.
8 августа 1998 года. Нашли приличный с
виду дом, окна покрашены свежей краской.
В продаваемой квартире тоже неплохо: новые
обои, сухой подвал, да и хозяева оказались
бывшими переселенцами из Казахстана. Все говорило в ее пользу. «Берем», – решили наши
«немцы». Платить все равно предстояло им.
10 августа 1998 года. Отдали большую
часть платы за жилье и въехали в освобожденные «апартаменты». Перевезли три надувные
кровати, электрическую плитку, одноразовую
посуду, набор кастрюль, электрочайник и чемоданы с одеждой.
11 августа 1998 года. Денег у нас всего
2 000 рублей, Лена с Сергеем уехали домой в
Германию, оставив нам еще 50 «баксов» – неплохие деньги. Обещали, что передадут через
пару недель вторую половину денег за дом.
Ждем… и, как говорится, будем жить.
12 августа 1998 года. Ходила в школу недалеко от дома, чтобы устроить Сашу в 10-й
класс, а Колю в 4-й. Объяснила ситуацию: так и
так, приехали неделю назад, прописки еще не
имеем, но жилье приобрели, в подтверждение
своих слов показала расписку от хозяев в получении большей части суммы за квартиру. Директор колебалась недолго. У меня взяли
справки из прежней школы, посмотрели табели, уговорили отдать Колю в экспериментальный класс – он почти отличник. Библиотекарь
сразу выдала почти полный комплект учебников, только Коле надо будет прикупить парутройку – класс ведь экспериментальный. В общем, день удался!
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1 сентября 1998 года. Живем здесь скоро
месяц. Соседи, когда общаются с нами, почемуто все время называют нас «казахами». Парадокс: в Казахстане нас называли «русскими», а
здесь мы «казахи». Контейнер еще не получили…
Братья сегодня пошли в школу. Вторую часть денег за дом Сергей с Леной уже передали, только
вот наши продавцы куда-то пропали, мы не знаем ни их адреса, ни телефона.
4 сентября 1998 года. Сегодня получили
контейнер, но он пришел поврежденным. В сопроводительных актах значится: «Упал при перегрузке». Когда его открыли, ахнули: все, что
могло сломаться, – сломалось, а одеяла, которыми были обернуты телевизор и стекла от буфета, разрезаны в клочья. Ну, ничего, переживем и это.
1 октября 1998 года. На дворе уже октябрь,
а жилье наше до сих пор не оформлено. Ищем
бывших хозяев. Из-за того, что нет прописки,
родители не получают пенсию. По той же причине меня не соглашается принять ни один работодатель, нет прописки – нет работы.
22 октября 1998 года. Наконец-то мы нашли хозяев, квартира перешла к нам по закону,
но, как оказалось, мы здесь за последние пять
лет уже одиннадцатые. Это слегка настораживает. Но те, на кого все жаловались, – соседи сверху – нам кажутся премилыми людьми.
23 октября 1998 года. Отнесли документы
на прописку: листки выбытия, домовую книгу,
документы, подтверждающие право собственности на жилье. Сказали приходить на следующей неделе в среду. Прописка, считай, уже в
кармане. Следующий этап – гражданство Российской Федерации.

В Москве в Институте стран СНГ
прошел «круглый стол» на тему:
«Общественные объединения
русской диаспоры в Казахстане.
Состояние и проблемы». В нем
приняли участие представители
МИД России, Россотрудничества,
Московского Дома соотечественника, Российского института
стратегических исследований,
филиала Московского института
права города Павлодара.
С докладом о проблемах соотечественников в Казахстане выступил Виктор Михайлов, старший
научный сотрудник Института
стран СНГ. Он подробно остановился на причинах, толкающих
соотечественников создавать общественные объединения. Это
сужение русскоязычного пространства и возможности полноценной жизни в родной языковой среде, сложность получения
образования и хорошей работы.
В Казахстане зарегистрировано
около 100 организаций соотечественников. Большинство занимаются культурно-просветительской деятельностью, другие работают в области защиты прав и
интересов диаспоры. Участники
«круглого стола» сошлись на том,
что эти объединения должны шире освещать свои цели, задачи,
результаты работы, информировать общественность о правовом
положении соотечественников и
их проблемах, им необходимо
активно привлекать молодежь
через проведение конференций,
спортивных соревнований, фестивалей и так далее. Единогласно постановили: потенциал
соотечественников должен работать на Россию. Они должны служить «мостом» с двусторонним
движением между Российской
Федерацией и страной проживания.
Вера АВЕРИНА
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28 октября 1998 года. Нам вернули домовую книгу с отметкой о прописке. Я ходила в
паспортный стол, чтобы списать со стенда необходимую информацию о получении гражданства. Оказалось, что кабинет по приему документов работает только два дня в неделю и лишь с
11 до 13 часов.
12 ноября 1998 года. Хожу уже вторую неделю по вторникам и четвергам к шести утра. К началу приема очередь выстраивается до 50 человек, а иногда и больше. На одного желающего
получить гражданство отводят примерно полчаса, таким образом, за два часа проходит 3–4 человека. Процедура записи в очередь чисто советская: на двери висит лист бумаги и ручка на привязи, каждый новенький ставит номер на листке,
пишет рядом фамилию и такой же номер выводит у себя на руке. Так и ходим здесь «татуированные». По утрам очень холодно, выпал первый
снежок. Все одеты как на Северном полюсе, благо у некоторых есть автомобили, ходим греться к
ним по очереди.
26 ноября 1998 года. Сегодня мне повезло,
пришла около 4:20 утра, по списку была третья.
Наконец-то попала на прием. Сдала все документы, только потребовались ксерокопии свидетельства о рождении всех членов семьи, хотя
были указаны только оригиналы. Пришлось
сбегать в магазин напротив, в здании паспортного стола ксерокса не оказалось. Все, лед тронулся! Теперь, кажется, можно продолжить поиск работы.
2 декабря 1998 года. Теперь у работодателей другая отговорка – нет гражданства Российской Федерации. Что ж, ждем-с…
19 марта 1999 года. В этот день мы стали
полноправными гражданами Российской Федерации. Но не все. Затормозили документы моей
мамы. У нее в свидетельстве о рождении отчество написано с ошибкой – «Дмитревна». Предложили переделать все документы в соответствии со свидетельством. Будем «переписывать»
всю мамину историю.
20 апреля 1999 года. Мама сегодня тоже
наконец-то приобрела Российское гражданство!
28 апреля 1999 года. Первый день работала. Торговала картофелем на рынке, заплатили
целых 12 рублей. Но для нас сейчас важны любые деньги.
15 августа 1999 года. Мне предложили место в аптечном киоске. Согласна на все, тем более что зарплата будет выше почти в два раза.
Да и зимой на открытом рынке работать – приятного мало. И родителям легче будет, пенсию
им назначили небольшую, маме вообще дали
16
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Мои папа и мама

Эвелина – наши корни
на земле Калининградской

Я и мой муж Андрей

РУССКИЙ ВЕК

Родительский дом

минимальную: из ее документов куда-то пропала справка о зарплате. Обидно, но ничего поделать с этим не можем.
25 февраля 2000 года. Подходит к концу
дождливая зима, равно как и наша спокойная
жизнь. Наших соседей сверху будто подменили... Никакого житья от них.
29 декабря 2000 года. Мы переезжаем, вещи уже запакованы: Новый год мы будем встречать в новом доме. Никаких соседей сверху! Хотя
дом, в котором наша семья приобрела половину,
не видел ремонта со времен Второй мировой
войны. На внешних стенах следы от пуль, а на
чердаке бывшие хозяева оставили среди прочего
мусора чемоданы, набитые вещами немцев,
которых выселяли отсюда в 1946–1948 годах.
Но главное – мы сами хозяева в своем дворе.
***
Так начиналась наша новая жизнь. 2001 год
принес больше спокойствия, хотя забот меньше
не стало. Мы расчистили огород и приусадебный участок от мусора и сорняков. Поставили
новую теплицу для помидоров, ведь здесь в открытом грунте они не растут. Разбили шикарный
цветник, сделали ремонт в доме. Покрасили
внешние стены, установили забор. Получилось
очень красиво.

Раньше здесь
возвышалась гора мусора

Перемотаем «пленку» на несколько лет вперед.
***

Я, братья Коля и Саша,
сноха Шура и сестра Елена
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Год 2009. После окончания техникума с
красным дипломом я работала бухгалтером –
старшим оператором в супермаркете. Мой будущий муж Андрей работал там же управляющим. Он, кстати, тоже переселенец – только из
Мурманской области. Поженились, родилась
дочь Эвелина, она уже коренная калининградка. Живем в Калининграде, заложили собственный дом в пригороде.
Брат Саша с женой Александрой (и ее семья – переселенцы с севера России) ждут пополнения. Мои родители и брат Николай живут
в том же доме в Черняховске.
Прошло более десяти лет, мы вполне счастливы, хотя порой вспоминаем Казахстан, друзей,
знакомых и все, что связывало нас с прежней
жизнью.
Сегодня в Калининградской области все подругому. Переселенцев ждет и работа, и жилье,
а главное – поддержка со стороны государства.
Приезжайте, здесь вам действительно рады!

ПАНОРАМА

новостей

В ТАЛЛИНЕ СОСТОЯЛСЯ
ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ РЕЧИ
III Фестиваль русской речи состоялся в таллинском Линнамяэском лицее. Мероприятие проводится в рамках реализации
межгосударственной программы сотрудничества России и Эстонии в сфере культуры.
Целью фестиваля является неформальное общение гимназистов из русских и эстонских школ
на русском языке, совместное
участие в конкурсах и викторинах на знание культуры России.
На открытии однодневного мероприятия, которое проводится
Институтом Пушкина, выступил
посол Российской Федерации в
Эстонии Николай Успенский.
В знании русского языка соревновались 15 команд из русских и
эстонских школ со всей республики. Всего в фестивале приняли
участие 235 учащихся из 42 школ
Эстонии. Команде, которая ярче
остальных проявила себя на
фестивале, в дар от посольства
России был передан «кабинет
русского языка» – таблицы,
аудиокниги и другие пособия
для изучения языка.
Информационная служба
фонда «Русский мир»
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В «ТРИДЕВЯТЫЙ» РЕГИОН
Таша ТАШИРЕВА
Фото автора

Денис ШТУЛЬБЕРГ приехал в Калининградскую область из Казахстана
по Программе содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа. Денис давно мечтал уехать жить в Россию – Программа предоставила такую возможность. Он определился с выбором
нового места жительства, получил необходимые документы, купил билет на самолет и отправился покорять «тридевятый» регион – и потому,
что самый далекий от него, и потому, что на номерах каждого автомобиля, зарегистрированного в Калининграде, красуется цифра 39.
окончания вуза устроился на Казахстанский
электролизный завод электромонтером. На тот
момент он уже окончательно перебрался из
Щербакты в Павлодар. Спустя полгода Дениса
повысили до мастера цеха вспомогательных работ. А еще через семь месяцев молодой человек
узнал о Программе содействия переселенцам и
твердо решил перебраться в Россию.

Мы едем, едем, едем
в далекие края…

Первая родина
Родился Денис в поселке Щербакты Павлодарской области. После школы отучился в техникуме на сварщика, но работы по специальности в родном поселке не нашлось. На дворе
стояли «лихие» 90-е. Родители Дениса занялись
выращиванием коров и свиней – это была чуть
ли ни единственная возможность как-то существовать в то время. Денис помогал родителям с
хозяйством.
Так продолжалось около трех лет, в 2000-м
Денису удалось устроиться на работу сварщиком. Через год он поступил в Павлодарский
университет, который сегодня носит название
Инновационного евразийского университета,
на специальность «инженер-электрик электроснабжения промышленных предприятий».
За время учебы он сменил несколько мест работы, сопряженных с будущей профессией, благо
учился он на заочном отделении, а вскоре после
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За последние 10–15 лет тысячи семей покинули насиженные места и переехали на свою историческую родину. Причины на то у всех были
разные, но желание жить в России – одно на
всех.
– Меня из Казахстана никто не гнал, – рассказывает Денис Штульберг. – Слава богу, на
производстве там сейчас стали ценить больше
толковые голову и руки, а не разрез глаз.
Но перспектива изучать делопроизводство на
казахском языке не радовала. Наверное, это тоже повлияло на решение о переезде, хотя главной причиной было простое человеческое желание жить в России.
В Калининграде у Дениса нет ни знакомых,
ни родственников. Молодой человек, немец по
национальности, шутит: «Здесь мои корни, ведь
земля эта в прошлом была Прусская». И уже
вполне с серьезным видом продолжает, отмечая, что свою роль при выборе будущего местожительства сыграла близость к Европе. Кроме
того, здесь достаточно мягкий климат в сравнении с Павлодаром, лютой зимы не бывает.
А еще рядом Балтийское море. Прежде на море
Денис никогда не был, а здесь – любуйся им
хоть каждый день.
Приехал, а точнее будет сказать, прилетел он
сюда в ноябре 2008 года, была пятница.
– Говорят, что первых прибывших по Программе переселения встречали сотрудники ми-
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грационного центра, но представляете, сколько
нас приезжает, – улыбается Денис, – там же
столько людей не работает, чтобы каждого
встретить и проводить.
Вещи – всего пару сумок – Денис оставил в
камере хранения на вокзале и отправился на поиски дешевого жилья хотя бы на первые пару
дней. В миграционный центр пошел в понедельник, зарегистрировался. Там предложили остановиться в центре временного размещения в
поселке Северном Багратионовского района.
Кстати говоря, Калининградская область одна из
немногих, которые предлагают переселенцам
услуги временного размещения.
Но Денис решил, что ему вполне по силам
снимать жилье самому, а в центре пусть живут
те, кому это действительно необходимо, – зачем занимать место, которое кому-то нужно
больше, чем тебе?

О преимуществах Программы
Когда речь зашла о преимуществах, которые
дает Госпрограмма, Денис сразу оживился:
– Во-первых, это, конечно же, возможность
устроиться на работу до получения гражданства, – перечисляет он ее достоинства. – В миграционном центре я получил свидетельство участника Программы переселения соотечественников, которое приравнивается к разрешению на
работу, благодаря чему я уже через три недели
после переезда трудоустроился, при этом еще
выбирал, куда пойти. По специальности я энергетик, имею высокий класс допуска, так что
проблем не возникло.
Во-вторых, спустя примерно полтора-два месяца получил подъемные – 60 тысяч рублей, их
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в Калининграде выдают каждому участнику
Программы, а если у
тебя еще и семья, то на
каждого человека получается еще по 20 тысяч. Кроме того, я
получил компенсацию
госпошлины на оформление документов по
переселению и проезда – мне вернули стоимость билета на самолет. Плюс я знаю, что
компенсируют провоз
контейнера с вещами
через границы.
А еще переселенцам выдают временную регистрацию на два года, так что голова на сей счет не болит, за это
время можно обзавестись собственным жильем. Да и гражданство благодаря Программе
получаешь в течение трех-шести месяцев, не
нужно ждать годами, обивая пороги различных инстанций. Так что все, что обещали по
Программе, – выполнили, у меня никаких претензий нет.

Год на новом месте
и планы на будущее
Прошел год, как Денис живет в Калининграде. За это время он сделал неплохую карьеру:
прошел путь от электрика до главного энергетика компании «Сталькор», которая специализируется на производстве и монтаже светопрозрачных конструкций.
– Кстати говоря, в нашей компании работает
много участников Программы, есть переселенцы из Армении, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, – рассказывает Штульберг.
Денис пока по-прежнему снимает квартиру,
но активно занимается поисками земельного
участка.
– Хочу построить свой настоящий дом, чтобы
привести в него любимую женщину, создать семью, чтобы было много детей, – делится мечтами Денис. – Вот если бы давали участникам
Программы землю под строительство, хотя бы в
аренду, было бы просто здорово. Ведь на те
деньги, с которыми мы приезжаем, квартиру в
Калининграде не купишь, а вот построить дом
своими руками вполне реально. Планов много,
главное – трудиться, глядишь, через пару-тройку лет у меня все-таки будет все, что я хочу.
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В ЛАТВИИ ОТКРЫЛИСЬ
СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
Консульский отдел Посольства
России в Латвии для помощи
гражданам в заполнении документов на оформление российского гражданства и российских
загранпаспортов привлек к сотрудничеству сервисные центры.
Сервисные центры не являются
филиалами или отделениями
консульского отдела. Их задача –
помочь гражданам правильно и
оперативно заполнить документы для подачи в консульский отдел. Сервисные центры не уполномочены принимать никаких
решений по консульским вопросам.
В данный момент два сервисных
центра действуют в Риге (заполнение анкет на оформление
российских загранпаспортов и
оформление гражданства Российской Федерации).
Решение о сотрудничестве с подобными структурами связано с
увеличением, с одной стороны,
обращений о получении российского гражданства, а с другой –
числа жалоб на качество работы
фирм, которые оказывают посреднические услуги при оформлении документов.
rus.DELFI.lv
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ЯНТАРНЫЙ КРАЙ ПРИГЛАШАЕТ
МОЛОДЫХ И ПРЕДПРИИМЧИВЫХ
В Риге состоялась очередная презентация Калининградской области
Алла БЕРЕЗОВСКАЯ, г. Рига, специально для «Русского века»
Фото автора

За два года, прошедшие с начала реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Россию, представители администрации Калининградской области уже неоднократно приезжали
в Ригу. И каждый раз их визит вызывал заметный интерес среди жителей Латвии.
– Даже в условиях экономического кризиса
соотечественникам, переселяющимся в Российскую Федерацию, оказывается реальная помощь
с трудоустройством, – заверил российский консул Владимир Годин. – Им выплачиваются подъемные и другие компенсационные выплаты,
предоставляется весь предусмотренный федеральным законодательством социальный пакет.
Следует подчеркнуть, что решение о приеме
соотечественника принимается администрацией региона только тогда, когда человек может
быть гарантированно трудоустроен в соответствии с его образованием, квалификацией и опытом работы. Иностранным гражданам и лицам
без гражданства – участникам Программы предоставляется право в течение полугода получить
российское гражданство.

К Канту на учебу
Родом из Латвии,
душой – из России
В свой очередной, уже четвертый по счету,
приезд в латвийскую столицу калининградцы
пригласили на встречу школьников, студентов и
предпринимателей, интересующихся возможностями обучения, трудоустройства и ведения
бизнеса в Российской Федерации. В актовом зале международного торгового центра первыми
собрались учащиеся старших классов русских
школ Риги и студенты латвийских вузов, многие
пришли с родителями.
Латвия по количеству переселенцев уже обогнала другие страны Балтии. На сегодняшний
день желание стать участниками Госпрограммы
выразили 2 154 латвийских жителя, из которых
125 уже оформили все документы и получили
свидетельства.
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Учитывая, что на встречу с калининградцами
пришли школьники и студенты рижских вузов,
гости уделили внимание вопросам образования. На сегодняшний день в Калининграде сосредоточено 45 высших специализированных
учебных заведения, в их числе шесть государственных вузов, наиболее известными из которых
являются РГУ имени Канта, Калининградский
технический университет (бывший институт
рыбной промышленности и хозяйства), Балтийская академия рыбопромыслового флота.
В перерыве мы пообщались с несколькими
девушками и ребятами. Многие из них узнали о
студенческом Калининграде из рассказов своих
друзей, уже уехавших туда на учебу. И сейчас сами планируют отправиться по их следам. Уровень высшего образования в российских государственных вузах, по общему признанию, на-
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много выше, чем в латвийских. Кроме того, в
странах Балтии высшее образование в государственных учебных заведениях доступно лишь на
латышском языке. И хотя для многих ребят это
не проблема, но у русскоязычной молодежи мало шансов попасть на бюджетные места, тем более что их количество в Латвии сокращается год
от года. Во многом именно по этой причине у
молодых соотечественников резко возрос интерес к пока еще доступному и качественному образованию в России.
– В Калининграде уже образовалась большая
студенческая диаспора из Латвии, – рассказал
Борис Катков, директор представительства Российского госуниверситета имени Канта. – Ни одна страна еще не направляла одновременно так
много своих студентов в один вуз. Сегодня там
учится 77 студентов из Риги и других городов
Латвии. А еще пять лет назад нам выделяли всего два места в этот университет. В этом году мы
отправили в университет имени Канта 33 человека, в будущем намерены увеличить их число
до 40. Сейчас готовим очередную группу к отправке. Не секрет, что наши школьные программы различаются. Поэтому по некоторым предметам надо будет позаниматься дополнительно,
для чего мы организуем у себя специальные
подготовительные курсы. По согласованию с
Министерством образования Латвийской Республики представительство нашего университета было открыто в Риге год назад в связи с возросшим числом поступающих. Получив лицензию, мы начали здесь активную деятельность.
Почти каждый день встречаемся со школьника-

ми, студентами или их родителями, сами выезжаем на встречи в другие города Латвии.

ПАНОРАМА

новостей

Студент-переселенец
Через Министерство образования Российской
Федерации администрация области и университета добились выделения латвийцам мест на заочном отделении. И что очень важно – только
Калининградская область включает студентов из
Латвии в Государственную программу добровольного переселения соотечественников. Это
позволяет студенту, достигшему совершеннолетия, еще во время учебы стать участником Программы и получить при этом материальную поддержку, которая полагается переселенцам: подъемные на переезд, таможенные льготы и прочее.
По словам директора представительства, молодые люди, собирающиеся на учебу в Калининград, в большинстве своем решают связать
свое будущее с Россией. Их родители, как представители старшего поколения, испытывают
психологический дискомфорт в Латвии, в последнее время многие из них остались без работы, а тут еще требования к уровню знания
латышского языка постоянно ужесточаются…
Вначале родители направляют детей на учебу в
Российскую Федерацию, выбирая близкий к
ним Калининград и надеясь, что те получат там
качественное образование и смогут найти хорошую работу в России. А там и вся семья переберется ближе к детям.
Калининград многие называют городом для
молодых. В одном университете имени Канта

КОНФЕРЕНЦИЯ В ШВЕЙЦАРИИ
В Берне прошла IV Научно-практическая педагогическая конференция «Изучение русского языка
в организациях дополнительного
образования соотечественников:
опыт, проблемы, перспективы».
В первой половине дня прошло
пленарное заседание с общими
докладами и выступлениями, во
второй – работа по секциям, в
которой приняли участие руководители образовательных организаций, педагоги и родители. На
секциях были рассмотрены практические вопросы управления
образовательными организациями, правовые, организационноадминистративные инновации,
ценовая политика, система создания филиалов, проведение межшкольных праздников, теоретические и практические аспекты
работы с детьми-билингвами, использование традиционных и инновационных методик преподавания русского языка и другие вопросы.
Большой интерес участников
был проявлен к новым учебникам для билингвов. Елена Денисова-Шмидт, доцент университета Сан-Галлена, представила
учебно-методический комплекс
по русскому языку с необычным
названием «Конечно!».
Руководители школ получили в
подарок аудиобиблиотеки, а Ассоциации «Школьник» была передана библиотека русской
классической и современной литературы. «Сегодня уже можно
говорить о том, что в стране начала формироваться система русскоязычного дополнительного
образования», – резюмировала
президент Ассоциации российских соотечественников Швейцарии Ольга Сарманова.
Информационная служба
фонда «Русский мир»
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С

оотечественников
интересует возможность
трудоустройства,
получения кредита,
средняя заработная плата,
потребность в медиках
и строителях, очереди
в детских садах,
отношение к приезжим
со стороны городских
властей и местных жителей
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учится около 15 тысяч студентов, а кроме этого
есть и другие крупные вузы. Учатся латвийские
студенты не хуже своих российских соотечественников: пока еще ни одного не отчислили. И учебу
тоже никто из посланцев Латвии не бросил, что
говорит о серьезности намерений молодых людей. Они наравне с россиянами участвуют в международных программах по обмену студентами.
Если в первые годы квоты в РГУ имени Канта
мог получить любой желающий – конкуренции
не было, то сейчас на 33 места оказалось
42 претендента. Средний балл поступающих тоже был высоким – 8, а два абитуриента имели
«десятки» в аттестате почти по всем предметам.
Сейчас идет прием заявлений на следующий
год, сбор документов завершается 20 января.
Уже около 30 человек выразили желание учиться в Калининграде. Некоторые из них сделали
это прямо на встрече с калининградской делегацией в международном торговом центре после
беседы с Борисом Катковым.

Родной край поддержит
– У меня дочь учится на 4 курсе в Калининграде, изучает гостиничный бизнес. Вначале были трудности с математикой, но сейчас все хорошо. Она очень довольна учебой и условиями
в общежитии. Но волнуется по поводу своей будущей профессии. Ежегодно их факультет выпускает 120 специалистов, но работу найти в городе сейчас могут далеко не все. А вы говорите
о больших перспективах… Получается противоречие? – обратилась с вопросом к гостям одна
из сидевших в зале женщин.
– Вы правильно говорите, – согласился с родительницей студентки глава калининградской де-

легации А.Г. Мезенцев. – Сейчас на фоне кризиса,
который в определенной степени затронул и нашу
область, гостиничный сектор переживает не лучшие времена. Но, как вы, наверное, знаете, на нашей территории будет располагаться одна из пяти
федеральных игровых зон, в которые должен перебраться весь игровой бизнес в России. Под будущий калининградский Лас-Вегас уже отведены
места на побережье, готовится аукцион участков
под отели, аквапарки, казино, множество домов
гостиничного типа. И вот тогда здесь будут востребованы специалисты, особенно те, кто владеет
английским, польским или литовским языками.
К слову, мы только что вернулись из поездки по
Литве, так там в отели требуются менеджеры со
знанием русского языка. И это логично – мы приглашаем их туристов, они – наших…
Соотечественников интересовала жизнь в Калининграде, возможность трудоустройства, получения кредита, средняя заработная плата, потребность в медиках и строителях, очереди в
детских садах, отношение к приезжим со стороны городских властей и местных жителей…
На некоторые из этих вопросов ответил председатель Фонда содействия переселенцам в Калининградскую область «Родной край» Леонид
Федоров. Он – бывший рижанин, в 2007 году
стал участником Программы по переселению
соотечественников из-за рубежа и переехал с
семьей в Калининград:
– Хочу подтвердить, что город и впрямь молодежный, а люди очень доброжелательные и
открытые. У нас не было никаких проблем с
адаптацией, – заверил рижан их бывший земляк. – Моей дочери 19 лет, она учится на втором
курсе в университете, прекрасно справляется с
учебой, у нее много друзей среди сверстников.
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Мы с товарищами, пройдя по всем ступеням
Программы, решили, что сможем теперь успешно делиться своим опытом с новичками. В сентябре прошлого года создали общественный
фонд, помогаем соотечественникам-землякам,
сотрудничаем с главами министерств. В случае
необходимости обращаемся к ним за содействием – допустим, когда надо помочь переселенцам в поисках работы или с устройством детей в
садик. Постепенно все проблемы так или иначе
решаются, хотя с неба ничего не падает, это надо понимать. Вот и в центре на сегодня 40 мест
уже свободны – люди нашли себе жилье, решили вопросы с работой.

Есть о чем подумать
После перерыва в международный центр послушать посланцев Калининграда пришла уже
более солидная публика – русскоязычные бизнесмены, работники банковского сектора, владельцы магазинов, кафе, парикмахерских. Их
интересовали возможности и условия перевода
производства на территорию России, таможенные и налоговые льготы, жилищный вопрос,
экономическая и социальная ситуация в регионе, перспективы развития области, вопросы законодательства в сфере малого и среднего бизнеса. Кое-кто был уже наслышан о планах Калининграда по созданию своего Лас-Вегаса и
привлечении к этому проекту иностранных инвесторов. Других интересовала сфера торговли.
В Латвии сейчас предпринимателям живется не-

сладко – кризис многих взял за горло, но и без
него неприятностей у них всегда хватало. Вот и
подумывают бизнесмены о переезде.
– Я готова ехать хоть завтра, – поделилась
наболевшим сидевшая рядом со мной деловая
дама средних лет. – У меня в Риге сеть небольших кафе, посетителей сейчас, сами знаете,
часами приходится ждать. Зато проверяющие
всех мастей приходят к нам как на работу. Както раз в холодильнике температура оказалась
выше на 2 градуса – сразу штраф 200 латов!
А языковая инспекция? Они проверяют меню в
наших кафе чуть ли не на свет – правильно ли
там гарумзиме (знак долготы над гласными в
латышском языке) поставлено в слове «шурпа»!.. На Рождество одна бабуля написала жалобу в муниципальную полицию на шум в моем кафе после 23.00. И что вы думаете? Меня
оштрафовали на 600 латов! Тут уж я рассвирепела и обратилась в суд. Дело выиграла, но
желание уехать отсюда осталось. Но у меня
очень дорогое оборудование, вот, надо думать, как это все перевезти с наименьшими затратами…
Встреча закончилась поздно вечером, а народ
все не расходился. Кто-то в сторонке расспрашивал гостей о том, что осталось за кадром, кто-то
записывал номера телефонов и ссылки в Интернете, кто-то проводил расчеты на калькуляторе.
Конечно, непросто решиться начать жизнь с белого листа, особенно когда тебе уже не двадцать.
Но, похоже, в нынешней Латвии многие уже готовы на это.
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AРТ-ПРОЕКТ
«ВДОХНОВЛЕННЫЕ
РОССИЕЙ»
К столетию «Русских сезонов»
Сергея Дягилева в московском
Доме русского зарубежья имени
Александра Солженицына прошла своеобразная художественная выставка арт-проекта
«Вдохновленные Россией». Проект придумали семеро русскиx
художников, проживающих в
разных странах. В московскую
экспозицию вошли работы, выполненные в разных стилях и
техниках. Их авторы – мастера
нового поколения, в творчестве
которых соединились богатые
традиции западной и русской
культур.
Россию представляли скульптуры Евгения Верещагина, картины Владимира Фомичева и Галины Лопатиной – художницы,
расписывавшей главный купол
храма Христа Спасителя; Канаду – лирические полотна Натальи Ветровой; Финляндию –
реалистические произведения
Сергея Зленко; США – «энергетическая» живопись Любы Стерликовой; Францию – станковые работы Володи Попова.
Во многих странах мира проводились персональные выставки
этих художников, их работы побывали в разных музейных экспозициях и галереях. Первая совместная выставка участников
проекта прошла в Вашингтоне
(США) в ноябре 2008 года и была
высоко оценена публикой и
прессой.
«Вдохновленные Россией» – динамичный проект, который в
ближайшем будущем увидят жители Франции, Украины, Канады, Танзании, Аргентины, Индии.
Информационная служба
Дома русского зарубежья
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
До XIII века на территории нынешней Калининградской области жили племена пруссов,
народа, родственного нынешним латышам и
литовцам. В 1226 году началась колонизация
Пруссии немецкими рыцарями Тевтонского ордена под видом обращения «дикого» народа в
христианство. Немецкие колонисты из соображений безопасности селились у стен замков. Так
возникло большинство городов Калининградской области, в том числе Кенигсберг (Калининград).
В 1525 году государство крестоносцев было
преобразовано в светское Прусское герцогство,
которое спустя столетие вошло в состав объединенного Бранденбургско-Прусского государства. Во время Семилетней войны, между 1758-м
и 1762 годами, Восточная Пруссия входила в
состав Российской империи. В немецкой историографии этот период получил название «первое русское время».
После Второй мировой войны в соответствии
с Потсдамскими соглашениями примерно одна
треть Восточной Пруссии с городом Кенигсбергом вошла в состав РСФСР. Сталин настоял на
том, чтобы у СССР были свои незамерзающие
порты на Балтике. Если посмотреть на карту, то
южная граница Калининградской области представляет собой практически прямую линию,
проведенную «рукой» Политбюро.

Сразу после победы в Великой Отечественной был создан Кенигсбергский особый военный округ, впоследствии преобразованный в
Калининградскую область. Были переименованы почти все населенные пункты, улицы,
природные объекты. Первыми советскими
гражданами на этой территории стали военнослужащие, небольшие группы работников,
командированных для восстановления промышленных предприятий, бывшие узники
концлагерей. В 1946 году начинается заселение
Калининградской области, которое относится к
числу самых масштабных миграционных процессов послевоенной истории СССР, в область
прибыли переселенцы из 27 областей России,
восьми областей Белоруссии, четырех автономных республик.
Калининградская область стала одной из
самых милитаризированных территорий Советского Союза. В самом Калининграде находился штаб Дважды краснознаменного Балтийского флота, после 1991 года город Балтийск (бывший Пиллау) остался крупнейшей
его базой.
После развала Советского Союза Калининградская область оказалась запертой между
иностранными государствами. В последние годы началось восстановление экономики и инфраструктуры региона.

КЛИМАТ И ГЕОГРАФИЯ
Большую часть территории занимает низменность. На юго-востоке расположена Балтийская
гряда с высотами до 230 метров. Климат переходный от морского к умеренно-континентальному. Среднегодовая температура +8° С. Средние температуры января 3–5 градусов ниже нуля, июля 15–17 градусов тепла. Осадков около
700 мм в год.
Широколиственные и темнохвойные леса, в
которых растут дуб, ель, сосна, береза, липа, занимают около 15 процентов территории. В них
водятся заяц-русак, белка, куница, лисица,
косуля, кабан и другие животные. Много птиц.
В области расположен национальный парк на
Куршской косе – песчаном полуострове с харак-

24

№ 12 (26), декабрь, 2009

терными дюнами высотой до 70 метров, большей частью поросшими лесами. А самая западная точка России находится на Балтийской косе – 19° 38" восточной долготы.
Куршская и Балтийская песчаные косы отделяют от моря два больших опресненных залива –
Куршский и Калининградский. Территория области покрыта густой сетью водотоков. Водоемы различного типа занимают 230 тысяч гектаров. Многочисленны озера, речушки. Крупные реки: Неман
(с притоком Шешупе) и Преголя (с притоком Лава), в устье которой расположен Калининград.
Воды богаты рыбой: в опресненных морских
заливах водятся лещ, судак, снеток, угорь, а в
море – салака, килька, корюшка, лосось.
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ЭКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА
Регион обладает единственным незамерзающим российским портом на Балтике, выгодное географическое расположение которого позволяет конкурировать на рынке грузоперевозок. Наиболее быстро развиваются
новые портовые мощности в Балтийске.
Воздушные перевозки осуществляются
через региональный аэропорт федерального значения Храброво.
Вопросы энергообеспечения и энергетической безопасности будут разрешены с завершением в 2010 году строительства
Калининградской ТЭЦ-2 в составе двух
энергоблоков суммарной электрической
мощностью 900 МВт, проектированием и
строительством Балтийской атомной электростанции в составе двух энергоблоков
мощностью 2 300 МВт.
В 2011–2012 годах ожидается переход
Калининградской области на цифровое телевещание.

Промышленность
Существенную роль в экономическом развитии региона играет минерально-сырьевая
база, которая представлена месторождениями нефти, торфа, песчано-гравийного материала, песка, глины, пресной и минеральной
воды, лечебных грязей, калийной и каменной соли, бурого угля, а также янтаря, годовая добыча которого в настоящее время достигает нескольких сотен тонн.
Добываемая соль покрывает потребности региона и даже экспортируется в другие страны. Торф используется преимущественно для нужд сельского хозяйства в качестве органического удобрения.
В Калининградской области развиты:
– транспортное машиностроение (Калининградский вагоностроительный завод);
– подъемное машиностроение («Балткран», «Оптим-Кран»);

– судостроение и судоремонт (судостроительный завод «Янтарь»);
– сборочное производство автомобилей
(«Автотор»);
– производство и сборка техники («Телебалт», «Дженерал Сателайт»);
– производство строительных материалов (завод ЖБИ в Калининграде, «Балткерамика»);
– пищевая промышленность («Конкордия», «Продукты питания», ОАО «Молоко», «Содружество – Соя»);
– деревообработка и мебельная промышленность («Фабрика дверей Оптим»,
«Лазурит», «Дедал», «Манн Групп», «Лесобалт», «Прагматика»).

Сельское хозяйство
Калининградская область лидирует среди регионов Северо-Западного федерального округа по индексу производства сельскохозяйственной продукции.
На агропромышленные организации
приходится 81,7 процента посевных площадей, на фермы, хозяйства индивидуальных предпринимателей – 12,9 процента,
на подсобные хозяйства – 5,4 процента.
В рамках Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на
2008–2012 годы реализуется несколько
инвестиционных проектов. Для предприятий ООО «Новое Высоковское», ООО «Агронеман», ЗАО «Побединское», ООО «Суворовский» из-за рубежа было привезено
2020 племенных молочных коров.

НАСЕЛЕНИЕ

Структура населения
по национальному составу
Национальность
Русские
Белорусы
Украинцы
Литовцы
Армяне
Немцы
Татары
Поляки
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Численность, человек

Доля к итогу, %

786 885
50 748
47 229
13 937
8 415
8 340
4 729
3 918

82,37
5,31
4,94
1,46
0,88
0,87
0,50
0,41

Население – 937,4 тысячи человек (около 0,7 процента населения Российской
Федерации), из них 76,5 процента живет
в городах и только 23,5 процента на селе.
В городе Калининграде сконцентрировано
около 45 процентов населения области, что
составляет примерно 422 тысячи человек.
В регионе 22 города, но количество жителей некоторых из них насчитывает 2–3 тысячи человек. Плотность населения в целом небольшая – 51 человек на квадратный километр.
Основу современного населения составляют восточные славяне — в первую очередь
русские переселенцы второй половины
XX века. Доминирующим языком Калининградской области является русский язык.
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АЛЕКСАНДР ХЛОПОНИН:
«НАМ НУЖНЫ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ»
Интервью Виктории БЛОХИНОЙ
Фото Игоря МИХАЙЛИШИНА

Губернатор Красноярского края А.Г. ХЛОПОНИН ответил на вопросы
«Русского века».
– Александр Геннадиевич, Красноярский
край достаточно популярен среди соотечественников, которые прибывают по Программе содействия добровольным переселенцам. На ваш взгляд, в чем причина популярности?
– Край не просто популярен, он занимает
первое место среди регионов Сибирского федерального округа по числу принятых соотечественников.
Причины разные – это и родственные связи,
и уровень жизни, и уровень заработной платы в
регионе. Мы активно помогаем сельскохозяйственной отрасли. Человек ведь может переселиться не только в краевой или районный центр,
но и в деревню – заняться фермерством. Кстати,
там и жилье намного дешевле, а можно и свой
дом построить.
Может быть, кто-то решил дать достойное
высшее образование детям – для этого в крае
тоже возможностей хватает, достаточно назвать
Сибирский федеральный университет.
А главное, мы сами заинтересованы в притоке людей, которые могут внести вклад в развитие
региона, и потому стараемся максимально
устранить разного рода бюрократические проволочки. К примеру, сократили сроки согласования
анкет участников программы до 15 дней. Миграционная служба усилила контроль за тем, чтобы
переселенцы имели полный пакет необходимых
документов. Это позволяет въезжающим решать
необходимые вопросы значительно быстрее.

– В связи с общемировыми финансово-экономическими проблемами ситуация на рынке
труда края заметно изменилась. Многие зарубежные соотечественники испытывают некоторое волнение, опасаясь, что в случае их переезда рабочих мест для них не останется…
– Несмотря на кризис, рынок труда в крае
остается достаточно перспективным. Безработица у нас начиная с мая этого года не растет, а
снижается.
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Дело в том, что Красноярский край – один из
наиболее перспективных регионов России с точки зрения занятости. Здесь реализуется несколько масштабных проектов, которые требуют большого количества специалистов разных областей.
К примеру, активно ведется строительство Богучанской ГЭС, инфраструктуры Нижнего Приангарья, идет освоение нефтегазовых месторождений на севере края, осуществляется активная
застройка Красноярска и других городов края.
Привлечение в экономику квалифицированных специалистов из числа соотечественников
становится фактором, участвующим в успешной
реализации наших инвестиционных планов.
Реализация программы по снижению напряженности на рынке труда позволила предотвратить сокращение 5 600 человек на 160 предприятиях края, а 750 жителей края не просто
были трудоустроены, а открыли свое дело в
сфере производства и услуг и, более того, – создали 366 новых рабочих мест.
На конец сентября уровень регистрируемой
безработицы у нас составил 2,5 процента. Сравните: по Сибирскому федеральному округу средний уровень – 2,8 процента, по России – 2,7.
Поэтому мы не сворачиваем Программу, а,
наоборот, стараемся привлечь к ней внимание
соотечественников за рубежом. Проводим специальные презентации в бывших республиках
Советского Союза, куда направляются делегации специалистов, отвечающих за реализацию
Программы в крае. Наши делегации уже побывали в Казахстане, Киргизии, на Украине, в Латвии, Молдове, Белоруссии...

– И из каких же стран в основном переезжают соотечественники? Сколько их уже
прибыло и сколько ожидается?
– За 9 месяцев 2009 года в Красноярский
край переехали 678 человек, из них 313 —
участники программы, остальные — члены их
семей. Кроме того, согласовано переселение
еще 751 специалиста с семьями.
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Больше всего к нам приехало переселенцев
из Казахстана, Узбекистана, Украины. Едут из
Таджикистана, Кыргызстана, Молдовы, Армении, Германии. Есть люди, которые проживают
сейчас в США, Уругвае, Португалии, но собираются переехать к нам в Красноярский край.
Живут и работают переселенцы во всех
17 территориях края, вошедших в Программу.
Больше всего – в Красноярске, Бирилюсском
районе, Сосновоборске.

– Какие профессии сегодня наиболее востребованы в крае?
– Нам нужны врачи, преподаватели, инженеры, электрогазосварщики, элетромеханики, монтажники, станочники, токари... Список длинный.

– Власть оказывает поддержку переселенцам? Какую?
– Непременно оказывает. Всем участникам
программы, приехавшим в регион, выплачивается единовременное пособие в размере
5 000 рублей. Далее производятся выплаты из
федерального бюджета: компенсируется стоимость провоза багажа, участнику выплачивается
40 тысяч рублей и по 15 тысяч рублей на каждого члена семьи. Конечно, мы сопровождаем человека на первом этапе устройства на новом месте. Специалисты оказывают необходимую организационную и информационную поддержку.
Человеку необходимо сориентироваться в элементарном – в какую школу отдать детей, где зарегистрироваться и так далее.

– Не возникают ли конфликты переселенцев с местным населением? Насколько оно
толерантно к новым гражданам? Нет ли бес-

покойства у красноярцев насчет того, что
переселенцы займут рабочие места, увеличат безработицу?
– Красноярский край всегда был многонациональным регионом. Это край, на территории
которого проживают представители 137 национальностей. От талышей и камчадалов до португальцев и шведов. То же самое с конфессиями:
мирно сосуществуют православные, староверы,
буддисты, мусульмане… При возникновении каких-то спорных ситуаций мы все вместе садимся за стол переговоров и обсуждаем пути решения той или иной проблемы. Так что для нас терпимость – это региональная черта.
На многих предприятиях, предоставляющих
работу переселенцам, люди всячески заботятся о новых коллегах – помогают оформлять документы, найти подходящее жилье, встать на
учет в поликлинику. Люди очень отзывчивы и
понимают, что переехать из другой страны не
так просто.
Подчеркну, кстати, что при устройстве на работу переселенцы получают ту же зарплату и тот
же социальный пакет, что и жители края.
Что касается вакансий, здесь я абсолютно
спокоен: как я уже говорил, уровень безработицы мы контролируем, а переселенцы занимают
именно вакантные места, обладая высокой квалификацией, требуемой работодателем, или
желанием поселиться в удаленных от краевого
центра территориях края.

– Известны ли случаи, когда переселенцы, приезжая по Госпрограмме в Красноярский край, через некоторое время уезжают
на прежнее место жительства?
– За время действия Программы было несколько случаев, когда приехавших в край людей не устроили условия, и они вернулись на
место своего прежнего проживания. Это совершенно нормально, на мой взгляд.

– Как вы оцениваете перспективы Госпрограммы в ближайшем и отдаленном будущем?
– Мы уже посчитали: в ближайшем будущем
краю для реализации крупных инвестиционных
проектов понадобится дополнительно более
30 тысяч квалифицированных специалистов.
Удовлетворить этот спрос за счет имеющихся ресурсов можно лишь частично. Так что программа
остается актуальной. Сейчас уже разработан проект новой краевой программы по содействию
добровольному переселению соотечественников, рассчитанной до 2012 года. Он находится на
согласовании в Министерстве регионального
развития Российской Федерации.
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СЧАСТЬЕ БЫТЬ НУЖНЫМ
Виктория БЛОХИНА
Фото автора

С Виталием ФИЛИППОВЫМ и Александрой АРЕФЬЕВОЙ я познакомилась накануне их свадьбы. Церемония бракосочетания пройдет скромно: без лимузина, свадебного платья и веселых гостей. Зарегистрируют
молодоженов в ЗАГСе Центрального района Красноярска – единственном ЗАГСе краевого центра, где можно заключать браки с иностранцами. Дело в том, что Виталий уже гражданин России, а Александра пока
еще гражданка Казахстана.
Но в прошлом году, во время командировки
в Астане, Виталий встретил своего знакомого
Валерия Семикина из города Шу, который похвастался, что через две недели он с семьей переезжает в Россию, в Калининград, по Программе переселения соотечественников. Ему предложили работу с хорошей зарплатой, а, кроме
того, в Калининграде у Валерия родственники,
которые обещали помочь с обустройством.
Виталий и раньше мельком слышал о Государственной программе, а теперь решил
узнать о ней подробнее – пошел в интернеткафе, внимательно все прочел, а затем отправился в российское посольство, чтобы выяснить все нюансы.
– Вернувшись из посольства, Виталий решительно сказал: «Все, уезжаем в Россию!» – вспоминает Александра. – Мы оба загорелись этой
идеей, и родители нас поддержали.
С того момента часть заработанных денег Виталий и Саша стали откладывать на переезд в
Россию, живя очень скромно ради будущего –
счастливого будущего в России.

Корни
Решение, изменившее жизнь
Полтора года назад Виталий и Саша мечтали
совсем о другой свадьбе – красивой и пышной,
с подарками, большими букетами цветов, поездкой в роскошном автомобиле и хорошем застолье с родственниками и друзьями.
Мечты не сбылись, но будущие молодожены
об этом не жалеют. Переезд в Россию по Программе переселения соотечественников оказался важнее помпезного, пусть и незабываемого
торжества.
О том, чтобы уехать жить в Россию, ребята
стали задумываться уже лет пять назад. Но Программы переселения соотечественников тогда
еще не было, и как осуществить задуманное,
Саша и Виталий не знали.
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Более полувека назад молодежь с большим
энтузиазмом отправлялась поднимать целину.
Это было время трудовых подвигов, великих
строек и задорных комсомольских песен. Время, когда многие молодые люди знакомились,
влюблялись и создавали свои семьи на целине.
Дедушка и бабушка Виталия – Иван Федорович и Ольга Александровна Карпенко приехали в
Казахстан работать на вагоноремонтном заводе в
Целинограде (теперь Астана). Иван сразу заприметил веселую Ольгу, она ответила ему взаимностью. Быстро сыграли скромную свадьбу. Вскоре у
них родилась дочка, которую назвали, как и маму, Ольгой. Девочка выросла и вышла замуж за
сварщика вагоноремонтного депо – Федора Филиппова. У молодой пары родились двойняшки –
Виталий и Оксана. Все свое внимание и тепло
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Ольга дарила детям, которые выросли добрыми,
отзывчивыми и работящими. Через четыре года в
семье Филипповых родился еще один сын, которого назвали Денисом.
Федор построил замечательный двухэтажный коттедж в Экибастузе, где и поселилась
большая дружная семья.
Дедушка и бабушка Александры – Никанор
Яковлевич и Татьяна Михайловна Арефьевы
приехали в Казахстан поднимать целину уже женатыми. Они поселились в Павлодаре. В этом
городе их подросший сын Александр найдет
свое счастье – Юлию, немку, которая станет его
женой. Они будут вместе работать на теплоэлектростанции в Павлодаре.

Виталий плюс Александра
Виталий и Александра родились в Экибастузе. Как и отец, Виталий решил связать свою
судьбу с железной дорогой.
– Помню, мама мне говорила, что железная
дорога всегда была, есть и будет, – рассказывает Виталий, – а потому на кусок хлеба с маслом
ты всегда заработаешь.

Сначала Виталий подумывал об учебе в российском городе Томске, и, возможно, если бы
он уехал тогда, его судьба сложилась совершенно иначе. Но в ту пору для семьи было накладно
отправлять сына на учебу так далеко. К тому же
надо было еще выучить сестру-двойняшку Оксану. Так Виталий остался в Экибастузе.
Юноша без труда поступил в Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени
Н. Тынышпаева на факультет «Организация перевозок и железнодорожного транспорта».
После окончания академии Виталий устроился сварщиком железнодорожных путей. Он постоянно старался повышать свое мастерство,
однажды даже съездил на курсы повышения
квалификации в Россию, в Новосибирск. Старательный, добросовестный парень понравился
преподавателю, который предложил ему: «Переезжай к нам, в Новосибирск, будешь работать
инструктором».
Но тогда Виталий на переезд не решился, хотя идея вернуться на родину прадедов запала
ему в душу.
С Александрой Виталий познакомился восемь лет назад, на вечеринке по случаю дня
рождения друга. «А ничего девчонка!» – подумал он тогда, не предполагая, что спустя какоето время он не будет представлять без нее своей
жизни.
Худенькая невысокая девушка с веселыми
веснушками на лице оказалась будущим преподавателем Инженерно-технического института
Экибастуза. Александре тоже понравился Виталий, у них начался красивый роман, и молодые
поняли, что хотят быть вместе.

В Красноярске
– В Красноярск я приехал поездом, в феврале, – рассказывает Виталий, – честно говоря, холодно было или нет, не помню. Мне было жарко от одной мысли, что за день нужно столько
успеть: посетить миграционную службу, встать
на учет, найти хоть какое-то жилье. В привокзальном киоске купил карту Красноярска. Посмотрел – вроде недалеко от вокзала находится
миграционная служба, и я пошел пешком. Когда
мне сказали, что нужно еще съездить на другой
берег на улицу Вавилова, чтобы встать на учет, я
почему-то пришел в ужас: как это на другой берег? Теперь смешно это вспоминать. Сейчас мне
очень нравится переезжать с берега на берег и
любоваться Енисеем.
– На мой взгляд, большое преимущество
Программы – это быстрое получение граждан-
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ства, – продолжает Виталий. – У меня с этим не
было никаких проблем: сдал все документы, затем пришел в указанное время и получил.
Были, правда, сложности с пропиской, ведь у
меня в Красноярске пока нет собственного жилья. А раз нет жилья, нет и прописки. Помог друг
из Казахстана, у которого живет здесь брат.
Он зарегистрировал меня в своей квартире,
причем сделал это абсолютно бескорыстно.
Подъемные, которые полагаются каждому
переселенцу, мне очень пригодились: я взял в
аренду однокомнатную квартиру и сразу заплатил за полгода вперед. Поэтому нам с Сашей живется спокойно, мы чувствуем себя, как
дома.
Саша в Красноярске совсем недавно. Город
ей сразу понравился, показался даже знакомым, а значит, и жить здесь будет легко.

Карьера
10 лет Виталий работал сварщиком железнодорожных путей. Но в Казахстане его опыт,
стремление достичь большего работодателей
мало интересовали.
– Не хочу ничего плохого сказать о жизни в
Казахстане, – говорит Виталий, – но об одном
не могу не упомянуть: уж больно сильны там
родственные связи. На все хорошие должности
начальники ставят своих родственников. А родственников у них очень много: дети, родители,
бабушки, дедушки, братья, сестры, сваты, кумовья, жены братьев, мужья сестер и так далее.
В Экибастузе у меня уже была своя двухкомнатная квартира, да и цены на продукты подешевле, чем в Красноярске, но ощущение того,
что я не могу состояться как профессионал и как
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личность, что я живу не в своей стране, хотя родился и вырос здесь, все усиливалось.
Вы не представляете, насколько для меня было неожиданно, когда здесь, в Красноярске, при
устройстве в железнодорожную компанию внимательно изучили мою трудовую книжку, – продолжает Виталий. – И произошло невероятное –
меня сразу поставили мастером. Впервые пригодился мой диплом, дополнительное образование, мои знания и опыт.
А ведь это очень важно почувствовать себя
нужным и успешным человеком, будущее которого зависит не от родственных связей, а от собственных способностей!
На работе я сильно не распространяюсь, что
переселенец, в моей бригаде все и без того об
этом знают. Старший мастер Николай Валерьевич Астапенко 20 лет назад и сам жил в Казахстане, а потому меня хорошо понимает. Человек
он очень хороший и душой болеет за производство и за своих подчиненных. Здесь нет такого
панибратства, как в Казахстане, все работают по
букве закона, а сверхурочные оплачиваются.
Это для меня тоже стало приятным открытием.

Обживайся – потом мы
к тебе переедем!
Виталий мне понравился своим прагматичным подходом к жизни. У него как-то все основательно и продуманно.
– Я уже побывал в нескольких банках, к весне
у нас должна быть собственная квартира, – говорит Виталий. – Можно ипотеку взять даже без
первоначального взноса. Консультировался с
менеджерами банка, сказали, что сведения обо
мне отвечают всем требованиям для оформления кредита.
В словах Виталия нет ни тени сомнения, и я
понимаю, что он своего добьется.
Сейчас молодая семья живет в скромной однокомнатной квартире на правобережье Красноярска. У них мало мебели и пока нет даже
шкафа для одежды. Но это не мешает им быть
счастливыми и создавать уют в доме.
С родителями ребята виделись совсем недавно, когда Виталий ездил за Александрой в Казахстан. Он накупил разных сувениров и с радостью
раздаривал их близким и друзьям, многие из которых хотят последовать его примеру и все больше интересуются Программой переселения соотечественников. Виталий с удовольствием делится с ними своим новым бесценным опытом.
– Конечно, родители переживают, скучают и
иногда даже плачут, – рассказывает Виталий. –
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Но я знаю, что года через два-три мы снова будем вместе. Я бы купил им домик в пригороде
Красноярска, например в поселке Березовка.
Там тихо и спокойно, воздух свежий, можно заниматься сельским хозяйством и выращивать
овощи. У нас в Экибастузе – одни степи да отвалы, а здесь природа чудесная, лес рядом! Отец
мне так и сказал: «Обживайся, а потом мы к тебе переедем».
Впрочем, жить в Красноярске собираются не
только родители, но и младший брат Виталия –
Денис, который успел побывать у него в гостях.
Денису очень понравился город, а когда он посмотрел газету с вакансиями по его специальности – инженера-проектировщика автодорог –
еще больше захотел переехать: его специальность здесь очень востребована и зарплата неплохая.
Родители Александры о переезде не думают,
но решение дочери поддерживают и стараются
оказывать ей всестороннюю помощь.

О Казахстане
Уехав из Казахстана, Виталий и Александра
не потеряли с ним связь. И речь сейчас не о родственниках, которые остались там, а о том, что

ребята нередко сравнивают жизнь там и здесь, в
России.
– Я заметила, что в Красноярске люди совершенно иначе относятся ко многим вещам, – делится Александра.– В Казахстане, например, если сосед сделал ремонт, другой непременно
старается сделать еще лучше. То же самое происходит и при покупке автомобиля. Люди все
время соревнуются между собой и стараются
перещеголять друг друга. В Красноярске такого
явного соперничества нет, и это отношение к
жизни нам гораздо ближе по духу.
А вот по казахской кухне Саша и Виталий скучают и с удовольствием готовят национальные
блюда. Они и специальную посуду с собой привезли – кисе – такие большие пиалы.
– Когда приехал Денис, – рассказывает Виталий, – мы с ним решили отведать бешбармак,
но не нашли, где его готовят, хотя обошли несколько кафе и ресторанов с восточной кухней.
Так что готовить бешбармак ребятам пока
придется самим, благо рецепт они знают и готовы охотно поделиться им со всеми желающими.
А еще Саша хорошо делает каурдак и плов,
но в Красноярске эти блюда пока еще не готовила.

Сына
назовем Даниилом
В ноябре у молодой пары грядет замечательное событие, которое ждут все родственники и знакомые и в Казахстане, и в Красноярске. В ноябре к Виталию и Александре приедут родители, и повод для этого более чем весомый – молодожены станут мамой
и папой.
Несмотря на то что Саша еще
не получила гражданство России,
ее без проблем поставили на учет
в женской консультации. Будущая
мама чувствует себя прекрасно и
строго соблюдает все рекомендации врачей.
– Мне сказали, что родится
сын, – говорит Александра, – и
мы решили, что назовем его Даниилом. Но на всякий случай приготовили имя и для девочки – Валерия.
– Я счастлив, что мой ребенок
родится гражданином России, –
улыбается Виталий.
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ФОРУМ

ГОСПРОГРАММА
ПО-ПРЕЖНЕМУ В ПРИОРИТЕТЕ
Полина ВЛАДИМИРОВА
Фото Виктора БОРИСОВА

В Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации прошла научно-практическая конференция, посвященная
перспективам и проблемам Программы по оказанию содействия
добровольному переселению в
Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Были
подведены итоги первого этапа
ее реализации, приняты во внимание допущенные ошибки и
просчеты. Ожидается, что в Госпрограмму будут внесены изменения, которые сделают проект
более эффективным.
Время подводить итоги
«Ход Государственной программы свидетельствует о ее востребованности, которая
будет возрастать с созданием более благоприятных условий», – эту, главную по сути,
мысль конференции высказал Александр
Чепурин, директор Департамента по работе
с соотечественниками за рубежом МИД России. По его словам, за время действия Госпрограммы в Россию переселилось более
16 тысяч соотечественников из 29 стран.
Львиную долю составляют переселенцы,
прибывшие из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Украины и Молдавии. Из других
стран, где проявляется заметный интерес к
данному переселенческому проекту, можно
назвать Азербайджан, Грузию, а также Германию, Израиль. Отдельно стоит сказать о
странах Латинской Америки – Бразилии,
Боливии, Уругвае, где имеются поселения
русских старообрядцев, желающих перебраться на историческую родину компактно,
целыми семьями и общинами.
Число переселенцев постепенно растет,
а круг стран их исхода расширяется, увеличивается и количество временных групп,
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которые занимаются реализацией Госпрограммы и ведут работу с ее потенциальными участниками. Такие группы появились
при дипломатических представительствах
и консульствах России в Азербайджане, Белоруссии, Германии, Израиле, Литве и Эстонии. Таким образом, в настоящее время
функционирует уже 14 временных групп в
девяти странах.
Основные причины, побуждающие соотечественников переезжать в Россию, –
естественное стремление к возвращению
на историческую родину и воссоединению
семей, социально-экономические трудности в странах исхода, дискриминационная
политика местных властей по отношению к
русскоязычному населению, невозможность получить достойную работу и качественное образование, отсутствие перспектив для детей.
Распространение точной информации о
Госпрограмме за рубежом крайне важно.
Проводится большая работа с организациями соотечественников и зарубежными
русскоязычными СМИ. Проходят презентации переселенческих программ субъектов
Российской Федерации, конференции, се-

минары по этой тематике, а также региональные «круглые столы» по вопросам информационного обеспечения Программы.
По словам Виталия Яковлева, начальника
Управления по делам соотечественников
ФМС России, разработка и реализация Госпрограммы впервые позволила поставить на
системную основу взаимодействие всех
структур, причастных к процессам миграции.
– Создан регулятивный механизм, который функционирует в интересах соотечественников и государства, – отметил Виталий
Яковлев. – Процесс оказания содействия
переселению в Россию наших соотечественников является неотъемлемой частью
миграционной политики Российской Федерации и одним из приоритетных направлений ее совершенствования. Государственная программа вызывает большой интерес
не только у русскоязычных диаспор, но и у
представителей титульных наций и иных
национальностей.

Что нужно менять
Однако за время действия Программы наметился ряд проблем, требующих решения.
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Так, немалое число соотечественников, обратившихся за консультацией в уполномоченные органы за рубежом, отказываются от
участия в Госпрограмме только потому, что
хотят переехать в регионы, которые сегодня
не входят в список территорий вселения.
По-прежнему высока доля отказов потенциальным переселенцам со стороны региональных уполномоченных органов –
23 процента. Предложения занять иную вакансию, пройти переквалификацию или переобучение делаются ими крайне редко.
В итоге люди, получившие отказ, довольно
часто принимают решение прекратить дальнейшие попытки участия в Госпрограмме.

Социальное и жилищное обустройство
переселенцев – еще один «больной» вопрос. Лишь у 10 процентов участников Государственной программы есть постоянное
жилье. Остальные либо снимают квартиры,
либо заселяются в центры временного размещения, жить в которых разрешено ограниченное время. Предполагается, что за
этот срок переселенец войдет в ипотечную
программу или приобретет жилье на собственные средства. Но подавляющее большинство соотечественников приезжает в
Россию из стран СНГ, где уровень жизни намного ниже, чем в России. У многих нет
средств для приобретения собственного
жилья. Если же участник Госпрограммы
устраивается на работу, то уровень его заработной платы зачастую не позволяет воспользоваться ипотечным кредитом. Кроме
того, для его получения необходимо иметь
кредитную историю и поручителя.
В соответствии с действующей редакцией Государственной программы соотечественник может получить свидетельство ее
участника в случае, если его кандидатура
согласована на определенное рабочее место. Однако выявился целый комплекс
проблем в сфере трудоустройства переселенцев.
Статистика показывает, что более половины отказов, которые выносит уполномоченный орган, связаны с отсутствием в базах
данных вакансий, соответствующих пожеланиям соотечественников. Многие работода-

Борис Третяк

Борис Третяк, заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по делам СНГ,
обозначил проблемы в различных отраслях
правового регулирования, которые удалось
выявить в ходе мониторинга реализации Госпрограммы. К ним относятся, например,
сложность и длительность легализации переселенца и членов его семьи на территории
России. Участник Программы может в течение недели получить разрешение на временное проживание, но встать на учет и зарегистрироваться по месту жительства многие
прибывшие в Россию не могут, так как у них,
как правило, нет собственного жилья. Соответственно, возникают сложности при получении пособия по безработице, постановке
на учет для улучшения жилищных условий,
открытии своего дела и тому подобного.
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Виталий Яковлев

Мария Крисько

тели не имеют возможности бронировать
рабочие места для конкретных переселенцев на продолжительное время. А у них часто отсутствует реальный трудовой стаж по
заявляемым ими специальностям.
Кроме того, региональные службы занятости обладают далеко не полным перечнем вакансий, а работодатели предпочитают заниматься подбором персонала либо
самостоятельно, либо при помощи частных
кадровых агентств. Решить проблему можно путем целевого государственного заказа
таким агентствам на подбор высококвалифицированных работников из числа зарубежных соотечественников.
Ко всему прочему отсутствуют законы,
стимулирующие российских работодателей трудоустраивать переселенцев. Чтобы
изменить ситуацию, нужно на законодательном уровне создать налоговые или
иного рода преференции для предприятий, которые будут предоставлять работу
участникам Программы.
Порой проблемы доставляют и сами переселенцы. Участники и члены их семей
должны прожить в выбранной ими области
не менее двух лет. Но нередки случаи, когда соотечественники, получив пособие на
обустройство, а затем и гражданство, переселяются в другие регионы. Ответственность за выезд с территории вселения и порядок возврата пособий в подобных случаях пока не отрегулированы.
Неспособность регионов вовлекать соотечественников в общественную и эконо-
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мическую жизнь и создавать для них, как и
для коренного населения, новые рабочие
места тоже сказывается на эффективности
Госпрограммы.
– Она должна быть неотъемлемой частью комплексной политики развития территорий, учитывающей необходимость как
внешней миграции, так и маневрирования
внутренними трудовыми ресурсами, – отметил Борис Третяк. – Эти важнейшие элементы на сегодняшний день отсутствуют,
Государственная программа оказывается
оторванной от них, в результате чего эффективность ее реализации не может быть
высокой.
Сказался на Госпрограмме и мировой
финансовый кризис, возникли дополнительные сложности с трудоустройством соотечественников. Большинство регионов
сократило число заявленных вакансий,
идет пересмотр региональных программ
переселения и обязательств субъектов Российской Федерации перед переселенцами.
По мнению Виталия Яковлева, все это не
дает оснований для свертывания Программы или уменьшения темпов ее реализации. Необходимо в кратчайшие сроки
внести изменения, сделать Программу
адекватной существующим реалиям.
Несмотря на сокращение издержек, все
обязательства России перед переселенцами,
в том числе по выплате компенсаций, предоставлению государственных гарантий и
мер социальной поддержки, будут выполнены в полном объеме.

переселенцев по месту жительства и устранении ограничений прав при ее отсутствии.
Мария Крисько, заместитель директора
Департамента межнациональных отношений Минрегионразвития, рассказала о
предстоящем совершенствовании Госпрограммы:
– Утвержденный срок действия до 2012
года не отвечает потребностям соотечественников и регионов, а также негативно
сказывается на имидже Программы. Важность ее для зарубежных соотечественников, укрепление международного имиджа
России, анализ переселенческого потенциала и учет ожидаемого эффекта от предполагаемых изменений диктуют сделать
Госпрограмму фактически бессрочной.
Увеличение категорий потенциальных
участников – первый шаг повышения эффективности Программы. В скором будущем в ней смогут участвовать соотечественники, которые проживают уже какое-то
время в России, студенты – как высших
учебных заведений, так и профтехучилищ,
предприниматели. Еще одна группа – соотечественники, имеющие особые заслуги
в области науки, культуры, искусства, а также обладающие уникальным опытом – технологическим, управленческим и так
далее. Отдельное внимание будет уделяться семье или нескольким семьям, переселяющимся в сельскую местность.
По словам Марии Крисько, выделение
новых категорий участников позволит суще-

ственно повысить как число переселенцев,
так и величину их возможного вклада в
развитие страны. С каждой группой будет
проводиться отдельная работа, будут создаваться специальные условия для реализации потенциала этих людей, предоставляться преференции, которые необязательно
будут связаны с прямой финансовой помощью. Например, для предпринимателей
возможна отсрочка таможенных платежей
при ввозе средств производства из-за рубежа или предоставление налоговых вычетов.
Для увеличения числа участников большую роль играет расширение географии
Госпрограммы. В 2009 году к ней присоединились семь регионов: Воронежская,
Кемеровская, Курганская, Курская, Нижегородская, Омская и Пензенская области.
Таким образом, теперь в Программе участвует 19 субъектов Российской Федерации.
– Подготовка новой редакции Госпрограммы повысит ее эффективность и привлекательность регионов России для переселения соотечественников, обеспечит им
наиболее комфортные условия для обустройства на вновь обретенной родине, –
считает Виталий Яковлев.
Ни о какой приостановке или сокращении Госпрограммы речи быть не может –
единодушно заверили участники конференции. Она остается в числе приоритетных
направлений государственной миграционной политики и будет таковым долгое
время.

В ближайшей перспективе
Для решения проблем Министерством
регионального развития, ФМС и другими
ведомствами была разработана Концепция
внесения изменений в Госпрограмму. При
подготовке этого документа были учтены рекомендации Комитета по делам СНГ. В частности, об установлении ответственности за
невыполнение переселенцами взятых на себя обязательств, урегулировании вопросов
получения ими образования (порядка сдачи
экзаменов и зачисления в учебные заведения, признания зарубежных документов об
образовании), предоставлении статуса налогового резидента участникам Госпрограммы.
А также о придании свидетельству участника
статуса документа, удостоверяющего личность, определении порядка регистрации
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ПЛАНЕТА И РУССКИЙ МИР
Вера АВЕРИНА
Фото Андрея БАГРЯНСКОГО, пресс-служба фонда «Русский мир»

«Мир русского мира!» – под таким девизом прошла Третья Ассамблея
русского мира, собравшая более тысячи общественных и политических
деятелей, представителей творческой и научной интеллигенции, организаций соотечественников за рубежом, преподавателей русского языка, дипломатических работников и экспертов из 80 стран мира.

«Столь широкое представительство свидетельствует о стремлении наших соотечественников за рубежом, всего многочисленного русского мира объединиться и оказать действенную
поддержку решению задач, стоящих перед современной Россией», – отметил Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в своем приветствии Ассамблее, которое на церемонии зачитал специальный представитель по
международному культурному сотрудничеству
Михаил Швыдкой. К таким задачам, по словам
Дмитрия Медведева, относится «популяризация русского языка, поддержка интереса к отечественной истории и культуре, содействие высокому авторитету России в мире».
Владимир Путин, обращение которого к
участникам Ассамблеи зачитал заместитель
Председателя Правительства Российской Феде-
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рации Александр Жуков, отметил значение деятельности фонда «Русский мир», проходящей в
тесной координации с органами государственной власти, российскими образовательными
центрами и представителями научной общественности. Премьер подчеркнул, что за первые
годы своей деятельности фонд завоевал серьезный авторитет и стал «важной и в высшей степени востребованной инициативой, во многом
уникальным масштабным проектом в области
международного сотрудничества, накопил солидный опыт».
О проделанной фондом работе рассказала
глава Попечительского совета, президент СанктПетербургского государственного университета
Людмила Вербицкая. В 2009 году фонд поддержал 450 проектов из разных стран, две трети которых связаны с продвижением современных
методик изучения русского языка. При его содействии было издано более 60 учебников,
словарей, создано 15 инновационных обучающих программ, оказана поддержка 120 зарубежным русским школам, курсам русского языка и литературы. На базе русских центров было
проведено множество методических конференций, олимпиад и других мероприятий. Людмила Вербицкая выразила убеждение, что «планета должна заговорить по-русски».
С приветственной речью ко всем собравшимся обратился Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл. Его Святейшество напомнил, что духовной основой русского мира является Русская
православная церковь, слово «русская» в названии которой не является этническим обозначением, но указывает на культурную общность.
Он отметил роль Русской православной цекрви,
а также Русской зарубежной православной
церкви в объединении раздробленного русского мира. Зарубежные приходы, считает патриарх, являются мощным фактором, препятствующим ассимиляции русских людей.
По мнению предстоятеля Русской православной церкви, необходимы условия для знакомства соотечественников, живущих в дальнем зарубежье, с русской культурой: нужно открывать
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центры изучения русского языка, в том числе
при приходах, создавать библиотеки, интернетсайты, научные центры, способствовать поступлению молодых соотечественников в учебные
заведения не только в России, но и на Украине,
в Белоруссии. Многие из перечисленных задач
призван решать фонд «Русский мир», поэтому
патриарх указал на важность его взаимодействия с Церковью на постоянной основе.
В присутствии участников Ассамблеи исполнительный директор фонда Вячеслав Никонов и
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали соглашение о сотрудничестве между
фондом «Русский мир» и Русской православной
церковью. Создана рабочая группа, которая будет решать практические вопросы, связанные с
взаимодействием и координацией деятельности двух сторон.
Участники соглашения будут оказывать содействие русскоязычным организациям в различных странах, в том числе создаваемым загранучреждениями Московского патриархата.
Совместная работа Церкви и фонда будет направлена на проведение паломнических поездок к православным святыням и посещений памятных мест русского зарубежья.
«Русский мир – это не воспоминание о прошлом, а мечта о будущем людей великой куль-
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туры, которые остро реагируют на несправедливость, которым небезразличны понятия чести,
служения, которые находятся в неизменном
стремлении к свободе», – заявил на церемонии
открытия Вячеслав Никонов.
На заседании также выступили председатель
Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин и главный раввин России Берл Лазар, заместитель министра иностранных дел Александр Яковенко, заместитель министра образования и науки Исаак
Калина, руководитель Россотрудничества Фарид
Мухаметшин, советник Президента России Виктор Черномырдин и другие официальные лица.
После завершения приветственной части началась подиумная дискуссия «Мир русского мира»,
участники которой рассказали о своей деятельности в области популяризации русского языка за
границей, сохранении культурного наследия русского зарубежья и защиты прав русскоязычных
граждан в сопредельных государствах. В частности, Снежана Бодиштяну рассказала об уникальной русской школе-пансионе на Мальте, в которой
учится 108 человек из 18 стран. А Дэн Дэвидсон,
президент Американских советов по международному образованию АСПРЯЛ/АКСЕЛС, представил
подробные сведения о преподавании русского
языка в американских средних школах. Так, по его
данным, русский язык в США изучает около
15 000 школьников в 46 штатах.
Продолжили работу Ассамблеи «круглые столы» и тематические секции. В этом году участники обсуждали культурные доминанты и издательскую политику «Русского мира», современные
программы и методики преподавания русского
языка, работу русских центров, использование
социальных сетей и Интернета в их работе и популяризации языка и культуры, грантовые программы фонда «Русский мир» и проблемы идентичности русскоязычной диаспоры.
На церемонии открытия Третьей Ассамблеи
русского мира было объявлено о старте акции
«Русский мир. Память сердца», посвященной
65-летию Победы в Великой Отечественной
войне. В память о тех, кто воевал, художница из
Украины Ксения Симонова на глазах всех собравшихся в течение десяти минут на подсвеченном стекле создавала из песка «Реквием». Ее
талантливые руки поведали целую историю:
ужас начала войны, боль утраты близких, радость возвращения с фронта и счастье Победы.
Зал рукоплескал Ксении. Этот момент единения
и переживания чувства, понятного каждому,
был созвучен общей идее Ассамблеи – объединению всех, кому близко понятие русского мира
и кто чувствует себя его частью.
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ФОРУМ

«НЕВОСТРЕБОВАННОЕ ПРАВО»
И РАЗДЕЛЕННЫЙ НАРОД
Конференция российских соотечественников в Душанбе

Фото ИТАР-ТАСС

В Душанбе прошла III Региональная конференция российских соотечественников стран Центральной Азии. В ее работе помимо руководителей организаций соотечественников данного региона приняли участие
Григорий Карасин – заместитель Министра иностранных дел России,
Александр Чепурин – директор Департамента МИД России по работе
с соотечественниками, Борис Третяк – заместитель председателя Комитета Совета Федерации по делам СНГ.
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еред началом конференции, проходившей в рамках общественной дипломатии, делегаты возложили цветы к
памятнику Самани – основателю империи Саманидов.
Открывая заседание, Григорий Карасин отметил, что «за последние годы Россия заметно
продвинулась вперед по пути «собирания» зарубежного русского мира, упрочения его связей
с исторической родиной». По мнению заместителя министра иностранных дел Российской
Федерации, «консолидация соотечественников
– ключ к формированию дееспособной и динамичной диаспоры. Только при достижении этой
цели появляется способность адекватно осознавать и отстаивать свои культурные, социально-экономические и политические права, выступать в качестве партнера в диалоге с исторической родиной».
Борис Третяк подчеркнул: «Основная задача
российской политики в отношении соотечественников в странах СНГ, на наш взгляд, должна
заключаться в создании условий для их нормальной жизни, обеспечении возможностей
для реализации культурных потребностей, сохранения национальной идентичности, поддержания гуманитарных связей с исторической
родиной. В этих целях реализуется Программа
работы с соотечественниками за рубежом, на
которую в 2010 году будет выделено почти
400 миллионов рублей. Считаю, что этой Госпрограммой нам удалось создать цивилизованные условия для тех граждан, которые добровольно хотят переселиться в Россию по тем или
иным причинам».
Леонид Зацепин, представитель Московского Дома соотечественника, затронул основную
болевую проблему – последовательное вытеснение русского языка в странах Центральной
Азии. Даже в таком, казалось бы, благополучном государстве, как Казахстан, где русский
язык является официальным, с 2012 года планируется, как и в свое время на Украине, переводить все киноленты, поступающие в прокат,
на казахский язык.
Кроме российских официальных лиц на пленарном заседании выступили представители
делегаций стран Центральной Азии. Большую
поддержку получила речь Татьяны Кузиной,
предложившей соотечественникам провести
в следующем году ряд акций празднования
65-летия Дня Победы.
На второй день участники конференции работали в четырех секциях: «Структуризация зарубежных российских общин и консолидация

П
В

новом проекте закона
о российских
соотечественниках будет
сохранена норма,
регламентирующая
порядок выдачи
удостоверения российского
соотечественника

Б

ольшинство
соотечественников
не используют
существующие
законодательные нормы
для защиты своих прав;
возникает такой феномен,
как «невостребованное
право»: если за защитой
права никто из граждан
не обращается, значит, оно
считается ненарушенным
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соотечественников», «О повышении роли молодых соотечественников», «Специализированные региональные и страновые СМИ соотечественников Центрально-азиатского региона»,
«Вопросы защиты прав и законных интересов
соотечественников».
На секции, посвященной правозащитной
деятельности, прошли самые оживленные дискуссии. Ведь на повестку дня был поставлен
важнейший вопрос: кем являются русские, оказавшиеся после распада СССР в бывших советских республиках, – национальным меньшинством или частью трагически разделенного русского народа? Большинство участников секции
склонились к мнению, что русские – разделенный народ, и необходимо добиваться признания и закрепления этого статуса на международном уровне.
Кроме того, на секции обсуждался и практический опыт правозащитной деятельности организаций российских соотечественников. В связи
с этим Алексей Лобанов, председатель Международного координационного совета российских соотечественников, отметил, что в Казахстане в этом направлении активно работает
только одно общественное объединение – Республиканское славянское движение «Лад». Также есть несколько региональных организаций,
оказывающих правовую консультацию соотечественникам.
Председатель РСД «Лад» Максим Крамаренко в своем выступлении особо подчеркнул, что
большинство соотечественников либо из-за
страха, либо в силу юридической безграмотности не используют существующие законодательные нормы для защиты своих прав. В связи с
чем возникает такой феномен, как «невостребованное право», то есть если за защитой права
никто из граждан не обращается, значит, оно
считается ненарушенным.
Кроме чисто юридических аспектов участники секции обсудили проблемы анализа и мониторинга нарушений прав российских соотечественников в странах проживания.
В завершение работы конференции была
принята итоговая резолюция. В этом документе
участники призвали организации соотечественников к обмену опытом и активному сотрудничеству в рамках своих СМИ, а также с большим
энтузиазмом поддержали идею создания международного фонда правовой поддержки российских соотечественников.
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ГЕОРГИЙ БЫСТРОВ:
«ПРЕДПОЧИТАЮ О ПРОБЛЕМАХ
ГОВОРИТЬ ОТКРЫТО»
Георгий Васильевич БЫСТРОВ работает третий срок подряд мэром эстонского города Маарду, который расположен недалеко от столицы страны – Таллина. В городе живут чуть более 16 тысяч человек – по российским масштабам немного. Но в Эстонии Маарду считается вполне
среднестатистическим городом и выделяется на фоне
других лишь интернациональным составом населения.
Предлагаем читателям познакомиться с точкой зрения
Г. Быстрова на некоторые актуальные проблемы, которые существуют не только в его городе, но и в его стране.
городе живут люди
более 30 национальностей. Всех,
за исключением,
разумеется, самих эстонцев, принято именовать
русскоговорящими. Объединяет их любовь к русской культуре, а русский
язык является для них либо
родным, либо необходимым средством общения.
Многие годы, прожитые в этом городе, и неоднократно полученный от горожан на местных
выборах мандат на управление городом позволяют мне заявить, что подавляющее большинство горожан, моих избирателей, относят себя к
российским соотечественникам. Все они хотят
быть успешными в этой жизни, чтобы обеспечить достойную жизнь своей семье.
В Маарду чрезвычайно уважительно относятся к национальным традициям всех жителей города, к какой бы национальной группе они ни
принадлежали. На городском бюджете лежит
содержание не только эстонской школы, но и
двух русских, одна из которых является гимназией. Исключительно за счет спонсорских
средств впервые за годы после восстановления
независимости Эстонии у нас в городе построен
прекрасный православный храм Архистратига
Божия Михаила.
В городе широко отмечают не только эстонские праздники, но и праздники национальных
меньшинств. Например, белорусский – ночь

В
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Ивана Купалы, украинский – Сорочинскую ярмарку. Кстати, со славным Миргородом, родиной ярмарки, у нас подписан договор о сотрудничестве. Такие же договора подписаны с несколькими городами Российской Федерации и с
городами во многих других странах мира.
В особом ряду стоят праздники Дня Европы –
восьмого мая и Дня Победы – девятого мая.
В эти дни, когда мы все вспоминаем о жертвах
той страшной войны, у нас в городе, как правило, кроме общепринятых праздничных торжеств проводятся перезахоронения останков советских воинов, погибших на полях сражений и
найденных эстонскими поисковиками. В городе
Маарду действительно «ничто не забыто и никто
не забыт!»
В нашей стране делать все это непросто. Решение этих вопросов лежит в том числе и в совершенствовании законодательной базы, которая зависит от депутатов. Отсюда совершенно
очевидно, насколько для всех нас важно добиваться адекватного представительства российских соотечественников во всех органах власти.
К сожалению, мы видим, как на наших глазах
разворачивается и углубляется идеологическая
кампания по пересмотру итогов Второй мировой войны. Одно дело – если бы на эту тему в
открытых публичных дискуссиях спорили историки, но ведь запущен многоуровневый процесс промывания молодых мозгов в школах и
других учебных заведениях, а также в средствах
массовой информации.
Я приветствую все гуманитарные проекты,
которые по этой линии реализуются в рамках
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ольшинство
жителей Маарду
относят себя
к российским
соотечественникам

В

Эстонии мы ощущаем
острую нехватку
молодых российских
соотечественников,
которые пришли бы
на смену общественнополитическим деятелям
старшего поколения
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движения российских соотечественников, но
мне кажется в этой сфере сделано еще мало.
Примером для нас могут быть телевизионные
программы на исторические темы англоязычного канала «Дискавери», который вещает в том
числе и на русском языке. Вся мировая история
и особенно события Второй мировой войны в
его ежедневных программах, транслируемых
через спутники связи на весь мир, подаются квалифицированно, увлекательно и наглядно, но,
разумеется, в западном идеологическом контексте.
Почему бы не последовать этому примеру и
не сделать передачи, отражающие нашу точку
зрения, с таким же размахом и профессионализмом. Это мог бы быть телевизионный цикл
об истории славянства, России и населявших ее
народов, об истории Советского Союза и его роли во Второй мировой войны. Отлично понимаю масштабность и стоимость такого проекта,
но ведь и масштабы того идеологического вызова, с которым мы сталкиваемся, беспрецедентны. Ведь в наш век, век тотальной глобализации
и информатизации, кто владеет информацией – тот владеет миром.
Отдельно хотелось бы отметить проблему
воспроизводства русской политической элиты,
поскольку добиться успеха в этой сфере общественной деятельности весьма и весьма престижно. В рамках программы помощи российским
соотечественникам было бы неплохо предусмотреть регулярное обучение молодых российских соотечественников в различных школах, на курсах и семинарах, где молодые люди
повышали бы свой теоретический кругозор,
приобретали бы навыки публичного деятеля. По
крайней мере, мы у себя в Эстонии ощущаем
острую нехватку молодых людей из числа российских соотечественников, которые пришли
бы на смену депутатам, чиновникам и общественно-политическим деятелям старшего поколения.
В связи с этим не могу не отметить сложившуюся на сегодняшний день в Эстонии ситуацию с русскоязычными ежедневными общегосударственными газетами. Закрыты газеты «Вести дня» и «Молодежь Эстонии». Журналисты
этих творческих коллективов пополнят ряды
безработных. Из ежедневных общереспубликанских газет осталась только русскоязычная переводная версия эстонской газеты «Постимеэс»,
которую из русских мало кто читает, и несколько
региональных газет, распространяемых в Нарве
и по северо-востоку Эстонии. У нас есть еще
еженедельные выпуски адаптированных к мест-

ным условиям российских популярных газет
«Комсомольская правда в Северной Европе» и
«МК Эстонии» на базе «Московского комсомольца». Газеты эти весьма популярны.
Поскольку в Эстонии реальный сектор производства за 1991–2001 годы был полностью
ликвидирован (развитая электронная промышленность, точная металлообработка), где работали в основном люди, говорящие на русском
языке и имевшие высшее образование, то надежды на достойную жизнь соотечественников
старших возрастов практически нет. Совершенно иначе складывается круг проблем у молодых
соотечественников. Прежде всего выделю проблему качественного профессионального образования.
Существующее «самопальное», основанное на
коммерческих основах, так называемое высшее
образование на русском языке предлагает учиться новомодным специальностям, не требующим
для подготовки специальной технической базы и
тому подобного. Поэтому учат «управлению бизнесом», «маркетингу», «туристическому менеджменту». С таким, с позволения сказать, образованием выпускник невостребован ни в Эстонии, ни
за ее пределами. А качественное инженерное образование в Таллинском техническом университете, в сельхозакадемии ведется только на эстонском языке. Знание разговорного эстонского не
позволяет молодежи из регионов компактного
проживания русских учиться на эстонском. В связи с этим креативным молодым соотечественникам остается надеяться только на работу в странах
ЕС (да и то, когда кончится кризис) в качестве неквалифицированных работников.
Общая численность русского и русскоговорящего населения за 18 лет в Эстонии сократилась
более чем на 140 тысяч человек, или на 25 процентов. Происходит криминализация неэстонской части населения, особенно в молодежной
среде; рост алкоголизма в русском сообществе
более существенный, чем среди представителей
титульной нации. И это все – следствие дискриминационных мер по отношению к российским
соотечественникам высшей государственной
власти нашего государства.
Все вышеперечисленные тенденции в совокупности наносят огромный урон русской общине, так как ведут к ее маргинализации, потере
ориентиров и уверенности в завтрашнем дне.
Опасным сценарием развития негативных процессов может стать социальный взрыв в русскоговорящей среде, не имеющей больше жизненных сил мириться со своим подчиненным положением в эстонском обществе.
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АНГЛИЙСКИЙ ЛАНДШАФТ
И НАШИ БЕРЕЗКИ
Наталия МОРОЗ
Фото из архива Ольги БРАМЛИ

Ольга Петровна БРАМЛИ живет в
Англии уже почти девятнадцать
лет. Замужем за англичанином,
растит дочь Ксению. Поразительно, но долгая жизнь в другой стране, как бы на второй родине, не изменила внутренней потребности
Ольги Петровны постоянно чувствовать контакт с Россией. Она,
конечно, могла бы ограничиться
популярным здесь русским телевидением, которое есть почти в каждой русскоязычной семье. Или редкими поездками домой. Или общением с русскими подругами… Но
она поступила иначе. Сегодня Ольга Брамли – директор Лондонской
школы русского языка и литературы и председатель Координационного совета российских соотечественников Великобритании.
осле переезда в Великобританию дела
Ольги шли хорошо: у нее появился
свой бизнес, подрастала маленькая
Ксюша. Но через несколько лет в семье
Брамли появилось своеобразное национальное
разделение: отец и дочь – англичане, а мама –
русская. Ольга Петровна поняла, что надо срочно что-то делать, иначе эта пропасть будет становиться все шире и шире. И тогда ее невероятно энергичный характер и активная социальная
позиция подсказали Ольге Петровне решение –
открыть русскую школу. Она нашла единомышленницу – Марию Викторовну Железникову.
Их дети были почти ровесниками, и обе матери
боялись, что ребята потеряют родной язык, растворятся в английской среде. Так двенадцать лет
назад Ольга и Мария открыли школу – не кружок русского языка, а настоящую школу с методикой, разработанной кандидатом педагогических наук Г.М. Иваницкой, поурочными планами, дневниками, родительскими собраниями,
педсоветами, школьными концертами, характе-
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ристиками успеваемости на каждого ученика в
конце года.
Посадив одну «березку» – русскую школу в
центре английской лужайки, Ольга Петровна
не ограничилась этим. Она ощутила потребность участвовать и в общественной жизни русскоязычной диаспоры Англии и… возглавила
Координационный совет российских соотечественников.

– Ольга Петровна, как бы вы могли охарактеризовать русскую общину в Великобритании?
– Ну, прежде всего это старая эмиграция, и я
счастлива, что за последние пять лет произошло
сближение между старой русскоязычной общиной и новыми волнами эмигрантов. Мы общаемся, координируем наши действия. Старая община была организована вокруг церкви, и, в
общем-то, исторически так сложилось, что они
держались вместе. Но вот новые поколения –
внуки и правнуки старых эмигрантов – уже почти совсем не говорят по-русски. В 1990-х годах
нам удалось организовать школы, мы сохраняем русский язык, культуру, а главное – привязанность к России, к русскому миру.
У нас уже несколько лет существует ассоциация русских образовательных центров «Евролог», объединяющая школы дополнительного
образования. Общими усилиями были осуществлены разные проекты, такие как «Я люблю Россию», семейные праздники. Я являюсь председателем этой общественной организации.

– Как вы разделяете свою общественную
работу и бизнес?
– Знаете, я вообще слово «бизнес» по отношению к образованию не приемлю. Мне приходилось заниматься бизнесом в начале девяностых. Первое дело было связано с Россией. Мы
начали с торговой ярмарки в Лондоне. После
перестройки это была первая русская торговая
ярмарка, которая проходила в Барбикане в ноябре 1993 года.
Потом мы стали создавать русские павильоны
на профильных выставках: на страховой выставке в Брюсселе, на строительной во Франции, на
выставках туризма и путешествий, продуктов
питания в Париже и Кельне, в Бирмингеме и
Лондоне. Вот это был бизнес, направленный на
продвижение российских компаний на Запад,
на установление прочных деловых контактов.
Но когда моей дочери исполнилось шесть с половиной лет, я поняла, что если не будет русской
школы и девочка не будет в ней учиться, то она
никогда не сможет меня понять. Через несколько лет мы окончательно разойдемся. Тут и так
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трудно находить общий язык: классическая ситуация отцов и детей может усугубиться не только из-за языкового барьера, но и из-за отсутствия общих культурных точек.
Сейчас моя дочь, проучившись 11 лет, знает
русский язык, понимает его, читает на нем,
смотрит русские фильмы, а в последнее время
заинтересовалась русской современной музыкой, исполняет ее на конкурсах русской песни.
Было трудно, но дело того стоило! Она с удовольствием ездит в Москву, встречается с русскими друзьями и хорошо знает, что там мамина
родина, ее корни. А вернувшись из последней
летней поездки, сказала, что там, в России, ее
понимают лучше всего. У дочери есть выбор, который я ей дала. Если она захочет жить в России,
она сможет это сделать.

Дочь Ольги Петровны Брамли Ксения
на конкурсе русской песни

Конечно, на генетическом уровне мы, и наши
дети, и наши внуки – все связаны с Россией. Я думаю, что основная задача, задача русских людей,
живущих за рубежом, вовремя это показать детям и дать им инструмент для будущего общения.
Если не заложить знание языка с детства, то потом такой возможности может не быть. Можно
выучить русский и во взрослом состоянии, но
уровень владения языком, ощущение его будут
уже не такими глубокими и естественными.
Для меня школа русского языка – не бизнес, а
призвание. В бизнесе приоритеты совсем другие, а здесь на 50 процентов работа ведется на
благотворительной основе. Предприятие это
бесприбыльное, некоммерческое. Конечно, хотелось бы, чтобы у школы был какой-то материальный фонд – хотя бы в размере 30 процентов
от нашего бюджета, – который позволил бы давать грант тем детям, родители которых не могут
оплачивать обучение ребенка – даже такую незначительную сумму, которая уходит на аренду
помещения и оплату работы учителей. Дополнительные субсидии помогли бы школе работать в спокойном, постоянном режиме, не зави-
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сеть от экономических кризисов и материальных возможностей родителей – и тогда большее
количество детей сохранили бы свой язык, культуру. Сейчас в школе учится около 100 человек,
а мы могли бы принимать до 200 учащихся.

– Что вам представляется особенно важной задачей в вашей деятельности в качестве председателя Координационного совета
российских соотечественников Великобритании?
– Важно установить контакты между российскими регионами и соотечественниками, живущими за рубежами России. Уже прошли первые
конференции, на которых люди смогли познакомиться, но все же должно пройти время, чтобы успешно развернуть эту работу. Ведь была
организована площадка для знакомства, но обмен идеями, создание будущего совместного
бизнеса пока идет медленно. Мы рассчитываем
и на укрепление культурных связей, и на новые
проекты.
У нас уже был замечательный опыт международных связей благодаря Московскому Правительству. Я имею в виду спортивные международные фестивали и Фестиваль русской песни, в
которых участвовало более 500 молодых людей
из 50 стран. Это было грандиозно! Продумано
все – от русской кухни до демонстрации народных ремесел. На последнем спортивном фестивале команда Московского Правительства сыг-
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рала дружеский матч с детьми соотечественников. Дети умудрились забить голы нашим политикам. Возникала новая традиция, которая, к сожалению, прервалась в этом году из-за кризиса.

– У вас, пожалуй, самый большой опыт
общения с русскими в Великобритании в силу постоянного общения с родителями,
представителями общественных организаций. Как бы вы описали соотечественников,
живущих в Англии?
– Здесь очень много разных жизненных историй. Огромное значение имеет, сколько лет человек прожил в другой стране. Великобритания
страна демократичная, отношение к русским
здесь хорошее, достаточно легко открыть свой
бизнес, поэтому серьезных оснований быть недовольными жизнью в Англии нет. Кроме того,
сейчас такая техника, что каждый может ежедневно общаться с той частью семьи, которая
осталась на родине. Мы часто ездим в Россию,
видимся с родными, друзьями и коллегами, так
что связи очень тесные.

– А вот как вы сами себя ощущаете? У вас
две родины?
– Родина у меня одна – Россия. Но я много
лет живу в Англии, с детства интересовалась
английским языком и культурой. Я очень уважаю эту страну, но это не значит, что она без недостатков. Я считаю, что у наших двух стран великая история.
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Выбор был сделан, когда я вышла замуж за
англичанина. Мы приняли решение жить в Англии. Это было очень интересно для меня – новый этап в жизни, который надо успешно
пройти. Но тогда я очень многого не сознавала.
Со временем понимаешь, что не все так просто, что случилось что-то необратимое. Мой
ребенок родился на этой земле, к которой я
привязана так же, как и к России. Сейчас у меня два мира, и они между собой абсолютно ладят. Никакого внутреннего конфликта нет, но я
делаю все возможное, чтобы не только сохранить связь с моей родиной, но и помочь другим людям это сделать – через образование их
детей, вовлечение как можно большего числа
соотечественников во многие проекты, которые мы проводим.

– Вы много работаете с молодежью разного возраста. Я слышала, что летний интернациональный лагерь для русскоговорящих
детей, который вы организуете уже много
лет, по-прежнему очень популярен. Одна
девочка сказала мне, что две недели в лагере были лучшими в ее жизни. Что же это за
лагерь?
– Это полностью волонтерский международный проект, который родился более восьми
лет назад. Его основали соотечественники из
Германии, и мы к ним присоединились. Никто – ни педагоги, ни организаторы – не получает зарплату. Лагерь никем не субсидируется
и существует на деньги родителей. Все путевки

мы делаем по себестоимости с минимальными
дополнительными расходами. Я даже слышала, что сами ребята подрабатывают в течение
года, чтобы скопить денег на путевку в лагерь.
Многим из них уже по восемнадцать, но они
по-прежнему хотят ездить туда. Последние три
года руководитель лагеря отошел от общественной работы, и я взяла на себя его обязанности, чтобы не потерять такой интересный и
важный проект. Делегации детей из многих
стран приезжают в лагерь со своими руководителями. Обычно мы собираем 120–140 человек. Дети соотечественников в возрасте от 9 до
18 лет, живущие в Финляндии, Италии, Германии, Бельгии, Великобритании, Ирландии,
Голландии, на Украине, в России, США, собираются во Франции или в Италии, как, например, в прошлом году, и общаются на русском
языке. Нам удалось создать там необыкновенно душевную, доверительную атмосферу языкового и культурного единства.
«Ветераны» – шестнадцатилетние подростки
и ребята постарше становятся помощниками
педагогов. Они помогают следить за младшими, придумывают интереснейшие праздники.
В этом году конкурс для девочек и для мальчиков «Мисс и Мистер Куршавель» прошел особенно успешно, после чего весь лагерь долго
«гудел». Мы расселяем детей из разных стран
вместе, и они вынуждены разговаривать только
на русском. В нормальном, естественном общении ребята многое узнают о других странах, о
разных языках. Мы обязательно проводим интернациональный вечер, где делегация каждой
страны делает своеобразную юмористическую
самопрезентацию в основном на русском языке. Что-то вроде Деда Мороза в финской сауне
или Джеймса Бонда из Великобритании. Основной костяк, где-то человек сорок, приезжает
сюда из года в год. После лагеря ребята переписываются, перезваниваются и стараются
встретиться снова в следующем году. Наш проект мы называем «Младшая Европа – русская
речь».

– Где вы берете силы на все это?
– Конечно, лагерь забирает много энергии.
Это лето, отпускное время. Думаешь, в этом году точно – в последний раз. Но проходит не так
много времени, и дети начинают спрашивать:
«А где будет лагерь следующим летом?» Дочь
подходит и говорит: «Мама, ну ты должна хотя
бы еще раз провести лагерь». Я вспоминаю, что
ведь и я получаю огромный заряд радости от детей, и думаю, что еще раз, наверное, смогу. Вот
так мы и живем – от раза к разу.
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КНЯГИНЯ ЕЛЕНА ГАГАРИНА:
«АНГЛИЯ – МОЯ РОДИНА.
РОССИЯ – МОЯ ДУША»
Наталия МОРОЗ
Фото из архива Елены ГАГАРИНОЙ

«Мир нуждается в добрых поступках, – считает княгиня Гагарина. –
Помощь детям-сиротам, людям, потерявшим дом и живущим на улицах,
поддержка госпиталей и домов престарелых… Всем этим должны заниматься люди, в руках которых сосредоточены финансы, власть».
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Елена Алексеевна ГАГАРИНА-МУТАФЯН живет в Лондоне. Русская
аристократка, чьи фамильные корни уходят вглубь веков, к династии
Рюриков, трепетно относится к своей далекой родине и является учредителем одного из первых британских благотворительных фондов
ARCA, который помогает детям Костромы.
лену Алексеевну Гагарину в Англии официально называют принцессой, но ее настоящий титул – княгиня. Она одна из
немногих иностранных аристократок, получивших особое разрешение от Английского
Королевского Двора легально носить свой русский титул, адаптированный на английский лад,
имея при этом британский паспорт.
Елена Алексеевна – дочь русского князя
Алексея Гагарина и австрийской графини Анны
Филиппович.

Е

На благотворительном
балу с принцем
Чарльзом в одном
из лондонских дворцов
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– Мой отец, Алексей Гагарин, влюбился в шестнадцатилетнюю австрийскую аристократку
средней руки, оставил банковскую карьеру и
женился на ней. В семье нас было двое детей –
я и младший брат, который сейчас живет в Канаде. Я родилась в Австрии, недалеко от Инсбрука, в маленькой горной деревне, которой владела моя мать, графиня Анна Филиппович.
Отец оказал колоссальное влияние на всю
мою жизнь. Он воспитывал нас в чисто христианском духе. «Если кто-то бросил в тебя камень,
дай ему кусок хлеба», – часто повторял он. Давая мне карманные деньги в школу, он говорил,
чтобы я поделилась с теми, у кого их недостаточно. А еще предупреждал: «Ты, Елена, растешь очень красивой, так что будь осторожна с
мужчинами».
По свидетельству очевидцев, юная Гагарина
была похожа на удивительный цветок. В обществе мужчины не сводили с нее глаз. Ее прозрач-

ная, упругая кожа была нежной и необычной по
цвету, напоминая одновременно лилию и магнолию. Огромные карие глаза притягивали и «арестовывали». А загадочная отстраненность порой
делала ее похожей на русскую икону.
Все было в жизни княгини Елены: блеск и
успех в английском обществе, красота и богатство, – но было и много несчастий, страданий, тяжелое военное детство. В восемь лет она осталась без любимого отца, а отношения с матерью
не сложились.
Мать, католичка, отправила дочь в Швейцарию, в Лозанну, в закрытую католическую школу,
а после ее окончания родственники привезли
Елену в Лондон. Здесь она жила под опекой замечательных людей, друзей семьи.
В Лондоне она встретила Артина Мутафяна,
успешного бизнесмена из Александрии. Он был
старше на 20 лет. Они поженились и прожили
вместе 45 лет.
По словам престижнейшего английского издания «Tatler», решение родственников привести
Елену Гагарину в Лондон, чтобы воспитать ее как
английскую леди, оказалось во благо Англии,
учитывая все то, что Елена сделала для своей новой родины. В течение вот уже 34 лет княгиня
Гагарина занимается различного рода благотворительностью и является основателем или патроном более 25 благотворительных организаций.
– Еще перед венчанием я сказала будущему
мужу, что хотела бы заниматься благотворительностью. И если придется выбирать между мехами, драгоценностями и помощью нуждающимися, то я бы предпочла последнее.
Супруг Елены, Артин Мутафян, – крупный
бизнесмен, в то время один из королей Лондонской биржи, человек высоких нравственных качеств, – с ней согласился. Он и сам, будучи
армянином по происхождению, помогал армянским детям после землетрясения 1988 года.
– Вы спросите, почему я, молодая, красивая, не сосредоточилась на семейной жизни, а
посвятила себя благотворительности? Если
честно – это был самый благородный и общественно признанный способ бегства от обыденности и безделья. Поначалу, конечно, у нас
с мужем была взаимная любовь. Но позже наш
брак превратился в нежную дружбу. Он до своих последних дней называл меня: «душенька».
Муж видел во мне мать его детей, для него
было важно, чтобы я была хозяйкой его шикарного дома.
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На выставке картин Нины Крыловой
в Лондоне
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Дом Гагариной-Мутафян и в самом деле считался одним из лучших в Лондоне. Элегантный
особняк в Хампстеде славился гостеприимством, хорошей едой, интернациональным духом
и особой уютной атмосферой. Слава супруга
княгини как успешного бизнесмена нисколько
не затмевала индивидуальность его жены. Умная, светская и очаровательная, для многих она
была примером для подражания. Несмотря на
внешнюю мягкость, даже некоторую наивность,
было что-то, проходящее легкой тенью, в движениях, интонациях, практически незаметное
для ненаблюдательного глаза, что выдавало железный характер и волю. (Англичане часто шутят
по отношению к русской аристократии: «Если
хорошенько поскрести русских, то в каждом из
них можно обнаружить что-то от царя, иногда
даже – от Ивана Грозного».)
За Еленой укрепилась репутация человека,
приносящего удачу друзьям и любому делу, в
которое она вовлечена. Иногда доходило до
смешного: после того как Елена Алексеевна надевала вещи какой-нибудь никому не известной
портнихи, та тут же становилась модным дизайнером.
Княгиня умеет дружить и сохранять добрые
отношения с совершенно разными людьми на
долгие годы. После того как в 1990 году русские
зрители – а это аудитория около 90 миллионов
человек – впервые увидели княгиню Гагарину в
телепередаче, посвященной ей, в ее лондонский
дом потянулись политики, академики, художники и другие российские знаменитости.

Поразительно, как неожиданно
случаются вещи, впоследствии
превращающиеся в крупные и
долгосрочные проекты! Так, например, широко известный факт
встречи Станиславского и Немировича-Данченко на обеде в «Славянском Базаре» закончился созданием МХАТа – русского театра,
оказавшего огромное влияние на
развитие мирового театра. Нечто
подобное произошло и с основанием детского благотворительного
фонда АRСА. В октябре 1989 года
княгиня Гагарина с мужем пригласили гостей на обед. Среди приглашенных оказался журналист
радио ВВС Эдуард Лоренсович
Очагавия. За обедом речь зашла
о благотворительности, которой
в основном занимаются английская аристократия и богатые люди.
К этому времени у княгини был накоплен
большой опыт работы в благотворительных
организациях, но ни одна из них не была связана с Россией. И Елена Алексеевна предложила Эдуарду Лоренсовичу сотрудничество.
Так обед в престижном лондонском особняке
завершился созданием Англо-Русского детского фонда (АRСА – Anglo-Russian Children’s
Appeal). Осознавая свои русские корни, Елена
Алексеевна решила посвятить его деятельность светлой памяти ее отца князя Алексея Гагарина.
АRСА работает уже почти 20 лет, и за это
время оказал посильную помощь больным детям в Калининграде, Санкт-Петербурге, Москве, Челябинске, остро нуждающимся семьям,
пострадавшим после Чернобыльской катастрофы. В последние годы фонд решил сосредоточить свою помощь на провинции России,
которая находится в более трудном положении. И с 1993 года ARCA постоянно помогает
Костроме.
Эта женщина аристократка не только по факту рождения. В ней удивительно сочетаются
доброжелательность, простота в общении, безукоризненные манеры, скромность, отменный
вкус и изящество. Покровительствуя художникам, она сама прекрасно рисует. В гостиной дома можно увидеть написанные ею замечательные картины, вполне достойные показа широкой публике, но Елена Алексеевна никогда их не
выставляла, несмотря на то что некоторые ее работы были удостоены Серебряной медали в Ве-
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неции (Siler Medal of Grollo d’Ore – for painting of
Venice).
– Когда я рисовала, то это было для меня
формой медитации. Я могла молиться про себя,
рисовать и медитировать одновременно.
Британская общественность, правительство и
королевская семья по достоинству оценили деятельность русской высокородной аристократки.
За выдающиеся заслуги в работе на пользу общества принцесса Елена Алексеевна ГагаринаМутафян награждена множеством престижных
наград, среди которых особенно выделяется
медаль русского города Костромы.
– Во всем есть причина, ничего не происходит просто так. Страдания, так же как и счастье,
делают одних сильнее, других – слабее... Чтобы
стать тем, кем я являюсь сегодня, мне пришлось
пережить много разочарований, страданий и
горя. Я искала счастья, дружбы, но иногда меня
просто использовали. Со временем я научилась
лучше разбираться в людях и скажу, что у меня
есть настоящие друзья, проверенные временем,

горем и радостью. Я училась у других, чтобы достичь мира с собою и Богом.
Меня никогда не покидало чувство одиночества. Вся моя жизнь разделилась на две части –
помощь нуждающимся и духовное совершенствование. 16 лет назад муж умер, и наш любимый дом в Хэмпстеде стал слишком велик для
меня. Тогда я купила дом поменьше недалеко от
старого, и вот уже семь лет живу в нем.
Несмотря на то что Елена Алексеевна никогда не была в России, она, безусловно, чувствует себя русским человеком. Студентам,
сдавшим в Англии государственные экзамены
по русскому языку на высшие баллы, она вручает почетные грамоты и сертификаты. Сейчас
Гагарина работает над проектом, прибыль от
которого планируется распределить на поддержку и пропаганду русского языка в Англии.
– Кем я себя чувствую? Британкой и русской!
И совсем не ощущаю австрийской крови. Англия – это моя родина, моя судьба. А Россия –
моя душа!

Княгиня Гагарина вручает сертификат студентке Лондонской школы русского языка и литературы Насте Винниковой, получившей
высший балл на государственном экзамене по русскому языку в Великобритании в 2008 году. В центре – Н. Мороз, кандидат
искусствоведения, преподаватель русского языка и литературы на уровне Edexcel GCE
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НАТАЛЬЯ САБЕЛЬНИК:
«Я ЗНАЮ, ГДЕ МОЯ ЗЕМЛЯ»
Ольга ТАРАСОВА, Сан-Франциско, Калифорния
Фото автора

В многотысячной русскоязычной общине одного из самых русских городов США – Сан-Франциско – Наталью САБЕЛЬНИК знают многие.
Удивительный она человек. Рожденная в Шанхае и прожившая всю
жизнь в США, она считает своей родиной Россию.
– Наталья, знаю, что работаете вы сразу в нескольких
русскоязычных организациях Сан-Франциско? Главные
из них?
– Я работаю менеджером
Русского центра в Сан-Франциско. Он был открыт в 1939 году.
Вхожу в совет директоров Конгресса русских американцев и
являюсь казначеем этой организации. Плюс директор-исполнитель Русско-американского культурного фонда. Главное,
что объединяет все организации, в которых я работаю, –
стремление сохранить русское
наследие, русский язык, чтобы
передать это нашим детям. Так
как мы родились и выросли за
границей, для нас это особенно
очень важно. Мы не хотим потерять свои русские корни.

– Где вы родились?
– Я родилась в Шанхае. Моя мама была из
казачьей семьи. Папа был немец, родился он не
в России, но вырос в Красноярске, его семья переехала туда из Петербурга. Его родители были
дворянами при царе, баронами фон Фрейнберг. Папа служил в белой армии. Дядя, папин
двоюродный брат, полковник, тоже был в белой
армии, причем он был лидером антибольшевистского движения в Германии, где они объединяли всю Европу против большевизма. Бабушке было 52 года, когда моя мама родилась.
Мамин брат, который был на 30 лет ее старше,
был в Харбине на железной дороге главным инженером. У него умерла жена, и моя бабушка
уехала туда смотреть за детьми. И в это время
границы закрыли. Бабушка не могла вернуться в
Россию, где у нее осталось двое дочерей. И моей маме и ее сестре пришлось зимой три месяца пешком идти по России, чтобы попасть в Хар-
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бин, к своей матери. В Харбине мои мама с папой и познакомились.
Тогда в Харбине такая обстановка была, что
многие русские брали паспорта, чтобы вернуться на родину. Перед войной, да и во время войны. Некоторые вернулись. Дядю убили как врага
народа. Наши родственники писали: «Тут хорошо. Советуем сюда приехать, как только Аленька
окончит университет». А Аленьке было два года.
Ясно было, что возвращаться туда было нельзя.
Когда мы в Америку уехали, письма до России
не доходили, куда-то пропадали. Мы даже не
знали, где наши родственники. Папа со своей
сестрой не виделся 40 лет.
Мне было полтора года, когда американским
военным пароходом нас вывезли на остров Тюбобао, где две тысячи русских жили в лагере два
года. Ждали, что квота где-то откроется и нас
примет какая-нибудь страна. Наши родственники попали в Австралию. Нас туда не брали, поскольку у мамы было какое-то затемнение на
легких. Боялись, что туберкулез. Потом нашелся
спонсор, и мы попали в Америку. Некоторые
русские уехали в Южную Америку, некоторые в
Европу.
Мы оказались в Америке беженцами. Мне
было тогда три года. Тогда никаких пособий не
было. Папа был военным офицером, а вынужден был заниматься уборкой. Русских тогда не
особенно любили. Я пошла в пять лет в школу.
Помню, что у меня спрашивали, почему я так
плохо говорю по-английски. «Ты кто?» – спрашивали. «Я русская», – я отвечала. «Русская?
Значит, ты коммунистка, ты красная». Я приходила домой и спрашивала у родителей: «Как –
красная»? Мама мне говорила: «Ты скажи, что
ты белая». Когда я говорила, что я не красная, а
белая, мне говорили: «Оk, тогда ты, наверное,
розовая…»

– Наташа, вы родились в Китае, в три года оказались в США – и прекрасно, без малейшего акцента говорите по-русски. Заслуга родителей?
РУССКИЙ ВЕК

В Москве на конференции
соотечественников (2008 г.)
с представителем рода Романовых
и с сыном знаменитого
авиаконструктора Игоря Сикорского
Сергеем Сикорским

– Мы говорили только по-русски дома. Я ходила в русскую школу в Сан-Франциско.
Мы встречались два раза в неделю после уроков
в обычной школе, а по субботам занятия были с
утра. Я брала уроки музыки и танцев – и все
преподаватели тоже были русскими. В СанФранциско сложилась совершенно удивительная русская община: интеллигентная, образованная, чрезвычайно талантливая. Церковь была местом общения по-русски. Я росла в русской
среде и всегда ощущала себя русской. Я даже
представить себе не могла, чтобы за мной ухаживал какой-то американец. Любовь к России у
нас была даже большей, чем у тех, кто приехал в
Америку из России. И это понятно почему: мы
были оторваны от своей исторической родины
не по своей воле. Первая волна русской эмиграции жила буквально на чемоданах. Ждали, когда можно будет вернуться в страну, да и побаивались, не выгонят ли из этой… У моего же поколения чемоданного настроения уже не было, но
была ностальгия по стране, в которой мы никогда не были. Я пела песни про русскую березку и
русское поле, и они были для меня родными, я
их чувствовала.

– Когда вы в первый раз увидели русские
березки?
– В начале семидесятых. Мне было около
двадцати лет. Я впервые познакомилась со
своими родственниками. Многие из них жили
тогда в Красноярске, в Усть-Каменогорске в Казахстане, в Петербург сейчас некоторые переехали. Впечатления были поначалу сложные. Не
понимала, почему люди в Москве так грубо отвечают на простой вопрос, как добраться до такого-то места. Петербург и тогда был городом
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интеллигентным. На Украине люди тоже как-то
добрее были…

– Не было разочарования: я росла в любви к России – и куда попала?..
– Никогда. Потом по роду работы я очень часто бывала в России. И когда привезла своих дочерей в Россию, я увидела у них такую же любовь, которую испытывала сама. Потом сына на
месяц взяла с собой. И за этот месяц он ни слова не сказал по-английски. Я старалась растить
детей так же, как растили меня мои родители:
все четверо закончили русскую школу – с золотой медалью, с серебряной медалью и с похвальным листом, ходили в русскую церковь,
говорят по-русски, пели, танцевали в ансамблях, ездили в русские скаутские лагеря.
На выпускном вечере моя старшая дочка сказала: «Я поняла, что я выучила не второй язык, а
я выучила родной язык. Спасибо моим родителям и учителям за это». Я видела, что мои дети с
охотой и благодарностью обнимают русскую
часть своего наследия. Сейчас мой внук тоже
учится в русской школе.

– Говорят, что в Сан-Франциско каждый
десятый русский. Мощная у вас община?
– О, да. У нас в Сан-Франциско и окрестностях – более 20 православных церквей. И строятся новые церкви. Такого не найти ни в одном
другом американском городе. У нас очень много русскоязычных организаций. Русский центр
существует с 1939 года. На наш ежегодный
февральский Русский фестиваль приходит около четырех тысяч человек. Очень уважаемая организация – Конгресс русских американцев.
Не так давно мы отпраздновали 35-летний
юбилей. Было много гостей из разных городов
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США и из России. Эта организация образовалась в 1971 году, во время холодной войны,
для защиты интересов русских американцев и
борьбы с таким распространенным тогда явлением, как русофобия. За свою 35-летнюю историю КРА сделало немало добрых дел. Взять хотя бы благотворительные программы Конгресса
в России. Это направление ведет у нас вицепрезидент Конгресса Борис Анисимов, я являюсь его заместителем. Это помощь и детским
приютам, и центрам для слепых детей, и российским семьям, усыновившим детей, и детяминвалидам, и стипендии для студентов, и медицинские программы, которые мы делаем
вместе со Стэндфордским университетом. Лига
русских женщин (она существует с 1930 года,
еще с Шанхая), скаутская организация русских
юных разведчиков (ей в следующем году исполнится 100 лет), русская школа Святых Кирилла и Мефодия (60 лет будет в следующем
году) – очень активны.

– У каждой организации какое-то свое
направление. Делаете ли вы что-то сообща?

Форт-Росс
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– Например, все вместе отстаивали кафедру
русского языка в университете, когда на фоне
спада интереса к России и из-за недостаточного

финансирования ее хотели закрыть. Все русскоязычные организации тогда действовали сообща: писали письма, встречались с представителями университета, с властями, с чиновниками
от образования, с мэром города. Мы их убедили, что нельзя этого делать. Что русская община
Сан-Франциско внесла свой немалый вклад в
развитие Калифорнии. Ну как можно закрыть
кафедру русского языка в городе, где есть Русская гора, на которой похоронены русские моряки, где есть городок Севастополь и гора Счастья, где есть Русская речка и есть Форт-Росс, основанный русскими еще в 1812 году?

– Кстати, как дела с парком Форт-Росс?
Губернатор Арнольд Шварценеггер ведь
подписал свой печально знаменитый указ
о закрытии 220 парков штата Калифорния
из-за дефицита бюджета, в который попал и
Форт-Росс…
– Когда мы узнали об этой новости, русская
община Сан-Франциско забила тревогу. И это
еще один пример того, когда все организации
работали сообща. Мы написали письма губернатору штата, в бюджетный комитет, сенаторам,
конгрессменам, которые подписали сотни представителей русскоязычной общины, организо-
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В Форт-Россе с женой генерального консула России
в Сан-Франциско Л. Винокуровой, женой
генерального консула России в Шанхае В. Шарановой
и членом Союза казаков Сан-Франциско П. Сухонос

мо. Однажды мы продали большое количество
горюче-смазочного масла крупной российской
компании. Масло прошло здесь все проверки,
соответствовало всем стандартам. Пришла партия на место, звонок нам: «Верните нам деньги,
в вашем масле антифриз». «Не может такого
быть, масло прошло все проверки», – отвечаю.
Но россияне и слушать ничего не хотят, стоят на
своем и требуют назад деньги. Пришлось вернуть им всю сумму за сделку. На следующий
день звонок: «Мы хотим еще заказ у вас сделать». Я очень вежливо отказала.

– Говорят, у русских и американцев разный подход к бизнесу. Вы согласны с этим?
– Я думаю, что современные российские молодые менеджеры уже гораздо ближе к американскому стилю работы. А тогда самая большая
проблема была в мышлении людей, выращенных в условиях административно-командной
системы социализма.

вали акцию протеста против закрытия парка
Форт-Росс, привлекли внимание Москвы к этому вопросу. Сейчас обсуждается вопрос о том,
чтобы выходить на федеральный уровень и требовать присвоения Форт-Россу статуса национального парка. Так что наша борьба не закончена.

– Наташа, как складывалась ваша профессиональная карьера?
– Я закончила Калифорнийский университет
в Сан-Франциско. Начала с психологии, а диплом получила по бизнес-менеджментy и маркетингу. 25 лет проработала в «Шевроне». Уходила с поста коммерческого директора этой
фирмы. Сейчас меня иногда приглашают как
бизнес-консультанта или как лектора по проблематике российско-американских бизнес-отношений. Иногда читаю лекции даже в России. На
последней, во Владивостоке, говорила о том,
что россияне очень часто могут неплохо продать
какие-то сервисы, какую-то продукцию, но не
могут «продать» себя. Я заметила, что для нас,
русских, живущих в Америке, это тоже актуально. Мы зачастую не можем себя проталкивать,
требовать продвижения по служебной лестнице, мы просто очень хорошо делаем свое дело.
Это у русских, наверное, в крови. Но в условиях
рынка надо немного меняться, быть более конкурентоспособными, что ли.

– Трудно было работать с русскими партнерами?
– Российские директора очень любили в командировки сюда приезжать, ну, это объясни-

РУССКИЙ ВЕК

– Наталья, вы очень активно участвуете в
движении соотечественников. По-вашему
мнению, почему Россия так резко поменяла
отношение к соотечественникам за рубежом
и протянула руку сотрудничества и даже помощи?
– Во-первых, изменилась обстановка в самой
России. Во-вторых, появились ресурсы и возможности заниматься сотрудничеством с соотечественниками. Наверное, пришло также и осознание того, что люди уезжают из России, и уезжают далеко не самые худшие, а те, кто любит
эту страну и не хочет терять своей связи с ней.
Наверное, пришло осознание и того, что соотечественники за рубежом могут помочь и в изменении имиджа России.

– Что для вас главное в движении соотечественников?
– Мне всегда приятно знакомиться с людьми,
которые с любовью, уважением и желанием сохраняют русскую культуру, куда бы их не забросила судьба. Всегда интересно обмениваться
опытом. Мне на встречах с соотечественниками
из других стран часто говорят: «Ой, у вас в СанФранциско одной организации 70 лет, другой –
50, третьей – 35. А нам всего пять лет… У нас
еще немного опыта». Но это неважно, сколько
лет организации – год или семьдесят. Всегда
есть что-то, чему можно поучиться. Самое главное – это живое общение и чувство того, что ты
не один в этом мире. Что в самых разных странах живут и работают русские соотечественники, которых волнуют такие же проблемы, которые так же любят Россию и пытаются сохранить
ее культуру для наших детей и внуков.
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СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ОТКУДА В УРУГВАЕ
ЛЕН И ГРЕЧИХА?
Александр НАУМОВ,
Григорий КОРОЛЕВ

Первые русские мигранты появились в Уругвае в начале XX века и в подавляющем большинстве принадлежали к так называемой трудовой
волне эмиграции, то есть были крестьянами, ремесленниками, рабочими. Отголоски тех времен и сейчас заметны в жизни страны.
менно наши соотечественники завезли в эту латиноамериканскую страну
высокосортную пшеницу, ячмень, гречиху, лен, подсолнечное масло, сметану –
«русский крем», как называют ее в Уругвае; в ресторанах
и закусочных Монтевидео до
сих пор популярно блюдо
«русский салат».
Имея различные политические убеждения и взгляды на
происходившие в России события, переселенцы первой
волны тем не менее нашли
возможность сплотиться вокруг созданного ими православного прихода, объединения «Русский дом взаимопомощи», а также Казачьего
центра. Русские традиции,
язык и православная вера объединили как проживавших здесь эмигрантов дореволюционного
периода, так и беженцев, пополнивших общину
после Великой Отечественной войны.
Эмигранты попадали в Уругвай «неорганизованно», въезжая главным образом по туристической визе из Аргентины и Парагвая (после
обеих мировых войн граница Уругвая на длительное время закрывалась для иммигрантов из
Европы). Селились они в основном в Монтевидео и других крупных городах.
Самым знаменитым местом российской диаспоры в Уругвае, несомненно, является город
Сан-Хавьер. Расположенный в департаменте
Рио-Негро Сан-Хавьер был основан в 1913 году
русскими сектантами, приехавшими из южных
районов Российской империи, во главе с Василием Лубковым.
Василий Лубков – личность весьма колоритная. В начале XX века он объявил себя «вождем
новоизраильского народа», «царем XXI века» и
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«живым богом». В двадцать с небольшим лет
возглавил секту «хлыстов» («христоверов»)
«Новый Израиль» и оставался ее духовным
лидером на протяжении почти сорока лет. Себя
он именовал не иначе как «Папа, Мама, Сын
Вольного Эфира». Подвергаясь преследованиям на родине, Лубков занялся поиском нового
места для своих последователей. В Уругвае в то
время активно развивалось сельское хозяйство,
и приток иммигрантов, отлично владеющих аграрными навыками, был как нельзя кстати.
В 1912 году представители уругвайского президента приехали в Российскую империю посмотреть на потенциальных переселенцев и высоко
оценили их способности. 27 июля 1913 года
два уругвайских корабля высадили 1 300 сектантов на берегу реки Уругвай, что находится в
164 километрах от Монтевидео.
Так был основан город Сан-Хавьер, ставший
настоящим очагом русского мира, это единственный город в Южном полушарии, где больше
половины населения составляют выходцы из
России. До сих пор во многих домах бережно
хранятся привезенные старинные прялки и утюги, ставшие уже предметами антиквариата. Сохранились и русские кулинарные традиции: пироги, борщи, вареники, семечки, соленые огурцы и другие необычные для уругвайской кухни
яства. В городе действуют Культурный центр
имени М. Горького, центр «Объединенная молодежь», лицей имени Валентины Поярковой,
клуб «Ла Собрание». Здесь можно найти русские школы, магазины, рестораны с русской кухней и русскоговорящим персоналом и так
далее. Наконец, в городе действует музей русской диаспоры «Белый дом».
В 15 километрах от Сан-Хавьера находится
поселок с населением в полторы сотни «барбудос» – «бородатых», как уругвайцы называют
староверов. Они прибыли в Уругвай в 1960-х
годах по маршруту СССР – Китай – Гонконг –
Бразилия. У деревни нет официального названия, в счетах электрической компании она именуется «Дорога бородачей», а местные уругвай-
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усский язык сегодня
становится все более
популярным среди
коренных уругвайцев

В

последнее время
в жизни российской
диаспоры наблюдается
всплеск активности
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цы называют ее «колонией Офир». Здесь время
словно остановилось – длиннокосые девушки в
сарафанах до пят, бородатые мужчины в подпоясанных шнурками косоворотках, до странности чистый русский язык, подзабытые русские
пословицы… В уругвайской колонии староверов
говорят исключительно по-русски и, в отличие
не только от сан-хавьерцев, но и своих американских или бразильских братьев по вере, не отдают детей в местные школы, упорно сопротивляясь нажиму властей.
Наши соотечественники живут также в столице Монтевидео и в некоторых других городах и
селах. Всего российская диаспора в Уругвае насчитывает около 10 тысяч человек.
Русский язык сегодня становится все более
популярным среди коренных уругвайцев. Наглядным примером является, например, их активное участие в конкурсе русского языка в
2008 году, организованном российским посольством. Владеющих русским языком коренных жителей в стране насчитывается несколько
тысяч человек, большинство из которых изучали
его еще в советский период.
Основными центрами сохранения и преподавания русского языка и культуры являются столичные Культурный центр имени М. Горького и
Институт русского языка имени А.С. Пушкина;
преподавание русского языка осуществляется в
городах Сан-Хавьер и Сальто.
Культурный центр имени М. Горького был создан еще в 1949 году и сегодня представляет собой ассоциацию русских, украинских и белорусских эмигрантов. Руководством центра организовано преподавание русского языка (25 человек в
год) силами бывших преподавателей уругвайскосоветского института культуры. Институт имени
А.С. Пушкина – частное учебное заведение, единственное в Монтевидео, специализирующееся на
преподавании русского языка. Он был основан
выпускниками российских вузов в 1992 году. Его
курсы посещают приблизительно 60 человек в
год; помимо изучения языка здесь читают лекции
по страноведению и культуре России, проводятся
вечера поэзии, предоставляются услуги по письменному и устному переводу и так далее.
Также русский язык можно услышать на государственном телеканале (TVEO), где еженедельно демонстрируются русские фильмы с субтитрами на испанском языке; на сайте радиостанции
«Голос России» действует русско-испанский разговорник – своеобразное пособие для изучающих русский язык, а в 2002 году был установлен
прямой радиообмен с программой «Радио СанХавьер».

В последнее время в жизни российской диаспоры наблюдается всплеск активности. По данным посольства России, в течение 2009 года в
Уругвае был проведен целый ряд мероприятий с
участием наших соотечественников. Так, 7 апреля в Сан-Хавьере прошел традиционный
«праздник подсолнуха», средства от которого
пошли на улучшение системы здравоохранения
города. В апреле же в Культурном центре имени
М. Горького в Монтевидео состоялась III Национальная конференция соотечественников, на
которой был избран новый состав Координационного совета. В конференции приняли участие
делегаты от всех действующих в Уругвае объединений российской диаспоры.
Русские оставили заметный след в истории и
культуре Уругвая. В одном из районов уругвайской столицы, где в свое время работали русские мигранты, есть улица России. Всемирную
географию и географию Уругвая целые поколения уругвайцев изучали по учебникам русского
ученого Георгия Чеботарева (Хорхе Чебатарофф), именем которого также названа улица в
Монтевидео; а урна с прахом знаменитого уругвайского писателя Орасио Кироги покоится в
скульптуре работы нашего соотечественника
Степана Эрзи. Русская семья Касторновых открыла первую в стране бензозаправку. Наконец,
первая и самая крупная автобусная компания в
Уругвае, существовавшая более 80 лет, называлась «Собелин» – по фамилии своего создателя
Забелина.
В июне 2009 года в Уругвае открылась организованная объединением соотечественников
«Сейбо и Хирасоль» экспозиция «Свет воспоминаний», на которой были представлены многочисленные предметы личного обихода, фотографии, музыкальные и сельскохозяйственные
инструменты, привезенные в Уругвай выходцами из России: русские самовары, знаменитые
меховые шапки, балалайки, старинные прялки
и так далее. В августе 2009 года в мэрии Монтевидео состоялось награждение объединения
соотечественников «Лос Хирасолес» национальной премией «За гражданские заслуги –
2009». Награда была вручена руководству
«Подсолнухов» за сохранение в Уругвае культурных традиций русских переселенцев, а также вклад в развитие социальной сферы СанХавьера.
Сегодня интерес к русской культуре возрастает, сохраняется благожелательное отношение
местного населения. Все это позволяет оптимистично говорить о будущем российской диаспоры в Уругвае.
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ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ВЛАСТЕЛИН ЦВЕТА
Евгения ВАГИНА

Почти две тысячи уникальных фотографий России начала ХХ века,
многие годы пребывавших в забвении, не так давно стали всеобщим
достоянием. Уникальность этих изображений в том, что они – цветные.
Имя их автора – гениального изобретателя и фотографа Сергея Михайловича Прокудина-Горского – тоже долгое время было в тени, хотя его
можно смело поставить в один ряд с выдающимися русскими учеными
рубежа XIX–XX веков.
В распоряжении «Русского века» оказались материалы о личности
и деятельности Сергея Михайловича, а также его фотографии – запечатленная в цвете Россия столетней давности. Публикацией о Прокудине-Горском мы открываем цикл статей о незаслуженно забытых или
в свое время неоцененных должным образом талантливых людях России. Редакция была бы благодарна читателям за помощь в сборе достоверных материалов о таких людях.
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И ученый, и фотограф,
и педагог…

Лаборатория Прокудина-Горского
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Мы привыкли видеть дореволюционную
Россию на картинах художников, черно-белых
фотографиях и в редких кинохрониках. В те
далекие годы фотография в красках ютилась
лишь в научных лабораториях в единичных
экземплярах, поскольку доступные в начале
XX века методы получения цветного изображения были несовершенны и очень дороги.
Сколько-нибудь заметное распространение
она получила лишь после Второй мировой
войны, когда была разработана и поныне используемая технология фотографирования на
многослойной пленке.
Сергей Михайлович Прокудин-Горский первым в России стал экспериментировать с цветной фотографией. Не существует даже чернобелых снимков начала XX века, сравнимых по
количеству, тематике и территориальному охвату с его цветной коллекцией (по крайней мере,
об этом неизвестно). И это не раскрашенные
черно-белые фотографии, а истинно цветные.
Ретушь если и присутствует, то лишь самая щадящая, косметическая.

Хотя цветная фотография как таковая была
изобретена не им, Прокудину-Горскому первому в мире удалось разработать практическую
методику ее создания. Суть его уникального
способа состояла в разделении света на основные цвета – красный, зеленый и синий с помощью светофильтров. На стеклянной фотопластинке размером 24х9 сантиметров с помощью
специального, разработанного, между прочим,
им самим фотографического аппарата создавались последовательно три негатива. Сами изображения были черно-белыми, но каждое из них
несло информацию об одном из трех основных
цветов. Для демонстрации фотографии ученый
одновременно проецировал через цветные
фильтры три позитивных изображения, совмещая их на белом экране при помощи проектора
собственной конструкции и получая полноценное цветное изображение.
Русский изобретатель принадлежал древнему
дворянскому роду, начало которому положил
один из воевод Куликовской битвы Петр Горский.
Внук его, Прокофий Алферьевич, имел прозвание Прокуда (плут, проказник), от которого и
приняли его потомки фамилию Прокудиных, измененную позднее в Прокудины-Горские.
Будущий фотохудожник появился на свет в
1863 году. Учился, по семейным преданиям, в
Императорском Александровском (бывшем
Царскосельском) Лицее и – совершенно точно –
на химическом отделении Санкт-Петербургского практического технологического института
Императора Николая I, где в то время преподавал великий Менделеев. Продолжил обучение
молодой фотограф у известных ученых-химиков Берлина и Парижа, занимавшихся проблемами получения цветных фотоизображений.
Вернувшись в Россию, Прокудин-Горский несколько лет работал над созданием своей методики. Он вошел в Императорское Русское техническое общество, открыл курсы фотографии и
фототехнических методов исследования. Среди
его студентов были и врачи, интересовавшиеся
микрофотографией. Спустя несколько лет новый талант Сергея Михайловича проявился в
качестве редактора ежемесячного журнала «Фотограф-любитель», издававшегося в Санкт-Петербурге.
Прокудин-Горский благополучно совмещал
педагогическую, редакторскую и научную деятельность с художественной фотографией. Фотоработы принесли ученому престижные награды на международных выставках в Париже,
Антверпене, медаль «За лучшую работу» в области цветной фотографии от фотоклуба в Ницце.
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Двадцатидвухглавая церковь Спасителя и Покрова
Пресвятой Богородицы, построена по собственноручному
чертежу Петра I в 1788 году. Олонецкая губерния

Водосвятная часовня.
Предположительно
Олонецкая губерния

Первые цветные снимки и успех научного доклада о своей работе открыли ему двери в
Санкт-Петербургское фотографическое общество, почетным председателем которого был великий князь Михаил Александрович, брат императора Николая II.

Цветное фотополотно
России

За пряжей. Деревня Изведово,
Осташковский уезд
Тверской губернии

Много лет фотохудожник лелеял грандиозный
замысел – запечатлеть все достопримечательности отечества в натуральных цветах. ПрокудинГорский хотел познакомить школьников со страной, ее богатой культурой при помощи своих
«оптических цветных проекций». Реализации
этого проекта будут отданы многие годы, мастерство, энергия и деньги ученого.
Однако лишь при поддержке царя стали возможны фотоэкспедиции Сергея Михайловича.
Однажды на одном из заседаний фотографического общества после демонстрации снимков
цветных украшений туркестанских храмов Прокудину-Горскому предложили показать свои работы государю.

Николай II был восхищен фотографиями и
поддержал талантливого ученого. По высочайшему повелению мастеру были выделены в
пользование пульмановский вагон, пароход с
командой, глиссер (по тем временам весьма передовая техника) и автомобиль «форд», пригодный для езды по трудным дорогам. Царская канцелярия снабдила фотохудожника документами, которые обеспечивали доступ во все уголки
Российской империи, в любые секретные зоны,
причем местная администрация должна была
оказывать ему всяческое содействие в успешном
проведении съемок. По существу, коллекция фотографий – это и послание к россиянам последнего русского императора: она была создана по
личному распоряжению Николая II с целью запечатлеть «величие святой матушки Руси».
С 1907 по 1915 год Прокудин-Горский совершил несколько фотоэкспедиций, прочитал
сотни лекций, демонстрируя свои работы. При
этом ученый продолжал руководить фотографическими курсами, активно работал в области
цветной кинематографии, участвовал в профессиональных конференциях в Берлине, Лондоне
и Риме.

Работа на Бакальском руднике. Златоустовский уезд
Уфимской губернии
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Рыбацкое поселение на озере Селигер

На сенокосе около привала.
Новгородская губерния

На дрезине у Петрозаводска.
Спереди справа С.М. ПрокудинГорский. На заднем плане пленные
австрийцы, строившие Мурманскую
железную дорогу

Фотограф прошел весь Мариинский водный
путь, пролегавший между бассейнами Каспийского и Балтийского морей, Волгу и ее притоки,
запечатлевая не только храмы на берегах реки,
но и их внутреннее убранство, предметы из
ризниц и музейные экспозиции. Ученый фотографировал жизнь на Ладоге и Онежском озере. Ему с удовольствием позировали пильщики
на реке Свири, деревенские девушки, ребятишки. Для истории он сделал фото команды
парохода «Шексна», на котором и совершал
свой круиз.
Его путь пролегал через Урал, и на фотографиях появился паровоз-компаунд с паронагревателем Шмидта, Старо-Сибирская застава в
Перми. Только благодаря этому человеку мы
можем сегодня увидеть, как выглядели ворота
императорской гранильной фабрики и доменная печь на Саткинском чугуноплавильном заводе, как проходила работа на Бакальском руднике и производилась накатка дров для обжига
руды.
Фотохудожник запечатлел людей разных сословий, национальностей. Вот крестьянка мнет
лен, а вот башкир присел отдохнуть на крыльце

своего дома. На фотографиях Прокудина-Горского есть и городовой из Самарканда, и меняла
на главной торговой площади города – Регистане, и продавец дынь, и водонос. Есть доктора,
студенты, чиновники, каторжники и даже бухарский эмир.
Мурманская железная дорога – отдельный
раздел в его коллекции. Фотограф снимал мосты и дамбы, депо и участников железнодорожной постройки. Это уникальные фотографии, по
которым можно воочию увидеть, как проходило
тогда строительство дороги.
По замыслу мастера предполагалось в течение 10 лет сделать 10 000 фотографий живой
России от Финляндии до Тихого океана. Однако
уже первый год работы показал, что осуществить задуманное не удастся. Дело в том, что
изготовление самих фотографий стоило очень
дорого. Личных средств Сергея Михайловича
катастрофически не хватало, а царь Николай II
пожаловал лишь помощь в перемещении по
стране. «Государь ничего не сказал, потому что я
его ни о чем не просил, – писал фотограф в
дневниках. – Министр ничего не говорил, потому что на это не было высочайшего повеления, а

Паровоз-компаунд
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С.М. Прокудин-Горский со своим старшим сыном.
Ночевка у камня на берегу реки Чусовой,
Пермская губерния

Этюд. Село Палтога,
Вытегорский уезд,
Олонецкая губерния

я считал, что предоставленные мне возможности в достаточной степени двигают меня по пути
достижения моей задачи, а отчасти и даже опасался испортить дело».
Он успел сделать довольно много. Наследие
гениального изобретателя насчитывает тысячи
стеклянных фотопластинок и фотографий на бумаге. Деньги рано или поздно должны были закончиться, да и хранить множество стеклянных
пластин с изображениями было негде. Некоторые крупные фирмы не раз предлагали мастеру
свою помощь, но истинный патриот России хотел, чтобы коллекция принадлежала государству, а не частным лицам. Он пишет обращение
министру финансов с просьбой приобрести
ценные снимки. Начинается долгая деловая переписка между чиновниками. Увы, все намерения так и остались на бумаге…
Деятельная натура этого человека не могла
допустить гибели замысла. Сергей Михайлович

решается привлечь-таки денежных компаньонов и организует товарищество «Торговый дом
С.М. Прокудин-Горский и КО».
В 1913 году фотограф демонстрирует в Париже специалистам и широкой публике свои
цветные фотографии: кроме уже упомянутого –
памятники, связанные с 300-летием дома Романовых, места славы Отечественной войны
1812 года, виды Финляндии, Малороссии, Кавказа. Выступление Прокудина-Горского имело
ошеломляющий успех, французы предложили
ему остаться в Париже, но русский ученый тогда
отказался.

Годы эмиграции
Начавшаяся Первая Мировая война заставила фотографа почти полностью отказаться от
съемок коллекции и работать на военные нужды, железнодорожной вагон был отдан на ар-

Наша справка

Второе рождение
коллекции Прокудина-Горского

Ворота Императорской
гранильной фабрики, Екатеринбург
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В 2007 году в Минске в издательстве Белорусской православной церкви после четырех лет реставрационных работ вышел фотоальбом «Российская империя в цвете. 1909–1915». Это первый из серии альбомов, воплощающих в жизнь план русского
ученого Сергея Михайловича Прокудина-Горского и желание Николая II создать для потомков цветное фотообозрение страны.
Фотографии систематизированы и сгруппированы по губерниям России, к каждой приложена административная карта того
времени. Поскольку не все изображения были снабжены описанием, зачастую нелегко было определить место проведения съемок. Потребовалась большая исследовательская работа, кропотливое сравнение фотографий для нахождения общих «деталей»
и идентификации изображенных объектов и места съемки.
– В марте 2003 года мне на глаза случайно попалась местная
электронная газета с упоминанием о сайте Библиотеки Конгресса США с фотографиями Прокудина-Горского, – рассказывает
Александр Вейник, создатель проекта по сохранению наследия
русского ученого. – Оказалось, что этот человек – автор уникаль-
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мейские цели. Вскоре после революции Прокудин-Горский был назначен по указанию Луначарского профессором специально созданного
фотокиноинститута. Казалось бы, перед ученым
открывались новые возможности и перспективы
в молодом советском государстве, но…
В 1918 году была расстреляна царская семья.
И Сергей Михайлович, как человек чести и долга,
присягавший на верность государю, принимает
для себя тяжелое решение – покинуть Россию.
Он смог вывезти 3 000 тройных негативов из
3 500. Среди того, что запретили забрать с собой, – снимки императорской фамилии, которые
в дальнейшем исчезли и до сих пор не найдены.
В первые годы эмиграции, прошедшие в Норвегии и Англии, ученый читал лекции, продолжал исследования, запатентовал оптическую систему для кинокамеры. Позднее он поселился в
Париже, где вместе с детьми, унаследовавшими
профессию отца, организовал фотоателье «Елка».
В начале 1930-х годов Прокудин-Горский
отошел от дел в лаборатории и занялся просветительской деятельностью. Ателье, теперь уже
под названием «Братья Горские», продолжило
свою работу. В семье сохранился экземпляр превосходного цветного альбома национальных павильонов Всемирной парижской выставки
1937 года, снятых братьями Михаилом и Дмитрием Прокудиными-Горскими по методу отца.
А сам он выступал с лекциями и показами своей коллекции фотографий перед русской молодежью в Париже на ежегодных детских праздниках, в Русской академической группе, в патриотиной коллекции цветных фотоизображений, составляющих вместе объективную картину Российской империи начала XX века.
В июне того же года я начал работу по скачиванию более ста гигабайтов исходных файлов из Библиотеки Конгресса США. Фотографии в том
виде, в котором они дошли до нас, непригодны для опубликования в
книге, так как три черно-белых изображения, составляющих душу цветной фотографии, невозможно точно совместить. Цветовые компоненты
немного не совпадают из-за случайных толчков, поворотов, ветра, движений фотографируемого объекта.
Работа по приведению исходных файлов в приемлемый для печати
вид потребовала самой высокой математической и программистской
квалификации. Для конструирования на основе стеклянных негативов
настоящего цветного изображения мой сын Павел, программист, с помощью оригинального алгоритма разработал специальную программу с удобным интерфейсом. Она позволила выполнить огромную работу по совмещению 1 904 трехкомпонентных фотографий. Нашлись
единомышленники, потратившие немало труда для выпуска первой
книги. В результате нашей общей многолетней работы цветные фотографии Прокудина-Горского впервые полностью восстановлены и доступны всем на нашем сайте www.veinik.by.
Фотографии предоставлены издательством
Белорусской православной церкви
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ческом объединении «Русский Сокол». До конца
дней Сергей Михайлович был предан своей стране, он говорил: «Единственный способ показать и
доказать русской молодежи, уже забывающей
или вообще не видевшей своей родины, всю
мощь, все значение, все величие России и этим
пробудить столь нужное национальное сознание – это показать ее красоты и богатства на экране такими, какими они действительно и являлись
в натуре, то есть в истинных цветах».
Cкончался мастер в Париже в 1944 году и
был похоронен на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Спустя четыре года его наследники, не имея возможности в условиях эмиграции обеспечить сохранность уникальных материалов, продали уцелевшую часть коллекции
Прокудина-Горского Библиотеке Конгресса
США, где она и хранится в настоящее время.
Благодаря Сергею Михайловичу мы можем
знать, как выглядела Россия в цвете сто лет назад,
какой была страна Николая II и Петра Столыпина,
Патриарха Тихона и святой великомученицы Елисаветы, Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина, Марины Цветаевой и Сергея Есенина.
Важно и то, что бесстрастные стеклянные негативы сохранили для нас облик церковных святынь
и архитектурных памятников, уничтоженных в
смутные послеоктябрьские годы. Многие храмы
разрушены, церковные святыни и экспонаты музеев исчезли в пучине революций и войн. Цветные фотографии Прокудина-Горского – часто
единственное свидетельство их существования,
бесценный документ минувшей эпохи.

Город Касли, Екатеринбургский уезд,
Пермская губерния
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Российская империя

Крестьянские девушки с ягодами. Новгородская губерния

Бухарский эмир

Хижина поселенца Артемия, по прозвищу Кота, живущего на этом месте
более 40 лет. Пермская губерния

Команда парохода «Шексна»

Жители Дагестана

Пинхус Карлинский, 84 года, надсмотрщик Черняховского водоспуска,
66 лет на службе. Санкт-Петербургская губерния
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в лицах (1905–1915 годы)
Фотографии С.М. Прокудина-Горского

Евгеньевский источник, местечко Боржом Горийского уезда
Тифлисской губернии

Средняя Азия

Крестьянка мнет лен. Пермская губерния

Андрей Калганов, мастер Златоустовского завода (Уфимская губерния)
с сыном и внучкой. Имел счастье подносить хлеб-соль императору
Николаю II

Джеватский уезд, Муганьская степь, Бакинская губерния

Каторжники. Средняя Азия
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МАЛЫЙ КИТЕЖ
НА ВЫСОКОМ БЕРЕГУ
Евгения ВАГИНА
Фото автора и Дмитрия КОРОБЕЙНИКОВА

Многие старинные русские города хранят память о славных событиях и
великих людях прошлых лет, ратных подвигах и талантливых мастерах,
забытых, увы, современниками. Желая исправить эту несправедливость, мы открываем новую рубрику о малых городах России. У каждого из них свой неповторимый облик, своя интересная история и легенды, впитавшие вековую мудрость народа. Каждый достоин того, чтобы
о нем узнал весь мир.
Первый наш рассказ о Городце Нижегородской области, который называют городом восьми веков, столицей музеев и народных промыслов.
Здесь долгое время находился центр старообрядчества, и здесь «зашло солнце земли русской» – завершил свой земной путь человек,
ставший «именем России», – Александр Невский.
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прошлом году проект «Имя Россия» вызвал настоящий ажиотаж и всколыхнул
интерес к истории страны. 524 575 голосов было отдано за победителя –
практически каждый девятый участник голосования выбрал из двенадцати главных претендентов Александра Невского.
О военных подвигах князя знают с детства, у
всех на слуху цитата: «Кто к нам с мечом придет,
от меча и погибнет» из фильма «Александр Невский», но мало кто знает, что последние дни
жизни святой благоверный князь провел в Городце. Возвращаясь из Золотой Орды в 1263 году, Александр Ярославич занемог и остановился
в городецком Федоровском монастыре. Здесь
он, чувствуя приближение кончины, принял постриг с именем Алексия. Памятник великому
полководцу стоит на набережной Городца, от
которой вниз по крутому склону ведет длинная
лестница к пристани и открывается бесподобный вид на Волгу.
С Федоровским монастырем связана одна из
великих святынь России – чудотворная икона
Божией Матери «Федоровская». Утрата ее после
нашествия Батыя всех потрясла: говорили, что
Богоматерь отвернулась от Городца. Но святыня
чудесным образом была обретена в Костроме,
где хранится и поныне, ее поставили в соборном храме Федора Стратилата и с тех пор стали
звать Федоровской. Много позже она послужила дому Романовых, став едва ли не самой любимой его иконой.
Жители Городца, услышав про новую костромскую святыню, пришли на нее посмотреть
и обнаружили, что это их утраченная икона.
Костромской князь приказал сделать для Городца точный с нее список, в который включил деяния и чудеса иконы, располагавшиеся
по сторонам от основного изображения, что
стало отличительной особенностью городецкой копии. Икона была доставлена в возобновленную после татарского разгрома обитель, которая также стала именоваться Федоровской.
В советские годы в корпусах бывших келий
Федоровского монастыря расположились школа, общежитие, клуб, столовая, мастерские. Колокольня стала использоваться под водонапорную башню, увенчанную вместо креста пятиконечной звездой. Храмы были буквально стерты
с лица земли. В очередной раз Федоровский
монастырь, как во времена вражеских нашествий, был захвачен и разорен. Сохранилась только угловая башенка ограды.

В
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Городец – Радилов –
Малый Китеж
Расположенный на высоком берегу раздольной матушки-Волги, окруженный густыми лесами Городец славен своей историей. Он пережил
времена расцвета, когда был центром удельного княжества, торговым и военным оплотом восточных границ Руси. В конце XIII века это такой
же видный политический центр, как Тверь и
Москва. Закат наступил после набега татарского
хана Едигея в 1408 году, когда город был сожжен дотла. Вернуть прежнюю славу не позволил
укрепивший свои позиции Нижний Новгород,
который, между прочим, по одной из версий,
обязан своим названием именно Городцу, поскольку расположен ниже этого древнего русского города по течению Волги. Несколько столетий Городец будет оставаться в летописях с
эпитетом «Пустой».
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он сумел оправиться, народ облек в поэтическую форму сказания о невидимом граде Китеже и озере Светлояре.
В далекие времена, гласит предание, после
того, как уже воздвигли на Волге Малый Китеж
(Городец), был построен в дремучем лесу на высоких горах над красивым тихим озером Большой Китеж. Едва только была закончена постройка, как пошел на Русь хан Батый со своими
злыми соплеменниками. Докатилось войско татарское до волжского Китежа. Стойко бились
русские воины, но одолели враги защитников
города. Устремился Батый к Большому Китежу, и
произошло тогда на глазах чудо дивное: терема
начали медленно опускаться под воду. Скрылся
под озером гордый русский город, жители которого не пожелали сдаться на милость врагу.

«Крестовая» сосна
на древнем валу

О возникновении Городца из глубины веков
до нас дошли большей частью легенды, тогда
как летописные источники скупы и противоречивы. Самым распространенным остается сказание о том, как Юpий Дoлгopyкий, пepeйдя Boлгy,
дoшeл дo выcoт, нa кoтopыx pacпoлaгaлocь
ceлищe Maлый Kитeж. Зaдoлгo дo его пpиxoдa
здecь был мaлeнький cкит, гдe жили пepвыe
pycскиe пoceлeнцы – мoнaxи. Cлoвo «китeж»
пo пpoиcxoждeнию мapийcкoe и oзнaчaeт
«пpишeлeц», «бpoдягa». Kнязь зaлoжил на этом
месте гopoд и дaл eмy имя Гopoдeц-Paдилoв,
чтo oзнaчaeт Гopoдeц нa Boлгe (в дpeвнocти
Boлгa нaзывaлacь Pa).
Такова легенда. Что было на самом деле – доподлинно неизвестно. Ученые-историки ведут
жаркие споры о том, кто основал Городец, произошло ли сие событие в 1152 году или позднее? Многие, не приемля версии о происхождении Радилова от «Ра», усердно бьются над вопросом, кто же кого «родил»? Так ли это важно?
Для истории – да. Для городчан, видимо, не
очень – и потому древняя сказка продолжает
жить и переходить из уст в уста.
Поселение в равной степени именовалось и
Малым Китежем, и Городцом-Радиловым, чему
есть подтверждения в памятниках письменности. Уточняющие определения неслучайны: в
русских летописях значится восемь разных Городцов. Известна легенда о Большом и Малом
Китеже. Историческую быль о первом разорении Городца монголо-татарами, после которого
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Одна из главных достопримечательностей
Городца – древний вал окольного города. Kaк и
бoльшинcтвo дpeвнepyccкиx поселений, он cocтoял из дeтинцa и пocaдa. Дeтинeц – peзидeнция
князя, oбнeceнная дyбoвым чacтoкoлoм, yкpeплeнная зeмляным вaлoм и pвoм. Это место дo cиx
пop нaзывaют Kняжьeй гopoй. Находившийся
рядoм пocaд тaкжe был yкpeплeн oбopoнитeльным coopyжeниeм, защищавшим его с севера, востока и юга. В свое время длина мощного вала составляла 3,5 километра, а выcoтa –
9–15 мeтpoв.
Moжнo ceбe пpeдcтaвить, кaкoй нaдeжнoй
зaщитoй oн был для гopoдчaн в тe дaлeкиe
вpeмeнa. Зa этoй нeпpиcтyпнoй cтeнoй даже
нижeгopoдцы однажды укрылись от врагов.
Гopoд был paзopeн, нo житeли уцелели.
И ceйчac вал выглядит внyшитeльнo. Местами он почти незаметен, местами же круто поднимается верх до 5–7 мeтpoв, являя собой «затерянный мир», поросший вековыми соснами.
Со своими оврагами и «западнями», зарослями
крапивы и кустарника, он почти так же труден
для форсирования, как и встарь.
Koгдa-тo нa дpeвнeм вaлy pocлa высокая cocнa,
нeпoдaлeкy oт нee нaxoдилocь Cвятoe oзepo. B
нeм кpecтили язычникoв, a нa cocнe paзвeшивaли
кpecты для пpинимaвшиx кpeщeниe. Пoзднee в
пpaздничныe дни нa yжe выcoxшее дерево
вeшaли мeдныe кpecты и икoнки cтapooбpядцы.
Mecтo cчитaлocь cвящeнным, что вызывaлo
нeдoвoльcтвo влacтeй, и пo вeлeнию Hикoлaя I
cocнa былa cpyблeнa и coжжeнa. Ho рядом
выpocлa дpyгaя – c paзвeтвлeниeм, нaпoминa-
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ющим пo фopмe кpecт. Teпepь yжe она cтaлa
нaзывaтьcя «кpecтoвoй» и cлyжить пpeдмeтoм
пoклoнeния y cтapooбpядцeв.

Старообрядцы и купцы
Во второй половине XVII века, когда начались
массовые гонения староверов, в Городец и
окрестности начали стекаться раскольники из
разных российских губерний. Они несли с собой древнюю культуру и вековые традиции. Так
Городец стал центром старообрядчества. Даже
сейчас в городе действует одна старообрядческая церковь – древлеправославный храм Успения Пресвятой Богородицы.
Староверы оказали большое влияние на культурную жизнь Городца и его округи. Они собирали и переписывали древние рукописные книги,
которые украшали цветными заставками и миниатюрами, как это делал, например, самобытный городецкий каллиграф и художник Иван
Блинов. Его наследие составляет
более ста книг, находящихся в
библиотеках и музеях страны.
Старообрядцы составляли
особую категорию русского купечества. Они были людьми
строгими, богобоязненными,
усердно копили и преумножали
нажитое их предками богатство.
Одни городецкие купцы были
талантливыми заводчиками и
фабрикантами. Другие отстроили красивые добротные дома,
украшающие город и поныне.
Третьи прославились благотворительностью и меценатством.
На щедрые пожертвования содержались земские школы,
гимназии, приюты. Были среди
купечества и люди высокой
культуры, такие как Петр Алексеевич Овчинников.
Гуляя по городу, нельзя пройти мимо мемориала русскому
купечеству. Купец одну руку положил на денежный ларец, а в
другой держит миниатюрный
храм, говоря нам, что часть своих доходов готов жертвовать на
благие дела. За основу скульптор
взял как раз образ Овчинникова.
Вне всякого сомнения, выбор
сделан удачно. Петр Алексеевич
был богатым хлеботорговцем и
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пароходчиком, старовером, но прославился как
знаток и собиратель старины. Он собрал большую коллекцию икон и книг, имевшую всероссийское значение. Только рукописных книг насчитывалось более 800 единиц, самые старые
из них были XIV века.
До разорения татарами Городец являлся богатым торговым центром, со временем он вновь
стал таковым. В XVIII веке здесь проходили грандиозные ярмарки, собиравшие до десяти тысяч
человек и уступавшие только Нижегородской
ярмарке. Оживленно было даже в будни: крики
торговцев сопровождались стуком кузниц, где
делали главным образом изделия для судов.
Здешние верфи оценил еще Петр I. К началу
XIX века Городец стал важным центром деревянного судостроения. За одну лишь зиму
1844 года здесь было построено 163 судна.
Красиво отделанные искусной рукой резчика,
прочные и легкие на ходу, городецкие расшивы
славились по всей Волге.
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Расцвет Городца пришелся на вторую половину XIX и начало XX века, когда многие вчерашние крестьяне превратились в купцов. Город являлся значительной пристанью, с низовьев
Волги и Камы сюда доставляли огромное количество хлеба. По стране был в ходу термин «городецкий хлеб», то есть хлеб, проданный через
Городец. В это время активно развивается старинный пряничный промысел. Городецкие пряники – вкусная достопримечательность, ничем
не уступающая своим братьям из Тулы.

Народные таланты
Издревле в Городце занимались обработкой
железа и стали, делали военное снаряжение и
орудия труда. Процветало ювелирное и гончарное искусство. Женщины традиционно пряли и
ткали. С давних пор живут здесь умельцы, знающие секрет «жбаньковской» игрушки-свистульки, плетения кружев и вышивания «золотой»
нитью. Сохранилось немало прекрасных народных костюмов, украшенных городецкими золотошвеями. В советские годы существовали артели белошвеек, на базе которых возникла строчевышивальная фабрика.
Городецкая живопись корнями уходит в глубину веков. Известно, что старец Прохор из Городца вместе с Феофаном Греком и Андреем
Рублевым расписывали Благовещенский собор
в Московском Кремле, причем Рублев был тогда
еще учеником городецкого живописца.
В 1870-е годы возникла сюжетная роспись на
прялках, а точнее, на широких дощечках для сидения – донцах. Со временем характерные
узоры и картины
стали появляться и на
домашней
утвари. Расп р о ст ра н е н ными сюжетами знаменитой
теперь городецкой росписи были
сценки из купеческого быта: семейные праздники, чаепития, гулянья кавалеров с барышнями. Были и
батальные темы. Любимые персонажи – волшебные птицы и гарцующие кони. Ocнoвныe
цвeтa – кpacный, жeлтый, cиний, зeлeный,
бeлилa и caжa.
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Прогуливаясь по Городцу, невозможно оторвать глаз от чудесных деревянных наличников
и карнизных досок на аккуратных домиках. Других таких вы не найдете нигде. Это знаменитая
городецкая «глухая» резьба – слой за слоем вырезается последовательно из цельного куска дерева и получается объемное изображение.
Многие образы городецкой резьбы достаточно
архаичны: русалки, фантастические птицы-девы, львы, сказочные герои – Змей Горыныч, Елена Премудрая, Серый Волк и другие.
Среди предметов декоративно-прикладного
искусства Городца выделяются шкафы Григория
Токарева-Казарина. По всей их высоте в несколько ярусов расположены резные разноцветные
картины.
Главная тема картин на одном из чудных шкафов – мировая и отечественная история.
Здесь красуются портреты (каждый помечен
соответствующими инициалами) знаменитых
русских полководцев, князей и царей, например: Ермака Тимофеевича (ЕТ), Василия Шуйского (ВШ), Дмитрия Донского (ДД), Ивана
Грозного (ИГ). Представлена целая генеалогия
Рюриковичей! Среди изображений заграничных
деятелей обращает на себя внимание всадница
на коне в средневековом городе – это Жанна
Д’Арк. Венчает чудесное творение мастера резное фигурное навершие. В центре его изображено обращение Козьмы Минина к князю Пожарскому. Справа и слева от картины лев и сказочная трехголовая птица. В общем, не шкаф, а
иллюстрированная энциклопедия мировой истории!
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О самом мастере известно немного. Настоящая его фамилия Токарев. Из-за маленького роста и смешной походки вприпрыжку получил
прозвище «Казарка». Удивительно, что ТокаревКазарин не был профессиональным мебельщиком, а занимался сапожным делом. Мебель изготавливал в свободное от основной работы
время – для души. Был человеком вольнодумным, считал, что «Бога-Отца нет, так как его никто не видел». Известно, что Токарев-Казарин
изготовил три резных шкафа: два попали в музеи Городца, судьба третьего неизвестна.

Музейный квартал
Сколько в городе музеев, уже точно не могут
сказать и сами городчане: число их с каждым годом увеличивается. Два года назад открылся
Музей самоваров, в прошлом – Музей пряника.
«Сам Городец в целом уже есть музей» – впервые это высказывание прозвучало на заседании
коллегии Городецкого отдела народного образования в 1920 году, на котором должна была
решиться судьба краеведческого музея.
Нагорная часть Городца – историческая жилая
застройка. Каменные особняки соседствуют с деревянными домами, обшитыми тесом и украшенными резьбой. Именно здесь располагается
музейный квартал. Каждое из зданий, где находятся городецкие музеи, само по себе является
экспонатом и достопримечательностью.
Например, Музей-усадьба графини Паниной, где сама она, правда, никогда не жила.
Усадьба строилась для управляющего графскими имениями в 1847 году. Нужно сказать, что
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Городец в разные годы по воле государей переходил в частные руки. В конце XVIII века Екатерина II пожаловала его своему фавориту графу
Григорию Орлову. Тот вскоре продал городецкое
имение брату, и в качестве приданого дочери
последнего – Софьи Владимировны – оно перешло графам Паниным.
Навершие ворот усадьбы украшает глухая
резьба, изображающая герб Паниных: увенчанный короной щит с двумя загадочными чешуйчатыми рыбинами. Оказывается, это дельфины.
Не знали городецкие мастера невиданных заморских тварей, а потому изобразили то, что
им гораздо ближе, – жителей волжских вод.
В усадьбе графини Паниной сегодня можно
посмотреть старинные утюги, весы, посуду и так
далее.
Удивительна история Музея самоваров, располагающегося в одном из красивейших здешних
зданий. Казалось бы, откуда взяться ему в городе,
никогда не занимавшемся их производством? А
дело в том, что в Городце живет продолжатель
традиций русского купечества – начальник УФНС
по Нижегородской области и известный коллекционер Николай Поляков. За многие годы он
собрал уникальную коллекцию старинных предметов быта, которая насчитывает около тысячи
экземпляров, из которых одних только самоваров – 324. Предметы из своей коллекции он предоставил в распоряжение города.
В Музее самоваров нет и двух похожих экспонатов – это одна из крупнейших выставок русского изобретения. Здесь есть самовары трактирные,
дорожные, «эгоисты» (на 75 миллилитров), «тета-тет» (с двумя кранами), самовары-кофейницы,
самовары-кашницы и многие-многие другие.
Почти у каждого изделия есть прозвище, например «Солдат», «Дон Жуан». В основном это, конечно, продукция тульских мастеров, но есть и
изделия уральских, московских, петербургских,
варшавских умельцев.
Самовар – символ общения и единения, а городецкий музей – еще один храм русской истории и культуры, объединяющий людей и города
России. Скоро в Городце должен появиться музейно-туристский комплекс «Город мастеров»,
архитектурно стилизованный под древнерусское
зодчество. Домики будут украшены несколькими
видами домовой резьбы: глухой с древнерусскими сюжетами, ажурной прорезной и накладной.
Каждому городецкому промыслу будет выделена
отдельная мастерская. Городчане верны принципу – по музею в год. Остается дождаться, что они
придумают к следующему, 2010 году, благо богатая история края позволяет развернуться.
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КУКЛЫ

В МИРЕ ЛЮДЕЙ
Алла БЕРЕЗОВСКАЯ, Рига
Фото автора

Более двух сотен уникальных авторских кукол гостили нынешней
осенью в столице Латвии – Риге,
где в Доме Черноголовых проходила международная выставка,
организованная Балтийской гильдией авторской игрушки. В экспозиции были представлены работы
художников из России, Германии,
Финляндии и трех прибалтийских
стран.
ашим проводником-экскурсоводом
по выставке любезно согласилась
стать Ольга Новикова-Копейкина (до
чего же подходящая фамилия для
русской мастерицы!) – одна из самых известных латвийских представительниц этого жанра
изобразительного искусства. Куклы для Ольги
давно уже не забава, а образ жизни и серьезная работа.
Все началось лет десять назад. Сначала она
увлекалась созданием исторических костюмов.
По старинным лекалам кроила шикарные платья, камзолы, королевские мантии, расшивала
офицерские мундиры. Для костюмов нужны были манекены. Ольга делала их из пластика или
папье-маше. А потом происходило чудо: облаченный в красивый наряд бездушный манекен
вдруг оживал. Мастерице оставалось лишь… дада, отсечь все лишнее, и тут же на пластиковых лицах появлялись глаза, нос, улыбка,
мимика… Привет, папа Карло! В смысле –
мама Оля, конечно.
Пока мы знакомились с автором, к ее экспонату –
настольному домашнему кукольному театру –
устремилась
группа рижских
первоклашек.
Ольга незаметно
нажала какую-то
пружинку, и тут
же зазвучала
тихая нежная

Н
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Е

сли верить древним
мифам, куклы появились
на свет гораздо раньше
нас. Но за какую-то
провинность боги
превратили их в людей

мелодия. Представление началось! По мановению волшебной палочки, с помощью которой
незаметно можно передвигать кукольных комедиантов, вмиг ожил и затанцевал Пьеро со своей веселой подружкой, по-доброму заворчал
старый волшебник в чалме, что-то начал втолковывать публике рассказчик-поэт. Да и все
остальные персонажи – общим числом 12 – тоже втянулись в общее действо, к большому восторгу мальчишек и девчонок.
– Этот театр не для выставки, он – для жизни, – уверяет его создатель. – Декорации легко
перестраиваются, куклы могут меняться своими
платьями – для этого достаточно лишь переставить их головы. Злые персонажи очень просто
превращаются в добрых и наоборот. Можно делать все, что подскажут вам ваша фантазия и воображение, именно это здесь главное. Когда-то
домашними театрами очень увлекались в русских семьях, сейчас, увы, эта традиция подзабыта. А право, очень жаль!..
Помимо театра в творчестве Новиковой-Копейкиной большое место занимают ангелы.
Один их них залетел и на рижскую выставку, сам
сел под дерево, а мокрое синее крыло повесил
на ветки – подсушиться. И тут вдруг загрустил –
задумался…

Если верить древним мифам, куклы появились на свет гораздо раньше нас. Но за какую-то
провинность боги превратили их в людей, которым с тех пор приходится самим заботиться о
собственном выживании и пропитании. В пользу
этой версии говорят археологические раскопки:
первые куклы существовали еще 40 тысяч лет назад! Со временем из ритуальных, магических,
они превратились в игровые. Существует великое
множество кукол: игровые, обрядовые, обереговые, театральные, шаржевые, портретные, интерьерные... Их делают из фарфора, текстиля, папье-маше, дерева, пластика. Но главное не материал, а художественный образ – душа и характер.
– Первой моей портретной куклой стала
Фаина Раневская, – рассказывает Ольга. – Все
оказалось совсем непросто. Несравненная
Фаина Георгиевна на долгие месяцы заняла
все мои мысли. Я столько книг про нее прочитала, фильмов просмотрела, даже нашла полное описание дома, в котором жила великая
актриса. Как будто в кожу ее влезла. И только
после этого смогла приняться за работу. Сейчас
моя мадам Раневская поселилась в кукольном
музее в Тарту, среди сотен других персонажей.
Это один их самых больших музеев авторских
кукол в Европе.

Ольга Новикова-Копейкина
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Как рождаются куклы? Всегда по-разному.
Создавая куклу, мастер проживает иногда целую судьбу, а иногда – мгновение. Вот, к примеру, прочла Ольга книгу Александра Васильева «Красота в изгнании» о судьбе русских
эмигрантов первой волны. И так тронула ее судьба одной героини, что
тут же засела за работу. Через несколько месяцев на суд зрителей
предстала ее чудесная и трагическая девушка-эмигрантка, только что прибывшая на пароходе из
России. В ее печальных и
немного растерянных
глазах – тоска, неуверенность, легкая грусть.
Но женщина остается
женщиной, она одета
в элегантную меховую
шубку, сидит с небрежным изяществом, губы
накрашены алой помадой, и это тоже вызов – судьбе, уготованной участи. Нетнет, она еще за себя
поборется!

РУССКИЙ ВЕК

Рижская коллега Ольги по кукольному цеху
Вероника Демина, по ее собственному признанию, больше всего любит создавать то, чего нет.
Например, Чернильное пятно в ее исполнении –
это симпатичный человечек в бархатном фиолетовом костюме, а грустно-печальный клоун в белоснежном жабо и розовом костюме – это ее
Любовь к Парижу. Такой вот художественный
образ. А пуркуа бы и не па?
– Я – сторонница древних, проверенных
временем традиций и техник. Меня не привлекают современные материалы. Почему? Понимаете, когда форма лепится руками из множества слоев бумаги, потом это все грунтуется,
шлифуется, раскрашивается – а именно так
рождаются куклы из папье-маше, – этот процесс сродни рождению человека. В эти минуты
можно почувствовать себя творцом. Это так
интересно! – признается Вероника. Куклы – это
ее хобби, в остальное время она работает психологом.
Россияне были представлены в основном калининградскими художниками, благо им до
Риги совсем недалеко, кукольный-то народец
не всегда хорошо переносит трудности в пути.
По стилю они ближе всего к латвийским русским художникам, оно и понятно – все-таки на
одних сказках росли и из одной истории вышли. А вот литовские куклы не спутаешь ни с какими другими – они явно прилетели к нам из
параллельного мира. Но что немаловажно – с
добрыми намерениями. Эстонские мастера покорили публику своими невероятно выразительными изделиями, выполненными в основном из текстиля, – это тряпичные влюбленные
парочки, артисты, музыканты, дети, собаки, дома и целые замки.
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НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ МОЛЧАТЬ
Елена ЕХИНА

Наша семья переехала в Калининград по Госпрограмме оказания содействия соотечественникам. Для жены работа уже есть, а вот мне еще предстоит ее найти. Я пытаюсь, но все неудачно. Прошел уже два собеседования с работодателем, и оба безуспешно. Нервничаю ужасно, руки опускаются… Может, что-то не так делаю? Как лучше подготовиться? Как вести
себя? Мне 35 лет, но опыта прохождения собеседований никакого.
Сергей Ненашев

екоторые люди легко находят новую
работу. Но многим другим найти ее
оказывается совсем не просто. Одно
собеседование, другое… и всегда неудачный итог. Вроде бы молодой, умный, активный…. В связи с этим соискатели начинают мучиться вопросом: «Может, я что-то делаю не так?
А как надо бы?» Давайте разберемся.
Во-первых, ваш дискомфорт, связанный с
нервозностью в конкретных обстоятельствах,
можно признать явлением совершенно нормальным. В вашем случае тем более: переезд в
другую страну, поиск работы – сложные и ответственные задачи для любого человека. У вас
сейчас нелегкое время, Сергей, вам необходимо успокоиться, наладить «разговор» с самим
собой. И берегите, пожалуйста, свое здоровье,
так как неблагоприятные ситуации, в которые
мы попадаем, редко проходят бесследно – они,
как правило, оставляют после себя плохое самочувствие, потерю аппетита и сна.

Н
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Во-вторых, вы должны быть готовы к тому,
что далеко не всегда удается найти работу сходу.
В-третьих, позволю себе процитировать древнеримскую пословицу, которая, безусловно, актуальна и в наше время: «Желающего судьба ведет,
нежелающего тащит». Нужно быть упорным, настойчивым в достижении цели, чтобы судьба
смилостивилась. Очень важно настроить себя на
позитивный результат. Известно, что неудачи нередко вызывают стресс, но надо постараться не
падать духом и настроить себя только на положительный результат. Постепенно все наладится.
А мы, в свою очередь, дадим вам несколько советов, которые непременно помогут вам произвести хорошее впечатление на собеседовании.
Конечно, обстановка во время собеседования достаточно напряженная, и даже самые
подходящие, казалось бы, кандидаты в ходе интервью не всегда умело показывают себя. Вам
необходимо предварительно подготовиться, и
это станет вашим преимуществом.
Работодатель в подавляющем числе случаев
выберет позитивно и оптимистично настроенного кандидата. Поэтому постарайтесь презентовать себя так, чтобы человек, проводящий собеседование, решил, что такого профессионала
просто нельзя упустить. Покажите все свои лучшие способности и личные качества. И самое
главное – верьте, что вас примут на работу.

Разведка
Не случайно людям, ищущим работу, всегда
советуют узнать как можно больше об организации, куда они хотели бы устроиться. Вас наверняка спросят, почему вы пришли именно сюда,
какие видите преимущества для себя и так
далее. Если ваши знания и понимание окажутся
на высоте, шансы получить приглашение возрастут заметно. Неинформированность, неспособность четко изложить собственное видение
своей деятельности на вакантном месте часто
является одной из причин отказа.
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Экзамен – всегда праздник

Р

аботодатель
в подавляющем числе
случаев выберет позитивно
и оптимистично
настроенного кандидата

Е

сли сравнивать
собеседование
с экзаменом, можно найти
много общего. Здесь также
задается множество
вопросов, и к нему также
необходимо готовиться.
И, конечно, существует
страх: мы не знаем, чего
ждать
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Если сравнивать собеседование с экзаменом,
можно найти много общего. Здесь также задается множество вопросов, к нему также необходимо готовиться. И, конечно, существует страх: мы
не знаем, чего ждать, о чем пойдет разговор, непредсказуем результат.
Вы презентовали себя, высказали гениальную идею, а в ответ молчание. Конечно, становится не по себе. Как правило, наиболее типичная ошибка в этой ситуации – начать говорить,
заполняя пустоту. Вам кажется, что в образовании звенящей тишины виновны вы. В результате
вы запуганы и выглядите болтуном, так как начинаете развивать свое предыдущее высказывание, а фактически просто повторять его в несколько иной интерпретации и, как следствие,
выдаете лишнюю информацию, иногда даже
неуместную или даже вредящую цели встречи.
Лучшее, что можно сделать, когда вы сталкиваетесь с молчанием собеседника, – не пугаться
его. Не секрет, что многие используют молчание
в качестве теста, чтобы проверить, как вы действуете в нестандартных условиях. И даже если вы
на самом деле совершили оплошность, своим
спокойствием вы больше сделаете для разряжения ситуации, чем потоком бессмысленных
слов, который выльете на собеседника.
В этой ситуации можно порекомендовать помолчать некоторое время, а потом искренне
спросить: «Могу ли я что-нибудь добавить?» Эта
фраза перекладывает ответственность за молчание на интервьюера, даже если вы сказали что-то
не так.

Пунктуальность и внешний вид –
ваши козыри

Разрешите обратиться
На собеседовании вопросы задают не только
вам, но и вы. Главный критерий ваших вопросов – интерес к предстоящей работе. Нелишне
будет поинтересоваться, как быстро принимается решение о приеме на работу, показав свое
нетерпение приступить к делу. Вопросы о требованиях компании к внешнему виду сотрудников, режиму работы, длительности испытательного срока, оплате телефонных разговоров,
предоставляемому отпуску также вполне уместны. Иногда озвученные условия покажутся вам
странными, а в некоторых случаях просто противоречащими трудовому кодексу, но тут уж вы сами должны решить для себя, соглашаться с ними или нет.
Также вы вправе узнать о людях, с которыми
придется работать, о степени оснащенности рабочего места.
У вас же непременно спросят, почему выбрали именно эту работу, были ли у вас другие варианты, какие у вас сильные и слабые стороны.
Лучше подготовить взвешенные ответы на такие
вопросы заранее.

Осторожно!
А вот чего делать не следует. Первое: рюмочка для храбрости. Фронтовые сто граммов хороши перед атакой на фронте, а не когда вам необходимо продемонстрировать свои лучшие
качества профессионала.
Второе: психотропные препараты, которые
успокаивают до полнейшей апатии, – не ваши
друзья. Зевотой вы вряд ли произведете приятное впечатление.
Третье: парфюм. Поокуратнее с ним, помните: вы идете не на свидание.

Ни в коем случае не опаздывайте на собеседования. Прежде чем войти в кабинет, улыбнитесь, это создаст впечатление, что вы человек открытый, не лишенный чувства юмора. Не стоит
забывать и о внешнем виде (встречают по одежке), которому надлежит поддерживать ваш внутренний комфорт и усиливать уверенность в себе.
Одежда должна соответствовать характеру вашей потенциальной работы. Не стоит приходить
на собеседование в шикарном костюме, если вы
устраиваетесь на должность прораба. И в то же
время без белого воротничка не обойтись, если
претендуете на работу в банке. Старайтесь не использовать в разговоре резкие отрицания и негативные оценки. Не стоит рассказывать о том, что
вам отказывали в других местах.
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ПЬЕДЕСТАЛ

МАРАТ САФИН:
«ПОБЕДА НА «КУБКЕ КРЕМЛЯ» –
МОЯ НЕСБЫВШАЯСЯ МЕЧТА»
Уходя из большого спорта, экс-первая ракетка мира
рассказал «Русскому веку» «о времени и о себе»
Интервью Александра ЕРАСТОВА

Еще в начале 2009 года гордость российского тенниса Марат САФИН,
обладатель двух титулов на турнирах «Большого шлема», заявил, что
этот сезон будет последним в его профессиональной карьере. Он
хотел, конечно, на прощание выиграть хоть одно соревнование – похорошему «хлопнуть дверью». Особенно в Москве, на его любимом
«Кубке Кремля», и в Петербурге. Увы, не получилось.
Мы беседовали с Маратом, и я поймал себя на мысли: разговаривать
с Сафиным теперь куда интереснее, чем следить за его игрой.
– Из спорта, по вашему, нужно на красивой ноте уходить?
– Лишь бы было тебе комфортно. Абсолютно
все равно – уходишь ты на красивой ноте или на
некрасивой. Важно то, что ты при этом чувствуешь.

– Вы что, разлюбили теннис?
– Мне порой кажется, что я спорт не очень-то
люблю. Вообще, что значит – «любили – разлюбили»? Это же наша работа.

– Трудная?
– Да о чем вы говорите! Какая трудная? Это –
работа в удовольствие, это – игра. Назвать ее
трудной, а свою жизнь – сложной я не могу. Если бы я так сказал, то проявил бы неуважение к
людям, которые занимаются чем-то другим, например плавят железо на заводе. Вот где тяжелая жизнь.

– Вы много ездили по миру. Доводилось
встречаться с нашими соотечественниками?
Мешали или помогали выступлению такие
встречи?

Фото ИТАР-ТАСС
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– Конечно, встречался много раз. Как правило, это очень приятные встречи. Всегда добросердечные расспросы о России, о людях. Мне не
важно, какой у кого паспорт, но когда люди за
рубежом подходят ко мне и говорят на русском
языке – это потрясающе! Я раньше не придавал
этому значения, а теперь понимаю, как приятно
играть на глазах у друзей, близких, соотечественников.

– А если выходить на корт дома, в Москве?
– Это вообще здорово! С годами исчез дискомфорт, который я испытывал, играя на родине. Обижался на некоторые выкрики болельщиков. Теперь нет. Дома появляется какое-то другое отношение к игре. Если говорить о «Кубке
Кремля», то я пару раз был в финале, оба раза
неудачно. А так хотелось сыграть нормально!

– К вопросу о том, что будете делать после тенниса. Как полагаете, что сложнее
спортсмену – непосредственно заниматься
спортом или работать?
– Но подождите, я же не буду сидеть в офисе
с восьми до восьми! Не хочу тупо ходить с портфелем, в галстучке, перебирать бумаги. Самое
ужасное для мужчины, по-моему, – это потолок.
Быть обычным функционером, никуда не стремиться. Нарисовать себе жизненный потолок,
некий уровень – и все, на этом конец. Такая ситуация угнетает. Мне нравится, когда есть куда
сремиться.

– Отойдем от тенниса. Правда, полностью
избежать этой темы вряд ли удастся. Марат,
что вы цените в людях?
– Как ни банально звучит, честность. Честность, искренность – в мире большая редкость.
Это то, чего не хватает многим, – искренне относиться к людям.
Мне не нравится, что не осталось простых человеческих отношений. Преобладает страсть к
материальным ценностям, к сожалению.
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– Мы заговорили о материальных ценностях. А как вы предпочитаете распоряжаться
деньгами? Копить или тратить?
– Смотря на что тратить. Но, знаете, что я вам
скажу. Я не покупаю мобильные телефоны. Я не
меняю автомобили. У меня одной машине
шесть лет, другой – пять. Для меня нормально,
что я езжу на старой модели. Я не гонюсь за модой, за красивыми безделушками.

– А когда помоложе были?
– Тогда, конечно. Все через это проходили.
Да. Сейчас понимаю, что это полная глупость.
Но так просто это не преодолеешь – надо почувствовать, пройти, осознать.

– Читать любите?
– Люблю. Зарубежную литературу. А еще
учебники.

– Учебники?
– Да, так я называю определенные книги, которые мне обязательно нужно прочитать. Книги
по российской истории.

– Интересуетесь историей?
– Да как сказать…. Просто читаю некоторые
книги. Одни и те же исторические факты можно
трактовать по-разному. Непонятно, кому верить.

– А у самого не появлялось желание написать автобиографию?
– Да кому это надо?

– А некоторые теннисисты пишут.
– И чего? Кто читает эту ахинею? Бред полный. Настолько все это смешно, даже говорить
об этом не хочется – не то что писать. Ну что я
напишу?

– Мысли интересные свои…
– Это, знаете, насколько же надо себя любить, чтобы представлять, что ты такой уникальный человек! Думать, что сейчас напишу книгу –
и все будут покупать, читать и восхищаться. Что

я – Пушкин, Достоевский? Кто мы такие?! Мы
просто играем в теннис. Или раньше играли. Мы
в таком узком кругу вращаемся, что ничего нового не расскажем людям.

– Некоторые говорят: «Сафин – теннисный Гагарин». Кафельников, вы, другие игроки нашего Отечества были во многом первооткрывателями.
– Возможно, для людей, которые так считают,
и будет интересна наша биография. Но давайте
спустимся с небес на землю. Не будем делать
вид, что мы «не отсюда». Да, я уважаю теннисистов, уважаю спорт, но любой хороший, выдающийся специалист – дизайнер, например, врач,
человек любой профессии – стоит выше нас.

– Хотели бы вы иметь свою фазенду?
– Я не страдаю гигантоманией. Совершенно
спокойно могу выехать куда-то на машине и
жить в палатке.

– А говорят, для русского человека важно, чтобы своя земля была.
– Да, и трехметровые заборы с колючей проволокой! Нет. Этого я тоже не понимаю. Какой
смысл? К чему такие огромные дворцы по две тысячи метров? Достаточно иметь на семью небольшой дом и маленький, культурный заборчик. Пару деревьев – и все хорошо. Жилье должно быть
уютным домом, а не роскошным дворцом.

– Известно, что вы увлекаетесь рыбалкой.
Когда последний раз рыбачили?
– Летом 2008-го. Нужно ведь чем-то заниматься в свободное время. Была хорошая погода.
Я подумал, а почему бы и нет? Почему бы не отправиться на рыбалку, особенно если есть с кем.

– А куда?
– Мест же полно в России! Например, можно
поехать в Подмосковье. А можно и в Нижний
Новгород.

Наша справка

Марат Сафин
Родился 27 января 1980 года в Москве. В профессиональном теннисе
с 1997 года.
Занимал первую строчку рейтинга в течение двух недель в 2000 году. Выиграл свой первый титул на турнире «Большого шлема» — Открытом чемпионате США. На Открытом чемпионате Австралии в 2002-м и 2004 годах
выходил в финал, но оба раза потерпел поражения. В 2005 добился победы
в турнире «Большого шлема».
Известен своими вспышками эмоций во время матчей. Сломал невероятное число ракеток.
Сестра Марата, Динара, также становилась первой ракеткой мира. Это
единственные в истории родные брат и сестра, становившиеся первыми
ракетками мира.
За карьеру заработал 14 350 709 долларов призовых.
Проживает в Москве и Монте-Карло.
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ЗАПИСКИ ЭМИГРАНТА

МЕЧТА О ВЕСЕЛОМ
ЖУЛЬНИЧЕСТВЕ
Заметки сарказматика,
или Опыт трудоустройства в незнакомой стране
Саша БОРОДИН, Оттава
аждый раз одно и то же. Со щенячьим
восторгом набрасываюсь на очередное
ремесло. Душу греет тщательно скрываемое самодовольство: вот и это тоже
могу! Трудности освоения помогает переносить
оптимизм, присущий идиотам и неудачникам:
ничего, потом привыкну, будет легче… Привыкаю, включаю автопилот, и освободившиеся от
оперативной суеты мозги начинают что-то соображать. Поначалу они производят арифметические действия. Получается мало. А что если поднатужиться? Тужусь. Все равно мало. Потом мозги внезапно отделяются от тела и взмывают на
высоту орлиного полета. Оттуда видна картина в
целом, но это и противно. Губы начинают шептать всякие слова. Помню, еще в детстве я написал одно из этих слов стеариновой свечкой через всю классную доску – чуть не выгнали из
школы. Громкость произнесения нарастает. Затем звучит коронная фраза: «А пошли вы!..» И
все начинается сначала.
Чем я только в иммиграции ни занимался!
Был портным, маляром, охранником, редактором, сборщиком, само собой разумеется – фотографом, монтажником, ночным таксистом,
мытарем (это который деньги у людей собирает), дизайнером, теперь вот – работаю посыльным. И это еще не все. На восьмом году канадской жизни начал вызревать обобщающий
вывод, который умным людям был известен изначально: КОГДА РАБОТАЕШЬ НА ДЯДЮ – ПОЛУЧАЕШЬ ГРОШИ. Применительно к канадской
реальности – 8–10 долларов в час. Но это в лучшем случае. На практике же – всегда меньше.
Вы, конечно, догадались, что я – не программист. Программисты – люди особые. Они каждый день едят паюсную икру столовыми ложками и отдыхают на Багамских островах. Для них
купить машину, или две машины, или даже три
машины, или дом, или выписать из Житомира
тещу с новым мужем и внуками от его бывшей
жены – пара пустяков. Они даже размножаются
как-то по-особому – путем программирования.
Дети получаются со встроенным чипом и прямо
от колыбели ползут к компьютеру. Плачут они
только в том случае, если компьютер завис. Сначала научаются программировать, потом писать
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(на клавиатуре), потом читать и только после
этого разговаривать, но последнее – не всегда.
Иногда так молча и программируют. Но я –
увы! – не программист. Я немолодой иммигрант
с биографией советского интеллигента. Этим
все сказано.
Нет, не все. Есть нюансы. Об одном из них
вскользь идет разговор на страницах романа
Виктора Пелевина «Generation «П». Один из
персонажей, некто Пугин, который несколько
лет проработал в Нью-Йорке таксистом, а потом
приехал в Москву делать деньги, говорит главному герою романа Татарскому: «В Нью-Йорке
особенно остро понимаешь… что можно провести всю жизнь на какой-нибудь маленькой вонючей кухне, глядя на обосранный грязный
двор и жуя дрянную котлету…» Татарский интересуется: «А зачем для этого ехать в НьюЙорк?..» На что Пугин отвечает: «А потому что в
Нью-Йорке это понимаешь, а в Москве нет...»
Должен добавить, что в Торонто, Оттаве и
Монреале это тоже понимаешь. Да и как не понять, когда континент пропитан долларами и
всевозможными материальными ценностями,
словно первач – спиртом. В таких условиях горбатиться за гроши особенно обидно. Но самую
жгучую обиду вызывает успех тех, кто гребет
деньги играючи. Без всякого надрыва и перенапряжения. Попивая кофе или какао.
Моя работа посыльного связана с посещением всевозможных офисов. Почти везде на
стенах висят картины. Большинство из них –
абстрактные. Когда-то я целый месяц занимался в художественной студии и кое-что оттуда
вынес. Я вижу, что на тщательно отгрунтованный холст нанесено два-три удара малярной
кистью. Или проведено три-четыре разноцветные полосы изобретенным в Канаде роликом
для покраски стен. После просушки холст опять
же чрезвычайно тщательно вставлен в дорогую
раму. То есть налицо высокопрофессиональная
работа по подготовке холста и его обрамлению. А так называемый художник – просто веселый жулик. Остап Бендер. Он заплатил мастеру багетной мастерской несколько сотен, но
сам-то получил несколько десятков тысяч! Теперь может полгода пить свой кофе и обдумы-
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Вернувшись домой, я развесил на стенах
бумажные полотна и со щенячьим восторгом принялся покрывать их образами. Когда на следующий день я развернул перед
заказчицей продукцию, она погрустнела и
сказала, что моя живопись лучше, чем ее.
Потом поинтересовалась, сколько часов я
работал. Я сказал, что пять, хотя на самом
деле эта мазня отняла у меня часа два. Она
наморщила лобик и выписала чек на 40
долларов. «Rich bitch!» – подумал я. «Вот
еще фотографии», – сказала она. «У меня
прошло вдохновение», – уклончиво ответил я и поспешил ретироваться.
Теперь о точках на пятках и в других местах. Статистика свидетельствует, что чуть
ли не половина канадцев прибегают к услугам представителей так называемой альтернативной медицины. Ну, вы знаете. Есть
медицина, основанная на достижениях медицинской науки, и есть альтернативная
медицина, основанная на умении вешать
доверчивым и не слишком образованным
людям лапшу на уши. Центры такой альтернативной медицины процветают еще и по-

тому, что их хозяева платят своим «врачам»… Сколько бы вы думали? Правильно –
8–10 долларов в час. Иногда немного
больше. Зато никаких хлопот с дипломами
и прочей бюрократией.
Я езжу по городу с этими конвертами и
ящиками и тихонько зверею. Мне хочется сорить где попало бумажками, хамить, плевать
на ковры жвачкой, писать на стенах ругательства, грубо кантовать коробки с дорогой
хрупкой аппаратурой, совать без проверки
под первые попавшиеся двери конверты с
чужими чеками... Иными словами, у меня
уже полностью сформировалась психология
плебея, озлобленного недоплатой.
Иногда среди черных туч зависти и недовольства проглядывает светлый луч почти
рассосавшейся былой интеллигентности.
Тогда я застываю в неестественной позе посреди какого-нибудь коридора и начинаю с
открытым ртом раздумывать, какое бы затеять веселое жульничество. Может, открыть
воскресную школу медитирования для программистов? Или лучше – для программисток... Нет, для жен программистов! А?

Художник Павел ПАВЛОВ

вать последовательность нанесения полос
на новый шедевр. Меня просто душит зависть!
Кстати, я тут и художником поработал.
Тоже за 8 долларов в час. Прочитал объявление в газете о том, что требуется «помощник художника», и разыскал по указанному
адресу студию в богемном квартале. «Художник» оказался женщиной в таком возрасте, когда она особенно остро чувствует
свою принадлежность к прекрасному полу.
А окружающие – уже не чувствуют… Она попросила меня разуться и стала массировать
на моих пятках какие-то особые точки.
Кроме неловкости и щекотки, я ничего не
почувствовал. Оказалось, что помимо художественного творчества, хозяйка студии
неплохо зарабатывает, массируя быстро
устающим людям «точки жизненной энергии». Но об этом – позже. Пока же мне было объяснено, что от меня требуется. Надо
было на больших бумажных листах рисовать сангиной австралийских аборигенов,
копируя их позы с плохих любительских
фотографий.
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ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

ВОПРОС ПРО НОС
(Введение в носологию)

Художник Павел ПАВЛОВ

Екатерина ТРУСНОВА

от, например, кто такой Гулька? И почему его
нос является эталоном минимализма? Дело в
том, что Гулька и не человек вовсе, а… голубь –
в самом прямом смысле этого слова! Гуля или
гулька – так на основе звукоподражания называли на
Руси голубей. Стало быть, гулькин нос на самом деле –
голубиный клюв, который и правда невелик.
Надо сказать, что нос в русских фразеологических
оборотах далеко не всегда человеческий. Вы думаете,
что «держать нос по ветру» означает «чутко принюхиваться»? Вот и нет! Это выражение пришло к нам из
речи моряков, которые хорошо знали, что отправляться в плавание при противном, дующем в нос корабля ветре нельзя. Так что в данном случае нос – корабельный.
А чего стоит садистское предложение «зарубить себе на носу» ту или иную истину? Просто жуть – если не
знать, что «носом» в древние времена называли то, что
носили при себе: бирку, дощечку, на которой ставили
зарубки, чтобы вести учет работы или долгов. Такую
дощечку раскалывали надвое и половину отдавали
должнику. А при расчете с долгом обе половинки складывались.
Кстати, похожая логика объясняет и выражение
«остаться с носом». Только подоплека тут несколько
иная – матримониальная. По древним обычаям жених
подносил родителям предполагаемой невесты подарок, выкуп – нос (от глагола «нести»). Если жениху от-
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Как часто в разговоре мы упоминаем
такую немаловажную деталь внешности, как нос? Да на каждом шагу! Но если большинство «носатых» выражений
вполне логично связано с особенностями эксплуатации и размеров упомянутого человеческого аксессуара, то некоторые обороты, если понимать их
буквально, ставят в тупик. С ними мы и
попробуем разобраться.
казывали, то отвергали и его подарок: бедняга оставался с носом, но без невесты. Есть, правда, у этого выражения и более прозаический смысл. Оно означало
еще – уйти со своей взяткой, так и не договорившись с
чиновником.
А вот искусство «водить за нос» не имеет отношения
ни к подаркам, ни к взяткам. Хотя и тут «нос» не человеческого, а животного происхождения. Был такой
древний способ управляться с животными – водить их
за продетое через нос кольцо. Не слишком гуманно, зато эффективно. За нос в старину водили быков, лошадей и даже медведей на ярмарках. Ясное дело, что подобное обращение было возможно только с крупными
представителями мира фауны.
Однако и мелкие козявки внесли посильный вклад в
создание отечественных «носологизмов». Особенно в
этом смысле отличился комар, который, между прочим, издревле служил у славянских народов мерилом
ничтожного количества чего-либо. В русском, украинском, польском и чешском языках до сих пор встречаются упоминания о комариных ножке, носке и даже…
сале! Но нас интересует выражение «комар носа не
подточит». «Подточить» – в данном контексте означает
«просунуть, пропихнуть». И смысл выражения становится ясен: дело сделано так ладно, что даже комар не
просунет тонкий нос между подогнанными друг к другу деталями.
Конечно, в нашем мини-исследовании нельзя
обойтись без классического оборота «повесить нос».
Часто еще говорят: повесить нос на квинту. Наконецто мы можем утверждать, что в этом выражении
фигурирует самый что ни на есть натуральный человеческий нос! «А что такое квинта?» – спросите вы. И
неожиданно получите ответ из мира музыки. Квинта –
самая высокая по тону струна скрипки. Во время игры
исполнитель поддерживает инструмент подбородком, почти касаясь носом квинты. Со стороны он
сильно смахивает на приунывшего человека. Воистину так возвышенно повесить нос может один лишь
царь природы!
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Русский язык в умелых руках и в опытных
устах – красив, певуч, выразителен, гибок,
послушен, ловок и вместителен…

Александр Куприн,
писатель (1870–1938)
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