РУССКИЙ ВЕК

№ 10 (24), октябрь 2009 г.

Даже цветы на родине пахнут по-иному. Их
аромат более сильный, более пряный, чем
аромат цветов за границей. Говорят, что у нас
почва жирнее и плодороднее. Может быть.
Во всяком случае, на родине всё лучше!

Александр КУПРИН,
писатель (1870–1938)

Один переезд равен, как известно, двум пожарам. Это если
переезжать с одной улицы на другую. А если из одного города
в другой? Тогда, пожалуй, набежит никак не меньше трех. А вот
перебраться из страны в страну… Цену этому спроси, что
называется, у соотечественника, который обосновался в России,
воспользовавшись Госпрограммой по оказанию содействия
добровольному переселению. Я спрашивал. У многих. Цена –
заоблачная. И речь вовсе не о деньгах. Потому не побоюсь
назвать добровольных переселенцев людьми героическими.
К счастью, времена, когда люди решались на переезд в одно
мгновение, оставив дом, друзей, соседей, работу (если таковая
была, разумеется), повинуясь либо чувству страха, либо
отчаяния, прошли. Да и сама Программа – не для горячих голов.
Необдуманно, не взвесив все за и против, не получив
подтверждения от региональных властей в России, участником
Программы не стать. Однако и в этих условиях случаются
недоразумения.
Хочется предостеречь тех соотечественников, которые
находятся в плену иллюзий, предполагая использовать
Госпрограмму в сугубо личных целях, рассчитывая при переезде
получить дивиденды «на всю оставшуюся жизнь». Программа –
вчитайтесь – «оказывает содействие», но не обеспечивает
счастливое будущее. Каким оно будет, слава Богу, теперь зависит
по большей части от нас самих.

Александр ЧИЖЕВСКИЙ,
главный редактор
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАКАНСИЙ
ДЛЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
МЕНЬШЕ НЕ СТАЛО
Интервью Натальи ЛЕВЕНЕЦ

Среди соотечественников, решивших переехать в Россию, Тамбовская
область – один из наиболее популярных регионов. Но что ждет людей
на новой родине? Какую работу она может предложить тем, кто решил
круто изменить свою жизнь? Об этом наш разговор с начальником
Управления занятости населения Тамбовской области Михаилом
ФИЛИМОНОВЫМ.
– Михаил Сергеевич, давайте сначала
раскроем секрет привлекательности Тамбовской земли. В чем, по вашему мнению, причины популярности региона среди переселенцев?
– Мы провели анкетный опрос среди соотечественников и выяснили, что наш край привлекает выгодным географическим положением и
наличием подходящей работы. Говорят в нашу
пользу и нахождение региона на пересечении
транспортных магистралей, благоприятная экологическая ситуация, богатые природные ресурсы и климатические условия.

– Может быть, есть какие-то отличия в
переселенческой Программе вашего региона? Какие-то дополнительные условия или
льготы?
– Все территории вселения нашей области
отнесены к категории «Б» и являются сельскохозяйственными районами. Участники Программы и члены их семей получают государственные
гарантии, определенные для данной категории.
Дополнительные условия и льготы не предоставляются.

– А какова сегодня ситуация у вас на рынке труда? Не скажется ли кризис на реализации Программы по переселению соотечественников?
– Управление занятости еженедельно проводит мониторинг трудоустройства участников
Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей. И мониторинг показывает, что за истекший период 2009 года
количество вакансий, предназначенных для трудоустройства соотечественников, не уменьши-
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лось. Это позволяет сделать вывод: ситуация,
сложившаяся на рынке труда области, не отразится на реализации Программы.
К началу августа на учете в центрах занятости
населения Тамбовской области официально
зарегистрированы 11 795 безработных, или
2,1 процента от экономически активного населения области. Федеральной службой по труду
и занятости России (Роструд) на эту дату прогнозировалось более 15,6 тысячи человек. Пик
безработицы пришелся на конец апреля, а с мая
пошло уменьшение числа безработных. Коэффициент напряженности на тамбовском рынке
труда равен единице – это означает, что число
вакансий и число безработных совпадают.
Нужно еще сказать, что в области действует
Программа дополнительных мер по снижению
напряженности на рынке труда, в рамках которой заключены договоры на организацию общественных работ, самозанятости, на опережающее обучение работников, находящихся
под риском увольнения. А, кроме того, специалисты центров занятости населения (ЦЗН) действуют по специальному плану, который нацелен на обеспечение работой участников Госпрограммы: активно участвуют в подборе рабочих
мест, информируют соотечественников о предоставляемых государственных услугах. Так, соотечественники, изъявившие желание получить
профессии тракториста, машиниста крана, окулировщика, охранника, электрогазосварщика
были направлены на профессиональное обучение.

– Какие профессии сегодня наиболее востребованы в области?
– Структура вакансий представлена в основном профессиями квалифицированных рабо-
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Служебное жилье предоставляется в основном врачам, у нас насчитывается 48 таких вакансий. Например, одна семья из Казахстана переехала в Мичуринский район, муж и жена –
врачи, оба очень хорошо зарекомендовали себя
на работе, и им дали служебную квартиру. Сельхозпредприятия обеспечивают служебным жильем по договоренности: недавно ко мне подходил фермер, у которого есть две вакансии
механизатора широкого профиля – он может
разместить у себя работников.

– Вот еще вопрос: как местные принимают переселенцев, не возникают ли конфликты?
чих: водитель автомобиля, слесарь, токарь, оператор котельной, электрогазосварщик. В последние годы значительно возрос спрос на рабочих строительных специальностей: штукатуры-маляры, плотники-столяры. Имеется спрос
на работников для сферы торговли, общепита и
обслуживания: продавец, экспедитор, повар,
бармен, официант. Среди рабочих без специальной подготовки наиболее востребованы
сельскохозяйственные и подсобные рабочие:
уборщики, грузчики, санитары, кухонные рабочие. В структуре потребностей ИТР и служащих –
инженеры, бухгалтеры, врачи – профильные
специалисты, медицинские сестры, экономисты, воспитатели детских садов.

– А как решаются жилищные, коммунально-бытовые вопросы переселенцев?
– Участники Программы по желанию и исходя
из собственных возможностей определяют первоначальный тип своего жилищного обустройства
(временный или постоянный). Для временного
расселения имеется возможность найма жилья у
частных лиц. Жилье и коммунальные услуги
участники Программы оплачивают за счет собственных средств. А для того чтобы соотечественники не тратили время на поиск своего угла в незнакомом месте, в территориях вселения формируется банк данных о жилье, предназначенном к
продаже, с указанием стоимости, удобств и тому
подобное. Кроме того, выделяются земельные наделы для строительства индивидуального жилья.

– Цены у вас кусаются?
– Цены на жилье могут варьироваться от сорока тысяч рублей в отдаленных селах до полутора миллионов в районном центре. Так, в одном из сел за 100 тысяч рублей можно купить
кирпичную усадьбу примерно 65 квадратных
метров с участком 50 соток, правда, село еще
негазифицированное, но газ туда проведут уже
в этом году.
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– В рамках мероприятий по снижению риска
межнациональной напряженности было проведено социологическое исследование, направленное на выявление отношения местного населения к приему мигрантов на территориях
вселения. Прошли также сходы жителей, где
представители администрации, органов местного самоуправления проинформировали местное население об инвестиционных проектах, в
которых предполагается задействовать как коренных жителей, так и соотечественников. Потребность в рабочих руках, в добросовестных
тружениках у нас столь велика, что делить местным и неместным просто нечего.

– На ваш взгляд, Программа показала
свою эффективность?
– Если удалось вернуть 5–6 семей в сельскую местность и за счет этого возродить умирающую деревню, то уже можно говорить о
большом эффекте Программы. Приведу пример: в Сосновский район переселилось восемь
семей из Казахстана и Киргизии, во многих
семьях по трое-четверо детей. Для них переезд — это абсолютно сознательный выбор.
Практически все они заранее приезжали смотреть территорию вселения, подыскивали дома
и работу, потом по их стопам приезжали и их
друзья. Теперь село Нижнегрязное Сосновского
района мы называем Новый Бишкек. Благодаря соотечественникам село возродилось, там
даже оставили школу, которую хотели закрывать. И местные жители рады: детишки по улицам стали бегать.
Я думаю, интерес к Программе будет только
нарастать. Уже сегодня соотечественники обращаются с просьбами продлить срок действия
Программы, который сегодня насчитывает
шесть лет. Да и как бы ни решился этот вопрос, я
думаю, что Российская Федерация всегда будет
принимать соотечественников, которые захотят
жить на своей исторической родине.

РУССКИЙ ВЕК

ТАМБОВСКИЕ ТАЙНЫ
Наталья ЮДИНА
Фото Андрея ВАСИЛЬЕВА

Загадку Тамбовской губернии, куда стремятся соотечественники не
только с бывших советских окраин, но и из вполне благополучной Европы, еще предстоит разгадать. Навскидку получается, что стекаются
они в Тамбовщину, потому что находят здесь некую золотую середину –
и в природе, и в людях, и в хозяйственном укладе. Гор златых здесь нет,
но прожить своим трудом можно, народ спокойный, климат мягкий,
и песня «Как упоительны в России вечера», кажется, про здешние края
написана. А уж полузабытый ныне шлягер «Мальчик хочет в Тамбов» –
это вообще попадание в десятку.

Фото ИТАР-ТАСС

«В Германии я был пешкой»

РУССКИЙ ВЕК

Столицу Тамбовской области назвать мегаполисом язык не поворачивается. Население не дотягивает и до 300 тысяч – ни пробок, ни толчеи
нет и в помине. Центр погружен в старорусский
патриархальный покой, в котором очень уместны дрожки, коляски да заседательские брички.
А из-за неправдоподобной чистоты улиц кажется, что выстроены они в кинопавильонах, что такого порядка в жизни быть просто не может.
Главные темы местных газет – битва за урожай да медовые ярмарки, и даже знаменитый
тамбовский волк на сувенирных тарелочках выглядит потерявшим бдительность.
Сельская жизнь, похоже, обладает тем же коварным притяжением. Не зря же жизнью средь
тамбовских нив пленилось уже без малого четыреста соотечественников-переселенцев. Автору
этих строк работники Управления федеральной
миграционной службы (УФМС) рассказали про
семью, приехавшую еще прошлым летом аж из
Бельгии. Наталья Михайловна Алиферова с сыном Борисом еще в советские времена жили в
Казахстане, затем волею судьбы восемь лет провели они в Брюсселе. Но еще в 2005-м начала
Наталья искать пути возвращения в Россию.
Только в прошлом году, благодаря публикации в
газете «Аргументы недели», узнала о существовании Госпрограммы содействия добровольному возвращению соотечественников и льготах,
которые предоставляются ее участникам. Летом
того же года Алиферовы приехали в Первомайский район Тамбовской области, а трудиться решили в садоводческом хозяйстве в местном селе Малый Снежеток. Купили небольшой домик,
которому, конечно, далеко до съемной брюссельской двухкомнатной квартиры. Зато сами
себе хозяева! Адаптация к быту прошла нормально, вчерашние европейцы вполне вписались в местный уклад и говорят, что люди в Сне-
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мама Леонида увидела сельское кладбище и
вздохнула: «Вот теперь есть, где упокоиться». Но
на самом деле семья Адлеров планы имеет самые
жизнеутверждающие: председатель местного хозяйства выделил приезжим домик – небольшой,
но еще крепкий. И оказалось, что бывший «германскоподданный» – «Фока – на все руки дока».
Леонид – и сварщик, и слесарь, и тракторист.
«В селе я не пропаду, – говорит он. – Здесь и
дышится легче: немецкий воздух сырой, тяжелый, а мы привыкли к целинным просторам».
Леонид утверждает, что в Германии немало тех,
кто всерьез думает о переезде в Россию. И настоятельно им рекомендует присмотреться к тихой среднерусской губернии.

Трудная сладкая жизнь

Директор центра занятости
Никифоровского района
Ирина Аникеева
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жетке проще, добрее, всегда готовы помочь.
Востребованы на новом месте и специальности
бывших бельгийцев – инженера и технолога.
Кстати, в Первомайском районе участников Госпрограммы больше, чем где бы то ни было в области, – 236 человек, если считать вместе с
семьями.
А Леонид Адлер, приехавший из Германии со
старенькой мамой, о своей новой жизни говорит так: «В Германии я был пешкой, а в Еремеевке стал ферзем». Выехал Леонид в Германию в
1993 году из Целинограда и долгие 15 лет не
мог найти покоя на этнической родине. Дорогой
скитаний прошел разные города, получил гражданство, выучил язык, по 12 часов вкалывал
сварщиком. И всегда чувствовал пренебрежительное отношение к себе как гастарбайтеру:
– Цены постоянно растут, а у немцев пособие
по безработице выше зарплаты гастарбайтера.
Прожить на эти гроши невозможно. А прозвище
«русаки», которым награждают всех приехавших из бывшего СССР, для нас как пожизненный
квалификационный чин. И с местными контакт
наладить не получилось, пришел с работы – сиди в четырех стенах, никакого общения. А ведь я
сельский человек!
В Еремеевке – селе Мичуринского района, куда Адлеры приехали налаживать новую жизнь, –

Райцентр Дмитриевка Никифоровского района, напротив, сельскими красотами не впечатляет. Зато он ближе всех к столице региона,
имеет хорошие дороги. Здесь есть большой сахарный завод, а еще крупяной и спиртовой
заводы, несколько хлебопекарен и колбасный
цех. А еще 42 средних и малых предприятия,
65 фермерских хозяйств, 12 агропредприятий,
крупный железнодорожный узел, девять средних школ, школа искусств, спортивная школа,
дом культуры, дом детского творчества, больница, поликлиника, фельдшерские пункты. И что
особенно ценно – восемь детсадов, где, заметьте, детишек ждут триста свободных мест.
В наличии также почти 40 тысяч гектаров пустующей земли и широкий спектр предложений
для переселенцев.
– У нас в районе реализуется четыре инвестиционных проекта по производству свинины и
мяса птицы, – рассказывает директор районного центра занятости Ирина Аникеева. – В общей
сложности это 650 рабочих мест со средней
зарплатой 4–6 тысяч рублей. В качестве временного обустройства предлагается общежитие, а
постоянное возможно за счет ипотечного кредитования.
Сегодня Тамбовщина свои потребности в мясе покрывает наполовину. 70 процентов всего
молока доят на частных подворьях. Да и оставшееся стадо тает с каждым годом. А когда-то область славилась своими фермами и элитными
буренками. Увы, восстановить утраченное в
1990-е годы поголовье скота намного сложнее,
чем пашню.
А первых соотечественников, приехавших в
район, больше всего заинтересовал сахарный завод, где заработки повыше. Он дал и работу, и
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кров семи участникам Госпрограммы. Большинство из них – молодые, свободные ребята, что
для здешних мест, где на одни брюки – две с половиной юбки, особенно ценно. Конечно, для работников УФМС, которые с большим вниманием
относятся к участникам Программы, такие бойкие соотечественники – предмет особой заботы:
– Постоянно общаюсь с ребятами и, не
скрою, беспокоилась на первых порах, как бы
не попали в дурную компанию, – делится начальник территориального пункта УФМС в Никифоровском районе Ирина Колягина, – но
теперь вижу, что ребята очень разумные, с реальными жизненными целями. И вообще,
молодежь очень интересная к нам приехала!
Иван Василаки, один из тех, кто стал теперь
никифоровцем, – исконный молдаванин. Закончил Кишиневский политехнический институт и
получил в 2006-м специальность инженера-машиностроителя. Вот только строить машины Ивану пришлось недолго: приборостроительный завод, работавший на Россию, остался без заказов.
– У нас на заводах традиционно работают
русские, и в коллективе в основном русские бы-

ли, – вспоминает веселый молдаванин Василаки. – Они часто говорили про Россию, сравнивали. А мой друг, он уже сильно в годах, несмотря
на возраст, уехал в Тверскую область по Программе возвращения соотечественников. И мне
много про эту Программу рассказывал.
Оставшись без любимой работы, почувствовал
Иван, что в родной Молдове делать ему особо нечего, и решил тоже податься в Россию. Выбрал
Тамбовскую губернию – тут климат потеплее.
– Ничего, первую зиму пережил, – улыбается
Иван. – Работаю здесь токарем, живу в общежитии. По краям родным не очень скучаю, хотя у
меня отец с матерью остались там. Народ нормальный тут, и рабочие всегда нужны. Иной раз
после работы остаемся – не справляемся с объемами. Я себя тут нужным чувствую, и это главное.
Василий Солдатов, который трудится на сахарном заводе электромонтером связи, имеет
свой жизненный план, делиться которым с заезжим журналистом не спешит. Василий приехал
из Туркмении, причем не за большим заработком – он и у себя неплохо на железной дороге
зарабатывал, а за перспективой.

ПАНОРАМА

новостей

РУССКИЙ ЯЗЫК И НЬЮ-ЙОРК
Губернатор американского штата Нью-Йорк Дэвид Патерсон
подписал закон об использовании русского языка при проведении выборов любого уровня.
Таким образом, все материалы,
которые используются при проведении выборов, будут переведены на русский, так же как и на
другие употребляемые в штате
языки.
Русскоязычное население составляет 2,4 процента жителей
штата Нью-Йорк, общая численность населения которого достигает 19 миллионов человек.
Подписанное Д. Патерсоном решение стало подарком прежде
всего для многочисленной русскоязычной общины Нью-Йорка, компактно проживающей в
бруклинском районе Брайтонбич. Сенатор законодательного
собрания штата Нью-Йорк Карл
Крюгер уверен, что подписанный губернатором штата закон
поможет русскоязычным жителям Нью-Йорка играть более
значимую роль в избирательном процессе.
В конце июля прошлого года
мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг
предписал правительству города включить в деловое общение
еще шесть языков – русский, испанский, китайский, корейский,
итальянский, а также креольское наречие на базе французского языка. Такая мера была
предпринята с целью устранения языкового барьера между
властями и жителями мегаполиса, четверть которых не владеет
английским.
Как показали исследования, для
половины жителей Нью-Йорка
английский язык не является
языком домашнего общения.
KM-News
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– Нечего мне там делать, – убежден Василий. – Русским там вообще делать нечего. Это
другое государство, надо это четко понимать.
По меркам Василия, чей деятельный ум все
время ищет новые впечатления, и в Никифоровском-то районе с вариантами судьбы небогато.
Но это – родина, большой дом, в котором даже
стены помогают воплотить в реальность самые
смелые мечты.

Это чей теремок?

Глава семьи –
Владимир Владимирович
Сопельняк
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Молодым ребятам – соотечественникам, слетевшимся в Дмитриевку из знойных краев, нет
еще и тридцати. В отличие от них Владимир
Владимирович Сопельняк – мужчина степенный
и видом, и годами. Ему 39, у него трое детей и
любимая жена. А еще у Владимира Владимировича золотые руки, большой жизненный багаж
и нежное сердце. Свою супругу Ирину Николаевну Владимир Владимирович долго уговаривал решиться на третьего ребенка:
– Супруга говорила: «Покупай большой дом».
Я занял деньги, купил, и она подарила мне Сашку.

Тут наш собеседник счастливо улыбается и
наверняка краснеет. Впрочем, за это не ручаемся: в отличие от своего знаменитого тезки
наш Владимир Владимирович работает на
должности попроще. Он шофер, лицо его обветрилось и закалилось на солнце. Мы и разыскали нашего героя за рулем КамАЗа, на загадочных полях фильтрации, куда вывозят
отходы сахарного производства. Ароматы кругом – те еще... Но папа Сопельняк никакой
работой не гнушается: в Киргизии, откуда он
родом, держала дружная работящая семья пекарню, так что был он и пекарем, и автослесарем, и скотником, и приемщиком металла. В
пригороде Караболты, откуда семья и выехала
в Россию, был у Сопельняков хороший дом и
двадцать хрюшек. Водились в доме неплохие
деньги, а все равно в Кыргызстане семейству
как-то не сиделось.
– У наших детей там будущего не было, –
убежден Владимир Владимирович. – Как сколотили деньги, вещички похватали – и в Россию.
Приехал я сюда, посмотрел: есть завод, связь с
миром, люди живут – и мы поживем. Школа
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ОМСК
ПРИНИМАЕТ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Семья Сопельняков: Ирина Николаевна, Анастасия, Александра, Андрей

здесь мне очень нравится, считаю, она даже
лучше той, в которой я еще при Советской власти учился. Поэтому я не понимаю моих знакомых, которые в Киргизии остались и считают,
что тут какая-то дыра, снегу по уши и волки по
улицам бегают. Да тут народ на порядок лучше
живет, чем в Киргизии! Тут вон даже в селе платежные терминалы есть, а там они только в столице попадаются.
Но пока не решается у семейства жилищный
вопрос. Из молодежной программы Сопельняки уже выросли, а по специальной сельской, где
тоже можно получить поддержку бюджетными
деньгами, приобрести ничего пока не удается:
– На условии расчета через полгода никто
дом продавать не желает. Люди просто боятся
играть с государством в азартные игры, – считает глава семьи.
Надо сказать, не очень богато живут свежеиспеченные россияне Сопельняки: общий доход
супругов составляет менее 20 тысяч рублей, из
них пять уходит на оплату съемного жилья и
коммунальных услуг. Но в небольшом их домике, пусть и не ахти как обставленном, как-то
по-особенному хорошо. Глава семьи признается: он почти забыл, что был в его жизни Кыргызстан. Кажется, никогда из Дмитриевки и не
уезжал.
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– У нас сейчас нормально все, – рассказывает
Ирина Сопельняк, которая на том же сахарном заводе работает в фасовочном цехе. – Старшая дочка сначала все рвалась назад: там у нее подружки
остались, но теперь и она довольна. Младшая,
Саша, в садике заводила, сын Андрей тоже себе
друзей нашел. По Программе получили мы деньги – целых 100 тысяч рублей, их планируем использовать для покупки собственного дома.
Но и этот, обживаемый семьей с осени прошлого года, по-своему хорош.
– Вот висит картина у нас, может быть, даже
и ценная, – показывает апартаменты Ирина. –
Даже автограф мастера есть.
Присматриваемся: да это копия с обложки «Теремка» – тут и мышка, и лягушка, и волк и даже
комар-пискун! Кому в голову пришло изображать
на настоящем холсте детскую классику, да еще
вставлять в «позолоченную» раму, – нам неведомо. Но есть у Сопельняков свой теремок, не рисованный: на завалинке дома сидят и дети, и друзья
детей, и собачка, и кошка. И таким простым, но
реальным счастьем веет от этой картины…
На этом мы и попрощаемся с Никифоровским районом, да и вообще с Тамбовской губернией, в которой наши герои нашли и труд, и
кров, и смысл, и новую жизнь. Не зря, совсем не
зря «мальчик хочет в Тамбов»!

Власти Омской области планируют в течение ближайших трех
лет привлечь в регион около
2 тысяч соотечественников, живущих сейчас за рубежом. Об
этом сообщила пресс-служба областного правительства.
Правительство области приняло
долгосрочную региональную целевую программу «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за
рубежом (2009–2011 годы)».
В 2009 году будет обеспечена возможность переезда и обустройства 15 семей, в 2010 году – 240 семей, в 2011 году – 241 семьи.
В качестве поддержки участникам Программы предоставляется единовременная выплата
подъемных средств, компенсация затрат на переезд и перевозку имущества, возмещение
расходов за аренду временного
жилья в течение трех месяцев,
содействие трудоустройству и
жилищному обустройству, а также полный пакет социальных
услуг, в том числе медицинское
обслуживание участников Программы и их семей.
Для них также будет действовать
упрощенный порядок получения
российского гражданства. Фактические расходы на одну семью
составят примерно 150 тысяч
рублей.
Уже определены территории переселения соотечественников –
это семь муниципальных районов и город Омск.
Russkie.org
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ПЕРСПЕКТИВА –
БЛАГОПРИЯТНАЯ
О ходе реализации на территории Тамбовской области Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, рассказывает главный
специалист-эксперт Управления Федеральной миграционной службы
по Тамбовской области Эвелина БЕССАРАБ.
амбовская область в числе первых российских регионов, участвующих в реализации Государственной программы по
оказанию содействия добровольному
переселению соотечественников, проживающих за рубежом, с 2007 года начала принимать
участников Госпрограммы и членов их семей.
Программой определены шесть сельских районов для приема соотечественников – Первомайский, Петровский, Мичуринский, Никифоровский, Староюрьевский и Сосновский, где
реализуются инвестиционные, национальные
проекты, федеральные и региональные целевые программы: в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании и жилищном обустройстве. За период действия Программы
(2007–2012 годы) Тамбовская область запланировала принять 20,5 тысячи соотечественников.
Сегодня в регионе проживают 188 участников Государственной программы с членами семей 398 человек, имеющих право на поддержку и содействие в рамках программы. Соотечественники прибыли в основном из государств
Средней Азии (Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркмения), Кавказского региона (Грузия, Азербайджан), а также Украины,
Молдавии, Латвии и Эстонии. Наряду с этим на
территорию области прибыли участники Госпрограммы из стран с благоприятной миграционной обстановкой – Германии, Бельгии.
С территории области выехали четыре участника Программы с шестью членами семей в общей сложности, из них: два человека переехали
на постоянное место жительства в Брянскую область к родственникам; два соотечественника
вернулись в Таджикистан в связи с тем, что климат Тамбовской области не подошел для проживания малолетнему ребенку; два участника
Программы были вынуждены выехать по семейным обстоятельствам (болезнь родственников).
Из числа соотечественников, пребывающих на
территории области, лица трудоспособного возраста составляют 63 процента, дети в возрасте
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до 18 лет – 23 процента. Более 80 процентов из
числа трудоспособных переселенцев трудоустроены, заняли места в сельскохозяйственном
производстве, в учреждениях образования и
медицины, сфере культуры, что позволило, пока
в незначительной степени, восполнить численность населения сельскохозяйственных районов
области.
В соответствии с региональной программой
переселения, соотечественники, переселившиеся на территорию Тамбовской области в рамках
и на условиях Госпрограммы, по своему желанию
и исходя из своих возможностей могут определить первоначальный тип своего жилищного
обустройства – временный или постоянный.
Временное жилищное обустройство подразумевает наем свободного жилья за счет собственных средств – как муниципального, так и частного, а также служебного жилья работодателей.
Для постоянного жилищного обустройства соотечественникам предлагается участие в федеральных и региональных целевых программах
«Молодежи – доступное жилье» и «Социальное
развитие села», которые включают систему господдержки в виде компенсации части стоимости жилья, а также возможности ипотечного
кредитования. В настоящее время в территориях вселения области решается вопрос о создании центров временного размещения для переселенцев, которые облегчат решение жилищного вопроса.
В целях формирования общественного мнения и толерантного отношения к будущим согражданам в печатных и электронных средствах
массовой информации регулярно публикуются
материалы о территориях вселения, целях региональной программы и мероприятиях, проводимых в ее рамках. Проводятся встречи, прессконференции, выступления руководства и ответственных сотрудников администрации области,
УФМС России по Тамбовской области, уполномоченного органа по реализации Программы.
Во взаимодействии с органами местного самоуправления районов – территорий вселения осу-

РУССКИЙ ВЕК

Фото ИТАР-ТАСС

ществляются посещения прибывших соотечественников с целью проверки условий размещения, выявления проблемных вопросов в обустройстве, трудоустройстве и оказании помощи
в решении проблем, проводится разъяснительная работа с переселившимися соотечественниками, направленная на обеспечение соблюдения миграционного законодательства, а также с
постоянным населением по недопущению националистических и религиозных конфликтов.
Приезд соотечественников никак не ущемляет права коренного населения. Внедрение инвестиционных проектов, создание новых рабочих
мест позволит сократить количество безработных граждан, местные жители смогут увидеть
положительные изменения в социальной, культурной жизни деревни. За счет детей переселенцев пополняется общая численность учащихся в
школах, образованы новые классы для их обучения. С приездом переселенцев началось обновление жизни в сельской местности Тамбовской области. За период реализации Программы на территории области жалоб, нареканий
со стороны соотечественников не поступило. На
территориях вселения не выявлено фактов, которые могут привести к возникновению конфликтных ситуаций в связи с реализацией региональной программы.
За минувший период приобретен определенный опыт в реализации Программы. Были разработаны и утверждены механизмы, необходимые для организации процесса добровольного
переселения, наработаны связи с зарубежными
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общественными организациями. Для привлечения внимания соотечественников к проектам
переселения Тамбовской области, стимулирования процесса добровольного переселения
были проведены презентации областной программы в Казахстане, Украине, Белоруссии,
Киргизии. Как показала практика, проведенные
акции повысили интерес к переселению в Тамбовскую область. Организована работа со средствами массовой информации различных уровней по освещению положительного опыта переселения соотечественников на территорию
области в рамках Госпрограммы. Вместе с тем
итоги реализации Госпрограммы свидетельствуют о том, что соотечественники не спешат возвращаться на свою историческую родину. Аналогичная ситуация сложилась и в других субъектах Российской Федерации, участвующих в
реализации Государственной программы.
Многие из желающих переселиться заняли
выжидательную позицию. Многое будет зависеть от того, как пройдет процесс обустройства и
закрепления уже прибывших соотечественников на новом месте жительства. В перспективе
имеются предпосылки для реализации в полной
мере проектов по переселению соотечественников в Тамбовскую область. Определенный оптимизм вызывают многочисленные обращения
потенциальных участников Госпрограммы. Позитивные результаты работы с переселенцами в
2007–2009 годах будут убеждать в возможности и целесообразности переезда в Тамбовскую
область наших соотечественников.
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ПРОГРАММА
ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Правительство Курганской области утвердило целевую программу «По оказанию содействия
добровольному переселению в
Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2009–2012 годы». По
словам первого заместителя директора Департамента экономического развития, торговли и
труда Лилии Масловой, осуществление основных мероприятий
Программы будет проходить
под руководством Управления
по труду и занятости населения
Курганской области совместно с
органами исполнительной власти области, Управлением миграционной службы, органами
местного самоуправления муниципальных образований.
Программой определены семь
территорий вселения, которые
граничат с Республикой Казахстан
и являются приграничными. Это
Звериноголовский, Куртамышский, Целинный, Макушинский,
Петуховский, Притобольный, Половинский районы. Численность
переселенцев – участников Программы за три года реализации
Программы составит 340 человек. Среди них – врачи, агрономы, учителя, инженеры.
«Программа предоставит практическую возможность реализовать права соотечественников
на добровольное переселение в
Курганскую область и окажет
влияние на развитие области в
целом и приграничных районов, определенных в качестве
территорий поселения, в том
числе позволит восполнить дефицит требующихся высококвалифицированных кадров», –
резюмировала Лилия Маслова.
ИА REGNUM Новости
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ЕДУТ НОВОСЕЛЫ
В МИЧУРИНСКИЙ НАУКОГРАД
Наталья СЕВИДОВА
Фото Александра КАПИТОНОВА

В середине девяностых мне пришлось ездить по Псковщине, куда перебирались безработные с закрывшихся рижских заводов. Россия не
встретила их с распростертыми объятиями: вчерашние рижане ютились в полуразвалившихся избах. Инженеры открывали бакалейные
ларьки, учителя собирали на продажу грибы и клюкву. Впрочем, и сами
россияне тогда крепко бедствовали.
И вот судьба вновь отправила меня по переселенческим маршрутам.
На этот раз – в Тамбовскую область, где соотечественникам предлагают выбрать место жительства в любом из шести районов, включенных
в Государственную программу содействия добровольному переселению.
режде всего мне захотелось понять: зачем вообще Тамбовщине приезжие?
Именно сейчас, когда во всей России
спад производства? Мне объяснили:
край катастрофически стареет. Каждый четвертый
в области – пенсионер. В иных селах только старики и остались. Работящие мужики уезжают на
шабашку в Москву, молодежь – на учебу в крупные города, там и оседает. Каждый год область
теряет 14–15 тысяч человек. Но если уж свои бегут, с какой стати репатриантам сюда рваться?
Расчет на тех, кто озабочен будущим своих
детей. Ведь у русской молодежи в национальных республиках шансы продвинуться невелики. Зато на Тамбовщине специалисты и теперь в
цене, а скоро будут просто на вес золота: на развитие агропромышленного комплекса в области
запланировано выделить 160 миллиардов рублей из Федерального инвестиционного фонда.
Кто будет осваивать эти капиталы?

П

Хризантемы – за участие
Первый визит – в районный центр Мичуринск
в 70 километрах от Тамбова. На улицах полно
молодежи – в городе с населением 90 тысяч
много средних специальных учебных заведений, действуют Аграрный университет и пединститут. В Мичуринске отличный драматический
театр, который заткнет за пояс областной.
В кафе «Комильфо» сервис, обстановка и меню не хуже, чем в Москве. А цены смешные.
Бизнес-ланч: уха с севрюгой (!), гуляш с картофелем, сдобная булочка, чай. Очень вкусно, а
стоит всего 79 рублей. Для сравнения: в московских кафе стакан чая – не дешевле 50 рублей, а
пирожное потянет на все 200.
Местная достопримечательность: музей-усадьба русского художника Александра Герасимова.
Его дед был первым миллионером в уезде: в про-
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шлом крепостной, он заработал состояние на забое скота. А внук в бывшей бойне устроил мастерскую, где писал поэтичные пейзажи. Сейчас к домику пристроена галерея, в которой выставлено
много полотен Герасимова в оригинале и копии
тех знаменитых картин, что хранятся в Третьяковке
в Москве.
Доминантой Мичуринска, бывшего Козлова,
является Боголюбский собор – уменьшенная копия храма Христа Спасителя в Москве. А настоятель церкви Ильи-пророка отец Павел слывет
большим оригиналом: прихожане частенько видят его… парящим в небесах: батюшка любит летать на параплане. Так что местное духовенство
прогрессу не чуждо.
В Мичуринске меня встретила замглавы администрации Мария Семеновна Щекочихина.
Хозяйка скромного кабинета берет толстую
ученическую тетрадку, где она пунктуально фиксирует, где и как обустраиваются новоприбывшие. Щекочихина опекает каждую семью, подыскивает вакансии и жилье, хлопочет за переселенцев перед руководителями хозяйств. На
столе Марии Семеновны стоит букет желтых
хризантем, который преподнес репатриант из
Казахстана. Он не ожидал такого теплого
приема.
Первая семья по Федеральной программе
прибыла сюда 20 декабря 2007 года. За неполный год зарегистрировались еще 13 семей переселенцев. 12 из них уже, можно сказать, укоренились, одно семейство пока в раздумье, одна женщина «дезертировала».
Откуда приезжают? Из Молдовы, Казахстана,
Киргизии и Украины. Есть пара из Латвии.
Мичуринск получил статус российского наукограда. В его огромных плодопитомниках занимаются селекцией, разрабатывают современные агротехнологии, выращивают каждый год
100 тысяч элитных саженцев фруктовых деревь-
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КОНКУРС РУССКОЙ ПОЭЗИИ
«ПОД НЕБОМ БАЛТИКИ»
В ИНТЕРНЕТЕ
Завершился второй интернетконкурс русской поэзии «Под небом Балтики». По мнению организаторов, инициированный и
реализованный в Эстонии интернет-конкурс русской поэзии –
«уникальный негосударственный
проект, подобного которому нет
на постсоветском пространстве».
Авторы лучших поэтических
произведений награждены дипломами и тремя денежными премиями, которые учредила Международная ассоциация «Русская
культура». Кроме того, все стихотворения представлены к опубликованию в издаваемом Ассоциацией литературном альманахе «Русский мiръ».
Свои произведения на конкурс
представили более 80 авторов из
семи стран. Лауреатами стали поэты из Германии, Латвии, Литвы,
Финляндии, Франции и Эстонии.
Значимость конкурса подтверждают статистические результаты:
более 36 000 посещений сайта
пользователями из 28 стран Европы, Америки и Азии. Наибольшую активность проявили представители Эстонии, Латвии, Германии, Великобритании, США,
Финляндии и Бельгии. Были заинтересованные читатели даже
из Бразилии и Турции.
Церемония награждения лауреатов состоялась в Эстонской
национальной библиотеке. В
Таллине собрались победители
из Латвии, Финляндии и Эстонии.
Информационная служба
фонда «Русский мир»
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ев, свыше 120 тысяч ягодных культур, рассаду и
луковицы цветов. В самом городе пять заводов, в
районе – крупные растениеводческие хозяйства.

Жилищный вопрос
– Ну, хорошо, приехали к вам люди, так ведь
жилье вы не даете… – говорю я хозяйке, Марии
Семеновне.
– Как только соотечественники оформляют
гражданство, их включают в социальные программы, предусмотренные для россиян: «Молодежи – доступное жилье» и «Социальное развитие села до 2010 года», – объясняет Мария
Семеновна. – Переселенцы получают 40-процентную безвозмездную субсидию на покупку
сельского дома по рыночным ценам. Из расчета
33 квадратных метра на одного человека,
42 квадратных метра – на семью из двух человек, 54 квадратных метра – из трех. На одного
переселенца выходит больше 200 тысяч рублей.
Деньги переводят на его счет.
– А на дом этого хватит?
– Смотря, какой выбрать. Можно ведь и за
миллион найти, а можно и за 50 тысяч. В деревнях жилье намного дешевле. Можно жить в селе, а на работу ездить в райцентр. У нас, например, семья Опрошко из Молдавии зарегистрирована в районе, а работает глава семейства в
горбольнице в Мичуринске. Но если работаешь
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на селе, то жилищные субсидии еще больше –
до 70 процентов. К тому же в деревне можно
держать живность и огород. Землю дают щедро – до сорока соток.
– Но не у всех приезжих сельские профессии.
Как они устраиваются?
– К нам приехал молодой учитель с Украины, Коржов. Устроился преподавателем физкультуры в профтехучилище. Вчера встречали
гостя с Западной Украины. Специалист с нефтепровода, там он хорошо зарабатывает. Приехал прозондировать насчет вакансий по своему профилю. Мы предложили ему место на
Новоникольской бензонефтеперекачивающей
станции. Сказал, что его это вполне устраивает.
У него двое взрослых сыновей, возможно, и
они потом переберутся к нам. Будем только
рады.
Главное, чтобы люди о себе в анкетах правду
писали. А то половина указывает то, что не соответствует действительности. Мы смотрим в анкету, которая приходит из представительства
ФМС, подыскиваем рабочее место, а человекто на самом деле профессией не владеет или
трудился по указанной специальности в далекой
юности.
А что касается обязательной привязки переселенца к рабочему месту в соответствии с буквой закона, то в областной службе занятости
есть особое мнение: лучше давать людям боль-
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ше свободы. Не понравилось на одном предприятии, условия не подошли, село не приглянулось – пусть едет в другое, не лишаясь положенных переселенцу льгот. Главное, чтобы человек
остался в области. А то случается и так: проект заморожен, а переселенца направляют именно туда. На местах-то виднее, где нужны люди.
Мария Семеновна очень уважительно относится к тем, кто предварительно «производит
разведку». Это серьезные люди, которые с
бухты-барахты ничего не делают. Они хотят
лично увидеть, что их ожидает. А приняв решение, стараются сразу купить дом на свои
сбережения, перевозят вещи, а затем уже
оформляют переселенческие документы и получают ссуду. Это разумно, потому что гостиниц в районе нет и «временно бездомным»
приходится снимать комнаты. Банк вакансий и
свободного жилья с фотографиями домов
имеется в местной администрации. Но личная
инициатива тоже приветствуется – человек и
самостоятельно может поискать подходящий
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вариант. Снять жилье можно за 2–3 тысячи
рублей в месяц. Плюс 500 рублей коммунальные услуги.
В Мичуринске скоро появится центр временного размещения переселенцев на базе бывшего детского сада. Деньги на капитальный ремонт
уже выделены, проект готов. Девять квартир со
всеми удобствами примут тех, кто решится связать свою судьбу с Черноземьем.
– Много ли мороки с формальностями?
– На два месяца дается разрешение на временное проживание – пока оформляется гражданство РФ, – объясняет Мария Семеновна. А с
регистрацией по месту жительства проблем нет
никаких. Только надо очень внимательно проверять еще на месте, дома, все ли верно заполнено. Ошибки затягивают процесс.
– Как коренное население встречает приезжих?
– Замечательно. На местах руководители и
машину дадут, чтобы вещи перевезти, и помогут
уладить все формальности. И люди наши
новоселов привечают. К нам с
1995 года из ближнего зарубежья перебралось 300 семей.
Все отлично интегрировались,
все при деле.
Правда, 15 лет назад у местной власти еще был жилищный фонд, а сейчас то, что
осталось, пришло в негодность. Но в районе начинается
масштабное строительство –
планируется сдать 25 тысяч
квадратных метров жилья.
Мы видим такую модель
будущего: работодатели, заинтересованные в квалифицированных кадрах, будут сами
обеспечивать переселенцев ведомственным жильем, – говорит Щекочихина. – Кое-где и
сейчас так поступают. Например, 54-летнему механику из
Германии мы предложили полдома в одном крепком хозяйстве. Бесплатно! Там нужен серьезный ремонт, но главный инженер хозяйства твердо обещал
с этим помочь. Человек согласился, уже зарегистрировался в
сельсовете, но в последний момент все же передумал. Теперь
повезем его смотреть другой
домик – в Голубовке.

ПАНОРАМА

новостей

ЛАТВИЙСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
ПОБЫВАЛИ В РОССИИ
Учащиеся латвийских школ побывали в экскурсионной поездке по России, которая была организована при содействии Правительства России и посольства
России в Латвии.
По словам председателя Латвийской ассоциации преподавателей русского языка и литературы
Елены Бердниковой, в программе «Здравствуй, Россия!» приняли участие 120 призеров и лауреатов конкурсов из разных городов Латвии, среди которых
ученики 10–12 классов и выпускники прошлого учебного года.
Ученики, отправившиеся в Россию, участвовали в государственной олимпиаде по русскому языку и литературе, конкурсе «Золотое кольцо Латвии» и других.
Латвийские школьники узнали
много культурологических подробностей российской истории. Для большинства из них
русский язык родной, но почти
все в России побывали впервые.
В Санкт-Петербурге ребята побывали в Эрмитаже, Военноморском музее, увидели Исаакиевский собор, Петропавловскую
крепость, Фонтанный дом, Русский музей и другие достопримечательности города. Программа также включала в себя посещение Кронштадта, Новгорода,
Петергофа, Пушкина, Павловска,
Старой и Новой Ладоги.
По отзывам Елены Бердниковой, «программа получилась интересной, разнообразной, у ребят остались самые благоприятные впечатления». Особенно
старшеклассникам запомнились
исторические пригороды СанктПетербурга.
Информационная служба
фонда «Русский мир»
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ПЕРВОПРОХОДЦЫ
Евгения ВАГИНА
Фото Александра КАПИТОНОВА

В декабре будет два года, как на Тамбовскую землю ступила нога первых участников Госпрограммы по оказанию содействия добровольному
переселению зарубежных соотечественников. Корреспонденты «Русского века» встретились с «первопроходцами» и расспросили, как живется им на новом месте, какие перемены случились после переезда.
Знакомьтесь: семья Донцовых.
Начало пути
Суровыми морозами и глубокими сугробами
встретила Россия переселенцев, привыкших к
южному солнцу Киргизии и долгому жаркому лету. «Куда приехали?» – спрашивали себя Донцовы, глядя на заснеженные просторы, среди которых прятался их новый дом в селе Вирятино Сосновского района Тамбовской области. Холодное
впечатление от среднерусской погоды растопил
горячий, радушный прием и чуткое внимание,
которое оказали новоселам местные жители и
представители разных ведомств, отвечающих за
реализацию Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению зарубежных
соотечественников в Тамбовской области.
Здесь долго готовились к приезду большой
семьи из киргизского города Кара-Балта. УчастДом Донцовых в селе Вирятино
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ницу Программы Татьяну Донцову, ее мужа Андрея, свекровь Любовь Алексеевну и двух сыновей Максимку и Данилку уже ждал – отданный
пока во временное пользование – большой кирпичный дом с газом, теплом, внушительных
размеров подвалом. На просторном дворе несколько хозяйственных построек, одна из них –
старый деревянный дом – служила прежнему
хозяину мастерской, там он делал рамы для жителей Вирятино и соседних сел. Андрей Донцов,
мастер на все руки, любитель слесарного дела,
сразу оценил мастерскую.
Приехали Донцовы 21 декабря, когда до Нового года оставались считаные дни. Символично, что первые страницы их жизни «с чистого
листа» совпали с рубежом календарным.
– Первое время пугали холода и морозы, нам
зима во всей красе предстала: снега по крышу,
температура под минус тридцать, приживемся
ли в таком климате? – вспоминает Любовь Алексеевна. – Но нас со всех сторон успокаивали: погодите, придет весна – все изменится. И действительно, весной – нам уж и не верилось – все
оттаяло, и мы оттаяли. Все зазеленело, зацвело –
красота неописуемая! Огород у нас – 30 соток,
тянется до самого леса. А там, в лесу, так хорошо!
Первая растерянность и страх перед неизвестностью вскоре сменились уверенностью и
благодарностью всем, кто помог освоиться на
новом месте. В первую очередь, конечно, соседке Татьяне Васильевне – ангелу-хранителю, как
называют ее Донцовы. Она была доверенным
лицом хозяев дома, где остановились переселенцы. Помогала им картошкой, морковью,
другими продуктами.
– Всем помогать надо, поддерживать в трудную минуту, – считает Татьяна Васильевна. – Живем мы дружно. Донцовы – люди хорошие, работящие, дела у них спорятся и во дворе, и в
огороде. Коров завели, теперь я к ним за молочком хожу. Я им помогаю, они мне – так и должно быть.
А началось хозяйство Донцовых с поросенка,
которого им подарила на новоселье как раз
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ПАНОРАМА

новостей

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРИВЕТСТВУЕТ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Донцовы: Любовь Алексеевна и Татьяна

Татьяна Васильевна. Кроме того, из СХПК «Вирятино» семье были выделены по льготной цене
корова и теленок, а также три тонны сена. Теперь здесь уже большое подворье: корова Милка, три подсвинка да еще кот-охотник.
Российское гражданство Донцовы получили
без проблем. Все территории вселения Тамбовской области относятся к категории «Б» и потому
семье выплатили подъемные: 40 тысяч рублей
главе семьи и по 15 тысяч остальным. А по прошествии некоторого времени Донцовы стали
участниками программы «Социальное развитие
села» и получили субсидии из федерального,
областного и районного бюджетов – в общей
сложности 450 тысяч рублей, благодаря чему и
стали полноправными владельцами дома.

В трудах и заботах
Андрей Донцов работает в СХПК «Вирятино»,
в стройбригаде. Поначалу его хотели взять трактористом, но душа Андрея не лежала к вождению, вот строительство – другое дело! Любовь
Алексеевна – пенсионерка, но женщина активная, энергичная, на ней все хозяйство. Татьяна
первые одиннадцать месяцев отработала дояркой на ферме, но здоровье не позволило дальше трудиться там. Была и еще одна причина, по
которой она вынуждена была оставить работу.
Максим, старший сын Татьяны и Андрея, – инвалид по слуху с рождения. С ним нужно было
ездить по больницам, регулярно отпрашиваться. Собственно, и решение о переезде было связано с болезнью мальчика. В Киргизии было не-
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реально вернуть ребенку слух, оставалась надежда только на Россию.
– С Максимом Донцовым занимались специалисты, он получил слуховой аппарат по системе социального страхования. И сейчас мы
поднимаем вопрос о дорогостоящей операции
по вживлению специального чипа, – говорит Галина Серова, советник главы администрации
Тамбовской области.
В настоящее время мальчик находится в специализированной школе-интернате в пригороде Тамбова, которая расположена в 60 километрах от Вирятино.
– В Киргизии нам нужно было от Кара-Балта
добираться до трассы, затем час ехать до Бишкека, потом столько же по городу, – рассказывает
Любовь Алексеевна. – А здесь на все час уходит:
вышли из дома, сели на автобус, сошли, пять
минут – и школа. Очень удобно. Максим сейчас
пошел в шестой класс. У него запущена программа начальной школы, в Кыргызстане внук окончил три класса, потом мы уехали сюда. Словарный запас у Максимки слабоватый, но надеемся,
что российские специалисты помогут ему.
Когда мы были в гостях у Донцовых, все
представители мужского пола отсутствовали:
Андрей Алексеевич был на работе, Максим в
интернате, а младший сын в школе. Данила пошел в третий класс, учится на пятерки и четверки, хотя порой и хулиганит – как же без этого в
девять лет.
– Когда дети балуются, я им теперь говорю:
«Вот отправлю вас назад в Киргизию, будете
знать!..» – улыбается Татьяна. – Не хотят: «Нет,

Более 2300 человек – участников Государственной программы
содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей зарегистрированы сегодня в Липецкой
области. Об этом сообщил начальник Управления труда и занятости региона Петр Яицкий.
«Добровольное возвращение
соотечественников из-за рубежа
на родину – благо для быстроразвивающегося региона, поскольку уже сегодня область начинает испытывать острую нехватку рабочих рук, а к 2012 году
дефицит квалифицированных
кадров может составить до
25–30 тысяч человек», – подчеркнул он.
По словам П. Яицкого, большинство соотечественников, переселившихся в Липецкую область,
имеют рабочие профессии. Из
специалистов с высшим профессиональным образованием сюда
приехали учителя, бухгалтеры,
экономисты, инженеры, медики.
Областная программа по оказанию содействия добровольному
переселению в Липецкую область соотечественников была
принята в 2006 году. В ходе первого этапа на реализацию мероприятий Программы из областного бюджета направлено
более 50 миллионов рублей.
Ожидается, что в ближайшие
два года в область приедут еще
около 5 тысяч переселенцев.
Пресс-служба администрации
Липецкой области
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Татьяна Васильевна – любимая соседка Донцовых

мама! Не надо!». Дети с первого дня почувствовали себя здесь как дома, нашли новых друзей.
Донцовы многое успели за два года: построили баню, приобрели кое-какую мебель, бытовую технику, сделали ремонт в доме, осталось
«довести до ума» кухню и веранду. Кстати сказать, деревянную веранду построил собственными руками Андрей Донцов, ставший полновластным хозяином в мастерской.
Недавно Донцовы решили наиважнейший
вопрос – пробурили артезианскую скважину и
теперь не знают хлопот с водоснабжением: воду
качает автоматическая насосная станция. Из колодца – не натаскаешься. Когда держишь хозяйство, без воды никуда: нужно скотину напоить,
самим еду приготовить, помыться, вещи постирать. Кроме того, поставили водонагревательный бак – теперь круглый год в доме есть и горячая, и холодная вода.
– А почему именно вы стали участницей Программы, а не муж? – спрашиваю у Татьяны,
узнав, что именно она получала главную подъемную сумму.
– У мужа бы не хватило терпения оформить
все необходимые документы, – смеется хозяйка.
– Вы ведь городская жительница, непросто,
наверное, с таким большим хозяйством?
– Когда я вышла замуж, мы жили некоторое
время в деревне, держали коров, доить свекровь меня учила. Так что опыт был. Хочу еще
трех-четырех поросят купить. К тому же лесные
дары нам серьезное подспорье. Такого грибного
многообразия я раньше не видела: белые, подосиновики, подберезовики, маслята, грузди,
опята… Я люблю грибы и уже неплохо в них разбираюсь. Теперь могу и одна собирать. А сначала меня соседка Татьяна Васильевна водила по
лесу, показывала грибные и ягодные места. Наварили вот летом малинового и земляничного
варенья – целый погреб!
За последний год Татьяна поправила здоровье на свежем воздухе и теперь собирается
устроиться на работу в Тамбов. По первой специальности она монтажник радиоаппаратуры,
по второй – вязальщица трикотажного цеха. И
сейчас у Татьяны Донцовой есть два варианта:
либо пойти монтажником на завод радиоэлектроники «Аппарат», либо вязальщицей на трикотажную фабрику «Тамбовчанка». Татьяна пока
не определилась: на фабрике очень хороший
график – сутки через трое, на завод же нужно
ездить каждый день, по времени где-то полтора
часа. Но разве ее могут испугать подобные мелочи? Для семьи Донцовых главное, что есть
свой дом, работа, что Максим сможет наконец
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услышать голоса родных людей, что у их детей
есть будущее.

В ответе за каждую судьбу
Число соотечественников, переселяющихся в
Тамбовскую область, неуклонно растет и в скором времени перевалит за полсотни. Всего территорий вселения шесть, они расположены
компактно на западе области. В этих районах
реализуются крупные инвестиционные проекты,
для которых требуются трудовые ресурсы, почему они и были выбраны для Госпрограммы.
Наибольшее количество людей, желающих обрести дом на Тамбовской земле, – около
70 процентов – выбирают именно Сосновский
район. Ничего удивительного – до Тамбова рукой подать, транспортное сообщение налажено:
междугородный автобус ходит регулярно; у людей есть возможность работать в областном
центре.
В Сосновском районе создан центр временного размещения переселенцев, который может принять 30 человек. Для участников Программы регулярно проводятся собрания, на
которых они могут получить ответы на все интересующие вопросы, узнать о территории вселения. Уже проведено шесть таких встреч. На
сайте администрации Сосновского района соотечественники могут найти перечень вакансий, данные о жилье. Полезная информация о
Госпрограмме есть также на сайте Тамбовской
области (www.tambov.gov.ru).
После получения российского гражданства
переселенцы могут принять участие в одной из
действующих на территории Тамбовской области целевых программ. Одна из них – «Социальное развитие села» – направлена на улучшение жилищных условий сельчан, в том числе
молодых семей, за счет денежной поддержки
государства. Финансовую помощь при ипотечном кредитовании могут получить и жители городов благодаря программе «Жилище».
Тамбовская область – это прежде всего сельское хозяйство. И ждут здесь в первую очередь
специалистов агропромышленного комплекса.
Но для сельского хозяйства характерна сезонность в оплате труда, поэтому местная администрация проводит работу с переселенцами, ориентируя их на «самозанятость».
– Домашнее подворье дает дополнительные
средства, – разъясняет Светлана Камнева, начальник отдела содействия переселению соотечественников и трудовой миграции Управления занятости населения Тамбовской области. –
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У каждого селянина земельный участок около
30–40 соток. Многие переселенцы удивляются:
сколько здесь земли! Да какой – настоящий чернозем! Люди могут заготовить продукты и для
своей семьи, и на продажу, многие выращивают
наш фирменный тамбовский картофель, держат
кроликов, птицу, свиней, коров. Но мы не просто беседуем с людьми, а оказываем реальную
помощь. Если переселенец не находит работу,
ему выплачивают единовременное пособие
58 800 рублей на приобретение животных, кормов, зерна.
В Сосновском районе две семьи изъявили
желание вести подсобное хозяйство, разводить
коров. Семья Шалаевых из села Новое Грязное
собирается открывать собственное дело, заняться выпечкой хлеба.
В Тамбовскую область приезжают не только
из бывших союзных республик, есть переселенцы из Германии, Бельгии, которые не смогли
найти себя «за кордоном». «Здесь нас понимают, здесь мы нужны», – говорят они.
– Мы все очень переживали, как будет работать Госпрограмма в нашей области, – говорит
Валентина Хохлова, начальник отдела по делам
соотечественников, беженцев и вынужденных
переселенцев УФМС по Тамбовской области. –
И сейчас можем сказать главное: она живет и
приносит ощутимую пользу как людям, переезжающим в Россию, так и нашему краю. Может
быть, поток анкет не такой, на какой мы рассчитывали изначально, но дело не в количестве, а в
качестве. У нас индивидуальный подход к каждому человеку, мы чувствуем себя в ответе за
каждую судьбу.

ПАНОРАМА

новостей

ШКОЛЬНИКИ КЫРГЫЗСТАНА
ЕЗДИЛИ ПО ЗОЛОТОМУ
КОЛЬЦУ
Ежегодно Российская правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом совместно с посольством России в
Кыргызстане организует экскурсионные поездки для школьников. Подобные проекты реализуются почти во всех странах
СНГ, а также в некоторых государствах дальнего зарубежья.
В этом году 55 школьников со
всего Кыргызстана, отличившихся как достижениями в спорте,
так и успехами в учебе, побывали в городах Золотого кольца
России, которое включает в себя
Москву, Ярославль, Ростов, Кострому, Владимир и Суздаль.
Самому старшему в группе
16 лет, самому младшему – 14.
Путешествие юных кыргызстанцев длилось 10 дней. Дети активно делились впечатлениями и
наперебой рассказывали обо
всем, что видели.
По словам одного из участников
проекта, Дмитрия Колесникова,
из всех городов, где они побывали, больше всего ему понравилась Москва.
– Этот город содержит в себе не
просто историю России, а историю всего мира. А самая красивая улица – Арбат, как я и предполагал. Да и сам факт, что когда-то по ней ходил Пушкин,
придает ее атмосфере шарм, –
сказал Дмитрий Колесников.
Для большинства школьников
эта поездка за пределы Кыргызстана стала первой.
Толгонай ОСМОНГАЗИЕВА
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИЧУРИНСКИЙ РАЙОН
В районе 106 населенных пунктов, 14 муниципальных поселений (сельсоветов). Районный
центр располагается в г. Мичуринске и занимает
пригородную зону с общей численностью населения 36,7 тысячи человек.
Больничных учреждений – 5 на 315 больничных коек, 40 фельдшерско-акушерских
пунктов, амбулатория.
В районе 18 дошкольных образовательных
учреждений на 550 мест. Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями
составляет 1122 места на 1000 детей дошкольного возраста. Функционируют 37 общеобразовательных учреждений.
Библиотек – 39, клубных учреждений – 28,
число стационарных киноустановок – 14, на
5,17 тысячи мест в зрительных залах.
На территории района расположены: Заворонежский детский дом, где сейчас находятся
83 ребенка, ПУ № 37, где обучается различным
профессиям свыше 200 человек.
Перечень инвестиционных проектов
и программ
Район включен в проект «Поселение XXI века – Тамбов».

На территории вселения Мичуринский район
будут реализованы следующие инвестиционные
проекты:
1. Строительство и реконструкция свиноводческого комплекса в ЗАО «Приволье».
2. Производство сельскохозяйственной продукции по интенсивной технологии (Мичуринский район, ООО «Терновское»).
3. Производство мясоколбасной продукции
высокого качества по доступным ценам для питания детей в учебных заведениях г. Мичуринска и Мичуринского района (ГОУ НПО ПУ № 37).
4. Агрохолдинг «Мичуринский».
Дополнительные социальные гарантии
для участника Государственной
программы и членов его семьи
– предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми;
– возмещение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг льготным категориям граждан;
– субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг семьям – переселенцам;
– выплата пособия в период поиска работы
переселенцам, обратившимся в службу занятости за содействием в трудоустройстве и не трудоустроенным в течение 10 дней;
– профессиональное обучение;
– выплата стипендий в период профессионального обучения.
Размещение соотечественников
Для первичного размещения соотечественников по договору найма с правом последующего выкупа предлагаются 27 домов. Цена продажи от 20 до 400 тысяч рублей в зависимости
от их технического состояния.
Приоритетной территорией для вселения соотечественников считается село Изосимово, где в
рамках реализации проекта «Поселение ХХI века – Тамбов» предусматривается строительство
поселка с размещением 110 домов усадебного
типа и 10 квартир в блокированных домах, общественного торгового центра, дома культуры с
библиотекой, спортзала, школы, яслей-сада и
производственного комплекса. Желающим участвовать в целевых программах «Социальное развитие села до 2010 года» и «Молодежи – доступное жилье» будет оказана всесторонняя помощь.
Мичуринский район располагает жилищными и
земельными ресурсами для выделения соотече-
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ние в сельскохозяйственный оборот 25 тысяч
гектаров залежных и неиспользуемых земель.
2. Развитие плодоовощного хозяйства ООО
«Елена», вовлечение в сельскохозяйственный
оборот 5 тысяч гектаров неиспользуемых земель.
3. Ноополис «Сосновый».

ственникам в целях их обустройства на постоянном месте жительства.

СОСНОВСКИЙ РАЙОН
В районе 22 сельских, 1 поселковый населенный пункт с общей численностью населения
38 тысяч человек. В селах района проживают
27,3 тысячи человек, или 71,8 процента от общей
численности населения района. Общая площадь
района – 238 209 гектаров. Административный
центр расположен в рабочем поселке Сосновка.
43 учреждения здравоохранения, 44 общеобразовательных учреждения (15 средних, 23 основных, 4 начальных) и 7 дошкольных учреждений, 39 домов культуры и сельских клубов,
39 библиотек, детская музыкальная школа, краеведческий музей. Кроме того, функционирует
31 муниципальное учреждение культуры: Сосновский районный дом культуры, 27 сельских
домов культуры, Сосновский районный краеведческий музей, сосновская детская музыкальная
школа, Межпоселковая центральная библиотека.
Перечень инвестиционных проектов
и программ
Район включен в проект «Поселение XXI века – Тамбов».
На территории вселения Сосновский район
будут реализованы следующие инвестиционные
проекты:
1. Освоение залежных и неиспользуемых земель ООО «Сосновка-АГРО-Инвест», вовлече-
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Дополнительные социальные гарантии
для участника Государственной
программы и членов его семьи
– предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми;
– возмещение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг льготным категориям граждан;
– субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг семьям – переселенцам;
– выплата пособия в период поиска работы
переселенцам, обратившимся в службу занятости за содействием в трудоустройстве и не трудоустроенным в течение 10 дней;
– профессиональное обучение;
– выплата стипендий в период профессионального обучения.
Размещение соотечественников
Для временного размещения соотечественнков могут быть использованы дома села Александровка, находящиеся в частной собственности, но временно свободные. Будут заключаться
договоры аренды с собственниками жилья для
оформления поднайма жилья переселенцам.
На территории района имеется 89 временно
свободных единиц жилья: Зеленовский сельсовет – 17; Ламский – 30; Ольховский – 30; Подлесное – 12.
В рамках государственно-частного партнерства за счет средств инвесторов предусмотрено построить 30 коттеджных домов общей площадью
2,4 тысячи квадратных метров. Темпы жилищного строительства позволяют обеспечить потребность соотечественников в приобретении жилья.
В рамках программы «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России» предусмотрено построить 163 коттеджных домов общей площадью 11,4 тысячи квадратных метров.

НИКИФОРОВСКИЙ РАЙОН
В районе 24 села, 26 деревень, 5 поселков и
одно городское поселение с центром в р. п. Дмитриевка.
В системе здравоохранения района функционирует центральная районная больница
МУЗ «Никифоровская ЦРБ». Имеется районная поликлиника, одна участковая больница.
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Имеется отделение скорой медицинской помощи.
Система образования в районе представлена
11 основными, 11 средними и 4 начальными
школами. В районе 9 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 250 детей.
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями на 1000 детей составляет
1303,6 места. Имеются 2 учреждения дополнительного образования: детская школа искусств и
детско-юношеская спортивная школа.
В районе 27 учреждений культурно-досугового типа и 24 общедоступные библиотеки.
Имеется 22 киноустановки (в том числе кинотеатр), 23 спортивных сооружения (в том числе
6 спортивных залов).
Функционирует Тамбовское областное учреждение Комплексный центр социального обслуживания населения. Социальные работники
4 отделений обслуживают на дому 640 престарелых граждан. Имеется один дом для престарелых и инвалидов на 25 мест.
Перечень инвестиционных проектов
и программ
Район включен в проект «Поселение XXI века – Тамбов».
На территории вселения Никифоровский
район будут реализованы следующие инвестиционные проекты:
1. Строительство свиноводческого комплекса
в ООО «Центральное».
2. Реконструкция животноводческого помещения для содержания крупного рогатого скота
(ООО «АГРОПРОДУКТ»).

3. Реконструкция свиноводческого комплекса
ООО «Никифоровское».
4. Создание птицекомплекса «Никифоровский».
Дополнительные социальные гарантии
для участника Государственной
программы и членов его семьи
– предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми;
– возмещение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг льготным категориям граждан;
– субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг семьям – переселенцам;
– выплата пособия в период поиска работы
переселенцам, обратившимся в службу занятости за содействием в трудоустройстве и не трудоустроенным в течение 10 дней;
– профессиональное обучение;
– выплата стипендий в период профессионального обучения.
Размещение соотечественников
Район располагает свободным служебным
жильем в количестве 8 квартир, расположенных
в селе Дмитриевка, имеются места в общежитии,
находящемся в райцентре. На территории района имеется 566 жилых помещений площадью
21400 квадратных метров, которые можно использовать под жилье на условиях поднайма, в
том числе 50 квартир – на территориях района,
задействованных в реализации проекта «Поселение XXI века».
Темпы жилищного строительства позволяют
обеспечить потребность соотечественников в

приобретении жилья для обустройства их
семей.
В районе имеется 12 свободных муниципальных квартир, готовых для заселения, и 28 –
требующих реконструкции.

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
В районе 44 населенных пункта. Административным центром Первомайского района является р. п. Первомайский.
Больничных учреждений – 8 единиц, из них
амбулаторно-поликлинических учреждений – 6.
В районе 8 дошкольных учреждений на
625 мест с общей численностью учащихся
475 детей. 11 спортсооружений, 27 клубов,
23 библиотеки.
Перечень инвестиционных проектов
и программ
Район включен в проект «Поселение XXI века – Тамбов».
На территории вселения Первомайский район будут реализованы следующие инвестиционные проекты:
1. ООО «Снежеток» – закладка семечкового
сада по интенсивной технологии – 230 гектаров, закладка питомника – 19 гектаров.
2. ООО «Возрождение»: развитие животноводства и растениеводства, проектная годовая
мощность – 3000 голов / 120 тонн мяса.
3. ООО «Новокленское» – восстановление
свиноводства, молочного скотоводства, проектная годовая мощность 700 тонн молока и
40 тонн мяса.

4. Строительство птицекомплекса «Первомайский».
5. Создание свинокомплекса.
Дополнительные социальные гарантии
для участника Государственной
программы и членов его семьи
– предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми;
– возмещение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг льготным категориям граждан;
– субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг семьям – переселенцам;
– выплата пособия в период поиска работы
переселенцам, обратившимся в службу занятости за содействием в трудоустройстве и не трудоустроенным в течение 10 дней;
– профессиональное обучение;
– выплата стипендий в период профессионального обучения.
Размещение соотечественников
Имеются частные домовладения, временно
свободные для поднайма, в том числе: 886 пустующих, 202 – брошенных, 1181 – имеющих
домовладельцев, но свободных к проживанию.
Будут заключаться договоры аренды с собственниками жилья для оформления поднайма жилья переселенцам.
В районе имеется возможность предоставления 8300 гектаров земельных участков, предназначенных для выделения соотечественникам
для строительства индивидуального жилья и ведения хозяйства.
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ПАМЯТКА СООТЕЧЕСТВЕННИКУ
О Государственной программе по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом

У

частник Программы
имеет право выбирать
территорию вселения
в субъектах Российской
Федерации, определенных
в установленном порядке
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Участник Программы и члены его семьи, совместно переселяющиеся на постоянное место
жительства в Российскую Федерацию, имеют
право на получение государственных гарантий и
социальной поддержки, в том числе:
– на компенсацию расходов на переезд к будущему месту проживания;
– на компенсацию расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации;
– на получение единовременного пособия на
обустройство (подъемных);
– на получение ежемесячного пособия при
отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности в
период до приобретения гражданства Российской Федерации, но не более чем в течение шести месяцев. Размер пособия определяется с
учетом прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
– на получение компенсационного пакета
участника Программы, включающего в себя
услуги государственных и муниципальных учреждений дошкольного воспитания, общего и
профессионального образования, социального
обслуживания, здравоохранения и услуги государственной службы занятости.
Предоставление иных государственных гарантий, социальная поддержка, трудоустройство участника Программы, обеспечение его и
членов его семьи необходимым жильем осуществляются в рамках региональных программ
переселения. Субъекты Российской Федерации
вправе участвовать в субсидировании жилищных расходов переселенцев и устанавливать
иные гарантии и меры социальной поддержки.
Обеспечение переселенца жильем будет, как
правило, осуществляться на временной основе.
Переселенцу будет оказываться помощь в подборе или приобретении постоянного жилья.
Участник Программы имеет право выбирать
территорию вселения в субъектах Российской
Федерации, определенных в установленном порядке.
Территория вселения – часть территории
субъекта Российской Федерации, куда целенаправленно привлекаются переселенцы в рамках

реализации проектов переселения, предусмотренных соответствующей региональной программой переселения.

Категории территорий вселения
Устанавливаются три категории территорий
вселения, что обусловливает дифференциацию
объемов предоставляемых участникам Программы государственных гарантий и социальной поддержки.
К территориям вселения категории «А» относятся преимущественно стратегически важные
для России приграничные территории, характеризующиеся сокращением численности населения. Переселенцам на территориях данной категории государственные гарантии и социальная
поддержка, предусмотренные для участника
Программы и членов его семьи, предоставляются в полном объеме.
К территориям вселения категории «Б» относятся территории, где реализуются крупные инвестиционные проекты, требующие массового
привлечения переселенцев в связи с отсутствием соответствующего предложения рабочей силы на территориальном рынке труда. Субъекты
Российской Федерации, где находятся данные
территории, характеризуются позитивной динамикой социально-экономического развития,
превышающей среднероссийские показатели, и
миграционной нагрузкой ниже среднероссийского уровня. Переселенцам на территориях
данной категории предоставляются государственные гарантии и социальная поддержка,
предусмотренные для участника Программы и
членов его семьи, за исключением ежемесячного пособия, выплачиваемого при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной
не запрещенной законодательством Российской
Федерации деятельности.
К территориям вселения категории «В» относятся территории с устойчивым социально-экономическим развитием, на которых в течение
последних трех и более лет наблюдаются сокращение общей численности населения и (или)
миграционный отток. Переселенцам на территориях данной категории предоставляются государственные гарантии и социальная поддержка, предусмотренные для участника Программы
и членов его семьи, за исключением ежемесяч-
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ного пособия, выплачиваемого при отсутствии
дохода от трудовой, предпринимательской и
иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности, и подъемных.
Участие в Программе дает соотечественнику
и членам его семьи, являющимся иностранными гражданами или лицами без гражданства, в
приоритетном порядке право на получение разрешения на временное проживание, вида на
жительство и на приобретение гражданства Российской Федерации.
Участник Программы и (или) член его семьи,
выехавшие на постоянное место жительства из
субъекта Российской Федерации, определенного свидетельством участника Программы, ранее
чем через два года, возмещают в установленном
порядке затраты, связанные с выплатой им
подъемных.
Учет желающих добровольно выехать в Российскую Федерацию для постоянного проживания, углубленное разъяснение содержания
Программы и предоставляемых в ее рамках возможностей, содействие в выборе оптимального
варианта переселения, подготовка их регистрации в качестве участников Программы и проведение иных мероприятий, обеспечивающих их
переселение в Российскую Федерацию, осуществляются представительствами Федеральной
миграционной службы (ФМС) России в иностранных государствах.
До формирования сети представительств
ФМС России за рубежом осуществление указанных функций возлагается также на работников
консульских учреждений Российской Федерации.
Выбрав определенный вариант переселения
и осуществив необходимые процедуры, соотечественник приобретает статус участника Программы, что закрепляет его права и обязательства, права и обязательства членов его семьи, а
также обязательства субъектов Российской Федерации, в частности по предоставлению государственных гарантий и социальной поддержки, соответствующих избранной категории территории вселения.

Организация переезда
В целях содействия добровольному переселению соотечественников Российская Федерация компенсирует расходы, которые несут переселенцы и члены их семей на переезд и провоз
личного имущества от места их проживания на
территории иностранного государства до терри-
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тории вселения в субъекте Российской Федерации. Компенсация расходов осуществляется при
условии использования регулярных маршрутов
грузовых и пассажирских перевозок. Расходы
компенсируются из расчета проезда: железнодорожным транспортом – в купейном вагоне
поезда любой категории; воздушным транспортом – по тарифу экономического класса.
Кроме того, семье до трех человек включительно полностью компенсируются расходы на
перевозку личного имущества 5-тонным контейнером, а семье свыше трех человек – двумя
5-тонными контейнерами.
Расходы переселенца и членов его семьи на
проезд при условии использования регулярных
автобусных маршрутов, на перевозку автомобильным транспортом личного имущества от
узловых станций до места назначения, а также
на уплату таможенных платежей и налогов, на
вывоз личного имущества из страны выезда
включаются в расходы, подлежащие компенсации.
Выплата компенсации переселенцу и членам
его семьи производится территориальными органами ФМС России в субъектах Российской Федерации по фактическим, документально подтвержденным расходам после их регистрации в
установленном порядке в субъектах Российской
Федерации.
Участник Программы имеет право ввезти в
Российскую Федерацию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
личное имущество без ограничения общей
стоимости и вне зависимости от веса товаров,
включая транспортные средства, бывшие в употреблении и приобретенные до въезда на территорию Российской Федерации.
Документом, подтверждающим право переселенца на провоз личного имущества через государственную границу Российской Федерации
на указанных условиях, является свидетельство
участника Программы. Его копия приобщается к
товарно-транспортной документации на груз и
предъявляется перевозчиком при ввозе груза на
территорию Российской Федерации.
Желающему стать кандидатом на участие в
Программе добровольного переселения в Российскую Федерацию необходимо заполнить
предварительную анкету-заявление и направить ее в Генеральное консульство России в
стране своего проживания.
Генконсульство, после получения решения
Регионального управления ФМС субъекта Российской Федерации, доводит его до сведения
заявителя.
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КНИГИ О СООТЕЧЕСТВЕННИКАХ,
ВОСТРЕБОВАННЫЕ ВРЕМЕНЕМ
Нурмахмад ХОЛОВ, главный советник Департамента по работе
с соотечественниками за рубежом МИД России
последние годы по инициативе и при
поддержке Правительственной комиссии
по делам соотечественников за рубежом
(ПКДСР) и при активном участии роспосольств осуществляется подготовка и издание
книг, посвященных истории и современному положению российской общины за рубежом. Издания готовятся силами самих соотечественников –
ученых, общественности зарубежных стран – с
опорой на национальные архивы, библиотечные
фонды и частные собрания, разбросанные по всему миру. На сегодняшний день уже издано
20 книг этой серии. В частности, в 2007 году:
«Русский мир Украины», «Российские соотечественники в Турции: история и современность»,
«Русские в Германии», «Русские в Казахстане»,
«Русские в истории и культуре Литвы», «Татары в
истории и культуре Литвы», «Россияне в Узбекистане», «Русские судьбы Эстонии»; в 2008 году:
«Русские в Австралии», «Русские в истории Азербайджана», «Русские в Албании», «Русские в Киргизии», «Выдающиеся русские латвийцы», «Русские в истории и культуре Литвы», «Липоване в
Буковине» (Румыния), «Россияне в Словакии»,
«Русские в Таджикистане», «Русские в Скандинавии», «О судьбах русских эмигрантов в Бразилии», «История пути» (ч. I) (Эстония).

В
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В 2009 году будут изданы еще 18 книг этой серии, в том числе: «Русские в Австрии», «Русские
в Армении», «Русские в Белоруссии», «Русские в
Великобритании», «Русские в Грузии», «Русские
в Канаде», «Русские в Китае», «О семейном наследии А.О. и М.Н. Смирновых» (Грузия), «Об
основателе музейной деятельности в Македонии
Н.А. Незлобинском», «Русские в Мексике», «Русские в Монголии», «Русские в Польше», «Русские
в Сербии», «Русские в Тунисе», «Русские в истории Тавриды» (Украина), «Русские в Уругвае»,
альманах «Под небом единым», книга «Великое
княжество Финляндское», «Русские в Чили», «История пути» (ч. II) (Эстония).
Издания рассчитаны не только на простого
читателя, но и представляют большой интерес
для научной общественности, историков, журналистов, дипломатов и других. Каждое из таких изданий МИД России передает крупнейшим
российским библиотекам: Российской государственной библиотеке, Государственной публичной исторической библиотеке России, Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им. М.И. Рудомино, библиотеке
Дипломатической академии МИД РФ, библиотеке МГИМО, библиотеке фонда «Русское зарубежье» и других.
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НОВОСТИ МСРС

Генеральный директор Российской государственной библиотеки В.В. Федоров в одном из
своих писем в МИД России отметил: «Выражаю
Вам искреннюю благодарность за дар библиотечному фонду книг, выпущенных организациями российских соотечественников в Казахстане,
Узбекистане, Эстонии и др. («Русские в Казахстане», «Русские в Узбекистане», «Русские в Эстонии»), изданных при поддержке Правительственной комиссии по делам соотечественников
за рубежом.
Материалы и литература об истории и культуре российской диаспоры конца XX – начала
XXI века представляют огромный интерес для
специалистов-историков и всех читателей, интересующихся историей, и в дальнейшем будут с
благодарностью приняты в фонд Российской государственной библиотеки».
Одновременно указанные книги находят свое
место и в крупнейших библиотеках мира. Например, во время мемориальных мероприятий,
посвященных последней русско-шведской войне 1808–1809 годов, проведенных в Швеции в
августе 2009 года, король Карл XVI Густав и королева Сальвия с благодарностью приняли в
дар для Королевской библиотеки книгу из этой
серии – «Русские в Скандинавии».
Издание серии будет продолжено и в будущем.

26 сентября заместителю руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Анатолию Аркадьевичу Сорокину исполнилось 60 лет.
А.А. Сорокин курирует деятельность Московского Дома соотечественника
и Фонда им. Юрия Долгорукого, непосредственно осуществляет взаимодействие Правительства Москвы с Международным советом российских соотечественников, участвует в подготовке и проведении спортивных фестивалей
молодежи зарубежья, фестивалей русской песни, осуществлении мероприятий, проводимых при поддержке Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом и Министерства иностранных дел Российской
Федерации.
Незаменимая роль отведена юбиляру в разработке и реализации комплексных целевых среднесрочных программ Правительства Москвы по осуществлению политики на направлении соотечественников. При личном участии А.А. Сорокина разработан и
внедряется ряд перспективных проектов по развитию
сети туризма, поддержке малого и среднего предпринимательства соотечественников, укреплению их связей с московскими бизнес-структурами.
«Уважаемый Анатолий Аркадьевич, Ваш вклад в работу с российской зарубежной общиной очень весом.
Желаем Вам, нашему доброму товарищу, дальнейших
успехов, удовлетворения от работы. Счастья и благополучия Вам и Вашим близким людям».
Александр Чепурин,
ответственный секретарь ПКДСР,
директор ДРС МИД России

***
1–2 сентября в Москве в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына
прошло расширенное заседание Президиума Международного совета российских соотечественников. На повестке дня были вопросы реализации программы финансовой поддержки деятельности членских организаций МСРС,
подготовки предложений к предстоящему в декабре 2009 г. III Всемирному
конгрессу российских соотечественников. Представитель МСРС при ДОИ
ООН О.С. Зацепина информировала Президиум об участии в мероприятиях
этой структуры ООН и возможности взаимодействия с ней МСРС. Также состоялось обсуждение кандидатур лауреатов почетной награды МСРС и Правительства Москвы «Соотечественник года – 2009».
На заседании Президиума была заслушана информация об организациях
соотечественников, подавших заявление на вступление в Совет. Мнения и рекомендации членов Президиума по организациям-кандидатам приняты во
внимание.
В разделе «Разное» были обсуждены вопросы проведения основных мероприятий следующего года: Фестиваля русской песни, мероприятий, посвященных 65-летию Великой Победы, и другие вопросы.
В рамках заседания состоялась встреча членов Президиума МСРС с директором Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России
А.В. Чепуриным. В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки к III Всемирному конгрессу российских соотечественников и участия в нем членских
организаций МСРС, а также вопросы организации мероприятий, посвященных 65-летию Великой Победы. Также были обсуждены перспективы сотрудничества МСРС со Всемирным координационным советом и Правительственной комиссией по делам соотечественников за рубежом.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ОПЛОТ
РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Евгения ВАГИНА
Фото из архива РЦНК

В Казахстане много талантливых соотечественников, настоящих энтузиастов, болеющих душой за русскую культуру, за ее сохранение. Объединить этих людей призван Российский центр науки и культуры
(РЦНК) при посольстве России в Астане.
оссийский центр науки и культуры входит в структуру Федерального агентства
по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству – «Россотрудничество». Такое же представительство
есть еще в Алма-Ате. Они поддерживают связь с
организациями соотечественников всего Казахстана.
На стендах в холле запечатлена история Центра, изначально именовавшегося Обществом
дружбы, в котором состояли многие известные
люди, такие, например, как Валентина Терешкова, Галина Уланова. РЦНК часто посещал министр иностранных дел России Сергей Лавров,
глава Россотрудничества Фарид Мухаметшин.
Основная задача Центра – пропаганда достижений российской науки и культуры в Казахста-
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не, поддержка соотечественников. Ведется тесное взаимодействие с Православной церковью,
большое внимание уделяется русскому языку,
проходят различные семинары, книжные выставки. Наиболее крупные и значимые мероприятия – ежегодный Международный конгресс по русскому языку для филологов, осенняя
школа русистики, ставшая признанным учебнометодическим центром повышения квалификации учителей-словесников. Сюда приезжают
специалисты ведущих российских вузов, проводят мастер-классы, читают лекции, делятся
своими методиками преподавания предмета,
привозят специальную литературу.
Работники Центра рекомендуют учителям
областных школ обращаться к ним при возникновении проблем с литературой на русском языке.
На базе РЦНК существует библиотека, большой
методический фонд, которым активно пользуются в работе преподаватели. Книги направляются в
библиотеки и общественные организации других
областей, которые занимаются проблемами русского языка и культуры.
Практически все ученики русских школ Астаны побывали в этом году на Презентации российского образования, где была представлена
информация о более чем 20 вузах России. Приезжали ректоры, рассказывали о своих учебных
заведениях. Весной прошел первый республиканский конкурс знатоков русской словесности
«Язык – ко всем знаниям ключ».
Что касается научно-технического направления деятельности Центра, то оно пока развито
меньше. Наука наук здесь филология, хотя на
стендах есть и несколько фотографий с технических выставок, одна из них, например, была посвящена космонавтике.
Практически каждый день в РЦНК проходит
то или иное мероприятие, на которое может
прийти любой желающий: либо концерт, либо
встреча с интересным человеком, либо выставка. Например, в Центре проходила выставка
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«Российская коллекция в собрании Музея современного искусства Астаны», на которой были
представлены работы более чем двадцати русских и советских художников. Некоторые картины были созданы еще в начале XIX века, другие
сравнительно недавно – в 2000 году. Работы,
выполненные в разных стилях и жанрах, удивляли многообразием тем. Были представлены и
мастера скульптуры. На выставку приезжала делегация из московского Музея изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина.
Литературные вечера, как правило приуроченные к юбилеям русских писателей и поэтов,
объединяют творческую интеллигенцию казахстанской столицы. В этом году у жителей Астаны,
любящих литературу, было три больших праздника, посвященных творчеству Пушкина, Гоголя
и Анны Ахматовой.
Кроме литературных вечеров часто проходят
здесь и концерты авторской песни. Летом навестили Астану гости из Алма-Аты, которые направлялись на Грушинский фестиваль в Россию
и сделали здесь небольшую творческую остановку. Вела вечер Людмила Ромашкина, Президент международного клуба творческих идей
«Созвездие», автор 15 поэтических сборников.
Поэтесса читала свои стихи, а ее подруга Лидия
Смелова, лауреат международного фестиваля
бардовской песни в Чимкенте, обладательница
прекрасного голоса, исполняла песни собственного сочинения: и грустные, и веселые – о творчестве, любви, родной земле. В конце вечера
гостей поддержали местные исполнители. А затем и весь зрительный зал, как это водится в
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среде бардов, спел вместе с артистами несколько известных песен.
Кстати, бардовское движение в Астане имеет
давние традиции. Ежегодно в конце июля здесь
проводится свой международный фестиваль.
Концерт в Российском центре науки и культуры
стал хорошим подарком всем любителям и ценителям авторской песни. Он был проведен совместно с Республиканской ассоциацией творческих инициатив и клубов «Истоки».
Руководит этим творческим объединением
Михаил Кохнович – «альтруист и комсомолец»,
как он сам себя называет. В 2002 году он организовал в Петропавловске клуб для тех, кто пишет стихи, сочиняет музыку, поет. Так появились
на свет «Истоки». С переездом Михаила Кохновича в Астану сюда переместился и центр объединения. Активист из Петропавловска очень
быстро нашел друзей и соратников в творческой
среде, помогли журналисты местных русскоязычных газет. Вскоре совместно с Российским
центром науки и культуры прошла первая встреча, оставившая самые приятные воспоминания
у всех участников. С тех пор «Истоки» регулярно
проводят творческие вечера в Центре, привлекая все больше талантов и поклонников.
– Наша задача – дать возможность талантливым людям с периферии громко заявить о себе, – говорит Михаил Кохнович. – Мы проводим фестивали, творческие форумы, концерты,
выставки живописи. Ездим по городам, открываем филиалы. Два года назад я участвовал в
поэтическом конкурсе, организованном Россотрудничеством. По его следам на русском языке
вышел сборник произведений 86 авторов из
27 стран, среди них – 9 представителей Казахстана. Сейчас готовлю к печати книгу наших поэтов, пишущих на русском языке.
Частые гости в РЦНК – дети, для которых при
деятельном участии школ проводят тематические встречи. Например, к юбилею Гоголя
школьники разыграли сцены из произведений
писателя. Их энтузиазм был соизмерим с вдохновением профессионалов, играющих «Ревизора» на сцене астанинского русского драматического театра им. Горького. Впрочем, победила
дружба, творчество и высокая литература.
Российским Центром налажено взаимодействие со всеми СМИ города. Поэтому люди,
интересующиеся русской культурой, хорошо
знают обо всем, что происходит или будет происходить здесь, – будь то встреча с ветеранами
или вечер русского романса, концерт из произведений Сергея Рахманинова или новогодняя
«елка».
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РУССКИЕ,
РУССКОГОВОРЯЩИЕ,
РУССКОЯЗЫЧНЫЕ...
О понятиях и не только
Владимир ИЛЛЯШЕВИЧ, Таллин

В определенных русскоязычных кругах Эстонии считается правилом хорошего тона говорить о неэстонском населении как о русскоговорящем и ни в коем
случае не как о русском, хотя последнее составляет примерно 80 процентов
инонационального населения. Эстонцы же неизменно именуют всех говорящих по-русски русскими. Особенно когда дело касается обзоров криминальной хроники, проституции, наркомании и прочего очень некомплиментарного.
онечно, суть вовсе не в принятом здесь «хорошем тоне», а в том, что есть влиятельные круги, всеми силами стремящиеся воспрепятствовать восстановлению и
развитию национальной самоидентификации русского населения. В то же время им очень хочется попользоваться
деньгами русских потребителей и налогоплательщиков, голосами русских избирателей на местных и парламентских выборах (власть — это доступ к управлению денежными потоками).
Вот и встречают они буквально в штыки понятие «русское население» и подсовывают вместо этого — «русскоязычное».
На самом деле понятие «русский» или «русское» куда более
корректно даже в применении к людям нерусским по крови, по
этническому происхождению, но причисляющим себя к носителям русского языка и культуры. (В этом смысле, наверное,
Провидению было угодно дать самоназвание народу «прилагательным». Чей ты? Русский. В отличие от существительных — немец, англичанин, эстонец, латыш, поляк, финн, еврей, китаец…)
Русский народ наделен даром принимать дружески всякого, кто
приходит без меча и огня, именно русские отличаются талантом
к экспансии своей культуры и языка почти исключительно естественными просветительскими и ненасильственными методами.
Создатель известного «Толкового живого великорусского
словаря» Владимир Иванович Даль, будучи в молодые годы
младшим офицером русского императорского флота (впоследствии подал в отставку — плохо переносил качку – и учился медицине в Дерптском (Юрьев, Тарту) университете), впервые вступил на землю своих предков — на датский берег – и
молвил, дескать, только сейчас я понял, что родина моя — Россия. Немецкий ученый Дерптского университета Клаус посчитал за честь назвать открытый им химический элемент рутений
по древнему названию страны, которую он считал своей, — Руси. Лифляндский дворянин шотландского происхождения и
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русский полководец, предвосхитивший план
Кутузова, а затем приведший русские войска к
Парижу, Барклай де Толли любил повторять:
«Мы — русские».)
Есть люди, для которых русский язык – родной, но по каким-то причинам они причисляют
себя не к носителям русской культуры, а к культуре других этносов. И слава Богу, скажем мы.
Пусть они будут русскоговорящими. (Попутно
здесь будет уместно отметить, что по нормам
русского языка следует использовать в отношении одушевленных субстанций — населения,
человека, личности, жителя и тому подобных –
слово «русскоговорящий». Понятие же «русскоязычности» относится к неодушевленным понятиям: книге, газете, журналу, листовке и, если
хотите, театру, кино, ареалу и другому. Уважаемые коллеги — русские литераторы, редакторы и
журналисты, публицисты и поэты, всяк уважающий себя человек, — ни себя и ни ваших соплеменников, единоверцев и единодумцев, не обзывайте неодушевленным «русскоязычным»!)
Иные русскоговорящие деятели предпочитают доверительно сообщать эстонским знакомцам о своем «нерусском происхождении». Как
правило, из соображений какой-нибудь сиюминутной выгоды или конъюнктуры, из желания понравиться, в силу воображаемой непопулярности быть русским. Другие порой проявляют «принципиальность» и демонстративно
отстаивают свою «нерусскость» даже в контактах с русскими. Третьи шепчут эстонским знакомым про свою «нерусскость», а русским говорят, что они – «соотечественники». Благо что
фамилия зачастую русская, родной язык – русский, а тем временем чуткий по ветру нос просто уловил перспективу получить какие-нибудь
средства, выделяемые по Программе содействия соотечественникам, или иную выгоду. Думается, что, нередко в этом присутствует толика
кокетства или желания хоть чем-то отличаться,
решая для себя скорее проблему самоопределения собственной личности, нежели вопрос о
сугубом национальном происхождении. Маргинальность таких людей очевидна, они не стали на самом деле полноценными носителями
определенной культуры или культур. Прервалась связь с исконными корнями, и не обретены новые. Они пребывают в растерянности и
ищут себя, свое место и роль в меняющемся,
сложном мире. Неопределенность, неприкаянность порождает страх перед будущим. Они,
конечно же, в этом не виноваты. Таковой оказалась судьба представителей многих народов на
огромном пространстве страны, носившей вме-
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сто природного названия сугубо политическую
аббревиатуру – СССР.
Перемещения масс людей из деревни в город, из одного края государства в другой, с одной национальной территории на другую, ломка многовековых национально-социальных
укладов. Отречение от «русскости», выражение
«я — не русский» в устах русскоговорящего маргинала, в жилах которого нередко течет лишь
маленькая толика собственно нерусской крови,
являет собой зачастую не сознательный конформизм, приспособленчество или русофобский
настрой, а желание индивидуума самоопределиться, отличиться от других в поиске собственного места под солнцем. Унизительности же такой «формулы отречения» они, к сожалению, не
осознают.
Как-то мне привелось присутствовать в Таллине на конференции одной из «русскоязычных» партий Эстонии, упрямо отказывавшейся
принять в самоназвание слово «русская» (в самом деле, название «Русскоязычная партия Эстонии» — вызывает улыбку). Рядом сидела
молодая женщина. Кто-то из выступавших с трибуны сказал: пора, мол, дополнить партийный
логотип понятием «русская». Я спокойно заметил соседке, что наконец-то дело начинает двигаться в естественном направлении. К моему
изумлению, соседка ответила весьма эмоционально, что если такое случится, то «многие русскоговорящие нерусские из партии уйдут». Пришлось привести контрдовод: вряд ли они это
сделают в массовом порядке, а вместо тех немногих, кто покинет ряды своей политической
организации, придет множество других, кто хотел бы присутствия в официальном названии
слова «русская». Часть политически активных
людей потому только и состоит в других партиях, пусть менее влиятельных, что они официально называются «русскими». «Этнические партии
уходят в прошлое, ибо они характерны для политически незрелого общества», — прозвучал
решительный ответ.
«Но, позвольте, — возразил я даме, — например, Финляндию и Шведскую народную партию Финляндии к незрелым никак не отнесешь.
Хотя в этой стране финские шведы составляют
лишь 5,8 процента от всего населения, но
шведский язык там — государственный. Эта
партия на протяжении последних 40 с лишним
лет всегда имела в правительстве Финляндии
по два-три министерских портфеля. В том числе с государственной точки зрения ключевых —
финансов, обороны или иностранных дел. Невзирая на то, кто выигрывал выборы, — социал-
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демократы или правые консерваторы. По программе — вполне классическая политическая
партия, но, кроме всего прочего, имеющая свои
специфические интересы, связанные с жизнеобеспечением шведского меньшинства. Кстати,
в ней состоят и финны, которые не считают
шведский язык и культуру для себя чужими. А
фламандцы и валлоны в Бельгии? Обобщая,
можно сделать вполне корректный вывод: пока
есть значительное национальное меньшинство,
тем более проблемы с защитой его прав, сохранятся и партии, учитывающие этнический
фактор».
«А все равно я не русская, поэтому – против.
Да и наш язык не обязательно должен быть русским», — с вызовом продолжила мини-дискуссию собеседница. «Какой же язык вам подходит?» — поинтересовался я. «Да хоть английский.
Я, кстати, английский филолог», — прозвучало в
ответ. – «Где же вы его изучили?» — «А в Псковском университете».
Так-так, образование получено в русском
университете в древнем русском городе, а английский заменит русский в Эстонии? Несмотря
на то что Великобритания и США далеко за морями-океанами, а Россия рядом останется всегда, как и сохранится неизменным влияние русской этнокультуры? Невзирая на то что русский
такой же язык фундаментальной науки, искусств
и тем более литературы, как и любой другой
всемирный язык, включая английский, но в отличие от эстонского? Я обратился к собеседнице
на английском языке, начав с цитаты из шекспировского Гамлета: «Быть или не быть?..» Женщина смутилась, но предпочла продолжить разговор на русском, присовокупив: «Но я все-таки
не русская. Я по матери почти финка!» Пришлось перейти на финский. «Нет-нет, я финским
практически не владею!» — испугалась она.
«А вы говорите на местном языке?» — задал новый вопрос на чистейшем эстонском. Нет, почти
не говорит.
Смысл дальнейших доводов свелся к констатации очевидных фактов: вот видите, для вас
русский язык — родной, вы читаете русские книги, образование получили в России, дома говорите по-русски, баллотироваться на выборах
хотите, по сути, от русской народной партии,
рассчитываете на голоса русских жителей вашего города (Нарва, откуда она приехала на конференцию, на 95 процентов русскоязычный
город), тем более что эстонцы поголовно не голосуют за «русскую фамилию» (русские и русскоговорящие инородцы значительно меньше
зависимы от различных социальных и нацио-
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нальных фобий, чем эстонское население). Далее, на русских интересах и на русских голосах
во власть въехать хотите, а их интересы не только не собираетесь защищать, но и само право на
такие интересы признать не хотите? И это – в
стране-то, где русские Эстонии составляют
35 процентов электората, но многие вот уже восемнадцать лет лишены гражданства, права
быть избранными и избирать в парламент, не
могут пользоваться официально русским языком даже в местностях с преобладающим русским населением, в государстве, где ликвидировано русское высшее образование и принят
закон о фактическом закрытии русских школ в
2007 году, где русофобия является нормой
внешней и внутренней политики?! Она молчала,
опустив голову. Возразить было нечего.
Позже я узнал ее имя и фамилию. Более исконных русских имен и фамилий не бывает.
Видать, то ли мать, то ли кто-то из бабушек или
дедушек были финского, карельского или ингерманландского происхождения, а все туда
же – «я – не русская» и, мол, ни слова о русскости даже слышать не желаю. Не хочу никого
обижать, но, в сущности, явление это можно
вполне обоснованно считать превращением в
айтматовского манкурта, не помнящего родства,
и, как следствие, паразитизмом на ниве политеса в борьбе за какое-нибудь чиновничье кресло
или иную выгоду.
Вот такая состоялась беседа с русскоговорящим жителем Эстонии. Не люмпеном, а человеком молодым, образованным, политически активным.
«Когда же русские перестанут утираться от
плевков и унижений, когда же поймут, что главное для них – отстаивать и отстоять свое достоинство, и в первую очередь право быть русским,
право на свою культуру и язык, право на полноценное участие в жизни общества?» – как-то с
горечью спросил меня соратник по Эстонскому
отделению Союза писателей России известный
эстонский поэт и прозаик (член СП СССР с
1953 года!) Уно Лахт, человек с развитым чувством справедливости и достоинства и уважающий это чувство в других людях. Все начинается
с вопроса о состоянии собственной души. С обращения к самому себе без уловок и хитростей.
Кто мы, где мы, куда мы идем и куда нас приведет нынешняя стезя соглашательства со слабыми, заблуждающимися или просто дураками,
куда выведет нелегкая кривая умасливания
недоброжелателей и умиротворения русофобов? Начинать нужно с уважения народа, на
языке которого думаешь, говоришь, творишь,
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с соответствующего отношения к традициям его
культуры.
Разговоры в России и за ее пределами о «русскоязычности» в применении ко всему и вся без
учета права русских на национальное достоинство являют собой глубоко зарытую, мощную
мину замедленного действия. Иной человек в
угоду какому-нибудь нерусскому собеседнику
тоже начинает твердить о предпочтении «русскоязычия», поначалу стыдливо так, из чувства
такта, не думая, что через какое-то время он
громко заявит о себе, «русскоязычном», как о
чем-то самом себе разумеющемся. (Если каждый день сто раз повторять себе, что ты – баран,
то, смотришь, через какое-то время и заблеешь.) Там, глядишь, позором заклеймит «проявления национальной ксенофобии», подразумевая не расцветшую буйным цветом русофобию,
а русскую боль и горечь по поводу страдающего
отечества, по поводу кривляний и плясок карликов на груди раненого могучего исполина.
В болезни чужебесия уже не будет резать ухо
поток заимствований в русской речи, ненужных,
глупых. Не покоробит услышанный из гущи таллинской молодежной тусовки пассаж, мол, «иду
я от Таллина садама, по Мере пуйестее – мимо
хотель «Виру» к каубамая...» (Перевожу со сленга, чуть утрированного мною: иду я от Таллинского порта по Морскому бульвару – мимо гостинцы «Виру» к универмагу…) Что это за чудоюдо по прозванию «русскоязычный»? Почему
имеет право на жизнь сформировавшаяся вдалеке от Германии субкультура прибалтийских
немцев и мы говорим о немецких прибалтах, но
русская, по сути, формирующаяся культура рус-
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ских прибалтов не имеет права на нормальное
отношение, будучи представлена местным русским населением, замешанным на прибалтийско-славянских кровях и связанным с Россией
исконными корнями и языком?
Хочешь быть русским прибалтом, русским
финном, русским немцем, русским евреем или
просто до мозга костей русским – будь им.
Исключительно «русскоязычным» можно быть
только до кости мозга. Именно этого хочется
тем, кто преднамеренно навязывает нам
обезличенное «русскоязычие», из которого потихоньку исчезает как желаемый ориентир
смысловая составляющая русского языка – литература и культура и, как следствие, – понятие
русского мира. О разнице русскоязычной и русской литератур уже говорилось. О русской же
дополним сказанное: вряд ли она, превращаясь
в эмигрантскую, имеет шанс выжить и не прийти к полному затуханию. Русская литература
ближнего русского зарубежья, как и вся культура, может сохраниться и развиваться лишь в
тесной связи с материковой литературой и культурой, будучи веткой одного древа, корнями
укрепившегося в русской почве.
Как известно, эхо чем дальше, тем больше
затухает. Без подпитки от корневой системы писатель перестает творить. Либо, в редком случае, уходит от своей литературы и создает уже
на чужом языке нечто совсем другое, как Владимир Набоков свою англоязычную «Лолиту».

Владимир Николаевич ИЛЛЯШЕВИЧ
Родился в Таллине, русский писатель-прозаик, культуролог, режиссер-документалист, политолог-международник.
Руководитель Русской писательской организации Эстонии; секретарь Правления Союза писателей России; постоянный член Совета Всемирного русского народного собора; член-корреспондент Петровской академии наук и искусств; член Координационного совета российских соотечественников Эстонии.
Учредитель и издатель газеты «Мир Православия»; учредитель и главный редактор международного литературно-художественного и публицистического журнала «Балтика». Председатель Европейского общества генеалогии и геральдики в Эстонии и ассоциированный член президиума Российской генеалогической федерации.
Является автором 10 книг и восьми документальных фильмов (сценарист и режиссер), статей на темы культурологии, литературоведения, историко-биографической публицистики и историософии.
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ДИАСПОРА

«КУБА – ЛЮБОВЬ МОЯ…»
Наши ищут способы быть полезными родине
Татьяна МАКСИМЕНКОВА,
член Координационного совета соотечественников на Кубе
Фото Александра КАПИТОНОВА

Наша русскоговорящая община состоит из граждан Российской Федерации, Украины, Республики Беларусь и других бывших республик Советского Союза. Теперь уже в диаспоре и дети-внуки тех, кто иммигрировал сюда в 1960–80-е годы прошлого века.

Эта эмиграция никогда не носила ни политический, ни религиозный, ни экономический характер. На Кубу уезжали женщины, вышедшие
замуж за кубинских граждан.
Нам не на что пожаловаться: здесь не ущемлялись наши гражданские или политические
права, мы не испытывали дискриминации по
принципам пола, языка, национального или социального происхождения. Практически все,
кто хотел работать, были трудоустроены по специальности.
Единственная наша серьезная забота – сохранение этнокультурной идентичности. Очевидно, что это невозможно без сохранения русского языка. Для этого важно иметь квалифици-
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рованные преподавательские кадры. И нет другой страны ни в Карибском регионе, ни в Латинской Америке в целом, которая располагала бы
таким арсеналом преподавателей русского языка высочайшей квалификации и с большим
опытом работы. Сейчас при поддержке Генерального консульства в Гаване и посольства России на Кубе активизировалась консолидация
русскоязычной общины. Встречи у самовара с
пирожками, чтобы поговорить по-русски, вышли на другой уровень.
Создан Координационный совет русской общины с четко выстроенной программой деятельности. В его состав входят 15 наиболее активных представителей диаспоры от всех административных регионов Кубы.
Опытные юристы, наши соотечественники,
подготовили и обсудили Устав. Была найдена
форма, приемлемая для обоих государств. Ассоциация будет объединять не только русскоговорящих соотечественников и их потомков, но и
кубинских граждан, работавших или учившихся
в учебных заведениях СССР, студентов-руссистов – всех, кому дороги культура, история России, язык Пушкина.
Деятельность Координационного совета осуществляется по следующим направлениям:
– консолидация и единение соотечественников;
– распространение и сохранение русского
языка;
– сохранение этнокультурного пространства;
– работа с молодежью;
– сотрудничество с Русской православной
церковью.
В силу объективных причин среди наших соотечественников нет бизнесменов. Все деловые
отношения с российскими представителями
бизнеса строятся по другой схеме. Тем не менее
мы утверждаем, что наша община обладает потенциалом квалифицированных кадров, кото-

РУССКИЙ ВЕК

рый при необходимости мог бы быть использован деловыми кругами России.
В первую очередь речь идет о предоставлении услуг русскоговорящим бизнесменам в вопросах обеспечения качественных переводов,
юридических услуг, а также консультаций по
разным вопросам, в том числе по организации
туризма. Практика таких связей уже существует.
Для тех, кто хотел бы освоить основы разговорного испанского языка, можно было бы организовать краткосрочные курсы.
Община русскоговорящих соотечественников на Кубе внесла немалый вклад в дело сохранения культурных и исторических традиций
России: здесь стали обычаями празднование
9 Мая, самого любимого и почитаемого в России праздника; Пушкинские чтения в день рождения великого поэта; встречи с российскими
молодежными делегациями «Солидарности с
Кубой».
Прообразом Ассоциации соотечественников
стал этнокультурный проект «Родники», созданный 10 лет назад активистами общины в муниципалитете Плайа города Гаваны, чей опыт используется в работе Координационного совета.
Интересна новая практика связи русскоязычной
общины с русской православной церковью
Казанской Богоматери, освященной в Гаване в
октябре 2008 года. На заключительной стадии
ее строительства работала бригада российских
мастеров. В только что открытом концертном зале при церкви по нашей инициативе и при поддержке настоятеля храма организованы светские и духовные концерты.
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Для нашей общины, состоящей из правосланых, верующих других концессий, а также неверующих, для всех, кто культурно и духовно связан с исторической родиной, кто испытывает
тягу к своим корням, этот храм представляет кусочек Родины на Кубинской земле.
Не будем обманывать себя. Вопрос о том, насколько соотечественники второго поколения заинтересованы в связи с родиной их матерей,
остается острым и злободневным. Мы не располагаем точной статистикой, но известно, что немало
молодежи уехало в Россию, а другие уехали с Кубы в США, в Испанию и страны Латинской Америки. Большая же часть молодежи второго поколения учится в вузах и техникумах страны, и те, кто
не владеет русским языком, мечтают выучить его.
На Кубе уже организованы курсы русского
языка в столице и других городах, и община
много делает, чтобы расширить их географию.
В общине немало творческой молодежи.
Двое из них – обладатели престижных литературных премий. Их книги опубликованы на Кубе, в Испании, в Италии. Мы бы очень хотели,
чтобы читающая Россия могла ознакомиться с
их творчеством.
Молодежь нуждается в мотивации для изучения языка. Она ждет реальных связей с Россией:
возможности совершенствования образования;
применения своих профессиональных знаний в
работе на совместных предприятиях. Им нужны
реальные стимулы в поддержании связи с исторической родиной, потому что у них их две, а
ребенка не спрашивают, кого он больше любит – маму или папу.
Координационный совет осуществляет работу по сбору базовых данных на основе анкет для
возможного их трудоустройства в будущем.
Не менее важным остается вопрос о защите
прав диаспоры. Мы несколько озабочены введением новых правил обмена паспортов для соотечественников, которые многие годы состоят
на учете в Генконсульстве страны. Возникли дополнительные оргтрудности, особенно они коснулись людей старшего поколения. Надеемся,
компетентные структуры проанализируют нынешнее положение дел.
Серьезной формой защиты прав диаспоры
явился, безусловно, закон о пенсиях для проживающих за границей. Получение пенсий людьми старшего поколения в нашей общине – это
не только материальная поддержка, но и признание их труда и вклада в развитие экономики
СССР. Генеральное консульство проделало оперативную работу, чтобы этот закон оказался действующим на Кубе.
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Фото ИТАР-ТАСС

ДИАСПОРА

О РУССКОЙ ОБЩИНЕ
В АВСТРАЛИИ
Виктор СИБИЛЕВ,
заместитель директора ДРС МИД России,
кандидат исторических наук

В преддверии очередного Всемирного конгресса российских соотечественников, который состоится в декабре 2009 года в Москве, во многих
странах ближнего и дальнего зарубежья, а также в восьми регионах
мира проводятся страновые и региональные конференции. Соотечественники подводят итоги деятельности русских общин за прошедший,
как правило, годичный период, определяют новые планы и задачи на
близкую и среднесрочную перспективу, избирают руководителей страновых и Всемирного координационного советов, делегатов на Конгресс, дают напутствия и наказы его участникам.
38
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канун столь значимого политического события в жизни зарубежной российской
диаспоры, каким является Конгресс, естественный интерес представляет «биение пульса» и настрой отдельных организаций
соотечественников, степень их зрелости и готовности к диалогу и взаимодействию с исторической родиной.
11–15 июля с. г. по линии ДРС МИД России
мне довелось побывать на Пятом континенте и
принять участие в региональной конференции
соотечественников, проживающих в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Форум, организованный Советом российских соотечественников в Австралии (СРСА) и посольством России, прошел в два этапа: в столице
Канберре и административном центре штата
Новый Южный Уэльс Сиднее. Такой подход организаторов оказался неслучайным.
В тихой и спокойной Канберре, расположенной между крупнейшими в Австралии городами Сиднеем и Мельбурном и избранной
в свое время столицей «по договоренности
между ними», соотечественники из девяти государств АТР имели оптимальные условия для
проведения пленарных и секционных заседаний конференции, участия в приеме, устроенном посольством по случаю Дня России, ознакомления с деятельностью государственных
органов власти Австралии, в частности ее парламента. А в Сиднее, где сосредоточено ядро
русской общины, они воочию увидели некоторые ее социальные, культурные и общественные объекты, обменялись передовым опытом, который может быть использован и в других странах.
Кратковременное пребывание в Австралии,
насыщенное массой интересных и познавательных мероприятий, встреч и экскурсий, помогло
мне не только открыть для себя Зеленый континент, но и пообщаться с нашими соотечественниками, узнать многое об их судьбах, мировоззрении, роде занятий.

В

Немного истории
Русскоязычная диаспора в Австралии начала
формироваться еще в XIX веке, однако процесс
этот был значительно катализирован в результате исторических потрясений, произошедших
в XX веке: Октябрьской революции и последовавшей за ней Гражданской войны в России,
Второй мировой войны, «холодной войны» и
распада Советского Союза. В связи с этим формирование австралийской русской колонии
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можно условно разделить на ряд этапов: первую волну эмиграции (1918–1940 годы), состоявшую в основном из белоэмигрантов; вторую (конец 1940-х – начало 1950-х годов) – из
так называемых перемещенных лиц, по большей части военнопленных, не вернувшихся после освобождения в Советский Союз; третью
(середина 1950-х – начало 1970-х годов) – из
русских эмигрантов-«харбинцев», как участников белого движения, так и служащих КВЖД и
их потомков, уехавших из Китая после прихода
к власти Коммунистической партии Китая и в
период «культурной революции»; четвертую
(1970–1980 годы) – из «этнических» эмигрантов времен «холодной войны» и последнюю,
пятую волну (с начала 1990-х годов по настоящее время), включающую так называемых экономических или трудовых мигрантов.
По имеющимся оценочным данным, русская
колония в Австралии насчитывает сегодня около
200 тысяч человек, что составляет примерно
одну сотую от общей численности населения
страны (21 миллион человек). По своему национальному составу она неоднородна. Преобладают этнические русские (около 80 тысяч человек),
украинцы, татары, башкиры, евреи. Наибольшее
количество соотечественников проживает в Сиднее и Мельбурне, относительно крупные общины имеются также в Брисбене, Аделаиде и Перте, который облюбовали новые экономические
мигранты; небольшие – в Канберре, Джилонге,
Хобарте, Дарвине и Ньюкасле.
Переселенцы в Австралию исторически концентрировались вокруг приходов Русской зарубежной православной церкви (РЗПЦ), которых
в совокупности с тремя приходами Русской православной церкви (РПЦ) в Сиднее, Мельбурне
и Ньюкасле насчитывается 37. Большинство
прихожан и священнослужителей РЗПЦ поддержало подписание Акта о каноническом общении РПЦ и РЗПЦ, восстановившем духовное
единство церкви. Примечательно, что в обоих
этапах региональной конференции в Канберре
и Сиднее принял участие Первоиерарх Русской
зарубежной православной церкви митрополит
Восточноамериканский и Нью-Йоркский Иларион. Его присутствие было воспринято весьма
позитивно делегатами и гостями форума соотечественников из АТР, что отмечалось в ряде выступлений.
Среди верующих в Австралии есть и общины
старообрядцев, баптистов, молокан (Сидней,
Брисбен). В Аделаиде компактно проживают
соотечественники-мусульмане, главным образом татары и башкиры.
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Австралийцы
приветствуют наших
На конференции и в ее кулуарах, во время
посещения ряда объектов русской общины в
Сиднее, в частности поселка, дома престарелых,
госпиталя, хосписа, клуба в районе Стратфильд,
немало говорилось о приемлемом социальноэкономическом и правовом положении соотечественников в Австралии по сравнению с россиянами, проживающими в других странах мира. Это обусловлено, во-первых, отсутствием в
австралийском законодательстве дискриминационных положений в отношении иммигрантов, в результате чего все граждане имеют одинаковые права, уровень зарплаты на аналогичных должностях, обеспечение и социальные
льготы, а во-вторых, проводимой местным пра-
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вительством политикой мультикультурализма,
направленной на поддержание гармоничного
сосуществования различных этнических групп.
В числе успехов и достижений соотечественников, с которыми удалось ознакомиться, на
участников конференции особо благоприятное
впечатление произвело посещение в окрестностях Сиднея русского госпиталя, управляемого
благотворительным Обществом преподобного
Сергия Радонежского при поддержке местных
муниципальных властей. В состав руководства
Общества входят в основном русские переселенцы из Харбина. В госпитале находятся на лечении пожилые соотечественники с различными заболеваниями. Они располагают прекрасно
оснащенными одноместными палатами с первоклассным оборудованием, уходом и комплексом услуг, включая русскоязычную библиотеку и прием каналов российского телевидения.
Русские в Австралии создали и достаточно
развитую сеть общественных организаций. В основном они объединяются на клубной основе,
по принципу совпадения взглядов, отношения к
религии и принадлежности к той или иной волне эмиграции. Кроме того, при поддержке австралийского правительства на уровне штатов
действуют русские этнические представительства – своего рода центры русской общины в
регионах. Они организуют работу субботних и
воскресных школ (в местных школах «пятидневка»), домов престарелых, координируют деятельность художественных коллективов, культурных и спортивных обществ, выпускают русскоязычные печатные издания.
В ходе многочисленных встреч при посещении объектов Общества Сергия Радонежского
нам особенно запомнились «харбинцы» – выходцы из Маньчжурии. Представители, главным
образом старшего поколения, из Сиднея, Мельбурна, Аделаиды сильно привязаны к своей исторической родине. Они стремятся сохранить в
своей среде у представителей всех поколений
соотечественников, по их выражению, «русскость». Не умаляя значения интеграции в австралийское общество, это говорит о желании сохранить русский язык, российское этнокультурное пространство, традиции и обычаи предков.
Далеко не все соотечественники придерживаются подобной философии. Например, по наблюдениям членов СРСА и росзагранучреждений в Австралии, иммигранты новой волны,
или «новоприбывшие», в большинстве своем
как раз стремятся скорее ассимилироваться с
местным населением и не иметь ничего общего
со своей исторической родиной.
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«Там русский дух…»
В выходной день в русском клубе в Стратфильде участники конференции встретились
со многими «харбинцами» на концерте сиднейского ансамбля «Балалайка». Вход был платный, по билетам. В зале собралось примерно
350–400 человек. Люди пришли сюда как на
праздник: увидеть Первоиерарха РЗПЦ, повстречаться с послом России в Австралии
А.В. Блохиным, пользующимся среди соотечественников большим уважением и популярностью, пообщаться с посланцами из Москвы, послушать русские народные песни, романсы.
Концерт первоклассного интернационального
коллектива из этнических русских, белорусов,
украинцев, сербов, австралийцев шел около
трех часов. Атмосфера вечера напоминала советский клуб 1960–70-х годов, о ней можно
было бы сказать пушкинскими словами: «Там
русский дух, там Русью пахнет».
Соотечественники поведали о своих планах
и надеждах, связанных со строительством нового современного русского клуба в Сиднее, с
открытием Российского центра науки и культуры. Их не вполне устраивает, что в соответствии
с концепцией Россотрудничества появление
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РЦНК в Австралии запланировано только в
2013–2014 годах. Председатель СРСА И.К. Савицкий, возглавляющий также ХарбинскоМаньчжурское историческое общество и Австралийско-Российский деловой совет, рассказал
нам о потребности соотечественников старшего
поколения иметь свой русский культурный
центр значительно раньше, «еще при жизни».
Возможен и вариант возведения его на основе
инвестиционного проекта.
С учетом специфики и многочисленности
российской общины в Австралии, ее удаленности от России, остроты и злободневности вопроса российским ведомствам и организациям
все-таки следовало бы учесть и поддержать ее
неоднократные обращения по поводу ускорения открытия РЦНК в Сиднее и обеспечения
устойчивого и доступного по цене приема российских международных телеканалов на Пятом
континенте.

«Русский след»
в австралийской истории
Русские австралийцы относятся весьма трепетно к истории российско-австралийских
связей, восходящей к визиту в Австралию в
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1807 году первого российского парусникашлюпа «Нева» и последующим заходам в Сиднейскую гавань русских кораблей – участников
кругосветных плаваний.
Они, как, впрочем, и сами австралийцы, чтят
места, связанные с пребыванием кораблей под
командованием выдающихся русских мореплавателей М.П. Лазарева и Ф.Ф. Беллинсгаузена
(так называемый «Русский мыс»), великого путешественника, зоолога, антрополога и этнографа Н.Н. Миклухо-Маклая (Музей Сиднейского
университета и помещение Морской биологической станции). Руководство Совета российских соотечественников в Австралии совместно
с Московским Домом соотечественника и российским скульптором В.И. Усовым занимается
сейчас проектом памятника Миклухо-Маклаю в
Сиднее.
Участники конференции были тронуты до
глубины души, когда на пути из центра Сиднея в
Стратфильд им показали приведенное при содействии СРСА в идеальный порядок кладбище
русских переселенцев в Австралию. Более того,
«харбинцы» пытаются сохранять могилы своих
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предков в Маньчжурии и взывают о помощи в
этом святом деле на форумах соотечественников. Воистину, как говорили древние, «мертвых
чтить – себя чтить».
Соотечественники с Пятого континента бережно хранят память и о русских воинах, павших в период последних войн. В сентябре
2007 года в Мельбурне с согласия австралийских властей был открыт первый памятник русским солдатам и австралийским добровольцам
русского происхождения, принимавшим участие в Первой мировой войне 1914–1918 годов (прежде всего в так называемой Галлиполийской военной операции, которую считают
«моментом рождения австралийской нации»).
Президент Ассоциации ветеранов Второй мировой войны из Советского Союза в штате Новый
Южный Уэльс Е. Соловей рассказал нам о подготовке к празднованию 65-летия Победы в Австралии. Участники конференции и гости возложили венки и цветы к памятнику солдатам
Второй мировой войны в Сиднее. На нем по
инициативе СРСА установлена памятная доска
в честь павших русских воинов.
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Фото ИТАР-ТАСС

Наряду с бережным отношением к истории и
памяти о российских переселенцах в ходе
встреч и дискуссий с местными соотечественниками красной нитью проходила мысль о необходимости преемственности и передачи дела
общины и поддержания ее традиций в руки молодого поколения. Процесс неуклонного старения российской диаспоры в Австралии, в которой около половины выходцев из бывшего СССР
находятся в возрасте старше 65 лет, остается ее
главной внутренней проблемой. Об этом с беспокойством говорят представители «старой волны». Так, И.К. Савицкий считает основной задачей сохранение русской культуры, русских обычаев у молодежи, «потому что Австралия легко
ассимилирует нашу молодежь».
Того же мнения придерживается и активистка
СРСА Т.С. Гартунг, полагающая, что молодые люди должны быть шире представлены во всех
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структурах Союза соотечественников и что для
них необходимо чаще устраивать ознакомительные и образовательные поездки в Россию,
поскольку понятие родины для многих из них
является абстрактным.
Немало представителей нового поколения
русских в Австралии самостоятельно выстраивает деловые, культурные и иные связи с российскими партнерами. В разговоре с нами об этом
рассказывали почетный консул России в Южной
Австралии Л.А. Вакулина (учрежденная ею компания «Экспо-тренд» является крупнейшим
поставщиком австралийской сельскохозяйственной продукции в Россию, а также занимается импортом в Австралию минеральных удобрений из России) и директор организации «Русское возрождение» А. Максимов – устроитель
ставшего традиционным кинофестиваля российских фильмов в крупных городах Австралии,
объективно содействующего созданию среди
местного населения благоприятного образа нашей страны.
Резюмируя наблюдения, почерпнутые в ходе
пребывания на Пятом континенте и встреч с соотечественниками, хотелось бы отметить, что
российская диаспора там по-своему уникальна,
самоорганизована и, в принципе, самодостаточна, способна к развитию реального партнерства с исторической родиной. К примеру, благотворительные организации русской общины
оказывают материальную помощь неимущим в
России, Белоруссии и на Украине. В ответ на информацию об обустройстве первых русских староверов из Южной Америки в Приморском
крае председатель общины старообрядцев в
Сиднее М.М. Овчинников высказал готовность
участвовать в возведении объектов инфраструктуры для поселка переселенцев с использованием возможностей своей строительной фирмы
«Келсо».
С учетом набирающего обороты процесса
консолидации русской общины в Австралии и
исходящих от нее позитивных импульсов в адрес России и субъектов Российской Федерации,
на наш взгляд, следовало бы адекватно и быстро реагировать на «вызовы», то есть наполнить
партнерский диалог с нею новым содержанием, расширить масштабы и формы взаимополезного сотрудничества, активно привлекая
русских австралийцев к реализации значимых
социальных, культурных и инвестиционных
проектов.
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Фото Эдуарда КУДРЯВИЦКОГО,
Анатолия МОРКОВКИНА,
Валерия ХРИСТОФОРОВА
и ИТАР-ТАСС

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ЗАРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ
Рита ХАСАНОВА
директор школы-студии «Алфавит»

Для наших соотечественников, живущих в разных странах, проблема
изучения родного языка стоит достаточно остро. Уже во втором поколении дети почти не знают русского языка. Здесь, в Венгрии, они, естественно, говорят на языке этой страны и, кроме того, изучают английский, французский, немецкий языки. Культурно-образовательный фонд
«Алфавит» уже не первый год занимается обучением русскому языку
детей соотечественников, знакомит их с русским фольклором, с русской культурой.
бщение со сверстниками, которые тоже говорят по-русски, является прекрасным стимулом для изучения и совершенствования детьми родного
языка. Поэтому мы, сотрудники фонда «Алфавит» (www.alfavit.hu), решили устроить встречу
учащихся своей будапештской школы с соотечественниками из России, с далекого острова Сахалин, и более близкой к Венгрии Англии. А для
того чтобы общение происходило в непринужденной обстановке, мы постарались устроить
для своих гостей полноценный отдых. Поэтому
подготовку к приему начали уже в марте: мы занялись организацией летнего лагеря, где ребята
из разных стран смогли бы пообщаться между
собой на русском языке.
Наконец наступило лето, и с Сахалина в гости
к венгерским ребятам приехал танцевальный

О
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ансамбль «Сказка» под руководством Гульнары
Горелкиной. Юные танцоры – а им всего по
9–11 лет – добились в своем регионе любви и
общего признания. На Сахалине их называют
«маленькими профессионалами». А этим летом
«маленькие профессионалы» отправились на
свои первые большие гастроли и порадовали
своим искусством сверстников из Венгрии и Англии, а также их учителей и родителей.
Ребятишки приехали к нам издалека, они
впервые оказались в Европе и вообще в большом городе. Поэтому не было пределов их
удивлению и восторгам – по поводу подземных
поездов метро, обилия машин на дорогах и даже того факта, что «дома стоят очень близко
друг к другу»… Но открытия только начинались…
Одними из первых ребят встретили сотрудники посольства России в Венгрии. Ансамблю
«Сказка» была оказана большая честь: его пригласили выступить на дипломатическом приеме, посвященном Дню независимости России.
И ребята не обманули ожиданий публики – выступили с большим успехом. В знак благодарности гость приема полковник Ласло Шевчик даже
пригласил юных танцоров на экскурсию в Парламент.
На следующий день участникам коллектива
предстояло знакомство с учениками школы-студии «Алфавит», их родителями, а также всеми
желающими присоединиться к веселой компании. А кульминацией дня стало выступление сахалинского коллектива в Хрустальном зале Российского культурного центра в торжественной
программе в честь Дня России. Задор, вдохновение и удивительное мастерство танцев российских ребят покорили зрителей.
После торжества в Российском культурном
центре праздничную эстафету подхватила наша
будапештская школа-студия «Алфавит»: учителя
школы, ученики и их родители тепло приняли
у себя юных соотечественников из Англии и
России.
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Но вот наконец приемы и выступления сменились временем отдыха, и ребята с сопровождающими их организаторами лагеря в Венгрии
(всего 32 человека) отправились на автобусе в
живописный венгерский городок Бюк, расположенный недалеко от австрийско-венгерской границы. Здесь им предстояло провести несколько
дней в небольшой уютной гостинице.
Культурно-образовательный фонд «Алфавит» подготовил для детей интересную, насыщенную программу. В нее входило знакомство с
достопримечательностями Вены и Будапешта,
путешествие по городам Задунайского региона
Венгрии, отдых в известных термальных купальнях и на берегу озера Балатон.
Путешествие «сказочных» детей с Сахалина,
друзей фонда из английского города Ньюкасл, а
также организаторов этого лагеря, сотрудников
и воспитанников культурно-образовательного
фонда «Алфавит» продолжалось пять незабываемых дней. В сопровождении экскурсовода
Черри Ивет мы посетили венгерский город Шопрон, площадь Европы в Комарно в Словакии, полюбовались панорамами озера Фертё – самого
большого солончакового озера Европы – и видом на Балатон с полуострова Тихань, насладились красотами аристократической Вены. Ска-

зочной романтической атмосферой была наполнена прогулка под кронами деревьев венского
Шенбрунского парка в знойный полдень. Ребята
с огромным удовольствием резвились и играли
в купальнях Бюкфюрдё и Шарвара.
Но, конечно, особой радостью для детей из
семей соотечественников, проживающих в Венгрии, стала уникальная возможность пообщаться на русском языке с нашими гостями – их
сверстниками из России и Англии. С успехом
прошел вечер презентаций своих стран участниками нашего мероприятия. Приятна была ответственность, с которой ребята подошли к заданию. Каждому хотелось рассказать о своей
новой родине как можно более красочно и привести побольше значимых и интересных фактов
из ее истории и культуры.
Все хорошее когда-нибудь кончается. Завершил работу и наш лагерь. Пусть в памяти юных
сахалинцев на всю жизнь останется маленькая
теплая страна Венгрия и живущие здесь соотечественники, которые всегда рады видеть у себя
в гостях российских детей.
Большое спасибо всем, кто принял участие в
организации лагеря! Надеемся, что такие встречи благодаря культурно-образовательному фонду «Алфавит» станут доброй традицией.

Вот уже девятый раз в Москву приезжают победители Международного Пушкинского конкурса, который «Российская газета»
ежегодно проводит совместно с Правительством Москвы и при активной поддержке Правительственной комиссии Российской Федерации по делам соотечественников за рубежом среди преподавателей русского языка и литературы из стран СНГ. С 2008 года к
участникам из ближнего зарубежья прибавились и конкурсанты из
Болгарии, Германии и Израиля. Тема творческого эссе нынешнего
года – «Учить нельзя забыть. Где ставят запятую ваше государство
и ваши ученики?»
Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась в
Белом зале Правительства Москвы. Лауреатов – а это примерно
около 50 человек – поздравили председатель попечительского совета конкурса первый заместитель мэра в Правительстве Москвы
Л. Швецова, председатель оргкомитета конкурса заместитель
главного редактора «Российской газеты» Я. Юферова, ответственные сотрудники МИД России, Россотрудничества, Правительства
Москвы, ректор Московского государственного лингвистического
университета И.И. Халеева и ректор Московского гуманитарного
педагогического института А.Г. Кутузов и другие.
В рамках программы пребывания в Москве лауреаты конкурса
встретились с организаторами мероприятия, стали свидетелями открытия празднований Дня города Москвы, совершили экскурсии
по Московскому Кремлю и в Царицыно. Учителя посетили лучшие
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фото С.КУКСИНА

Международный Пушкинский конкурс
для педагогов-русистов

столичные школы, обменялись мнениями и поделились опытом со
своими российскими коллегами. За девять лет существования Пушкинского конкурса лауреатами стали более 450 участников. В юбилейном, 10-м по счету, конкурсе количество стран, охваченных данным мероприятием, увеличится за счет Абхазии и Южной Осетии.
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Досмагамбетова Аида,
«Москва Златоглавая», Казахстан

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ

СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ!
Итоги международного конкурса «Дети рисуют свой русский мир»
Екатерина КУДРЯВЦЕВА, редактор журнала «Остров Там-и-Тут»,
доцент РосНОУ, кандидат педагогических наук

Мы часто говорим: «диаспора», «соотечественники», «русский мир за рубежом»... Но мало кто способен объяснить детям, что же это такое, каким содержанием взрослые и политически подкованные дяди и тети наполняют эти термины. А, как известно, устами ребенка глаголет истина. Организаторы международного конкурса для русскоговорящих
детей «Дети рисуют свой русский мир» решили выяснить: как же представляет себе
русский мир второе, третье, четвертое поколения выходцев из России, стран СНГ, СССР.
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сю весну до начала лета энтузиасты с
сайта www.russisch-fuer-kinder.de при
Российско-Германском центре в городе
Нюрнберг и их друзья по всему миру –
фонд «Русский мир», российское представительство фирмы «Roedl & Partner» во главе с
Андре Шольцем, издательство АСТ, порталы
«Педсовет.орг», «Сеть творческих учителей»,
«Грамота.ру», «ГАСК», «РосНОУ» и многие другие – проводили этот замечательный конкурс
для русскоговорящих детей всего мира.
Было решено не ограничивать творчество ребят никакими формальными рамками и условиями – к участию допускались абсолютно все
работы: рисунки всех форматов, выполненные в
любой манере письма. А вот возраст юных художников потребовал кое-какой систематизации. Поэтому конкурс проводился в трех возрастных категориях: дети 5–8 лет и подростки
9–13 и 14–18 лет.
Судить о детских работах и тем более отбирать
лучшие – занятие нелегкое и очень ответственное.
В жюри конкурса «Дети рисуют свой русский мир»
вошли настоящие профессионалы из мира искусства и представители прессы – ректор Государственной Академии славянской культуры А.К. Ко-

В

ненкова, доцент КГУ имени Некрасова Владимир
Еремин, руководитель сообщества «Уроки творчества», заслуженный учитель И.А. Губайдуллин,
заместитель главного редактора «Всемирной русской службы» РГРК «Голос России» Н.С. Ширинская, главный редактор журнала «Партнер» Михаил Вайсбанд, главный редактор детского журнала
«Остров Там-и-Тут» Наталья Генина.
Когда жюри завершило свою работу, оказалось, что итоги конкурса превзошли все наши
ожидания. Всего мы получили около тысячи работ (многие – с сочинениями или подробными
комментариями детей) из 27 стран мира (от Кубы, Боливии и ОАЭ, Узбекистана и Молдавии до
Великобритании и Австралии)!
А какие чудесные это были работы! Дети рисовали свой, индивидуальный и неповторимый, приснившийся или реальный русский
мир: православные храмы и святых, деревянные ложки и шали в ярких рябиновых кистях;
Василису Премудрую и летящего над небоскребами медвежонка; поля ржи с ромашкововасильковой проседью и ученых котов посреди
огромного города…
По тому, какие образы ассоциируются у детей, живущих в дальнем и ближнем зарубежье,

Победители конкурса
Первая группа (5–8 лет)
1 место – Дмитриева Любава, батик «Мой русский мир (Пасха)», 7 лет, Сидней, Австралия
2 место – Карневале Ракеле, рисунок «Храм в овале», 7 лет, Италия; Асмус Штефани, «Мир русских мультфильмов», 8 лет, Вольфсбург, Германия (центр «Парус»)
3 место – Алина Сандра Сантандер Винокурова, рисунок «Расчудесная матрешка», 9 лет, Сукре,
Боливия

Вторая группа (9–13 лет)
1 место – Попова Дарья, «Царевна и колдунья», 13 лет, Евпатория, Крым
2 место – Авдеева Дарья, «Метелица», 13 лет, Дубай, ОАЭ; Север Латышев, «День и ночь русского мира», 11 лет, Роттердам, Голландия
3 место – Досмагамбетова Аида, «Москва Златоглавая», 13 лет, Алматы, Казахстан (школа-лицей «Туран»)

Третья группа (14–18 лет)

Карневале Ракеле,
«Храм в овале», Италия

1 место – Лещинская Екатерина, «Русский мир – мир сказок и мечты», 17 лет, Приднестровье;
Тальпа Виктор, «Русский мир – это русская семья», 17 лет, Приднестровье (благотворительный
фонд «Планета детей»)
2 место – Егорова Анастасия, «Русский лес», 17 лет, Земгальская средняя школа, Латвия
3 место – Алла Резниченко, «Путешествие медвежонка», 18 лет, Карлсруэ, Германия («Интеграция» – «Русский Дом»)

Приз симпатий жюри
Жаркова Екатерина, «Василиса Премудрая», Берлин, Германия («Кириллица»)
Гильдебрант Ирина, «Страна Петра Великого», Бохум, Германия («Исток»)
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Тальпа Виктор,
«Русский мир – это русская семья», Приднестровье

Алла Резниченко,
«Путешествие медвежонка», Германия

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

с понятием «Россия», стало ясно, что мы, взрослые, должны сохранить в себе и в том, что нас
окружает, для того чтобы иметь право причислять себя к безграничному русскому миру: солнечный свет, тепло домашнего очага, умение не
только рассказывать добрые сказки, но и верить
в них.
Жаль, что невозможно на страницах журнала
показать рисунки хотя бы всех победителей конкурса! Назовем хотя бы их имена. А все работы
конкурсантов начиная с сентября 2009 года читатели «Русского века» могут увидеть на сайте
www.russisch-fuer-kinder.de.
Особенно ценным для нас, как организаторов конкурса, стало то, что он подвигнул многих
участников на настоящее самостоятельное исследование. Учителя и ученики центра «Парус»
(Вольфсбург, Германия) рассказали нам о своем
отношении к конкурсу и о том, как они готовились к нему: «Идея замечательная! Кроме рисования она вдохновила нас на размышления о
России, о нашем представлении о ней, на интересную экскурсию в православный храм, напи-
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сание сочинений на тему «С чего начинается
Россия?» и многое другое. Родители учеников с
энтузиазмом нас поддерживали. Так что конкурс
рисунков перерос в настоящий проект «Мой
русский мир».
Мы хотим от всего сердца поблагодарить этот
замечательный коллектив и всех тех, без чьей
помощи не появилась бы на сайте www.russischfuer-kinder.de и на страницах детского журнала
«Остров Там-и-Тут» (Дортмунд) прекрасная картинная галерея: семьи, сумевшие сохранить в
детях любовь к русскому языку и уважение к
культуре и традициям предков; педагогов русских зарубежных школ, руководителей организаций российских соотечественников за рубежом.
Особая признательность коллективу школы
«Матрешка» (Швейцария), Людмиле Петренко
(Крымская художественная школа, г. Орджоникидзе), Достоваловой Наталье (Словакия),
Ольге Солнцевой-Киеффер (русская школа
«Солнышко» ассоциации «Русский Альянс»,
Франция), Саванькиной Ларисе Владимировне
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Дмитриева Любава,
батик «Мой русский мир», Австралия

Лещинская Екатерина,
«Русский мир – мир сказок и мечты»,
Приднестровье
Авдеева Дарья,
«Метелица», ОАЭ
РУССКИЙ ВЕК

(школа-лицей «Туран», Алматы, Казахстан),
Приведенцевой Ирине Геннадьевне (Русская
школа Роттердама), Алене Губис (рижская средняя школа № 71, Латвия), Наталье Жураковской
(школа искусств «Радуга», Мюнхен), Евгении
Норватовой (общество «Интеграция» – «Русский Дом», Карлсруэ), Галине Бурда (Applaus
e.V., Вупперталь), С. Соловьевой (общество «Самовар», Гамбург), немецко-русскому детскому
саду «Карусель» (Берлин), Русско-немецкому
культурному центру (Нюрнберг), центру «Мир
семьи» (Кельн), русской школе «Светлячок»
(Аугсбург) и многим другим. И нижайший поклон руководителям и сотрудникам благотворительного фонда «Планета детей» (Приднестровская Молдавская Республика, г. Тирасполь) за
самое большое число великолепных работ – настоящую мозаику русского мира – и педагогам
детского сада № 267 г. Рига (Латвия), проведшим у себя серию занятий на тему «Русский
мир».
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СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ТАМ, НАД ОБЛАКАМИ…
Православный лагерь в швейцарских горах…
Анастасия СОРВАЧЕВА

В местечке Лейзан близ городов Монтрё и Лозанна был организован
первый в истории Швейцарии православный детский летний лагерь для
русскоговорящих детей из России и стран Западной Европы. Проводился он по благословению высокопреосвященнейшего архиепископа
Корсунского Иннокентия силами швейцарского Русского детского центра «Матрешка» и лично его директора Ольги Александрэ при финансовой поддержке фонда «Русский мир».
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оля за окном сменились горами с прилепившимися к уступам замками и виноградниками. Автобан сменился серпантином, и машина нырнула в густой
туман. Вернее, это только показалось туманом:
на нас налетали и обрывками уносились прочь
плотные белые клубы – машина пересекла линию облаков. Мы буквально парили в них. Через бессчетное число крутых поворотов и резких
подъемов белое марево осталось далеко внизу
и, освещенная ярким заоблачным солнцем, перед нами возникла деревушка Лейзан: деревянные шале с резными балконами и красными
цветами на подоконниках, строящаяся гостиница, чистейшие дорожки, спортивный центр,
сверхсовременная детская площадка, еще один
ряд аккуратных деревянных домиков с швейцарскими флагами. Наконец мы подкатили к
новому четырехэтажному шале из темного дерева с зелеными ставнями и балконами. Окнами этот большой дом с российским флагом на
фасаде смотрел на изумрудный луг и сверкающие на солнце вершины гор. Здесь и расположился первый в истории Швейцарии православный детский лагерь «Матрешка».
За дверью из светлой липы оказался просторный коридор с ровными рядами детской обуви.
Еще одна дверь – и я утонула в гомоне детских
голосов, звуках русской народной музыки и топоте каблучков по паркету: младшие воспитанницы лагеря, Варя из Твери и Даша с Мишель из
цюрихской «Матрешки», вместе с хореографом
Изолиной Кобель разучивали танец для воскресного концерта. Музыкальный педагог Ирина Галанова подыгрывала артисткам на пианино.
Другие ребята младшего
возраста занимались в
игровом уголке. Преподаватели во главе с директором лагеря «Матрешка» Ольгой Александрэ готовили зал к обеду. Старших ребят не
было дома. «Всего у нас
около 30 детей (с учетом
того, что кого-то привозят позже, кого-то увезли раньше) и 10 преподавателей из России и
Швейцарии. Сегодня с
утра была не очень хорошая погода, поэтому
малыши остались дома,
а старшие дети отправи-
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лись на экскурсию в горы и монастырь Большой
Сан Бернар, – пояснила Ольга Александрэ. – Монахи в одном из красивейших горных мест французской Швейцарии разводят сенбернаров.
Раньше эти собаки спасали людей в снежных завалах, а сегодня просто радуют туристов. Думаю,
нашим ребятам понравится. В наш первый православный лагерь приехали девять воспитанниц
приюта московской Марфо-Мариинской обители вместе с наставницей. Девочки первый раз в
горах и, надеюсь, поездка их впечатлит».
Приезд в лагерь воспитанниц обители стал
возможен благодаря совместному финансированию: средствам РДЦ «Матрешка» и гранту фонда
«Русский мир», выделенному специально на создание лагеря. Половину расходов по проезду девочек взял на себя один из членов попечительского совета Марфо-Мариинской обители.
Во второй половине дня вернулись старшие
дети. Звенящими группками они рассыпались
по всему дому: мгновенно оккупировали блестящий хромовый лифт, нажимая сразу на все
светящиеся красным кнопки, заполнили смехом
и гомоном светлые деревянные лестничные
пролеты, разбежались по комнатам – кто по палатам на восемь человек с двухэтажными кроватями, кто в свои комнатки на два человека. И
вот уже кто-то из старших играл и обнимал от
радости встречи малышей, кто-то, наоборот,
старался отделаться от маленьких рук и отдохнуть в одиночестве. Кто-то из девчонок хлопотал
на огромной кухне, готовя чай и печенье к полднику, мальчишки под легкое понукание преподавателей и девчоночий смех расставляли сто-
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лы, разносили чашки, ложки, салфетки. А кто-то
с детской непринужденностью уже рассказывал
мне, новенькой в лагере, о монашеских «хороших собачках» – сенбернарах.
Полдник начался с молитвы: молодой и спокойный отец Георгий Егоров, клирик французской Корсунской епархии и священник лагеря,
призвал всех к вниманию и все воспитанники и
воспитатели прочитали «Отче наш». Не читала
только малышка Ричар – она лишь к концу смены чуть-чуть заговорила на русском языке, а так
болтала со всеми на французском или английском, заставляя ребят из России напрягать память, вспоминая школьные уроки иностранного
языка. Молитву читали, обратившись лицом к
большим аркообразным закрытым дверям, с
иконами и горящими лампадами. Потом директор лагеря объяснила мне, что за этими вратами
находится алтарь домовой церкви.
«Только по Промыслу Божьему «Матрешке»
удалось организовать первый лагерь именно
здесь, в этом намоленном доме с домовой церковью, – рассказала Ольга. – Сначала у нас был
проект на 60 человек детей, мы даже практически подписали контракт в Шафхаузене. Там
очень красивый замок, прекрасная природа,
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но… некая пустота. А мне хотелось попасть в намоленное место, хоть как-то соприкасающееся с
нашей православной культурой. И вот дивным
образом я узнала, что у нашей Русской зарубежной православной церкви есть вот это прекрасное шале. И чудом главный администратор, г-н
Мозер, оказался дедушкой девочки, которая ходила в наш женевский филиал школы «Матрешка». Это было знамением. И хотя в шале могло
уместиться только 40 человек, а не 60, выбор
был сделан в пользу дома с храмом. И весь быт
лагеря подтверждает, что это было правильно.
Сначала РЗПЦ был не так важен наш проект православного лагеря, чтобы предоставить нам этот
дом. Мы в конечном итоге снимаем его за те же
деньги, что и другие, неправославные организации (без финансовой поддержки фонда «Русский Мир» это было бы невозможно. Слава Богу, что существует такой фонд поддержки русской культуры!). Но то, что наш лагерь возник
именно здесь, – это еще один шаг на уже общем
пути Русской церкви в эмиграции и церкви при
Московской патриархии. Понятно, что у РПЦ в
силу ее истории не было таких возможностей за
рубежом, как у РЗПЦ, – приобрести и отреставрировать, например, вот этот великолепный
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дом, который всегда использовался в благотворительных целях, где и раньше отдыхали дети. И
вот сегодня наши церкви объединены, у нас
единая вера, нас объединяют русские культура и
язык, и благодаря этому стало возможно проведение нашего лагеря».
После полдника и благодарственной молитвы дежурные убирали со столов, а остальные
ребята понеслись в свои комнаты за плавками,
купальниками и полотенцами для похода в бассейн с преподавателем спорта Еленой Эренспергер. Елена – педагог знаменитой швейцарской интернациональной школы в Цюрихе. То,
что на каникулах она приехала сюда, – один из
примеров блестящего преподавательского состава первого православного лагеря. На подмогу Елене – следить за тридцатью ребятами и
учить некоторых из них плавать – в бассейн отправились: семинарист, наставник мальчиков и
учитель немецкого языка Иван Чурин; преподаватель живописи и рисунка Лилиана Зайцева из
Литвы; специально приехавшая освещать жизнь
лагеря российская журналистка Ирина Ахундова; наставница девочек из приюта Наталья Беляева и я. Малышей повезли на автобусе,
остальные пошли пешком. По дороге мне удалось переброситься парой слов с исполняющей
обязанности директора приюта-пансиона Марфо-Мариинской обители Натальей Беляевой.
«Нас неожиданно пригласила «Матрешка», и
мы приехали, – рассказала она. – Невозможно
поверить, что этот лагерь работает первый раз –
так тут все налажено. Нам очень нравится, как
все организовано в лагере: начиная с дизайна –
везде дерево, радужное постельное белье; продолжая составом воспитателей – очень мобильные, энергичные профессионалы; и заканчивая
распорядком дня – сегодня утром мы были на
экскурсии в горах, во второй половине дня орга-
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низован общий поход в бассейн, а вечером будем готовиться к утреннему причастию. И все тут
делается динамично и быстро, нет времени для
раскачки, все минуты используются по назначению. Это очень полезно для детей: в подростковом возрасте очень важна смена впечатлений и
сочетание физической и духовной закалки. И в
то же время все с любовью и основано на любви. Здесь есть горение, есть энтузиазм, есть любовь к детям, вера в Бога, а все препятствия преодолеваются с чувством юмора».
Почему-то я стереотипно думала, что девочки из монастырского приюта должны резко отличаться от других детей. В первый день моего
пребывания я все искала эти отличия, но не замечала их: обычные девочки-подростки –
смешливые, иногда озорные, иногда отрочески
ранимые, дурашливые, подкалывающие мальчишек. Разве что чуть более уважительно, чем
остальные, слушающие взрослых, неподдельно
и с радостью радеющие за малышей, уже поженски внимательно помогающие старшим
мальчикам и еще, пожалуй, слишком строго
следящие за исполнением церковных ритуалов.
Но разница эта не была препятствием: девочки
из обители, ребята из российских семей, из русских или же смешанных семей Швейцарии и
других стран Западной Европы быстро «перемешались» и нашли контакт друг с другом. «Здесь
очень хорошие ребята. Они не курят и не пьют,
как наши обычные подростки. Мы быстро подружились. Еще я наблюдала: у нас здесь есть
тройняшки – они очень любят друг друга и помогают братья сестре и наоборот. Вообще, такой
лагерь очень нужен для того, чтобы мы все объединились и чтобы не было разделения на русских и нерусских, чтобы был мир между всеми
странами и не было войн и конфликтов. А обычный лагерь с такой задачей не справится. Я бы-
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ла в обычных лагерях. Там ребята очень часто
объединяются в группировки против кого-нибудь, и ты потом ходишь одна всю смену. Мира
там нет. Так что православный лагерь, мне кажется, лучше. Обязательно надо его каждый год
проводить», – говорит 14-летняя Аня Усачева из
обители. 16-летний Володя Ильин, который живет с семьей в Бельгии, в чем-то согласен с
Аней: «Здесь очень интересный состав, есть с
кем общаться. Девочки из России отличаются,
наверное, от европейских. Добротой, мне кажется. А еще – они русские и мы русские. Мы
похожи друг на друга».
Разница между ребятами стала больше заметна на следующее утро. На воскресенье был
назначен приезд Владыки РЗПЦ Михаила, архиепископа Женевского. А кроме того, должно было состояться крещение из протестантской веры
в православную веру воспитанницы «Матрешки», 8-летней Мишель. Мишель сама приняла
решение перейти в православие. Она сказала,
что хочет причащаться наравне с другими ребятами и ходить в православную церковь вместе с
мамой и бабушкой. И вообще, хотя она и живет
в Швейцарии, она считает себя русской, потому
что у нее «мама русская, бабушка русская и кошка тоже русская». Мишель очень трогательно,
серьезно, со слезами волнения, а потом и с чуть
растерянной улыбкой прошла весь обряд принятия православия вместе с крестной матерью
Ольгой Александрэ. Владыка Михаил при помощи священника лагеря отца Георгия провел церковный чин и длинную многочасовую архиерейскую службу. Тут и можно было впервые
увидеть разницу между воспитанниками лагеря:
почти все девочки из обители были одеты в чер-
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ные юбки, белые майки и белые с кружевом косынки. А кроме того, несмотря на усталость, они
четко знали, когда наклонять голову, когда креститься, как складывать руки, когда можно присесть, а когда необходимо стоять. 15-летняя
Ксюша Беляева поделилась с нами своими наблюдениями: «Дети из Швейцарии, у кого только мама или папа русские, отличаются от обычных русских. У них отношение к вере совершенно другое, они не совсем почтительно, мне
кажется, к ней относятся. Видимо, в Швейцарии
мало православных храмов. Вот, например, когда читают «Милости мира», кто-то из них сидит
или облокачивается на стул. В храме нашей
Марфо-Мариинской обители этого бы делать
не позволили. А так швейцарские дети веселые.
Веселее, чем русские. Они, наверное, долго
останутся детьми и поздно повзрослеют».
Впрочем, несмотря на строгую дисциплину и
глубокую веру, и воспитанницам обители бывает
тяжело. «Я не люблю длинные службы. Такие
православные лагеря, как «Матрешка», нужны:
они помогают нам всем, православным детям,
объединиться в одно целое, а не быть разбросанными по всему свету. Но длинные службы –
это очень тяжело», – призналась мне одна из
воспитанниц, 14-летняя Даша Вейнгардт. Это
очень легко понять: тут и взрослым трудно, не то
что детям. Правда, такая торжественная, красивая, но очень долгая служба была в лагере всего
одна. 12-летний Артур Романовский, один из
тройняшек из русско-канадской семьи, живущий сейчас в Швейцарии, поведал мне, что в лагере «Матрешки» службы и молитвы обычно не
долгие, и молиться в этом лагере ему нравится.
Впрочем, тут служб больше, чем было в православном лагере под Москвой. А вот в православном лагере в США, где он отдыхал с братом и сестрой, надо было молиться по 5 часов в день, и
это, пожалуй, много. Артур также сказал мне, что
он, как и Ксюша Беляева, видит разницу между
«русскими русскими» и «европейскими русскими». С последними ему общаться легче. «Я общаюсь с Володей, а еще с Сашей и Андреем, они
мои сестра и брат, а с другими меньше общаюсь.
Но, думаю, у меня получится с остальными тоже
немножко подружиться, но не стать настоящими
друзьями. У меня другой характер, чем у них, – я
люблю шутить, а они мало шутят; я говорю на
многих языках, а они нет», – объясняет Артур.
Впрочем, именно различия и развивают детей, помогают им лучше понять друг друга. Ценность такого православного лагеря, как «Матрешка», не только в том, что дети здесь отдыхают, знакомятся с красотами Швейцарии, дышат
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прекрасным воздухом, занимаются спортом,
путешествуют, учатся языкам и познают основы
веры, но и в том, что они наблюдают друг за
другом и учатся друг у друга. «Европейские рус-
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ские ребята» могут научиться у ребят из России
правильному языку и вниманию друг к другу. Но
и ребятам из России есть чему поучиться у своих
западных сверстников, считает отец Георгий:
«Очень важно для детей из России, когда они
приезжают сюда, не только учить иностранные
языки в среде, но и смотреть, как живут их
сверстники. Детский и подростковый возраст –
это то время, когда человек может правильно
познать окружающий мир, научиться с ним общаться и правильно ориентироваться в ситуации. Например, мы очень часто видим, что наши дети, по сравнению с западными, всегда немного закомплексованные, у них возникают
проблемы там, где у других детей проблем нет.
Это недостаток воспитания в России. А сюда дети приезжают и становятся более открытыми,
более свободными в общении и в восприятии
другой культуры. И в то же время в православном лагере есть преподаватели, которые эту «открытость» могут направить в правильное русло.
Потому что воспитанием и взрослением, конечно, нужно руководить. А плюсов на Западе можно получить много, и здесь есть чему поучиться.
Вспомним уроки истории – недаром Петр Первый отправлял отроков учиться на Запад».
Слова священника лагеря словно подтверждает Ксюша Беляева: «Я научилась у швейцарско-русских ребят общительности. Они веселые и дружелюбные. Если бы я дольше пожила
в таком лагере, то я бы, наверное, научилась
общаться с самыми разными людьми в мире и
быстро находить общий язык с ними. А это
очень важная вещь в жизни... Мне не захочется уезжать из лагеря». Сказав это, Ксюша побежала вниз, помогать готовить трапезную к ужину. Остальные ребята только вернулись с волейбола, где вдоволь напрыгались, выплеснув
застоявшуюся за долгую утреннюю службу
энергию.
Мне пора было собираться домой. Когда я
спустилась вниз со спортивной сумкой, многие
девчонки стали меня обнимать, а потом все ребята лагеря пропели мне на прощанье «Многие
лета». Не буду описывать мои чувства в тот момент... Скажу только: хочется верить, что этот
опыт в моей жизни повторится, что вновь будет
православный лагерь, ребята, преподаватели,
чай и разговоры с девочками из обители… Но
сейчас меня ждет дорога: 4 часа пути до дома и
две пересадки. А у ребят впереди еще половина
смены: ежедневные молитвы, поездка на шоколадную фабрику, горные походы, ресторан (для
многих – первый в жизни), купание в бассейне,
каток и крепнущая с каждым днем дружба.
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ВЕЛИКОРЕЦКИЙ
КРЕСТНЫЙ ХОД
к месту обретения иконы Николая Чудотворца
Владислав КОНДРАТЬЕВ, Киров
Фото автора

Великорецкий крестный ход – событие, которое роднит тысячи православных паломников: россиян, наших зарубежных соотечественников,
иностранцев. Каждый год с 3-го по 8-е июня, невзирая на погоду, люди
собираются вместе и в течение пяти дней преодолевают пешком нелегкий 150-километровый маршрут, чтобы поклониться месту обретения
самой любимой на Руси иконы Николая Чудотворца в селе Великорецком на берегу реки Великой.
История
В 1383 году житель деревни Крутицы Семен
Агалаков случайным образом обнаружил в лесу
«свет как бы от множества горящих свечей»
(«Сказание о явлении иконы»). Этот свет привел
благородного мужа к небольшому источнику
неподалеку от берега реки Великой, где и был
найден образ святителя Николая.
С обретением иконы в деревне стали происходить чудеса: так, например, крестьянин, который по причине тяжелой болезни не мог ходить,
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исцелился. Весть о чудотворном образе разнеслась по всем близлежащим деревням. На месте
обретения иконы вскоре выстроили деревянную
часовню. А небольшой источник, куда Семена
Агалакова привел свет, оказался целебным –
множество людей шло поклониться святому месту и омыться в чудотворных водах. Вскоре о Великорецком чуде узнали в Хлынове (нынешний
Киров), и местное духовенство приняло решение перенести икону в столицу Вятского края,
пообещав ежегодно возвращать ее на берега
реки Великой. Так началась история Великорецкого крестного хода, славные традиции которого помнят и чтут современники.
С тех пор икона много путешествовала. По
приказу Ивана Грозного в 1555 году образ привозили в Москву, попутно исцеляя сотни больных во многих городах Земли русской. Через
два года икона вернулась в Хлынов, где с нее
было сделано несколько списков, размещенных
в разных городах Руси.
В советские годы икона Николая Чудотворца
пропала так же неожиданно, как и появилась, а
крестный ход на реку Великую был запрещен
властями. Но паломники все же тайно шли к реке, неся в руках иконки с образом святителя Николая. Ни аресты, ни массовые репрессии, ни
даже Великая Отечественная война не прервали
славную традицию.
В 1989 году архиепископ Кировской кафедры Хрисанф получил разрешение возобновить богослужение на реке Великой, а еще
через три года возродилось и шествие по старинному маршруту. Сегодня Великорецкий
крестный ход объединяет все больше паломников, число его участников растет с каждым
годом.
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Паломничество–2009
Шествие организовано в соответствии со старинным маршрутом, который предварительно
был цивилизованно подготовлен к Великорецкому крестному ходу: сделана обработка пути следования составами против клещей, скошена трава на местах стоянок, вырублены больные и
старые деревья, которые в лесу могли упасть на
крестоходцев.
3 июня. Утро, проливной дождь. По всему городу встречаются паломники в полиэтиленовых
плащах, сапогах и с огромными рюкзаками за
спиной. Некоторые – в легкой летней обуви, а
кто-то готовится идти и вовсе босиком.
Получив благословение митрополита Вятского и Слободского Хрисанфа, паломники отправ-
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ляются в путь. Масса людей (в прежние годы
бывало до 25 тысяч человек, по неофициальным данным) медленно движется по городу,
следуя за образом Николая Чудотворца, который несут во главе колонны.
В первый день участникам хода предстояло
преодолеть 18 километров от Кирова до села
Бобино. Там организован ночлег: местная школа,
армейские палатки, дома гостеприимных местных жителей. Те, кому не хватило этих мест для
сна, разбили палаточный лагерь или расположились прямо под открытым небом. Всем желающим предложила свои услуги полевая кухня –
бесплатная гречневая каша и крутой кипяток.
Подкрепившись и перебросившись парой
слов (для настоящего паломника это возможно
лишь на стоянке, так как в пути он полностью отдает себя молитве), участники шествия легли
спать. В отведенные для этого три-четыре часа
даже страдающий бессонницей человек спит
как убитый. Многие отмечали, что время сна
пролетает мгновенно: не успел закрыть глаза,
как снова пора отправляться в путь.
Дождь не прекращался ни на минуту. Шествие на реку Великую отчего-то всегда начинается с ненастья – словно Господь посылает испытание, которое крестоходцы должны преодолеть с
помощью молитвы и веры. Веры в Бога и ближнего, который всегда поможет.
Многим в тот день запомнилась вымокшая
до нитки хрупкая девушка, которая героически
тащила непомерно огромный рюкзак, проваливалась в грязь по щиколотку, но не теряла стремительного темпа. Ближе к вечеру девушке позвонила мама. «Все хорошо, мамочка, мы
идем!» – бодро ответила она в трубку.
Второй день шествия был тяжелым испытанием для паломников: преодолеть предстояло
50 километров за 12 часов. От вчерашнего энтузиазма пройти весь путь бодрым шагом не
осталось и следа: усталость, недосыпание и
стертые в кровь ноги дали о себе знать. Дождь
сменился солнцем, и многие паломники задумались: как было бы легче преодолеть путь –
по зною или под прохладным дождем, остужающим голову и тело? Но останавливаться
никто не собирался. «Мне было весьма тяжело, не было сил даже обернуться, – говорит паломница Марина. – Когда же я все же оборачивалась, на меня плыла Святая Русь, идущая
за Святыней, молящаяся и созидающаяся этой
молитвой».
Ночевали в тот день в селе Монастырском.
Вновь были разбиты армейские палатки, нашлись гостеприимные местные жители. Кто-то
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заснул в спальных мешках под открытым небом,
а кто-то – в собственной палатке, пригласив туда всех, кто смог поместиться. «В Монастырском
мы ночевали в сарае на опилках, – вспоминает
паломница Ольга из Москвы. – Мои спутницы,
засыпая, решили, что мышей в опилках быть не
может. Но если б они там были, то этот факт никого не смутил бы, так как до подъема оставалось всего три часа».
Третий день – финальный бросок до села Великорецкое. «Тебе тяжело, ноги гудят, мозоли болят, вода чавкает в кроссовках. Рюкзак тянет назад. Но как только увидишь, что рядом с тобой
этот же путь проходит мужчина на костылях, подволакивая ноги, твои проблемы уже кажутся такими мелкими, что на них и внимания обращать не
стоит», – так описал этот день крестоходец Юрий
Кузнецов, впервые участвовавший в шествии.
6 июня – Троицкая родительская суббота.
Митрополит Вятский и Слободской Хрисанф отслужил литургию. Все, кто дошел до Великорецкого, искупались в реке Великой и окунулись в
святую купель. Настоящий духовный праздник
для человека, который прошел тяжелый путь и
достиг цели!
На следующий день колонна с образом Николая Чудотворца двинулась в обратный путь. Он
был короче, и крестоходцы преодолели 60 километров за два дня, вернувшись в Киров истощенными физически, но могучими духовно.

Чудеса крестного хода
На протяжении всего маршрута следования
Киров – Великорецкое – Киров паломники сталкиваются с удивительными явлениями: больные
и хромые идут наравне со здоровыми; люди
преклонного возраста ведут за собой молодых;
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дети во время привалов, когда взрослые падают
от усталости, играют в «догонялки». А на этот раз
сама природа преподнесла крестоходцам несколько сюрпризов. Во время литургии в Великорецком вокруг солнца образовалась круговая
радуга – редкое явление, увидеть которое удается далеко не каждому. А на обратном пути в
глухом лесу под названием Медянский бор
вдруг сыпанул град размером с фасоль. Закончился он так же быстро и неожиданно, как начался, и выглянуло солнце.
Но самое главное чудо совершается на крестном ходе с людьми. Пройдя 150 километров по
асфальту, грунту, песку, скользя по глине, проваливаясь в жидкую грязь, испытывая смертельную усталость и боль, они обещают себе
обязательно вернуться сюда в будущем году. У
каждого на то свои причины. Ведь, несмотря на
истинное единение всех паломников, во время
шествия каждый проходит путь наедине со
своими мыслями, переживаниями и страданиями, наедине со своей молитвой. Паломница из
Пскова Елена Никанорова объясняет свои чувства так: «Я поняла, что меня (а может, и других
тоже?) сюда влечет: здесь Россия, о которой мы
все мечтаем. Трогательное, уважительное отношение друг к другу, нет хамства, грубой брани.
За эти дни я не услышала ни одного матерного
слова, ни одного скабрезного или просто двусмысленного анекдота. Здесь души очищаются».

Наши и «не наши»…
Великорецкий паломник – кто он? Одним
словом не определишь. Здесь собралось множество разных людей: россияне со всех уголков
нашей необъятной Родины, украинцы, белорусы и другие представители ближнего зарубежья, англичане, американцы и итальянцы –
улыбчивая паломница Моника с Апеннинского
полуострова.
Отдельного внимания заслуживают наши соотечественники из-за рубежа. Таковых ни один,
ни два, их – много. Для некоторых этот ход уже
стал традицией, а кто-то прошел весь путь впервые и рассчитывает вновь вернуться к реке Великой, как паломница Надежда: «Это был мой
первый крестный ход. Снится это путешествие и
очень хочу вернуться сюда, где столько добрых
людей. Приехала я из Финляндии, очень скучаю
по России, хотя и бываю часто у дочки в Выборге. Так трудно и одновременно радостно было
идти вместе со всеми. А праздник в Великорецком – просто неземная радость! Горжусь нашим народом».
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
ПАЛОМНИЦЫ
Анна ДОЛГОВА
Фото Владислава КОНДРАТЬЕВА

В этом году мне посчастливилось во второй раз пройти Великорецким
крестным ходом. Радость это особая… В крестном ходе все бытовые
мелочи одухотворены молитвой. Всех причастившихся крестному ходу
покрывает благодать.
3 июня, первый день пути
С раннего утра идет дождь, а ведь до этого
дня в Вятке стояла жаркая солнечная погода.
В 7 часов утра – литургия в переполненном
людьми Серафимовском соборе. К 9 часам заполняется людьми и площадь перед храмом.
По окончании литургии и акафиста Николаю Чудотворцу чтимый образ святителя выносят из дверей храма. Великорецкий крестный ход начался!
Нам предстоит пройти 150 километров за
пять дней по хлябям и весям Вятской земли. Пестрой толпой, свеженькие и радостные, готовые
преодолеть все испытания, мы покидаем город.
…Заметила в колонне несколько колясок с
младенцами. Самому маленькому паломнику
примерно полгода, у его мамы и папы большущие рюкзаки за спиной. Все трое прошли путь
до конца. Конечно, таким семьям помогают все
кто чем может. Есть среди крестоходцев инвалиды-колясочники. Один из них постоянный
участник крестного хода. Ему помогают несколько мужчин – то тянут, то подталкивают коляску.
Некоторые паломники идут босиком, а кто-то
всю дорогу протопал в шлепанцах на босу ногу,
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хотя временами становилось холодно. Среди
паломников идут священники со своими матушками и ребятишками, есть и монахини. Народ
все больше среднего возраста, а вот бабушек«белых платочков» уже не так много.
На каждом привале служится молебен святителю Николаю.
…К 21 часу пришли в село Бобино, место первого ночлега. Как только стали служить молебен на
горе у поклонного креста, где прежде находилась
церковь, разразился сильнейший ливень. «Дождь
на Великую нас не пускает – знать, грехи умножились», – шептались между собой паломники. После акафиста ливень прекратился, и сразу – солнце. Я нашла ночлег в одном из ближайших домов.
Спаси Бог хозяина этого дома, Анатолия, приютившего у себя дюжину паломников. Все мы обогрелись, высохли и напились горячего чаю.

4 июня, второй день пути
В 3 часа утра, после молебна, выходим в путь.
Хмарь висит в небе. За этот день мы должны
пройти самый длинный участок пути – 50 километров от Бобино до Монастырского.
Идем по лесной дороге, раскисшей от дождя,
скользкой, с глубокими колеями, поросшими
травой. С неба льет и льет. Вода хлюпает под ногами. Заметно похолодало. Время от времени
образуются «пробки» в узких для прохода местах, где расползлись глубокие, непролазные
лужи. В одном месте пришлось пробираться через настоящий бурелом – упавшие на дорогу
деревья преградили путь. Каково-то пришлось
тем, кто шел с младенцами, да инвалидам!
Наконец, в 8 часов, – остановка в чистом поле, под дождем. Вымокли все, укрыться негде,
холодно.
В 14.30 на часовом привале в деревне Пашичи дождь полил с новой силой. Как будто говорил, мол, нечего вам расслабляться, нужно трудиться, и молиться, и идти, идти вперед. Так что,
замерзшие и промокшие, мы полежали немного, встали и пошли.
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Я почти упала духом, но посмотрела на других, особенно на бабушек, сгорбленных, тихо и
упрямо идущих, опираясь на палки-посохи, и за
себя стыдно стало, и сил прибавилось. Терпят
все и идут… Шепчут, поют молитвы и идут.
Вымотанные, к 20 часам мы выбрались из леса
к селу Монастырскому, и сразу – на молебен. Отец
Тихон после службы отметил, что такого трудного
перехода, под ливнем, как в этот день, не было
уже давно, а немощным и болящим предложил
утром доехать до Великорецкого на автобусе.
В селе к приходу паломников установили несколько больших брезентовых военных палаток.
А я остановилась на ночлег в доме у гостеприимного Владимира, который вместе с супругой
принимал нас – знакомых и незнакомых – со
всем радушием. Они истопили баню (!), позаботились о просушке нашей амуниции: и горячая печка, и вся кухня были завешаны мокрой
одеждой.

5 июня, третий день пути
Подъем в 2, выход в 3 часа утра, после молебна. Нужно пройти за день 22 километра. Труднее
всех в такой ранний час приходится маленьким
детям, они засыпают на ходу. Вижу, как одного такого спящего паломника лет четырех мама везет
за собой, крепко привязав к тележке для сумок.
Среди паломников выделялся седой, сгорбленный старик, который шел, опираясь на две
палки. Это Дмитрий Романович Чудиновских
1918 года рождения. Он живет в селе Чудиново, недалеко от Великорецкого, и каждый год
паломничает на Великую. По обычаю местные
жители присоединяются к крестному ходу, когда
он оказывается рядом с их деревней. Но Дмит-
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рий Романович последние пять лет проходит
путь полностью: из Вятки и обратно. Позже я
услышала некоторые из его «сказок»: как воевал
в Великую Отечественную, как «языков» брал,
про храм в Чудинове, где он служит уже 20 лет –
раньше старостой, теперь сторожем. А на расспросы, трудно ли ему в его годы в крестный ход
идти, Дмитрий Романович ответил, что ему «как
раз с каждым годом легче».
В Горохово пришли в 10 часов. После молебна с акафистом в восстанавливаемом храме во
имя Казанской иконы Божией Матери служится
молебен с водосвятием на Казанском источнике
рядом с храмом. Прошел ливень, и выглянуло
долгожданное солнышко, стало заметно пригревать. Люди все радостные, как будто и не было трудных километров по грязи.
Перед храмом раздавали кашу и кипяток из
больших чанов, гревшихся на костре, в первую
очередь – детям.
Но вот уже совсем близко, все Великорецкие
храмы как на ладони: воздушная колокольня, а
рядом купола церквей.
На берегу реки Великой, у места явления иконы, началось всенощное бдение. Небо хмурилось тучами, а где-то посреди службы, после
прославления имени Господня, алтарь вдруг облило золотым светом – это закатное солнце, огромное, яркое, какого мы давно не видели,
освободилось наконец от облачного плена, чтобы сиять на празднике.

6 июня, праздник на реке Великой
С самого утра на небе – ни единого облачка.
Абсолютно чистое, будто промытое, голубейшее
небо сияет над Великой. Народу на берегу много, а люди все подходят. Трудно сказать, сколько
же бывает людей в Великорецком в день праздника – 10–12 тысяч?
Торжественно и радостно шла литургия в
удивительном храме, где есть алтарь, а стен нет
и крыша – небо. Такого праздника я еще не видела, удержать бы хоть немного этого света в
своей душе!
Звоном колоколов встречали прибывшего митрополита Вятского и Слободского Хрисанфа. Присутствовали на празднике важные гости – представители власти. На вертолете прилетел полпред
Президента в Приволжском ФО Сергей Кириенко.
Владыка Хрисанф, величественный, в сверкающем на солнце облачении, возглавил водосвятный молебен на источнике.
Среди тех, кто молился за литургией, выделялся паренек в парадной морской форме. Его
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бескозырку я приметила еще в первый день
крестного хода. Оказалось, зовут матроса Василием, он вятский, из города Санчурска. «Два года отслужил в Севастополе, демобилизовался,
денек побыл дома – и в крестный ход», – сияя
улыбкой, отрекомендовался он. А парадную
форму Василий нес с собой в рюкзаке.
…К иконе святителя Николая, установленной в
центре поляны перед алтарем, тянется нескончаемая очередь.

7 июня, четвертый день пути
В обратный путь обычно идет меньше паломников: около трети по разным причинам вынуждены покинуть крестный ход. Но некоторые, наоборот, встают в строй. Так, от Великорецкого с
нами шла группа учащихся 5 класса со своей
учительницей из города Слободского.
В 3.15 – получасовая остановка, в 9.30 –
привал в лесу у родника. Впереди трудный переход через Медянский бор, предупреждает
отец Тихон, поэтому отдыхаем целых 2 часа. Разводить костры на обратном пути запрещено. Те,
у кого есть походные примусы, кипятят воду. Выступаем в 11.30. Солнце уже припекает, и комары пируют над нами.
Дорога через Медянский лес – это непролазная грязь, тучи комаров и палящее солнце. Идти
трудно. Переход занял 3 часа… На остановке желание одно – воды! Тут проявилась забота
устроителей крестного хода: на машине подвезли воду – 2 тысячи бутылок минералки. Очень
вовремя, спаси Бог!

8 июня, пятый день пути
Осталось 26 километров. По утреннему холодку шагается бодро и легко, несмотря на мо-
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золи и тяжесть рюкзака. Идем по берегу реки
Вятки и сосновому светлому бору.
Первая остановка в 5 утра. Молебен в рабочем поселке Гирсово. Сразу образуются две очереди: местные стоят к иконе святителя Николая, а
паломники – в храм во имя иконы Божией Матери «Почаевская». На этом бедном, переоборудованном из товарного вагона, выкрашенного голубой краской, храме проявилась особая Божия
благодать: все иконы в нем (обычные, бумажные, из календарей) недавно замироточили.
На площадке перед храмом нам раздают кашу и чай с булочками.
Выходим в 8.30. Душное марево висит над
трассой, от раскаленного асфальта пышет жаром, опаляющим лицо. Свинцовые, распаренные ноги передвигаются с трудом. Зной, пыль,
дым километр за километром – это изматывает
больше, чем дождь и лесные ухабы. Рюкзак кажется стопудовым и так впивается в плечи, что
остается одна тупая боль, до слез. Слышу, как
соседи переговариваются, мол, надо бы помолиться о дождичке.
На мосту крестный ход встречают жители Вятки, протягивают бутылки с водой и даже поливают нас этой водицей. По городу надо пройти
еще 12 километров. Движение транспорта по
пути нашего следования приостановлено. Водители терпеливо ждут, когда пройдут паломники.
Вдруг замечаю, что солнце спряталось за неведомо откуда взявшиеся облака. Видно, кто-то и
впрямь усердно помолился.
Под звон колоколов, еле-еле двигаясь, примерно в 18.40 мы входим в ограду Серафимовского собора. Все! Мы дошли! Крестный ход состоялся! Великорецкая икона вернулась в храм,
откуда она уходила на место своего явления.
Падаем и лежим. Мне кажется, что ни плечей, ни ног моих нет – стерлись. Во дворе установлены столы, и те, кто в силах, угощаются квасом, супом и винегретом.
Радостно и грустно. Неужели все? Теперь надо
добраться до квартиры, где я остановилась. Поклон иконе, поклон храму, братьям и сестрам.
Иду на остановку троллейбуса. Но вдруг из легковушки выскакивает мужчина и предлагает
подвезти. Я отказываюсь, но оказывается, что
это брат-крестоходец. Пока мы отлеживались у
храма, он успел побывать дома. И вернуться в
круговерть забот. Но своим, говорит он, всегда
рад помочь. Своим! Вот оно, братство Креста
Господня, радостное чувство единения! Не крестоносцы мы, но крестоходцы!
Слава Богу за все! Святителю отче Николае,
моли Бога о нас.
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МГНОВЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО

«ПРЕОБРАЖЕНИЯ»
Андрей БАРКОВСКИЙ
Фото автора

Когда 18 августа 1991 года впервые после долгого молчания над древним Спасо-Преображенским монастырем зазвучали колокола, никто
и не подумал, что это положит начало одной из самых ярких традиций
современного Ярославля. Тогда просто радовались празднику Преображения Господня и по православной традиции звонили в колокола.
Но уже спустя несколько лет Преображение приобрело совсем иное
значение, и в этом году Ярославль принимал уже XVII Международный
фестиваль хоровой и колокольной музыки «Преображение».
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Музыка охотничьих рожков
В этом году организаторы пригласили в Ярославль нижегородский камерный ансамбль
«Виват» с произведениями русской духовной
музыки, санкт-петербургский вокальный ансамбль «Анима», исполнивший духовную и народную музыку прошлых веков, и «Русскую роговую капеллу», которая стала ярким украшением фестиваля.
«Русская роговая капелла» – уникальный, не
имеющий аналогов в мире коллектив. Музыканты играют на латунных рогах, созданных по подобию старинных охотничьих рожков. Причем рога
бывают самой разной длины – от 10 сантиметров
до 2,5 метров. Эту музыку русского барокко по
крупицам возродил Сергей Песчанский. Впервые
роговые оркестры появились в России при Екатерине Великой, когда гофмаршал Нарышкин привез к себе в имение поляка Яна Мареша и дал ему
задание обучить крепостных игре на инструментах. Мареш создал оркестр по принципу «разобранного на части» органа. Но поскольку рог был
лишен какой-либо возможности регулировки
звука, смены ноты, получалось, что каждый
музыкант мог исполнять лишь одну ноту. Отсюда
крайняя многочисленность оркестрантов – до
40–50 человек. Содержать такой коллектив мог
позволить себе только очень богатый человек.
После отмены крепостного права роговые оркестры практически исчезли, да и за границей о них
имели смутное понятие.
Когда музыканты «Русской роговой капеллы»
вышли на сцену и заиграли, в импровизированном зрительном зале под открытым небом
наступила тишина. Глубокие протяжные звуки,
сопровождаемые медленными ударами в колокола, рождали в воображении величественные
картины прошлого. По словам Сергея Песчанского, в Европе их капеллу воспринимают как
экзотику и только в России слушатели чувствуют
и понимают музыку на каком-то подсознательном, «генном» уровне.
В ярославском «Преображении» принял участие и знаменитый рыбинский колокололитейщик Александр Лапшин, представивший свою
коллекцию поддужных колокольчиков. Конечно,
по размерам они значительно уступают тем, что
установлены на звонницах, но во всем остальном – те же колокола. Кстати, десять лет назад
Александр Лапшин принимал участие в отлитии
колокола по древней технологии: четыре дня колокол провел в земле, сначала застывая, потом – остывая, а в последний день фестиваля
был явлен всем собравшимся.
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На звонницу с будильником
Все дни фестиваля гости и участники «Преображения» наслаждались искусством звонарей.
На специальный конкурс приехало более двух
десятков лучших звонарей из Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Архангельска, Екатеринбурга и Республики Беларусь. Шестеро участников – женщины, и со своей работой они справляются не хуже мужчин.
Ярославский звонарь Федоровского кафедрального собора Оксана Коновалова считает,
что успех кроется во внимании к деталям и хорошем, просветленном настроении.
«Несмотря на свои внушительные размеры и
простоту конструкции, колокол – тонкий и чувствительный инструмент. Если хочешь, чтобы колокол зазвучал, нужно каждый раз подходить к
нему в радостном настроении, в ожидании чуда. Возможно, раз женщины больше внимания
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уделяют оттенкам настроения, чем мужчины, то
и получается у нас по крайней мере не хуже», –
рассуждает Оксана Коновалова.
Но самый известный из звонарей, конечно
же, Александр Гороховский. Несколько лет подряд он участвовал в «Преображении» в качестве
звонаря, а теперь приехал вместе с джазовым
коллективом «Проект Александра Гороховского».
Выступать на малой звоннице сложно: она
очень узкая, и звонарю приходится стоять на
крышке люка. Закончив выступать, он отходит в
сторону, открывает люк и уступает место другому звонарю. Интересно было наблюдать за тем,
как звонари готовятся к выступлению. Кто-то
читает молитвы, кто-то последовательно ударяет в колокола (перебор колоколов необходим
потому, что каждая звонница, каждый комплект
колоколов – новый музыкальный инструмент.
Каждый звучит по-особому, к каждому нужен
свой подход), а кто-то, как звонарь из Минска
Дмитрий Казюко, и вовсе берет с собой… будильник! Вот что он рассказал о тонкостях своего ремесла: «Я могу чуть тронуть один колокол,
и он зазвучит ясно. Я могу тронуть другой чуть
посильнее, и это будет уже не звон, а низкий
гул. При этом и по составу, и по весу, и по расположению это будут идентичные колокола.

Почему так происходит? Наверное, потому, что
у колокола есть душа. А будильник на звоннице
имеет простое объяснение: находиться рядом с
колоколами и, тем более, играть на них более
получаса не стоит. Звонарь перестает улавливать оттенки звучания. А потому лучше вовремя
уйти».
К завершающему вечеру организаторы фестиваля подготовили нечто из ряда вон выходящее: ночной концерт «Колокола и джаз». Начали с мягких и протяжных джазовых мотивов.
Потом добрались до блюза. Особенно всех
собравшихся удивило женское исполнение афроамериканского блюза «Когда святые маршируют», а также «Блюза черного хлеба». Колокольный звон выступал в качестве аккомпанемента к джазовым мелодиям, но всякий раз,
когда звонарь ударял в тот или иной колокол,
звук удивительным образом органично вписывался в, казалось бы, чужеродную музыкальную
традицию. Финал выступления джазменов расцветила и эффектная светомузыка: в ночном небе белые стены древней колокольни озаряли то
красные, то зеленые, то синие вспышки.
Вот и все… Очередной, 17-й по счету фестиваль «Преображение» подошел к концу, чтобы
расцвести ровно через год в великий праздник
Преображения Господня.

ИСТОРИЯ

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ
ИЛЬИ РЕПИНА
Почему выдающийся русский художник не вернулся из эмиграции?
Сергей ТУРЧЕНКО

Работая с рассекреченными документами в Российском государственном архиве социально-политической истории, я обнаружил материалы,
связанные с попыткой советского правительства летом 1926 года возвратить в Москву из эмиграции выдающегося русского художника
Илью Репина. В этой статье некоторые из них будут приведены без
правки, с оставлением орфографии и стиля подлинников.

Фото ИТАР-ТАСС

Делегация в Пенаты

Илья Репин в Пенатах, 1920 г.
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В середине мая 1926 года советский художник Исаак Бродский получил из Финляндии от
Веры Репиной, дочери знаменитого живописца,
письмо, в котором она сообщала, что Илья Ефимович опасно болен и ему необходима помощь.
Исаак Израилевич сообщил об этом Клименту Ворошилову, с которым был знаком. Тот обратился к Анатолию Луначарскому. Вскоре к Илье
Ефимовичу Репину была направлена делегация
в составе советских художников И. Бродского,
П. Радимова, Е. Кацмана и А. Григорьева.
Вероятно, стоит напомнить, что Илья Репин
еще в 1899 году поселился в усадьбе «Пенаты»
в местечке Куоккала в Финляндии, которая тогда
была губернией России. После 1917 года, когда
Финляндия обрела самостоятельность, Репин
автоматически оказался в эмиграции. Жил он в
«Пенатах» с Натальей Борисовной Нордман, сыном Юрием и старшей дочерью Верой. Другая
дочь Татьяна осталась в России и жила с мужем
в бывшем поместье Ильи Репина – недалеко от
Витебска, в селе Здравнево.
Делегация из Советской России побывала у
Репина. По возвращении Е. Кацман написал отчет. Вот он с небольшими сокращениями:
«30 июня 1926 года мы прибыли в Финляндию и вскоре очутились в Куоккала.
Перед нами двухэтажный дом с большим количеством окон и башенного типа пристроек.
Волнуемся. Входим в коридор, Бродский ударяет в гонг, появляется горничная и, улыбаясь,
говорит: «Вы из Ленинграда? Пожалуйста, заходите».
Проходим переднюю, увешанную репродукциями портретов великих людей, и попадаем в

гостиную. Много картин Репина, зеркала, старинная мебель.
Выбегает женщина маленького роста, с оживленным лицом, радостно хлопает в ладоши и
кричит: «Папочка, приехали из Ленинграда!»
Входим в столовую и видим Репина, среднего
роста, с согнутыми коленями, в каком-то старомодном сюртуке, розово-лиловое лицо в рамке
седых волос. Здороваемся. Голос у Ильи Ефимовича приглушенно-грудной, то баритон, то тенор. Он стоит около стула и держится за спинку.
— Садитесь, — говорит он, — вы с дороги устали, — и двигает кому-то из нас стул.
Когда он тронулся с места, я почувствовал,
что он ужасно стар, слаб, меня охватило волнение, и хотелось быть как можно ласковее с этим
гениальным стариком.
Когда все уселись за знаменитый круглый стол,
Репин, садясь последним, сказал: «Этот день исторический, счастливый день в моей жизни».
Мы распаковали привезенные из Ленинграда
книги и стали показывать их Репину, зная, что советские издания впервые попали в Куоккала. Репин внимательно читал заглавия. Заметив, что они
написаны по новой орфографии, рассердился:
— Это безграмотно, это неправильно, это величайшее издевательство над русским языком.
Нет, нет, я с этим никогда не соглашусь!
Мы все, съедая улыбки, ожидали окончания
орфографического волнения, и вдруг:
— Правда ли, что Виктор Васнецов расстрелян?
— Что вы, что вы! — кричим мы все в один голос. — Виктор Васнецов жив и здоров.
Мы стали читать Илье Ефимовичу письма от
художников: от куинджистов, от Ленинградской
общины, от АХРРа, от Бялыницкого-Бирули,
Гринмана, от Городецких и других, где было
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…Показал нам Репин несколько папок поразительных акварелей, рисунков, набросков. Иногда попадались маленькие законченные работы.
Здесь были шедевры! Нередко мелькали отдельные зарисовки для той или иной картины,
известной советским зрителям. Эти рисунки были особенно поучительны. Они раскрывали тайну создания картины.
Когда мы, рассматривая эти папки, просили
Репина отдать в музей ту или иную работу, он
волновался. Руки едва удерживали тяжесть листика бумаги, но он говорил:
— Нет, не могу, вы знаете, я буду делать с этого большую вещь.
Он прищуривался, не замечая нас, как будто
видел свою новую картину, забывая, что физически ему такую большую работу не осилить. Мы любовались этой неиссякаемой жаждой творчества.
Мы предоставили самому Репину отобрать
работы для приобретения в СССР. Он выбрал
очень интересный эскиз из серии «Царизм». Кроме того,
Илья Ефимович подарил в наши музеи «Портрет Керенского» и два эскиза…»
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Борис Кустодиев. Портрет Исаака Бродского

Илья Репин
Автопортрет за работой, 1915 г.

Исаак Бродскоий. Портрет Клима Ворошилова

много хороших слов и подчеркивались его великие достижения.
…Вся усадьба Репина была около двух десятин, хотя казалась значительно большей. Почти
каждое место усадьбы имело свое название.
Центральная аллея называлась «Аллеей Репина», будка для этюдов — «Италия», небольшой
прудик, заросший зеленью, — «Какой простор!».
Были и «Чугуевская горка», «Дорожка Веры
Ильиничны», «Беседка Шехерезады», «Площадь Гомера», «Храм Изиды», «Пруд Рафаэля»,
«Пушкин проспект», «Надин курган» (Надя —
еще одна дочь Ильи Ефимовича).
…Нам поручили передать Репину, что правительство наградит его званием народного художника.
— Я не могу согласиться, но и не отказываюсь,
я и есть народный художник, — сказал Репин и
повторил: — Мне насчет славы всегда везло. Я
совершенно недостоин этого.

Письмо Ворошилову
Приезд художников из России, их настойчивые просьбы
вернуться на Родину, уверения, что власти возвратят ему
и имение под Витебском, и
квартиру в Ленинграде, так
подействовали на Илью Ефимовича, что он обратился со
следующим письмом к Клименту Ворошилову:
«Высокопоставленный Товарищ Климентий Ефремович.
Долго я не смел писать Вам,
но необходимость заставила.
Дело сериозное.
В жизни мне везло, и я никогда не просил. Мой труд меня обезпечивал; и я имел уже
имение, собственную кв. в Питере и, несмотря на разроставшуюся семью, имел уже в Государств. и Московско-Купеческом банках — около 200 тысяч рубл. зол.
Переехав на вольное житье в
Финляндию я 25 лет устраивался (мастерскую, службы и
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Илья Репин. Запорожцы пишут письмо турецкому
султану. Фрагмент

парк). Здесь я пользовался неограниченными
удобствами и, по праздничным дням, мой парк
оглашался революционными песнями (тут же сочиненными) и гости мои: прислуга, дворники
кухарки, с местными рабочими провожались до
ворот, с кооперационным флагом. (Корней Чуковский ближайший свидетель работ и празднеств).
Жилось весело, работалось много. Друзья
Шлиссельбуржцы (Ник. Морозов и до.) особенно латыши.
Но настали времена лютые: в Советской России деньги отобрали, из имения оставили только 4 десятины; в дом поселили латышей, хотя
была и школа, где преподавали моя дочь и
внучка, в нашем же доме (близ Витебска), искусство мое уже — никому.
После 81 года жизненная дряхлость — ни
имения, ни денег. Но у меня еще были друзья.
Стали звать меня в Питер, даже приезжали. Наконец, говорили: хлопочите, вам возвратят ваше имение и деньги и кв. в Питере. Указывали
даже на могучего, хотя и молодого еще деятеля.
Этот все может; да только он и может. Этот деятель Вы, Климентий Ефремович.
Простите.
Престарелый художник Илья Репин
Автор «Бурлаков» и «Запорожцев».

Резолюция Сталина

Илья Репин. Крестный ход в Курской губернии. Фрагмент
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Ворошилов направил письмо художника
И. Сталину для принятия решения с такой
припиской:
«Дорогой Коба!
Посылаю тебе письмо Репина для ознакомления. Очень прошу, если это тебя не затруднит,
черкнуть пару слов по этому поводу. Имея твое
мнение на этот счет, будет легче и скорее решить
это дело в П/Б. Уезжаю завтра. Желаю настоящей, стальной, поправки.
Жму руку.
8 сентября 1926 г. Ворошилов».
На письме — собственноручная резолюция
Сталина:
«Клим!
Я думаю, что Соввласть должна поддержать
Репина всемерно.
8.IX — 26 г. Привет. Сталин».
Вскоре Ворошилов написал Репину краткий
ответ:
«Глубокоуважаемый Илья Ефимович!
Убедительно прошу извинить меня, что так
долго задержал ответ на Ваше письмо. Был в отпуску и только сегодня возвратился в Москву. По
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существу затронутого Вами вопроса, к сожалению, ничего определенного сейчас сказать не
могу. Обещаю на днях доложить В. дело Пр-ву и
надеюсь, что Рабоче-Крестьянское Правительство, принимая во внимание величайшие заслуги
Ваши перед страной и человечеством, сделает
все необходимое для удовлетворения Ваших
требований. Но это пока мое личное мнение.
Постараюсь возможно скорее снестись с Пр-вом
и результаты немедленно сообщу Вам.
С приветом, глубокоуважающий Вас
К. Ворошилов. 14.09.26».
Вскоре Репин об этом письме писал И. Бродскому:
«Дорогой Исаак Израилевич!
Всему виною моя забывчивость. И как часто:
я убежден напр., что письмо кому-нибудь —
написано — отправлено и что же — недели через три, я нахожу это письмо забытым в ворохе...
Ваш великолепный арбуз долго украшал наш
круглый стол. Все наши сожители приглашались, не раз, к семейному пиру арбузом («семьсот рублей арбуз»!)
Вас мы все часто вспоминаем с любовию.
А вчера я получил ответ от Ворошилова. Дивное письмо! Если моя просьба будет без ожидаемых последствий, я, все же, считаю себя
счастливцем, получив такой автограф высокой

Илья Репин. Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года. Фрагмент

РУССКИЙ ВЕК

ценности. — Признание моих заслуг величайшими перед страной и человечеством (еще никогда не подымались мы на такую высоту — «перед страной и человечеством»).
Завещаю отдать это письмо на хранение в музей. И кстати, я отрекаюсь от титула «Народного
художника», которым было выражено желание – некоторыми почтенными художниками –
наградить меня. Я очень-очень благодарен за
столь высокую честь, но Ворошиловское письмо
исчерпывает этот вопрос. Я награжден.
Всего Вам лучшего
Ваш Ил.Репин
Поклон милым друзьям».
В Москве начали готовить вторую делегацию
для переговоров с Репиным о возвращении на
родину. Ворошилов об этом писал Илье Ефимовичу так:
«Москва 27/Х-26 г.
Глубокоуважаемый Илья Ефимович!
Профессор и ректор 2-го Моск. Гос. Унив.
Альберт Петрович ПИНКЕВИЧ командирован
Советским Правительством для переговоров с
Вами по затронутым Вами в письме ко мне, вопросам. Альберт Петрович устно изложит Вам
точку зрения Сов. Пр-ва, а также сделает предложения, которые по мнению Сов. Пр-ва полностью идут на встречу Вашим желаниям, высказанным вкратце в Вашем письме ко мне.
От себя мне хотелось бы сказать, глубокоуважаемый Илья Ефимович, следующее. Я отлично
понимаю, как трудно Вам, прожившему так долго вдали от бурь и вихрей, пронесшихся за последние годы над нашей страной, покинуть свой
тихий уголок. Решиться променять свою укромную и тихую пристань на нечто новое, неведомое, Вам, конечно, нелегко. Но, поскольку, неведомыми мне путями, судьбе угодно было свести нас на знакомство, разрешите, дорогой Илья
Ефимович, заверить Вас, что решаясь переехать
на родину, которую, не сомневаюсь, Вы любите
также глубоко и сильно, как и все мы, Вы не
только не делаете личной ошибки, но совершаете поистине большое, исторически-общественное дело. Вашу личную жизнь и Ваших близких Государство обеспечит полностью. А Ваша
духовная жизнь, жизнь великого художника,
снова сольется с жизнью титана-народа, который выдвинув Вас в первые ряды культурных
сил, вдохновлял Вac на великое творчество.
Наша страна, ныне сама, в миллионной своей
массе, стала величайшим художником и творцом нового человеческого будущего и настоящего. Разве это не заслуживает того, чтобы лучшие
люди этой страны приняли участие в великом
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Пенаты, ныне – Репино.
Дом-музей Ильи Репина

строительстве. Думаю, заслуживает. Сердечно
приветствуя, желаю Вам здоровья и счастия.
Ворошилов».
Одновременно Ворошилов обратился с письмом к Бродскому, в котором высказал опасения.
«Москва, 27/Х-26 г.
Дорогой Исаак Израилевич!
Тов. Пинкевич Альберт Петрович, едет полномочным представителем к И.Е. Репину. Мы в одинаковой мере заинтересованы, чтобы поездка т.
Пинкевича увенчалась полным успехом, почему
убедительно прошу Вас написать старику соответственное письмецо, а тов. Пинкевича подробно
инструктировать, как ему держаться с И.Е. Меня
больше всего тревожит белогвардейское окружение Репина, которое, конечно, постарается
испортить всю музыку, не жалея ни красок, ни
фантазии для своей злопыхательской и лживой
работенки. Нельзя ли, как-нибудь, предварить
старика и об этом, если Вы найдете для себя это
удобным. Впрочем, действуйте, как хотите, но
так, чтобы И.Е. был перемещен к себе на родину.
Крепко жму руку
Ваш Ворошилов».

ОГПУ перестаралось
Далее в «деле Репина» подшита справка
ОГПУ, которая, вероятно, может пролить свет на
то, почему Илья Ефимович так и не возвратился
в СССР. Приведу ее полностью, как документ
жестокого времени, хотя некоторые детали не
вполне понятны сегодня:
«Справка об имущественном и семейном положении дочери И.Е. Репина Татьяны Ильиничны Репиной-Язевой.
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Репина-Язева Татьяна Ильинична, 50 лет, Витебск, почтовая станция Буяны, Николаевский
с/с, Здравнево.
Состав семьи: дочь, зять Иван Дмитриевич
Дьяконов и 4 внуков, из коих старшему 6 лет.
Муж Т.И. Репиной-Язевой, умерший 2 года
назад, был военным инженером. С 1918 по
1921 г. был на фронте и имел награду. С 1921 г.
был начальником необоронительных сооружений войск западного фронта. Последние годы
жизни, по слабости здоровья, служил в Водосвете. Брат его и поныне служит в бывш. Мих.
Артиллерийском Училище, в Ленинграде.
Дочь ее была учительницей с 1919 по 1926 г.
Зять, И.Д. Дьяконов, все время был учителем
в Здравневе по февраль текущего года, когда
был снят с работы, и исключен из Союза, как обложенный индивидуальным налогом. Школа в
Здравневе в течение 9 лет пользуется бесплатным помещением в доме Т. Репиной.
Т.И. Репина-Язева состояла учительницей с
1921–1923 г., оставила работу из-за потери
слуха.
5 февраля с.г. у Репиной описано все имущество (включая и надетое на теле белье, детские
пеленки и т. п.) с предупреждением, что оно
будет конфисковано. Еще 3 февраля получена
повестка о немедленном взносе в кооператив
дифференцированного пая в размере 1000 р.
10 февраля Репиной было велено лично возить
лес из Николаевского с/с. Когда она явилась в
с/с с заявлением о невозможности для нее выполнить предписанную работу, но с предложением воспользоваться ее лошадью, она была
подвергнута обыску и оставлена до вечера под
арестом. Одновременно был произведен обыск
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в доме (как и у всех обложенных индивидуальным налогом).
31 марта Т.И. Репина вызывалась в с/с для заполнения анкеты на предмет выселения в Сибирь.
Настоящим уведомляется, что «Здравнево»,
где проживают потомки И.Е. Репина, было не
поместьем, а дачей, без всякого хозяйства. С
1918 г. приведено в порядок личным трудом
Т.И. Репиной-Язевой, ее дочерью и зятем. Наемным трудом для работы на земле не пользовались, в последние годы, за обилием маленьких
детей в семье, имеют прислугу-помощницу.
Подпись неразборчива».

Отказ с иронией и болью
Трудно понять логику власти, которая одной
рукой пишет восторженные письма художнику с
предложением вернуться на Родину, а другой —
терроризирует его родных и близких за то, что
они живут в родительском доме, половину которого бесплатно предоставляют школе, но не
имеют возможности платить бешеные налоги за
«индивидуальное владение».
Вероятно, Илья Ефимович получил известие
о судьбе дочери и не рискнул принять предложение Ворошилова. Члены делегации, направленной в Куоккала, впоследствии вспоминали:
Могила И.Е. Репина в Пенатах
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— Вас ждут в СССР, — говорили мы. — Ваш
приезд будет праздником для всей страны. Вас
встретят с почестями, как своего любимого художника.
— Нет, нет, я недостоин этого, — отвечал Репин. — А от почестей, пожалуйста, освободите. Я
уж лучше приплачу.
В этих словах ирония явно перемешана с болью и обидой.
В августе 1927 года Репин написал Корнею
Чуковскому в Москву:
«Теперь следует серьезное, как последний
момент умирающего человека. Я желал бы
быть похороненным в своем саду. Так как с момента моей смерти, я, по духовному завещанию покойной Н(атальи) Б(орисовны) Норманд, перестаю быть собственником земли, на
которой я столько лет жил и работал (что Вам
хорошо известно), то я прошу Советское правительство хлопотать перед Финляндским правительством о разрешении в указанном мною
месте быть закопанным (с посадкою дерева, в
могиле же)… Дело уже не терпит отлагательства. Вот, например, и сегодня я с таким головокружением проснулся, что даже умываться и
одеваться почти не мог: надо было хвататься за
печку, за шкапы и прочие предметы, чтобы
держаться на ногах...
Да, пора, пора подумать о могиле, так как Везувий далеко, и я уже не смог бы ныне доползти до
кратера. Было бы весело избавить всех близких от
всех расходов на похороны... Это тяжелая скука.
Пожалуйста, не подумайте, что я в дурном
настроении по случаю наступающей смерти. Напротив, я весел даже в последнем письме к Вам,
милый друг».
Чуковский ответил Репину:
«...Не стану писать Вам пошлостей и фальшей. Ни в утешениях, ни в соболезнованиях Вы не
нуждаетесь. Вы всю жизнь больше всего ненавидели институтство, сентименты и фразы.
Поэтому сообщу Вам просто, что Ваше желание
будет выполнено. Сегодня вечером я увижу Луначарского, и я попрошу его, чтобы Ваша последняя воля — о месте погребения, о гробе, о
посадке дерева была выполнена в точности».
В 1930 году художник умер, так и не увидев
перед смертью любимой Родины. Воля его была
исполнена: похоронили Илью Ефимовича в
«Пенатах». А через 10 лет после смерти он всетаки «возвратился» на Родину. Куоккала отошла
к Ленинградской области и сейчас называется
Репино, которое стало своеобразной Меккой
для истинных ценителей искусства великого художника.
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Фото ИТАР-ТАСС

У РУССКОЙ
МАТРЕШКИ
ЯПОНСКИЕ
КОРНИ

Матрешка считается одним из главных символов России, хотя с матрешками уже давно никто не играет как с любыми другими куклами.
Сегодня матрешки в большом количестве украшают витрины сувенирных магазинов и лотки, предназначенные в основном для иностранцев,
а дома аккуратно расставлены на полке за стеклом. Матрешка создавалась как детская игрушка, а стала игрушкой для взрослых, которые
стремятся увидеть в ней исконно русский дух. Хотя так ли уж давно на
самом деле появилась матрешка и можно ли ее действительно назвать
исконно русской игрушкой?
атрешка настолько сильно переплелась в сознании каждого человека с представлениями о русской
старине, что кажется невероятным,
будто деревянную куклу, внутри которой скрывается еще несколько фигурок, придумали лишь
чуть более 100 лет назад! Однако это правда. В
1899 году в Москве в мастерской «Детское воспитание», принадлежавшей брату знаменитого
промышленника и мецената Саввы Мамонтова
Анатолию Ивановичу Мамонтову, работал токарь Василий Петрович Звездочкин. В мастерской придумывали и изготовляли игрушки для
детей. При этом особое внимание уделялось новым и необычным формам. Звездочкин взял за
основу японскую фигурку мудреца Фукурума,
внутри которой находилось еще несколько фигурок, и выточил из дерева форму наподобие
женской фигуры. Внутри формы было пустое
пространство, куда запросто могла поместиться
еще одна фигурка, но меньшая по размеру.
Внутри нее располагалась третья и так далее до
восьмой, которая была самой маленькой и не
раскрывалась.
Мастер показал новую игрушку А.И. Мамонтову. Ему эта идея понравилась, и он попросил
известного художника Сергея Васильевича Малютина расписать игрушку. Игрушка состояла
из восьми фигурок, и художник решил расписать их в виде девочек и мальчиков в традиционных русских нарядах, а самую маленькую
фигурку изобразил в виде запеленатого младенца. Долго думать о том, как назвать новую
игрушку, не стали. В конце XIX века самым распространенным женским именем в деревне
было имя Матрена, уменьшительно-ласкательной формой этого имени – Матрешкой – и
стали называть деревянных куколок. Впоследствии имя Матрешка стало нарицательным и
обозначало уже всех деревянных кукол, которые раскладываются и состоят из нескольких
фигурок. Если же деревянная кукла не раскла-
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дывалась, то ее называли просто точеной фигуркой.
В 1900 году матрешка попала на Парижскую
выставку, где была не просто замечена, а, как
сказали бы сегодня, произвела настоящую сенсацию. В мастерскую А.И. Мамонтова сразу же
поступил заказ на изготовление партии таких игрушек. По ряду причин в начале 1900-х годов
мастерская в Москве закрылась, но история
матрешки с этого только начинается. Центром ее
изготовления стал расположенный в 70 километрах к северу от Москвы Сергиев Посад. Сюда
же переехал и создатель первой матрешки Василий Звездочкин. В окрестностях городка росло много берез и лип, из которых получались самые лучшие деревянные куколки, а в самом
Сергиевом Посаде издревле жили умельцы –
точильщики и художники. Изготовлением матрешек стали заниматься целыми семьями: отец
изготовлял основу, мать расписывала, а дети помогали чем могли – покрывали готовую игрушку воском или лаком. Первоначально черты лица матрешек и контуры костюмов выжигались
по дереву, так что даже если краска со временем
стиралась, то матрешка еще долгое время «не
теряла своего лица». Некоторые матрешки были
так искусно выжжены и покрыты морилкой и лаком, что выглядели не менее красочно, чем расписные.
В начале XX века матрешки стоили очень дорого, но все равно пользовались бешеной популярностью. Огромные партии игрушек уходили
в Европу, которая в то время переживала бум
русского народного творчества. Как говорится,
спрос рождает предложение, поэтому очень
скоро изготовлением матрешек стал заниматься
весь Сергиев Посад, а потом и город Семенов в
Нижегородской губернии, и село Полхов-Майдан. В каждой местности со временем сложилась
собственная традиция изготовления и росписи
матрешек. В Сергиевом Посаде, например,
делают округлые и приземистые матрешки, рас-
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В Семенове матрешки делают более вытянутыми и стройными. Семеновские художники начинают роспись матрешки с лица, потом появляется платок, сарафан и большой передник,
расписанный крупными цветами. Именно цветы
на переднике являются визитной карточкой семеновской матрешки и отличают ее ото всех
других. Художники традиционно используют
красный, синий и желтый цвета, гармонично сочетая их между собой.
Отличительной особенностью матрешек,
сделанных мастерами из села Полхов-Майдан,
является еще более вытянутая и плавная форма фигурок и так называемая «наводка», то
есть обводка контуров всех рисунков черной
краской.
Майданские художники при росписи матрешек используют четыре краски: красную, синюю, желтую и зеленую. Кроме того, некоторые
участки дерева они оставляют незакрашенными.
Так в рисунке появляется пятый цвет – цвет натурального дерева.

писывают их в виде русских девочек и девушек
в сарафанах, узорчатых платках, а иногда и в
зимних кафтанчиках и рукавичках. Платки матрешек искусно расписаны цветами и традиционными узорами. В руках девочки держат котят,
предметы домашнего быта или цветы, а у некоторых в руках ничего нет. Но если всех матрешек, от большой до маленькой, поставить в ряд,
то будет казаться, что они держатся за руки.
Передники матрешек представляют особый
интерес. Что только на них ни изображалось!
Кроме традиционных цветов на передниках
матрешек можно увидеть сюжеты русских народных сказок, изображения русских церквей,
достопримечательностей разных городов,
различные виды природы. Да и сами матрешки расписывались не только в виде девушек.
Например, серия матрешек, посвященных
русской народной сказке «Репка», содержит
последовательные изображения всех героев –
от деда до кошки и даже мышки. Есть матрешки в виде Деда Мороза, Снегурочки и снеговика; в виде жениха и невесты, каждый из которых хранит в себе своих родственников; в
виде русских писателей, героев известных литературных произведений и даже членов императорской семьи. Сегодня можно встретить
раскрывающихся кукол, изображающих известных политических деятелей, но все-таки
традиционные матрешки остаются более популярными.
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рение русской народной культуры. В простой
форме деревянной игрушки воплотилось представление человека о продолжении жизни, ведь
из одной матрешки появляется вторая, из нее –
третья и так далее, теоретически до бесконечности.
Особая заслуга в том, что матрешка приобрела такую популярность во всем мире, принадлежит, безусловно, художнику С.В. Малютину. Ведь именно он придумал расписывать
матрешку в виде русской женщины в традиционном костюме. В России игрушки стали популярны потому, что олицетворяли свое, родное,
были похожи на людей, а не на идеальных героев, как большинство современных кукол. В
Европе матрешки стали безумно популярны
потому, что приоткрывали завесу тайны загадочной русской души и национальной русской
культуры.
По материалам
Большой энциклопедии России

Фото ИТАР-ТАСС

Самая первая матрешка, как уже говорилось,
была восьмиместной. Но все же самыми популярными были матрешки, состоящие из трех
или пяти фигурок. Семи-, десяти-, пятнадцатии даже двадцатичетырехместные матрешки изготавливались, но были более дорогими. В
1913 году был поставлен своеобразный рекорд:
токарь Николай Булычев изготовил матрешку,
состоящую из 48 фигурок. Конечно, это было
рекордом того времени, сегодня же есть и 100местная матрешка. Она изготовлена в единственном экземпляре и хранится в фондах Исторического музея в Москве. В Москве же находится и Музей матрешки, открытый в 2001 году
при Музее народного искусства – кстати, на том
самом месте, где в конце XIX века располагалась
мастерская А.И. Мамонтова. Еще одна большая
коллекция матрешек находится в Сергиевом
Посаде в Музее игрушки.
К середине XX века матрешка уже прочно вошла в сознание людей всего мира как олицетво-
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КТО ПОНИМАЕТ –
НЕ ОЦЕНИВАЕТ…
Игорь МЕДВЕДЕВ

Мне предстоит переезд в Россию. Документы уже готовы… Но мне
очень страшно. Я очень стеснительный, скованный человек, тяжело
нахожу общий язык с людьми. Как буду приживаться в чужих местах –
не представляю… Вдруг меня не примут, вдруг окажусь совсем одна?
Посоветуйте, как быть, как побороть страх?
Вера Китаева, Казахстан
ак можно побороть страх общения и
неуверенность? Есть простые рекомендации, которые помогут решить проблему. Чтобы научиться чувствовать себя более свободно в общении, нужно быть сосредоточенным на самом процессе общения, а
не на своих внутренних реакциях и страхе неудачи. Существует интересный парадокс: вы
начнете производить
хорошее впечатление
на людей только тогда,
когда перестанете на
этом концентрироваться. Вспомните, как общаются маленькие дети — легко и непосредственно, не думая о
том, что о них подумают другие.
Страхи и комплексы
есть у всех, но не все делают из них предмет поклонения. В любом разговоре важно видеть реакцию собеседника и по
словам, жестам, мимике
или интонации понять
его. И уже в зависимости от этого подыскивать
убедительные аргументы и эффективно корректировать собственное поведение. А когда
вы смотрите вглубь себя — на то, что сжигает
вас изнутри, — вы, не
видя своего собеседника, частенько попадаете
впросак. Отсюда — неудачи в общении.

К
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Дело в том, что внешнее общение и внутренний диалог с самим собой — это два разных психологических процесса. Их нельзя решать одновременно, только последовательно. Если в процессе общения человек пытается смешивать их
(одновременно наблюдать то, что происходит
вовне и внутри его), то его мозг «зависает», как
операционная система Windows. Из-за этого начинаются всякие проблемы: физиологические
(пересохшее горло, выступивший пот на лбу, заикание) и психологические (от незнания, что
сказать в ответственный момент, до невозможности отстаивать свои интересы). Поэтому, когда
вы общаетесь, вы должны быть сконцентрированы на своем собеседнике и его поведении, а
не на своих мыслях и ощущениях в глубине души. Сделайте это.
Существует еще одно странное правило, многократно проверенное на практике. Путь к успеху — это единственный вид деятельности, в котором вы никому ничего не должны! Живите в
первую очередь по своим представлениям о
жизни. Парадокс в том, что те люди, которые
действительно могут оценить вас по достоинству, вряд ли станут вас оценивать. А если кто-то
«косо» смотрит или обсуждает вас за вашей спиной, то это явно не тот человек, к чьему мнению
стоит прислушиваться.
«Кто понимает – не оценивает; а кто оценивает — не понимает», — старая китайская мудрость.
Если вы это осознаете, то непременно поборете неуверенность и страх, откроете в себе новые возможности жизни: внутреннюю свободу,
успех, радость, понимание окружающих, лидерство... Если вы это поймете и примете, то
сможете найти в себе силы на равных общаться
с самыми разными людьми и отстаивать свою
точку зрения. А значит, заслужить признание и
уважение людей.
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РОДНАЯ РЕЧЬ

ИзWORDованное слово
Юрий КОТЛЯР
Фото Дмитрия КОРОБЕЙНИКОВА

Говорят, компьютеры придумали русские.
Произошло это примерно тогда же, когда кибернетика была объявлена в Советском Союзе
лженаукой. Соответственно, компьютерам была
уготована такая же судьба.
Право, жаль, что так получилось. А то бы разговаривал сейчас Интернет не по-английски, а
по-русски. И компьютерные программы писались бы тоже по-русски.
Представляете, вместо вездесущего Майкрософта прославился бы на весь мир своей виртуальной продукцией какой-нибудь советский
Главпромсоюзпрограммпродукт! Вместо «виндосов» были бы просто окна, а вместо «Word’а» –
СЛОВО.
Вот о слове-то и пойдет речь.
У компьютерных программ недостатков много, их ругают все кому не лень. Лично мне давно
уже хочется поругать программу «Word» за
функцию, которая называется «проверка правописания». Эта функция заложена во все версии
программы, и во всех версиях она одинаково
скверная. Вместо того чтобы выводить несчастного пользователя из грамматических дебрей,
она окончательно его запутывает.
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Например, попробуйте написать словосочетание «как будто». «Word» тут же подчеркнет
слово «будто» и заявит: после слова «будто»
необходимо поставить запятую. А между тем
словосочетание «как будто» чаще всего обособлению не подлежит. А вот, скажем, словосочетание «на наш взгляд» в девяноста девяти случаях
из ста непременно должно выделяться запятыми. Но «Word» пропускает его без всяких запятых, как будто (во, подчеркнул!) так и надо.
Или, скажем, часто встречающиеся в прессе сокращения «млн» и «млрд». Согласно орфографическому словарю, их следует писать без точки на конце. Однако, если вы напишете их без
точки, «Word» такой «вой» подымет! На млн, а
то и на млрд! Или вот еще: невинные, распространенные слова: «автовладелец», «забалтывание», «топ-менеджеры»... «Word» их опять же
упрямо подчеркивает. Не признает, да и все тут.
Причем что интересно: топ-менеджера признает, а топ-менеджеров – ни в какую.
Вся штука, наверное, в том, что программисты – разработчики программы проверки русского правописания не стали приглашать специалиста – носителя русского языка, решили,
что они и сами с усами. Вогнали в программу какой-нибудь русский словарь не первой свежести – и дело с концом. Они, видно, и не подозревают, насколько труден великий и могучий...
Им и в голову не приходит, что даже седовласые
профессора филологии иной раз грамматические ошибки делают, когда по-русски пишут. И
классики русской литературы тоже.
Как бы там ни было, но пользователям русифицированного «Word’а» хоть караул кричи!
Мало того, что русская грамматика труднейшая.
Мало того, что всяких «креативов» и «гламуров»
расплодилось больше, чем нормальных русских
слов. Мало того, что интернетовский «езык падонкаф» с панталыку постоянно сбивает. (Кстати, почему-то слово «панталык» «Word» не подчеркивает. Может, оно англо-саксонского происхождения?) Мало того, что каждое второе
слово, которое на улице услышишь, – это или
«короче», или «блин»…
Так мало всего этого – тут еще «Word».
А вам, дорогой читатель, приходится сталкиваться с вордовскими ошибками? Может, что-то
подчеркивается, когда нету никакого противоречия нормам русского языка. Или наоборот –
не подчеркивается, хотя налицо явная грамматическая ошибка. Поделитесь с нашим журналом своими наблюдениями, станьте Большим
Другом Русского Языка.
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ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

ИЗ ИСТОРИИ
ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВА
Екатерина ТРУСНОВА

Художник Павел ПАВЛОВ

Трудно представить себе менее
логичное действие, чем «втирание очков» – если, конечно, рассматривать его как манипуляции
с оптическим приспособлением
для улучшения зрения. Протирать очки – понятное и необходимое занятие. А вот их втирание… Куда, скажите на милость,
и главное – зачем втирать этот
полезный и достойный лучшего
применения предмет?!
ут на ум приходит исключительно знаменитая
басня дедушки Крылова про мартышку, которая
«к старости слаба глазами стала». Что, как все
мы помним, привело к неосторожному и не
вполне мотивированному обращению с очками: «То к
темю их прижмет, то их на хвост нанижет, то их понюхает, то их полижет…» Как раз такую последовательность
действий могло бы продолжить втирание очков куда ни
попадя героиней классической басни. Но одного этого
явно недостаточно, чтобы объяснить широкое распространение выражения и его производных – «очковтирательство», «очковтиратель», – которые до сих пор активно используются в современном русском языке.
Хотя некоторые исследователи языка, среди которых
оказался сам В. Даль, упорно шли по пути прямых ассоциаций: «Втереть очки, надеть на кого (кому на нос)
очки, одурачить. Надеть на кого золотые очки, подкупить» (Словарь Даля, 1881 г.), – выглядело это совсем
неубедительно. Многих толкователей сбивали с толку
метафорические «розовые очки», сквозь которые мир,
как известно, выглядит несколько иначе. Но, тем не менее, иначе выглядит в первую очередь происхождение
самого этого выражения. Дело в том, что под «очками»
изначально подразумевалось не приспособление для
больных глаз, а нечто совсем другое.
Идиома «втирать очки» родилась в начале ХIХ века
в среде карточных шулеров, которые имели в своем
арсенале такой виртуозный технический прием, как очковые карты – то есть карты, с помощью которых можно было в процессе игры незаметно менять значения
карт – очки. В российском сочинении «Жизнь игрока,
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описанная им самим, Или открытые хитрости карточной игры» описывается их изготовление с помощью
липка – растопленной смеси свечного сала с белым
воском, которой и намазывались очковые карты. Их
было три типа – собственно очковые, пружинковые и
порошковые. Последние нам наиболее интересны с
точки зрения «втирания очков». Обратимся к первоисточнику: «Порошковые карты делаются так: берется,
например, шестерка бубен, на том месте, где должно
быть очко для составления семерки, помазывается некоторым клейким составом, потом на сию карту накладывается другая какая-нибудь карта, на которой на том
месте, где на первой карте надобно сделать очки, прорезано точно такое очко. В сей прорез насыпается для
красных мастей красный порошок, а для черных – черный. Сей порошок слегка прилипает к помазанному на
карте месту, и когда нужно бывает сделать из семерки
шестерку, то понтер, вскрывая карту, должен шаркнуть
излишним очком по сукну и очко порошковое тотчас
исчезает». Таким образом, шулер мог реально втирать
или стирать карточные очки.
Постепенно название жульнической уловки оторвалось от своей сомнительной среды и приобрело более
общий смысл: искажение действительности для своей
выгоды. А «втереть очки» стало означать «в своих интересах внушить кому-нибудь ложное, фальшивое представление о чем-то, выставить некий факт в нужном
для себя свете».
Кстати, любопытно, что из картежной игры в литературный обиход пришли и такие выражения, как: загнуть
(словечко), срезать (кого-нибудь), (сон) в руку.
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Величайшее богатство народа – его язык

Михаил ШОЛОХОВ,
писатель (1905–1984)
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