От редакции

Дорогие друзья!
ышел в свет второй номер «Русского века» – журнала для
соотечественников за рубежом, тех, кто считает себя русским,
не хочет терять связь с исторической родиной и знает, что Россия
не забыла о своих сыновьях, куда бы их не забросила судьба.
Именно этой цели служила организованная по инициативе МИДа
конференция в Пекине, где встретились потомки эмигрантов из разных
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В Москве тем временем
прошла конференция «Соотечественники и деловой мир».
Представители зарубежных диаспор и предпринимателей
договорились продвигать совместные проекты, способные укрепить
связи с Россией и при этом принести коммерческую выгоду.
Как ни парадоксально, но сегодня труднее всего сохранить
национальную самоидентификацию русским людям в ближнем
зарубежье. В бывших союзных республиках, ныне независимых
государствах, находятся националистически настроенные политики,
пытающиеся переписать историю и сделать карьеру на антирусских
настроениях. На конференции в Москве, организованной Институтом
стран СНГ, Константин Затулин привел потрясающие воображение
дикие факты из учебников истории, очерняющие наше общее прошлое
и разжигающие национальную рознь. Россия будет добиваться, чтобы
таким попыткам был дан должный отпор и историческая правда
восторжествовала, подчеркнул К.Затулин.
Репортажем нашего корреспондента из Красноярского края мы
начинаем серию публикаций из «пилотных» регионов, участвующих в
программе переселения соотечественников из-за рубежа. Программа
реализуется непросто, но мы надеемся – в том числе с вашей
помощью, дорогие читатели – разгрести бюрократические завалы и
облегчить путь на родину соотечественникам, которые решились на
этот шаг. Пример такой решимости – Аркадий Шиллер, уехавший в
Германию, но вскоре осознавший, что сделал ошибку. Сегодня он
пакует чемоданы, чтобы вернуться в Россию.
Тем временем жизнь в России понемногу налаживается, экономика
на подъеме, скоро нашу страну в мире будут знать не только как
энергетическую державу. Материал «Хлебный эшелон из России»
убедительно свидетельствует: Россия вернула себе статус экспортера
зерна и поставляет хлеб в десятки стран Азии, Африки и Европы.
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Дорогие соотечественники! Мы надеемся, что вы поделитесь с нами
своими успехами, надеждами и проблемами. Верим, что с вашим
участием журнал станет для вас верным другом….
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Конфереция

Соотечественники
и деловой мир
Под таким названием 26-27 ноября в Москве прошла конференция,
проведенная при поддержке МИД
России
онференция собрала представителей
многих некоммерческих организаций
и фондов из России и стран проживания российской диаспоры. Менее
заметным оказался интерес к мероприятию со
стороны бизнеса, хотя прибыли бизнесмены с
российскими корнями из самых отдаленных от
исторической Родины уголков земного шара,
например, из Аргентины, Никарагуа, США и
Канaды. Были представлены 54 государства, в
списке участников 125 человек.
К присутствующим обратились заместитель
министра иностранных дел России Г.В. Карасин,
председатель Координационного совета Алексей
Лобанов, председатель Комитета Госдумы России
Константин Косачев, вице-президент ТПП Георгий Петров, Митрополит Смоленский и Калинин-
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градский Кирилл, председатель МСРС граф
П.П. Шереметев, депутат Государственной Думы
РФ, директор Института стран СНГ Константин
Затулин, заместитель генерального директора
«Аэрофлота» Лев Кашляков, заместитель руководителя Департамента международных связей
правительства Москвы Анатолий Сорокин, представители Федеральной Миграционной службы,
«Роснауки» и многие другие.
В резолюции конференции отмечается, что
российскому бизнесу присущи традиции благотворительности. В настоящее время сложились
реальные предпосылки для более активного
участия российского и русского зарубежного
бизнеса в удовлетворении культурных,
языковых и информационных потребностей
соотечественников. В условиях сужения использования русского языка в мире можно было бы
сделать многое для более эффективной деятельности организаций российских соотечественников.
В итоговом документе конференции прозвучал
призыв к российским компаниям помогать организациям соотечественников в работе по поддержке русского языка и русской культуры. Представители делового мира будут отныне активнее
привлекаться к участию в региональных конференциях соотечественников. Будут проведены
круглые столы по тематике «Соотечественники и
деловой мир» в странах с российской диаспорой.
Бизнесу были рекомендованы формы поддержки
информационных ресурсов организаций соотечественников, например, размещение рекламы,
выдача грантов, спонсорство. С другой стороны,
организации соотечественников могли бы активнее продвигать через свои информационные
ресурсы (печатные издания, буклеты проводимых
мероприятий, вэб-сайты) позитивный образ российских компаний, действующих на местном
рынке и приходящих на него.
В качестве одного из направлений активизации процессов налаживания контактов в сфере
«бизнес–соотечественники» указаны презентации регионов Российской Федерации в зарубежных странах.
Предусмотрены формы поощрения меценатов. На Всемирной конференции соотечественников будет работать специальная секция по
проблемам бизнеса и диaспоры. Будет создан
Деловой совет российских соотечественников в
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мировом масштабе, рекомендовано создать
такие советы в странах проживания.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
Глубокую мысль, основанную на предании о
добром самаритянине, высказал владыка
Кирилл. Мы не забудем человека, которому
сделали добро, значит, делая добро, мы становимся ближе, и сам процесс благотворительности имеет огромное значение для воспитания
личности, сказал он.
Константин Косачев назвал конференцию
сигналом бизнес-элитам России. Он обозначил
задачи Государственной Думы следующего
созыва: работа над новoй версией закона о
соотечественниках и представительство интересов соотечественников в Госдуме. Константину
Косачеву, который председательствует в Обществе друзей Швеции, был вручен подарок Союза
русских обществ в Швеции – шведский домиксувенир, изготовленный Дмитрием Жуковым из
Стокгольма.
Возможно, кого-то из соотечественников
заинтересует информация, прозвучавшая в
выступлении Анатолия Сорокина, о создании
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всемирной сети турагeнтств при поддержке правительства Москвы. Турагентства будут поддержаны при обязательном условии, что часть
своей прибыли они отдадут на нужды организаций соотечественников.
Вячеслав Никонов, президент Фонда «Русский мир», заметил, что русский мир сузился.
Еще недавно в него входил каждый восьмой
житель Земли, а сейчас в границах России –
лишь каждый пятидесятый. Русский – понятие
цивилизационное, имеет тот же смысл, что
слово «русский» в словосочетаниях «русский
язык», «русские сезоны» и, если хотите, «русская мафия». Фонд будет работать через свой
сайт как сетевая организация. Первая порция
грантов будет распределена уже до конца года.
Господин Никонов призвал присылать статьи в
журнал «Русский мир». До марта будет создан
список организаций соотечественников и показан на сайте фонда. Прозвучал призыв к бизнесу участвовать в программах Фонда. Будет создан национальный фонд возвращения российских ученых, который поможет обратному потоку интеллектуалов на родину.
Обращение от председателя ЕРА депутатa
Европарламента Татьяны Жданок зачитал Константин Макаренко. Константин объявил о проведении 10 ноября 2008 года в Европе Форума
«Русский мир в межкультурном диалоге».
В реплике Александра Чепурина были перечислены источники финансирования проектов
соотечественников. Можно обратиться в Правительственную комиссию по поддержке соотечественников, «Росзарубежцентр», фонд «Русский
мир», Московский Дом соотечественника.
Да, мы все побывали дома. В очередной раз
российские налогоплательщики предоставили
средства на то, чтобы был сделан новый шаг по
пути собирания русского мира. Надеюсь, что и
Союз русских обществ в Швеции сумеет выстроить свои взаимоотношения с деловым миром на
благо продвижения позитивного имиджа России, русского языка, русской культуры и создания возможностей для достойной жизни русского человека там, где судьбою и Богом назначено
ему жить.
Людмила СИГЕЛЬ
«Европейский русский альянс»

Наш комментарий:
Александр ЧЕПУРИН, директор департамента по работе с соотечественниками МИД РФ
Соотечественники уже давно хотели встретиться и поговорить о возможностях взаимодействия с российским деловым миром и русскоязычными предпринимателями за рубежом.
Это все важно для сохранения нашего этнокультурного пространства.
Меня радует, что конференция прошла очень заинтересованно. Ушло время, когда люди
приезжали с настроением, что кто-то должен за них решить, дать денег. Сейчас настрой у всех
деловой, партнерский. Есть желание наладить связи, которые, с одной стороны, помогли бы русскому миру сохраниться за рубежом, с другой стороны, давали бы и отдачу для бизнеса.
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ПУТИН: ГОД СЕМЬИ ДОЛЖЕН
ПОЛОЖИТЕЛЬНО СКАЗАТЬСЯ
НА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ В СТРАНЕ
Президент РФ Владимир Путин
рассчитывает, что 2008 год,
объявленный в России годом
семьи должен положительно
сказаться на демографической
ситуации в стране. Об этом он
заявил на заседании Государственного совета в Кремле. «Рассчитываем, что проведение в
2008 году Года семьи даст дополнительные стимулы для улучшения демографической ситуации», – сказал президент.
Со слов главы государства, часть
содержащихся в Послании задач
«прямо нацелена на демографическое развитие страны,
укрепление семьи, воспитание
здорового и образованного
подрастающего поколения», «и
2 декабря на выборах в Государственную Думу была выражена
поддержка именно тем политическим силам, которые готовы и
способны ее реализовать».
Владимир Путин с удовлетворением отметил, что «успешно
реализуются задачи Послания
по нацпроектам и демографической политике, и один из заметных результатов – это повышение в стране рождаемости и
сокращение смертности». Помимо этого, укрепляется материально-техническая и кадровая
база медицинских учреждений,
выросли зарплаты в здравоохранении и образовании, начато
создание президентской библиотеки, заработал фонд «Русский
мир».
Глава государства напомнил о
том, что в 2000 году был только
учрежден Госсовет России.
«Убежден, что мы в состоянии и
обязаны эффективно исполнить
взятые государством планки,
выполнить все обещания и обязательства перед гражданами.
Вместе мы можем сделать качественно новые шаги к подъему
России, к росту благосостояния
людей», – подвел итог Путин.
Росбалт
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Тем, кто сделал выбор

Вы имеете право на
гражданство...

ИНТЕРНЕТ-ИНТЕРВЬЮ С
К.О. РОМОДАНОВСКИМ,
директором Федеральной
миграционной службы:
«Реализация
государственной
программы по оказанию
содействия
добровольному
переселению в РФ
соотечественников,
проживающих за
рубежом»
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Миграционные потоки в настоящее время носят стихийный характер.
В результате не учитываются реальные возможности социальной
инфраструктуры, увеличиваются диспропорции региональных рынков
труда, растет социальная напряженность. Выход из этой ситуации – в
обеспечении осознанного выбора соотечественниками места своего
будущего проживания и работы с учетом социально-экономического
положения субъектов Российской Федерации. В июне 2006 года Президентом России была утверждена Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, которая направлена на объединение потенциала соотечественников, проживающих за
рубежом, с потребностями развития российских регионов. Ее основные
цели – стимулирование и организация процесса добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников на основе повышения привлекательности ее субъектов, а также компенсация естественной убыли населения в стране в целом и в ее отдельных регионах за
счет привлечения переселенцев на постоянное место жительства в
Российскую Федерацию.
6
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– Уважаемый Константин Олегович! Мы
родились в городе Иркутске в РСФСР.
С 1997 года по настоящее время живем на
Украине, до сих пор не можем получить
украинское гражданство, у меня до сих пор
паспорт СССР, а у моих детей вообще никаких документов, кроме свидетельств о рождении в РСФСР. Хотели бы вернуться к родственникам в Россию. Что нам делать? –
Ирина Кравец (город Судак, Крымская
область, Украина)
– В соответствии с законом «О гражданстве
РФ» Вам следует обратиться в посольство РФ на
Украине и получить разрешение на временное
проживание (РВП). После этого Вы можете ехать
в РФ и подавать документы на получение гражданства. При этом если Вы на 6 февраля 1992 г.
имели постоянную прописку в РФ, то Вы автоматически являетесь гражданином РФ.

– Скажите, пожалуйста, ведь кроме
содействия переселению людей также
необходимо их разместить, адаптировать и
предоставить им рабочие места, данные
мероприятия предусмотрены в государственной программе. Иначе эти мигранты
могут стать источником конфликта в том
регионе, где они разместятся. Как показала
практика, в таких регионах возрастает конкуренция на рабочие места, поднимаются
цены на жилье и т.д. Что предусмотрено для
предотвращения этой проблемы?
И второе, будут приняты все или согласно
обращению Президента только квалифицированные мигранты? Может быть, получится
так, что приедет нетрудоспособное население? – Хапиза Д. (Таджикистан)
– Конкуренция на рынке труда исключена.
Каждый из регионов приглашает людей тех
специальностей, которые необходимы при реализации тех или иных проектов, поэтому люди
не вытесняют коренное население, а лишь
заполняют свободные ниши. Обязательно
нужно учитывать, что программа реализуется
не обособленно от других национальных проектов (программа доступного жилья и т. п.).
Именно поэтому удастся избежать большинства
надуманных проблем, в том числе повышения
цен на жилье.
В первую очередь мы будем оказывать
содействие в переселении работоспособному
населению. Однако если в составе большой
семьи есть человек, который по тем или иным
причинам не может работать, то ему будет оказано содействие в переселении со своими родственниками.

– Мама, бывшая гражданка СССР, а ныне
Казахстана, хочет переехать на постоянное
место жительства в Новосибирск. Насколько
сложным будет получение российского
гражданства, а также социальных выплат
РУССКИЙ ВЕК

или пособий, ведь она пенсионерка? – Герасимович Сергей Юрьевич (Новосибирск)
– Ваша мама должна получить национальный паспорт Казахстана, выписаться с места
жительства в Казахстане. В национальном паспорте поставят штамп «выезд на постоянное
жительство» и дадут листок убытия. На границе
Вашей маме дадут миграционную карта, на
которой необходимо поставить штамп. После
этого Вы регистрируете ее по Вашему месту
жительства на 90 суток. После этого Вы несете
документы в Управление ФМС России по Вашему месту жительства и ждете разрешения на
получение гражданства три месяца по одному
из двух соглашений: 1) соглашение между РФ и
Казахстаном или 2) соглашение между РФ –
Казахстаном – Киргизией – Белоруссией.

– Я гражданин Украины, моя родная
тетя – гражданка РФ и жительница Москвы.
Подскажите, пожалуйста, помогут ли мне
данные обстоятельства стать гражданином
РФ, и какова процедура принятия гражданства РФ? Какие нужны для этого документы? – Александр (Москва)
– Вам необходимо зарегистрироваться на 90
суток по месту пребывания. Затем получить разрешение на временное проживание, после
этого можно подавать документы на гражданство. При этом Вы имеете право на упрощенный
порядок получения гражданства как гражданин
бывшего СССР. Перечень всех документов
можно узнать по месту регистрации в Управлении ФМС России.

– Я проживаю в Республике Казахстан и
хотел бы со своей семьей переехать в Калининградскую область по программе Президента РФ В.В. Путина «Соотечественник».
Хотелось узнать у Вас, в какие именно районы Калининградской области будут заселять
соотечественников, или какая помощь будет
оказана в приобретении жилья. Нужны ли
рабочие с техническими специальностями,
через какой срок мы получим гражданство? – Владимир (Казахстан, Павлодарская область)
– В региональной программе Калининградской области подготовлено более 15 инвестиционных проектов, под которые будет производиться переселение. Более подробную информацию о конкретных районах переселения,
помощи в приобретении жилья и требуемых
специальностях можно получить в администрации Калининградской области (вице-премьер
Правительства Калининградской области
Шалимов Юрий Сергеевич, тел. 599-038) или в
Управлении ФМС России по Калининградской
области (Несвит Любовь Анатольевна, консультант, тел. 532-380). Гражданство участнику программы планируется предоставить в течение
полугода.

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

400 СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ПЕРЕЕХАЛИ ЗА ГОД
В РОССИЮ
Как передает Русская линия,
глава комитета Совета Федерации по делам СНГ Вадим Густов
сообщил, что за 2007 год с просьбой о переезде в РФ в рамках
госпрограммы по переселению
соотечественников обратились
около 35 тысяч человек. Из них
только 400 действительно переехали в Россию.
Среди причин, препятствующих
выполнению государственной
программы, Густов назвал недоработку правовых вопросов,
связанных с переселением соотечественников. Кроме того,
немаловажную роль играет проблема обеспечения жильем,
«поскольку, как правило, с работой, притом, высокооплачиваемой, в России определиться
несложно».
До этого Константин Ромодановский, директор Федеральной
миграционной службы, сообщил о фактическом срыве государственной программы возвращения соотечественников в
связи с тем, что она оказалась
неинтересна регионам.
14 субъектов России отказались
от участия в программе, а
Москва и Санкт-Петербург разработали особые условия, которые предусматривают поселение репатриантов в соседних
регионах и помощь им без допуска на собственную территорию.
В итоге, согласно данным главы
ФМС, со 2 декабря 2006 года,
когда программа была открыта, в Россию вернулись всего
26 человек. Между тем изначально программой было предусмотрено возвращение из-за
рубежа в ближайшие три года
около 300 тысяч соотечественников, пожелавших вернуться
на родину.
russkie.org
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– В настоящее время законодательство не
делает особых различий в получении разрешения на временное проживание для лиц,
родившихся на территории России, и других
граждан. Прохождение медицинской комиссии, наличие средств для проживания, некоторые нотариально заверенные документы
– дорогое «удовольствие». Будет ли что-то
упрощаться? – Юлия У. (г. Оренбург)
– Лица, родившиеся на территории РФ,
могут получить разрешение на временное проживание без учета квоты.

– Я родился в Перми в России. В пятилетнем возрасте уехал с матерью в Казахстан.
В данное время очень хочу уехать в Россию.
Мне 27 лет, есть жена, дочь – 5 мес., я квалифицированный специалист. Вопрос: как
мне кажется, в этой программе должен отдаваться приоритет все-таки молодым семьям,
будет ли это сделано? И еще, куда конкретно мне необходимо обратиться, чтобы стать
участником этой программы? – Карпушкин
Артур (Казахстан, г. Караганда)
– Госпрограмма не дает привилегий. Вся процедура получения документов и переезда максимально упрощена. Теперь все зависит от Вас. Чем
быстрее Вы подадите заявление об участии в
Программе, тем быстрее Вы переедете в Россию.

– Сегодня в РФ проживает (в том числе на
законных основаниях) значительное число
иностранных граждан, не владеющих русским языком, не знающих русской культуры
и просто правил поведения в обществе. В
этом их вины нет. Что делают государственные органы для решения этой проблемы и
кто этим занимается? В некоторых странах
мира для получения, например, вида на
жительство, тем более гражданства, надо
сдать экзамен по владению государственным языком и истории государства. Считаю,
что такой подход обоснован и крайне
необходим (особенно для России)! Организовать процесс обучения иностранных граждан, безусловно, обязанность государства!
Это поможет иностранцам быстрее адаптироваться среди нас и устранит предпосылки
межнациональных конфликтов, которые в
последнее время вспыхивают нередко... –
Дейлик Анатолий Гавриилович (Республика
Карелия, г. Петрозаводск)
– Для получения гражданства РФ необходимо подтвердить знание русского языка.

– В январе 2006 года путем вывода из
МВД, ГУВД, УВД субъектов Федерации созданы территориальные органы ФМС России.
При этом штатная численность подразделений такова, что вопросы тылового и информационного обеспечения деятельности
подразделений остались практически упущены. Финансирование службы в 2006 году
8
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ниже всякой критики, денег хватает только
на зарплату, да и та ниже, чем сотрудники
получали в МВД, ГУВД, УВД. Не боитесь ли
Вы, что реально существующий структурный
кризис территориальных органов не позволит реализовать в полном объеме поставленные Президентом РФ задачи?
И второе, кто, по Вашему мнению, может
являться объектом программы по переселению соотечественников? Ведь России выгодно, чтобы переезжала квалифицированная
молодежь, а такие люди находят место и у
себя на родине. Не получится ли так, что к
нам поедут одни пенсионеры? – Лосев Алексей Сергеевич (Москва)
– Первое: я не согласен, что в ФМС России
существует структурный кризис территориальных органов. Это рабочие трудности, которые
мы решаем и будем решать в ближайшее
время. Естественно, что те профессионалы,
которые действительно находятся на своем
месте, это прекрасно понимают и достойно
исполняют свои обязанности.
Второе: участником Программы может стать
любой русский, татарин, башкир, чеченец и
представители любой другой национальности,
которые исконно проживали на территории России, ведь у таджиков и узбеков есть своя родина. Но термин «соотечественники» расширен
для тех граждан бывшего Советского Союза,
которые близки к нашей культуре, традициям,
языку, и мы не хотим им отказывать, на добровольной основе они тоже могут принять участие
в Программе.
В первую очередь мы будем оказывать
содействие в переселении работоспособному
населению. Однако если в составе большой
семьи есть человек, который по тем или иным
причинам не может работать, то и ему будет
оказано содействие в переселении со своими
родственниками.

– Могут ли принимать участие в этой программе корейцы, проживающие в странах
Средней Азии? Из моих знакомых и родственников очень многие желали бы переехать в Приморский край. – Вадим Цой
(Кыргызстан, Бишкек)
– Если они проживают на территории бывших республик СССР, то да. Естественно, на
граждан Северной и Южной Кореи данная Программа не распространяется.

– Уважаемый Константин Олегович! Просим Вас разъяснить, насколько полно будут
задействованы в данной программе общественные организации соотечественников
России за рубежом? – Кабардов Имран
(Кыргызстан, Бишкек)
– Естественно, ведется работа и консультации
с общественными организациями наших соотечественников за рубежом.

РУССКИЙ ВЕК
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ся в УФМС по месту пребывания с заявлением.

Фото ИТАР-ТАСС

– Когда будет наведён порядок в службах
Вашего подчинения по вопросам права?
Речь идёт о праве граждан РСФСР на гражданство РФ по рождению, об уроженцах
РСФСР, которые когда-то выехали строить
социализм в республиках бывшего СССР по
решениям комсомола и партии.
Согласно Закону «О гражданстве РФ»
№ 1948-I от 1991 года в ст. 13.2, ст. 14, ст. 15
мы были признаны гражданами РФ по рождению, независимо от времени возвращения на родину. Скажите, пожалуйста, по
какому праву нас, уроженцев РСФСР, граждан РФ по рождению игнорируют и не
признают Ваши службы? По какому праву
для нас избрали путь возвращения на родину только судебным порядком на смех всей
Европы? Это нарушение Конституции РФ и
Всеобщей декларации прав человека от
10 декабря 1948 года, подписанной Россией, где в ст. 15.2 сказано: «Никто не может
быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство».
Речь идет уже о нарушении Международного права службами Вашего подчинения. Заранее спасибо. – «Гражданин РСФСР»
(г. Москва)
– Статья 15 часть 2, на которую ссылается
автор вопроса, относится к несовершеннолетним детям. С 16 мая 1996 г. по настоящее время
действует постановление Конституционного
суда 12П, в соответствии с которым гражданами
РФ признаются все лица, которые: 1) родились
в СССР, 2) являются бывшими гражданами СССР,
3) не изъявили своего свободного желания прекратить принадлежность к гражданству РФ, 4)
выехали ранее за пределы РФ в пределах СССР
на ПМЖ, 5) не являются гражданами других
государств (входивших в состав бывшего СССР),
6) впоследствии вернулись на ПМЖ в пределы
РФ. При наличии этих 6 документально подтвержденных условий человек может обратить-
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– Мы, граждане РФ, в настоящее время
постоянно проживаем в Литве по ВНЖ. Планируем переехать на ПМЖ в Россию, конкретно в Санкт-Петербург. Вопросы с
жильём и работой собираемся решить самостоятельно. Возраст трудоспособный, профессия востребованная, образование
высшее. Не могли бы Вы разъяснить:
1) Накладывает ли участие в программе
по переселению соотечественников какиелибо обязательства на её участников?
Например, обязательный переезд в какойлибо конкретный регион по рекомендации
ФМС, а не по выбору участника программы? Хотелось бы знать, на какую помощь мы
могли бы рассчитывать в Санкт-Петербурге,
если бы сделали это в рамках программы.
2) Будет ли выдаваться участнику программы какой-либо документ – удостоверение участника программы, и какой именно
документ будет давать право на льготы (удостоверение, листок убытия с ПМЖ за рубежом России или что-либо ещё)?
3) Как будет решён вопрос с пересмотром
либо отменой таможенных пошлин на ввоз в
РФ автомобилей иностранного производства, приобретённых до переезда в РФ?
4) Возможно ли одному из членов семьи
получить временную регистрацию в СанктПетербурге, скажем, на год при наличии там
собственного жилья, а затем получить
постоянную регистрацию по Программе или
вне её? – Александр (Литва)
– 1. В настоящий момент Санкт-Петербург не
входит в число 12 «пилотных» регионов. Поэтому сейчас Вы можете рассчитывать только на
ускоренное получение гражданства. В дальнейшем в этот список будут включены и другие
регионы, в том числе, возможно, и СанктПетербург. Тогда Вы сможете рассчитывать на
все государственные гарантии и социальную
поддержку, предусмотренные для участников
Программы (в зависимости от того, к какой
категории будет отнесен интересующий Вас
регион, в данном случае Санкт-Петербург).
2. Да, свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом.
3. Планируется предоставить таможенные
льготы для ввозимого в Россию личного автотранспорта иностранного производства.
4. Сейчас, если Вы гражданин другого государства, находиться на территории России Вы
можете на основании общих правил.

ДАЛЕКОЕ–БЛИЗКОЕ

Новости

ПРОБЛЕМЫ РУССКИХ
НА УКРАИНЕ
Руководители региональных и
местных организаций соотечественников Украины во время
«круглого стола» «Год после Второго всемирного конгресса российских соотечественников в
Санкт-Петербурге. Вопросы консолидации» пришли к выводу,
что Россия должна уделять больше внимания и средств направлять на поддержку средств массовой информации соотечественников за рубежом. Участники собрания не только рассказывали о своем опыте работы,
но также и поднимали острые
вопросы, касающиеся жизни
русского национально-культурного сообщества в различных
регионах Украины. Свои предложения по качественному улучшению программ поддержки
соотечественников за рубежом,
поддержке русской культуры и
защите русского языка высказали лидеры русских организаций.
Кроме того, они выразили
надежды на то, что голос даже
самых маленьких организаций
будет услышан.
Участники встречи говорили о
том, что из года в год на Украине
катастрофически уменьшается
количество школ с русским
языком преподавания. Из 22
тысяч школ в республике осталось всего лишь 1430 с обучением на русском языке – это менее
6,5%. Из них ежегодно 100 – 150
школ переводятся на украинский язык обучения. Если этот
процесс будет идти такими темпами и дальше, то через 10–15
лет русских школ в республике
останутся считанные единицы.
Накануне.RU

– Уважаемый Константин Олегович!
Я, Яворский Сергей Николаевич, посещал в
сентябре консульский отдел в г. Киеве по
вопросу добровольного переселения сооте№ 2, декабрь, 2007
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меры планирует и предлагает принять ФМС
России для упрощения приобретения российского гражданства участниками Государственной программы? – Ванюшин Ян (Челябинск)
– После получения свидетельства участника
Программы человек в течение полугода получит
российское гражданство.

чественников. Мне в кабинете № 102 дали
отрицательный ответ, ссылаясь на то, что
они почти ничего не знают об этой программе и это не их работа. Я понимаю, что ещё
по срокам не командировали им госслужащих для реализации программы по добровольному переселению. Проинформируйте,
пожалуйста, когда и куда мне обращаться
по этому для меня и моей семьи главному
вопросу? – Сергей (Украина, г. Черкассы)
– Сейчас открыто 5 представительств ФМС
России в странах СНГ. Если в той стране, где вы
находитесь, такого представительства нет, то за
подробной информацией после 1 января
2007 г. обращайтесь в консульский отдел.

– Относятся ли к категории соотечественников бывшие граждане СССР, а также
стран СНГ, проживающие в настоящее
время в Германии и имеющие немецкое
гражданство? – Заккмаров Вильгельм (Бернбург, Германия)
– Да, относятся.

– Государственной программой в качестве
одной из мер оказания содействия соотечественникам по добровольному переселению
предусматривается приоритетный порядок
приобретения российского гражданства.
План мероприятий по реализации Государственной программы в этом вопросе предполагает лишь сокращение срока рассмотрения заявлений об изменении гражданства.
Достаточно ли будет этого для упрощения
приобретения соотечественниками российского гражданства, и насколько реально
рассмотрение заявления о гражданстве в
предлагаемый Планом мероприятий один
месяц, ведь решение таких вопросов в лучшем случае занимает 3-4 месяца? Какие
10
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– Только что прочитал в Интернете, что
«ФМС уже открыла пять представительств за
рубежом – в Туркмении, Латвии, Армении,
Грузии и Таджикистане, а до конца 2007 года
появится еще 11 представительств – на Украине, в Казахстане, Молдавии, Узбекистане,
Азербайджане, Грузии, Литве, Эстонии,
Германии, США и Израиле». Правда, «Коммерсант» отмечает, что в некоторых странах
СНГ, откуда планируется привлечь соотечественников, программа вызвала активное
неприятие: «Самыми активными противниками переселения стали Казахстан и
Украина».
Не означает ли это, что для жителей Украины будет очень трудно стать участниками
данной программы и что, к примеру, я не
смогу стать участником «программы добровольного переселения в РФ» в 2007 г.? Хотелось бы стать участником программы и переехать в РФ на ПМЖ. – Дмитрий (г. Симферополь)
– Участником Программы может стать любой
соотечественник, если в Вашей стране не будет
после 1 января 2007 г. представительства ФМС
России, то обращаться нужно в консульский
отдел МИДа страны Вашего настоящего проживания.

– Многие мои друзья – русские, украинцы – ждут более полной информации о
программе, регионах, где реально требуется квалифицированная рабочая сила,
условиях проживания и обо всем прочем,
что интересует человека с семьёй, радикально меняющего свою жизнь. Поверьте,
многим моим соотечественникам есть что
терять здесь. Большая просьба к Вам: сообщите, где, когда и каким образом можно
будет получить исчерпывающую информацию по этому вопросу. По моему личному
опыту, персонал российского консульства
физически не может вести столь объёмную
работу. Планируется ли открывать дополнительные пункты по приёму и обработке
заявлений либо будет увеличен численный
состав консульства? – Олег (Уральск,
Казахстан)
– Региональные программы еще не утверждены. Когда это произойдет, всю исчерпывающую информацию можно будет получить в консульствах или представительствах ФМС за
рубежом.

РУССКИЙ ВЕК

Тем, кто сделал выбор ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– Я с 1995 года проживаю в РФ. Сначала
учился в институте и аспирантуре, сейчас
живу (нелегально). За время учебы неоднократно подавал документы на получение
гражданства, но получал отказы (подробнее
на http://ipmnet.ru/~yarem/letter/). Прописан я в Крыму, мать и отец родились на территории РСФСР, но это не являлось условием для получения мной гражданства РФ.
Могу ли я сейчас рассчитывать на получение
гражданства РФ как «соотечественник»?
Готов на переезд в любую точку РФ при предоставлении адекватной моему образованию (МФТИ) работы. Куда обращаться для
получения статуса «соотечественника» в
Москве? – Яремчук Василий Павлович
(Москва)
– Рассчитывать на участие в Программе по
переселению соотечественников, а следовательно, и рассчитывать на получение гражданства по этой Программе Вы не можете.

– Есть ли у меня возможность участвовать
в программе переселения, если я и моя
жена являемся гражданами Литвы? Родился
в Мурманске, жил в Ленинграде, а с
1977 года в Литве. Учился в русской школе.
По национальности полулитовец, полурусский. Ранее, естественно, был гражданином
СССР. Хотелось бы с семьей куда-нибудь к
Енисею. – Альбертас (Литва, г. Клайпеда)
– Несомненно, Вы можете участвовать в Программе по переселению соотечественников, а
Красноярский край входит в число 12 «пилотных» регионов. Обращайтесь в консульство РФ
в Литве с заявлением.

– Как федеральные власти РФ будут
информировать иностранных граждан о
ходе реализации программы, в частности об
открытии представительств ФМС в странах
СНГ, какие документы необходимо собирать и т. д.? Может, есть смысл создать
информационный сайт, где можно будет
найти всю необходимую информацию,
касающуюся федеральной программы? –
Захаров Геннадий (Молдова, г. Бельцы)
– Подобный информационный сайт уже
существует – http://www.compatriot.su/, который планируется регулярно обновлять.

– Будет ли проведена амнистия для
мигрантов, давно находящихся в России, но
не получивших новые российские паспорта
и поэтому остающихся нелегальными
мигрантами? – Владимир (Мытищи)

ния гражданства? Может быть, лучше сначала дать гражданство этим людям, а уже
потом привлекать новых? Или вновь прибывшие тоже должны будут разделить
мытарства тех, кто уже здесь «живёт»? –
Алексей (г. Москва)
– Смысл этой Программы – поддержка русскоязычного населения, проживающего за рубежом. Мы хотим помочь людям, желающим
переехать в Россию на постоянное место
жительства.

– Наша семья и много наших знакомых –
специалистов разных квалификаций – хотят
воспользоваться Госпрограммой по переселению, и у всех нас возникает множество
вопросов. Например, продать жилье, приехать в РФ – что дальше? Срок получения
статуса, гражданства, работы? Элементарный вопрос – где жить? Вот выдержка из
Программы: «Предоставление иных государственных гарантий, социальная поддержка, трудоустройство участника Государственной программы, обеспечение его и
членов его семьи необходимым жильем осуществляются в рамках региональных программ переселения...» СУБЪЕКТ ФЕДЕРАЦИИ будет СНИМАТЬ жильё для переселенцев, ПОКУПАТЬ жильё на вторичном рынке
недвижимости или ПРИВЛЕКАТЬ БАНКИ для
выделения кредитов и т. д.? Нам важно знать
и представлять себе ясную картину нашей
дальнейшей жизни в РФ прежде, чем переезжать на постоянное местожительство.
Нужны гарантии. – Татьяна (Экибастуз,
Казахстан)
– Подробная информация о конкретных
районах переселения, помощи в приобретении
жилья и требуемых специальностях содержится
в региональных программах по переселению 12
«пилотных» регионов. Эту информацию вы
можете получить в консульстве РФ.

– Куда обращаться, чтобы стать участником Программы по добровольному переселению в РФ, если в консульстве РФ ничего не
объясняют, а в Интернете уже полно информации о начале реализации данной Программы с 1 января 2007 г. по пилотным
регионам? – Кирилл (г. Харьков, Украина)
– Вся информация представлена в создаваемых представительствах ФМС России (или в
случае их отсутствия в консульствах РФ) страны
вашего проживания с 1 января 2007 г.

– ФМС России амнистии не проводит. Мы не
имеем правa принимать такое решение, скорее
всего это вопрос к депутатам Государственной
Думы РФ.

– Будут ли пересмотрены таможенные
пошлины на ввозимый личный автотранспорт зарубежного производства для переселенцев в РФ по Указу № 637 от
22.06.2006? – Роберт (Казахстан)

– Какой смысл делать эту программу
переселения, если миллионы русских людей
внутри страны годами добиваются получе-

– Планируется предоставить таможенные
льготы для ввозимого в Россию личного автотранспорта иностранного производства.

РУССКИЙ ВЕК

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОТОВИТСЯ К ПРИЕМУ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
К приему соотечественников,
проживающих за рубежом, готовится Кировская область. Реализация Госпрограммы по оказанию содействия добровольному
переселению на постоянное
место жительства в Россию
рассчитана на 2008–2012 годы.
В области разработана региональная программа, в рамках
которой реализуются 6 проектов
переселения в Белохолуницкий,
Пижанский, Уржумский, Котельничский, Богородский и Вятскополянский районы. По прогнозам в эти районы из-за рубежа
приедут на постоянное место
жительства 438 семей, это около
двух тысяч чел. Ожидается, что
реализация программы позволит частично восполнить миграционные потери сельских поселений, привлечь в область инвестиционный капитал соотечественников.
Авторадио

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Первая семья переехала в Красноярский край по краевой программе «Оказание содействия
добровольному переселению в
Красноярский край соотечественников, проживающих за
рубежом на 2007–2009 годы».
Первые участники программы
переехали в поселок Мингуль
Сухобузимского района из Белгорода Одесской области Украины.
Глава семьи Валентин Напалков
теперь работает инженером КИП
в ОАО «Племзавод «Таежный» на
местном молочном заводе.
Программа по содействию добровольному переселению была
утверждена 23 августа постановлением Совета администрации
Красноярского края. Реализация
программы рассчитана на три
года и позволит обеспечить
прием 2283 участников программы и 6849 членов их семей.
ИА REGNUM-KNews
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НАШ ДОМ – РОССИЯ Историческая Родина

Татарский мир

с берега Волги

В КАЗАНИ СОСТОЯЛСЯ
СЪЕЗД ВСЕМИРНОГО
КОНГРЕССА ТАТАР

Столица Татарстана 12–16 декабря принимала IV съезд Всемирного
конгресса татар. Свыше 800 делегатов и гостей представляли
общественные национальные организации из России, стран Балтии,
СНГ и дальнего зарубежья. Среди приглашенных были видные деятели
татарской культуры, искусства и науки, известные бизнесмены,
спортсмены, а также делегации общества крещеных татар и
организации татарских женщин «Ак калфак». На этот раз при выборе
делегатов предпочтение отдавалось молодежи.

Фото ИТАР-ТАСС

елегаты съезда обсудили проблемы
сохранения языка, культуры, самобытности татарского народа в условиях современной глобализации. Как
известно, сегодня 75% татар проживают за пределами Татарстана. «Духовная разделенность
очень опасна: она приводит к унынию, даже
отчаянию, – напомнил председатель исполкома
ВКТ Ринат Закиров. – Мы должны сделать все,
чтобы наши соотечественники – татары – чувствовали и свою сопричастность к нации, и нашу
заботу о них».
В сентябре в Казани впервые прошел международный форум татарских ученых. За последние годы не раз проводились подобные встречи
граждан татарской национальности – молодежи, предпринимателей, женщин, религиозных

Д
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деятелей. Решения всех этих форумов были
предложены для обсуждения на декабрьском
съезде ВКТ. Вопросов накопилось много, поле
деятельности конгресса огромное. При этом
Р. Закиров подчеркнул: «Никаких препятствий,
давления или коррекции со стороны федеральных, республиканских властей организация не
ощущает. Мы делаем то, что считаем нужным,
хотя от этого и ответственность возрастает во
стократ. Мы дорожим этим доверием и делаем
все, чтобы татарский народ ощущал свою
целостность, общность». Он напомнил, что сейчас полпредом президента на Дальнем Востоке
работает бывший мэр Казани Камиль Исхаков, и
в регионах округа активизируется деятельность
татарских диаспор, властями выделяется земля
под мечети, причем Духовное управление
мусульман Татарстана направляет для работы в
округе своих имамов.
Национальному сближению татар, сохранению традиций, языка и культуры способствует
праздник Сабантуй. Много лет его отмечают
диаспоры в Турции, Германии, США, Австралии, Украине, а в этом году впервые – в Египте и
Израиле. Всего же в празднике по всему миру
приняли участие более 1 миллиона 300 тысяч
человек, причем среди них были люди разных
национальностей и религиозной принадлежности. Как справедливо говорили делегаты съезда,
Сабантуй сегодня – это не просто праздник, а
настоящее движение, охватившее все страны и
континенты.
В России этим летом Сабантуй прошел в
70 городах 49 регионов, федеральный – с участием делегаций всех регионов – в Челябинске.
В 2008 году подобный праздник состоится в
Астрахани, которая собирается отмечать свое
450-летие. Татарстан при поддержке ряда стран
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В КАЗАНИ ПРОШЕЛ
ФЕСТИВАЛЬ ТАТАРСКОЙ
ПЕСНИ

Фото ИТАР-ТАСС

внес заявку на включение Сабантуя в список
ЮНЕСКО «Шедевры устного и нематериального
наследия человечества».
В обращении к татарскому народу участники
форума отметили, что сегодня во всем мире
соотечественники воспринимают Татарстан как
свою историческую родину, духовный и культурный очаг нации. В то же время IV съезд Всемирного конгресса татар сформулировал ряд задач,
которые необходимо решить в ближайшее
время, – прежде всего, в сфере национального
образования и духовно-нравственного воспитания молодежи. Движение по пути национального возрождения требует ответственности, упорства, стойкости и единства. Только так, считают
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участники съезда, можно противостоять глобальным вызовам и угрозам и сохранить национальную самоидентификацию.
Как сказано в резолюции съезда, несмотря
на попытки определенных сил раздробить
народ, татары продемонстрировали национальное единство. Знаковым событием стало
празднование тысячелетия Казани, способствовавшее духовному единению всего татарского
мира. В деле сохранения культуры, языка,
самобытности народа ключевую роль играет
Республика Татарстан, которая в рамках действующего законодательства и на основании
статьи 14 своей Конституции выстраивает конструктивные отношения с органами региональ-

21-22 декабря в КРК «Пирамида» проходит VIII Международный эстрадный фестиваль
татарской песни «Татар жыры».
Как отметил председатель оргкомитета фестиваля Марат Гараев, в этом году статуэтки «Алтын
барс» получили лучшие исполнители популярных татарских
песен в 18 различных номинациях. «В этом году появились
такие новые номинации, как
«Прорыв года», «Легенда татарской песни», «Лучший авторисполнитель года», «Лучший
рок-проект», «Лучший рэп, хипхоп, rnb-проект». Причем две
последние номинации – для
татарских альтернативных проектов», – сообщил М.Гараев.
Всего на победу в фестивале претендовали 64 номинанта, 22 из
них стали лауреатами музыкального состязания. Интересно, что
в номинации «Легенда татарской
песни» был представлен только
один певец – Ильгам Шакиров,
поэтому его заранее назвали
одним из победителей фестиваля. Помимо него за звание лучшего исполнителя татарской
песни боролись такие известные
исполнители, как Зайнап Фархутдинова, Хания Фархи, Салават,
Айдар Галимов, а также молодые
исполнители и группы, например, группа «Иттифак».
Всего за 7 лет лауреатами фестиваля «Татар жыры» стали 125
песен в исполнении 60 разных
певцов, а также музыкальных
групп. Салават Фатхутдинов,
Айдар Галимов, Хания Фархи
становились лауреатами семь
раз подряд. Высшая награда
состязания – статуэтка из золота
и бриллиантов.
В рамках фестиваля «Татар
жыры» 21 декабря прошел
финал суперпроекта «Йолдызлар фабрикасы-3» («Фабрика
звезд-3»). В первом туре конкурса из более чем 500 кандидатов
выбрано 45 исполнителей. Во
втором туре отобрано 11 лучших
конкурсантов.
ИА «Татар-информ»
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ной и федеральной власти. Делегаты отметили,
что в последние годы активизировалась работа
с татарскими общественными объединениями
различной направленности, что способствовало росту национального самосознания народа.
В работу по решению задач национально-культурного возрождения активно включились ученые, татарские предприниматели все чаще
выступают в роли меценатов при открытии
школ, культурных центров, мечетей. Вместе с
тем тревогу вызывает принятый Государственной Думой закон «О внесении изменений в
некоторые акты Российской Федерации (в
части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта)»,
исключающий национально-региональный
компонент государственного стандарта общего
образования. Татарская общественность счита-

ет, что это может привести к разрушению системы национального образования и негативным
тенденциям в сфере межнациональных отношений.
Заслушав выступления президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева и отчет
Исполнительного комитета ВКТ, делегаты съезда
подтвердили приверженность принципам толерантности, межэтнического и межконфессионального согласия и призвали укреплять связи
между татарами Российской Федерации и всего
мира. Основными целями всемирного татарского сообщества съезд считает сохранение этнокультурной идентичности народа, родного
языка, системы национального образования,
самобытной культуры, а также воспитание
подрастающего поколения в духе национальных
традиций и обычаев предков.

ВЛАДИМИР ПУТИН НАПРАВИЛ ПРИВЕТСТВЕННУЮ ТЕЛЕГРАММУ
В АДРЕС IV СЪЕЗДА ВКТ
Президент Российской Федерации
Телеграмма
Казань, Кремль, Президенту Республики Татарстан М.Ш. Шаймиеву
Делегатам и гостям IV съезда Всемирного конгресса татар.
Приветствую делегатов и гостей съезда.
Форум Всемирного конгресса татар вновь собрал в Казани авторитетных представителей общественности, многочисленных гостей из
России и зарубежья. Его участникам предстоит обсудить актуальные
задачи сохранения самобытного исторического и духовного наследия,
языка и традиций татарского народа. В повестке форума и вопросы
развития международных контактов, сотрудничества в гуманитарной
сфере.
Уверен, что ваш съезд откроет новые возможности для широкого
культурного диалога, обогащения связей с соотечественниками, и
конечно – он призван послужить укреплению межнационального и
межконфессионального согласия в России.
Желаю съезду плодотворной работы, а его делегатам и гостям –
успехов и всего самого доброго.
В. Путин

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

ГОТОВИТСЯ ВТОРОЕ
МЕЖДУНАРОДНОЕ
ДЕСЯТИЛЕТИЕ КОРЕННЫХ
НАРОДОВ МИРА
Правительство РФ утвердило
комплекс первоочередных мер
по подготовке и проведению в
Российской Федерации Второго
Международного десятилетия
коренных народов мира. В качестве первоочередных мер определены
совершенствование
нормативной правовой базы по
вопросам защиты прав коренных малочисленных народов,
разработка ряда проектов нормативных правовых актов, в
частности, о порядке отнесения
граждан РФ к коренным малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, об утверждении перечня территорий их
традиционного проживания и
хозяйственной деятельности, об
утверждении территорий традиционного природопользования
федерального значения этих
народов, о порядке регистрации
их родовых, семейных общин,
об установлении форм представительства в законодательных
(представительных)
органах
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Комитет информации
Вологодской области

В РОССИИ УСТАНОВЛЕН
РЕКОРД РОЖДАЕМОСТИ
В России в октябре 2007 года
родилось более 154 тысяч детей,
или почти на 20 процентов больше, чем в октябре прошлого
года. Всего же в этом году на свет
появились около полутора миллионов новых россиян. В совете
по национальным проектам и
демографической политике отметили: «Это абсолютный рекорд за последнее время».
Авторадио

Международный Союз общественных объединений «Всемирный конгресс татар» создан на
I Всемирном форуме татар в июне 1992 года в Казани с целью координации деятельности
национально-культурных организаций и татарских общин регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. В настоящее время конгресс объединяет 331 татарскую национально-культурную организацию, в том числе более 140 действующих за рубежом.
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В Комитете Совета Федерации

Переселенцам нужны

жилье и работа

вухдневное выездное заседание Комитета Совета Федерации по делам СНГ,
посвященное проблемам реализации
миграционной политики и переселения соотечественников, проживающих за рубежом, началось со встречи с главой администрации Липецкой области Олегом Королевым и
председателем областного Совета депутатов
Павлом Путилиным. Руководитель исполнительного органа власти познакомил гостей –
Вадима Густова, Владимира Бабичева, Олега
Пантелеева и Бориса Третьяка – с историей
области, рассказал о промышленном потенциале региона, демонстрирующего высокие темпы
социально-экономического развития.
Олег Королев подчеркнул заинтересованность региона, занимающего первое место в
России по производству промышленной продукции на душу населения, в обеспечении квалифицированными кадрами. Липецкая область
является одним из 12 «пилотных» регионов, где
началась реализация программы содействия
добровольному переселению соотечественников. В период с октября по ноябрь в Липецкую
область в рамках программы переехали
13 семей.
Председатель Комитета СФ по делам СНГ
Вадим Густов, говоря о цели заседания, отметил,
что члены Совета Федерации намерены изучить
проблемы реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников. «Наша
главная задача – понять, что мешает выполнению программы, определить, какие изменения
нужно внести в законодательную базу, посмотреть, как идет адаптация первых переселенцев
в вашем регионе, собрать их вопросы и предложения», – подчеркнул сенатор. Вадим Густов
сообщил о предпринимаемых шагах по реализации согласованной миграционной политики в
государствах–участниках СНГ, в частности, о создании Миграционного совета СНГ, объединяющего руководителей соответствующих служб.
Он заявил, что в 2008 году необходимо
добиться, чтобы программа заработала в полную силу, начали решаться конкретные задачи по
целевому привлечению трудовых ресурсов.
Однако пока, по мнению сенатора, «вопрос
завис в воздухе: законодательная база сделана,
на программу выделено 4,6 миллиарда рублей,
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а переселенцев нет. Из запланированных Государственной программой на этот год 25 тыс. чел.
в Россию переехали лишь 160 семей, и потенциал переселения не очень велик».
Вадим Густов добавил: «Мы готовы корректировать правовую основу процесса переселения,
чтобы количество соотечественников, переезжающих на постоянное жительство в Россию,
увеличилось. Основой для таких предложений
станут наши встречи в Липецкой области».
В здании областной администрации 12 декабря состоялось пленарное заседание, в котором
приняли участие руководители области, Федеральной миграционной службы, представители
администраций и региональных отделений
ФМС Калужской, Тамбовской, Брянской, Тверской областей, Москвы и Московской области.
Вадим Густов, открывая заседание, заявил,
что в 2008 году Государственная программа
переселения соотечественников, проживающих за рубежом, будет действовать уже в
59 субъектах Российской Федерации. Поэтому
нам так важен опыт 12 «пилотных» регионов,
добавил он.
Владимир Каланда, первый заместитель
директора Федеральной миграционной службы, отметил, что, несмотря на задержку старта
федеральной программы, интерес к ней со стороны соотечественников очевиден. Миграционная служба отмечает ежемесячное удвоение поступающих анкет, на сегодняшний день
их принято около 5000, сообщил представитель
ФМС. При этом Владимир Каланда обратил
внимание участников на необходимость усиления информационной работы с соотечественниками, предложил создать в структуре
Минрегиона специальное подразделение по
работе с переселенцами.
Участники заседания назвали основной проблемой, сдерживающей приток переселенцев,
жилищную. В выступлениях участников прозвучали предложения, направленные на снятие
остроты этой проблемы. Среди них – создание
на федеральном уровне специализированных
фондов для предоставления льготных ипотечных кредитов, софинансирование из федерального и регионального бюджетов строительства
центров временного размещения, расширение
участия работодателей в предоставлении
жилья.
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Эта проблема в Липецкой области скоро
будет частично решена, из областного бюджета
на строительство центров временного размещения выделено 108 млн. рублей.
Были обозначены и другие факторы, оказывающие негативное влияние на осуществление
программы. К ним относятся слабая координация между заинтересованными ведомствами и
субъектами Федерации, недостаточная мотивация работодателей для приема на работу соотечественников, определенное противодействие
программе в странах СНГ, вызванное возможностью оттока трудоспособного населения. Потребуются изменения в конкретных положениях
программы, касающихся порядка регистрации
прибывших граждан, срока трудоустройства,
начисления подъемных, признания документов
об образовании. Участники заседания выработали предложения, адресованные законодателям, федеральным и региональным органам
власти.
Совету Федерации, в частности, рекомендовано подготовить проект модельного законодательного акта «О деятельности частных
агентств занятости» и проект федерального
закона «Об основах рекрутинговой деятельности в сфере внешней трудовой миграции»,
которые позволят активизировать роль негосударственных структур в реализации программы, привлечении и закреплении в России трудовых ресурсов.
Участники заседания обратились к Правительству Российской Федерации с предложени-
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ем в кратчайшие сроки завершить работу по
нормативно-правовому обеспечению добровольного переселения соотечественников.
МИД, ФМС и Минфину России рекомендовано
активизировать работу по учреждению представительств ФМС России в Казахстане, Молдавии,
Узбекистане и Украине. Поддержана идея о создании на портале ФМС России специального
раздела для информационного обмена «пилотных» регионов по проблемам реализации
региональных программ переселения соотечественников.
Субъектам Российской Федерации адресованы предложения по увеличению компенсационного пакета переселенцам, включающего в себя
услуги учреждений дошкольного воспитания,
общего и профессионального образования,
социального обслуживания, здравоохранения,
государственных служб занятости. Крайне важным участники заседания считают также создание центров адаптации переселенцев, активное
содействие общественных и молодежных организаций в интеграции переселенцев в местное
сообщество.
Решения, принятые по итогам работы выездного заседания Комитета по делам СНГ, будут
направлены в Администрацию Президента Российской Федерации, Государственную Думу,
Правительство Российской Федерации, федеральные и региональные органы исполнительной власти.
Источник:
Сайт Совета Федерации
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОРУЧИЛО
ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИТОК
НАСЕЛЕНИЯ НА ДАЛЬНИЙ
ВОСТОК
Правительство РФ на заседании
кабинета министров поручило
подготовить предложения по
созданию условий для притока и
закрепления трудоспособного
населения в развивающихся
районах Дальнего Востока. Соответствующие поручения даны
Минрегиону, Минфину, Минэкономразвития,
Минздравсоцразвития РФ с участием правительства Хабаровского края,
сообщает пресс-служба Белого
Дома.
Предложения должны поступить в правительство до 1 июля
2008 года. Минпромэнерго,
Минобороны, ФСБ, МВД России
совместно с другими заинтересованными
федеральными
органами исполнительной власти, организациями и правительством Ха-баровского края
должны проработать вопрос о
реализации на предприятиях
оборонно-промышленного комплекса, расположенных на территории Хабаровского края,
проектов по техническому перевооружению оборонных производств и выпуску высокотехнологичной конкурентоспособной
продукции гражданского назначения.
Минэкономразвития и Минрегион РФ должны обеспечить
рассмотрение на заседании правительственной комиссии по
инвестиционным
проектам,
имеющим общегосударственное значение, проекта «Реконструкция участка железной
дороги Оунэ – Высокогорная со
строительством нового Кузнецовского тоннеля на участке
Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань».
Минтрансу и Минрегиону РФ
правительство поручило проработать вопрос о создании авиатранспортного узла на базе
аэропорта Хабаровскa.
Rosbalt.ru

Фото ИТАР-ТАСС
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ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО Политическая конъюнктура

Чьи вы, хлопцы,
будете?

ВОЙНЫ ЗА ИСТОРИЮ В СТРАНАХ СНГ
НАПРАВЛЕНЫ ПРОТИВ РОССИИ

маты, эксперты, ученые и учителя из России и
стран СНГ, Прибалтики. Именно там, в бывших
союзных республиках, все эти годы предпринимаются попытки переписать прошлое.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в послании участникам конференции отметил, что объективность исторического наследия приобретает особое значение на фоне
непрекращающихся попыток исказить факты в
угоду политической конъюнктуре, и выразил
надежду, что в ходе открытого обмена мнениями удастся найти ответы на не простые вопросы, связанные с преподаванием нашей общей
истории.
Подмена фактов политической конъюнктурой заводит горе-историков в такие дебри, где
реальные события искажаются до неузнаваемости. Организаторы представили участникам
конференции целый справочник по ошибкам в
учебниках наших соседей. Украинские историки в поисках корней ушли далеко в глубь веков
и вдруг обнаружили, что завоеватель Рима
гунн Атилла на самом деле был… украинцем! А
гетман Мазепа, предавший Петра I в Северной
войне, в новой трактовке подается не иначе как
национальный герой и верный союзник шведов в борьбе с злокозегодня на постсоненной Россией. Среди
I Украинские историки в поисках
ветском
прогероев даже националистранстве идут
сты, которые воевали на
корней ушли далеко в глубь веков
войны за истостороне фашистов с
и вдруг обнаружили, что завоеварию, которые имеют ярко
СССР. А ведь на той
тель Рима гунн Атилла на самом
выраженную антироссийстрашной войне сложискую направленность. За
ли головы миллионы
деле был… украинцем!
редким
исключением
советских солдат – украРоссия представляется как
инцев.
колонизатор, а период
Прибалты тоже глубонашей совместной жизни – как темная и мрач- ко копают. В изданных в Таллине школьных
ная страница. «Нас беспокоит, что растет поко- пособиях утверждается, что князь Олег в 907 году
ление, не знающее нашей общей истории и не взял Константинополь исключительно благодаумеющее ценить историческую дружбу между ря… отваге сотни эстонцев, сражавшихся в его
нашими народами, – заявил директор Институ- войске. О том, что никакой Эстонии в то время и
та стран СНГ Константин Затулин. – Мы бы не в помине не было, авторы умалчивают. В латхотели, чтобы представители этого поколения вийском учебнике по истории среди героев
выросли манкуртами или янычарами».
войны опять же союзники фашистов, латышские
Эти горькие слова прозвучали на конферен- легионеры СС. Хотя известно, что именно из
ции по вопросам школьных учебников в стра- этих «героев» формировались карательные
нах ближнего зарубежья. Она была организо- отряды, ведущие «бои» исключительно с мирвана в Москве Институтом стран СНГ при под- ным населением. А страшный концлагерь в
держке МИД РФ. В форуме участвовали дипло- Саласпилсе, где было уничтожено сто тысяч
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человек, в том числе 12 тысяч детей, в учебнике момент мы не попробуем объединить усилия в
назван «исправительно-трудовым»…
борьбе с фальсификацией истории, то мы
Практически во всех вновь образованных проиграем будущее нашего пространства и
независимых государствах история нового вре- проиграем всякую возможность идейно, нравмени переписывалась по очень простой схеме. ственно, если хотите, обосновать любые
Из советских учебников изымались разделы, попытки интеграции, все равно на каком бы
где говорилось о дружбе народов или о поло- уровне они не совершались – на политичежительной роли СССР в развитии бывшей ском, военном, оборонном, экономическом.
союзной республики, и вписывались новые – о Если сегодня молодому поколению доказать,
колониальной сущности России и СССР, угнете- что все недавнее прошлое – это сплошная
нии и борьбе за независимость. В результате череда несчастий, а напротив – предметом
воплощения этой идеологизированной, про- гордости для каждого украинца должна быть
диктованной политической конъюнктурой Канатопская битва и гетман Мазепа, то в таком
схемы весь наш общий период истории стал случае заранее ясно, каково будет отношение
представляться как нечто совершенно темное, этого молодого человека к России и к сегодунылое и мрачное.
няшним российско-украинским отношениям.
В прошлом году Институт стран СНГ провел Я взял, в данном случае, Украину в качестве
опрос-исследование российской диаспоры в примера, но мы можем поставить на ее место
Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, любую другую страну – Грузию, Казахстан,
Молдове, Украине, а также в Приднестровье и Туркменистан и так далее».
Южной Осетии. Нашим соотечественникам
Давайте признаем, что предостережение
среди прочих задавался вопрос, как они оцени- очень своевременное. Всякий здравомыслявают преподавание истории в местных школах. щий человек прекрасно понимает, чем чреваты
Выяснилось, что среди названных государств попытки фальсификации реальных событий и
СНГ только в Армении и
возбуждения национальБе-лоруссии большинной розни. Известный
I Все участники конференции призство согласно с трактовполитик однажды обронавали, что историческое образокой исторических собынил фразу «войну начитий и, в частности, отранают историки», которая
вание формирует личность, ее
жением
отношений с
стала крылатой. Надо
нравственные основы, национальРоссией в школьных учеботметить, что все участное сознание
никах. В Казахстане голоники конференции призса рас-пределились пракнавали, что историческое
тически поровну. В Молобразование формирует
давии 73% не удовлетволичность, ее нравственрены отражением событий в учебниках исто- ные основы, национальное сознание. То есть
рии и российско-молдавских связей, и только никто не подвергает сомнению значение, котооколо 10% все устраивает. На Украине, соот- рое имеет предмет истории в жизни отдельных
ветственно, 65% удовлетворены и 16% не удо- людей и целых государств. Дело за тем, чтобы
влетворены трактовкой нашей совместной именно это понимание и чувство ответственноистории.
сти стало научной и гражданской позицией
Что, может быть, самое тревожное: ответы авторов учебников по истории на постсоветсильно отличаются в зависимости от возраста. ском пространстве.
Чем моложе опрошенные, тем меньше их интеЖелание продлить свою историю характерно
ресует качество учебных пособий. Среди моло- для народов, которые впервые обрели государдежи до 24 лет всего 18 процентов не устраива- ственность, но на пути к национальной самоет то, как преподается история. Среди людей в идентификации нельзя поступаться истиной.
возрасте 25-34 года недовольных 42%, в воз- Да, взаимоотношение России с соседями порой
расте 35-54 года – 43%. То есть если старшее складывались непросто, но это не повод, чтобы
поколение помнит совместные годы жизни и заниматься искажением фактов в угоду политиделает соответствующие выводы, то молодежь в ческой конъюнктуре. Российские участники консилу возраста такого опыта не имеет и нередко ференции призвали соседей выработать общие
принимает на веру даже те дикие опусы из позиции по принципиальным, в том числе конконъюнктурных учебников, которые только что фликтным моментам нашей истории. Надо
цитировались.
надеяться, призыв будет услышан. В наших
Нетрудно представить, чем это может обер- общих интересах давать событиям объективную
нуться для нас с вами и для бывших союзных и вместе с тем такую оценку, которая не привореспублик – ныне независимых государств. дила бы к разрушению традиционных отношеВ докладе на конференции Константин Затулин ний дружбы и сотрудничества между нашими
сделал такой вывод: «Если сейчас, в этот народами.
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РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

ЕЩЕ РАЗ О СТАТУСЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА
Более 26 млн. жителей бывших
республик СССР вне России владеют русским языком как родным, более 63,5 млн. владеют
им в равной степени и около
37,7 млн. жителей этих стран не
знают русского языка. Эти данные представил на общем
собрании Российской академии
наук член-корреспондент РАН,
директор Института этнологии и
антропологии Валерий Тишков.
Докладчик отметил, что среди
жителей постсоветских государств, для которых русский
язык является родным, есть не
только этнические русские. По
данным Тишкова, численность
самих русских по сравнению с
советскими временами в этих
государствах сократилась почти
на треть, или на 7,5 млн. человек. Тишков предполагает, что
около 3,5 млн. этих русских не
умерли и не уехали из страны
проживания, а записались в другие национальности под давлением жизненных обстоятельств.
Это прежде всего относится к
русским на Украине.
По словам Тишкова, количество
русских школ в постсоветских
странах, по сравнению с советскими временами, сократилось
более чем вдвое. В настоящее
время их осталось около 7 тыс. и
еще около 3,5 тыс. школ работают
как двуязычные. Тем не менее, в
большинстве постсоветских стран
какое-то количество русских школ
сохранилось, и во многих из них
обучаются, в том числе, и дети
титульных народностей.
Русский язык, со слов Тишкова,
является родным для половины
населения таких стран, как Латвия, Украина, Казахстан и Киргизия, а также для трети населения
таких государств, как Молдавия
или Грузия.
Валерий Тишков глубоко убежден, что русскому языку должен
быть придан статус второго государственного во всех странах и
регионах, где хотя бы одна треть
налогоплательщиков владеет
русским как родным.
Росбалт
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Человек с баулом
и овчаркой

Программа переселения в Россию соотечественников из-за рубежа
дала осечку на страте. В 12 пилотных регионов вместо ожидаемых
тысяч приехали считанные единицы. Программа, по которой в течение
2007–2009 годов в Россию должны въехать до 50 тысяч человек, оказалась под угрозой срыва.

огда первый переселенец из Украины в
Сибирь сошел с поезда, Виктор Алпацкий, замглавы администрации Сухобузимского района Красноярского края,
признается, что вздохнул с облегчением.
– Сразу было видно, человек не на заработки
явился, а жить, – вспоминает Алпацкий. – С баулом, по-нашенски тугим, в ушанке, но чем он
меня сразил – с собакой.
Пес предостерегающе зарычал на незнакомца, когда тот протянул руку гостю. «Я тогда еще
подумал, – говорит Алпацкий, – наш человек.
И овчар на наш манер». Поиски отсутствия в
облике новосела признаков «экскурсанта», как
в Сибири окрестили участников федеральной
программы переселения соотечественников из
ближнего и дальнего зарубежья, рассчитанной
на 2007–2009 годы, продолжились в пути.
Недоверие к переезжающим местные объясняют просто. В 2007-м Сибирь хотела принять
860 переселенцев и 2580 членов их семей, а
поселился один. Еще двое приехали на «раз-
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ведку», 28 человек подали заявки, 11-ти
страждущим отказано в переезде, а больше
желающих нет.
Хотя планы администрации Красноярского
края амбициозные – в течение 2007–2009
годов принять почти 3000 человек (9132 с членами их семей), способных хотя бы чуть-чуть
утолить кадровый голод края, которому не хватает около 15 тысяч специалистов для осуществления инвестиционных проектов. На переезд и
обживание в Сибири новоселов из федерального и местного бюджетов выделено 3 млрд.
рублей. И вот наконец первенец. И откуда – из
курортного Белгорода-Днестровского Одесской
области он переезжает в сибирский поселок–завод «Таежный».

100 ВЕРСТ НЕ РАССТОЯНИЕ
56-летний, как он представился, «почти
одессит» Валентин Напалков еще в автобусе
опередил неизбежное любопытство встречавшего его Виктора Алпацкого:

РУССКИЙ ВЕК

Возвращенцы ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

– Ну, давайте, спрашивайте, зачем это я граммы переселения, «содействовать приобременяю южное море на тайгу?
тению постоянного жилья». Для этого переселеТот отшутился, что гостя везут тоже на юг, в нец обязан отработать на предприятии год и
лесостепь, а до тайги почти как до Одессы. затем получить возможность получения кредита
«Ну да, – протянул Напалков, для Сибири 100 со сроком погашения не менее 10 лет.
рублей не деньги, а 100 верст – не расстояние».
– Поймите нас правильно, – говорит глава
Так Алпацкий заподозрил в «почти одессите» Сухобузимского района Виктор Влиско. – Мы
сибиряка. Когда они разговорились, выясни- обжигались не раз. Всякое бывало. Брали ссуду
лось, Напалков родился в Кемерово, на Украину по минимальной цене на 5 лет, а сами тут же
перебрался в 70-е из-за родителей и сестры, перепродавали жилье по коммерческим расценкоторым врачи рекомендовали морской климат. кам – и были таковы. Или оформляли жилье на
С середины 90-х он хотел вернуться в Кемерово, детей и увольнялись. В общем, теперь мы учено, потеряв работу, не мог позволить себе ные. И отношения строим на взаимной выгоде.
роскоши самостоятельного переезда.
Правда, пока не получается.
– Про программу переселения узнал случайКОГО ВЛАСТЬ В ЖЕНЫ
но, – рассказывает Валентин Напалков. – На
НЕ БЕРЕТ
Украине у меня было много временных работ –
Сухобузим – один из пилотных районов
и дворника, и продавца, и инженера, и планировщика курортных мини-гостиниц, и их убор- новой переселенческой политики Красноярскощика. Одну из работ – научную – я делал для го края. Район пытается привлечь народ, пуская
Института стран СНГ в Москве. Там и рассказали. в ход козыри – комплексное развитие сельскохозяйственных мини-городов, устроенных по
Я не особо верил, но зацепился.
Напалков хотел вернуться в Кемерово, но принципу голландского поселения (растим,
производим и продаем
регион отказался от учабез посредников); высостия в программе пересеI По программе переселения, месткооплачиваемые лесозаления. Ему на выбор
готовки и лесопереработные власти обязаны предоставить
предложили Калининка; добыча золота и
град, Липецк или Красвременное жилье и, как записано
развитие экологического
ноярск. Он выбрал то, что
в условиях программы переселетуризма.
ближе к малой родине,
ния, «содействовать приобретению
– Мы надеемся перегод мучился с заполнениломить тенденцию, –
ем анкет, получил накопостоянного жилья».
говорит Виктор Влиско, –
нец 40 тысяч рублей
к нам едут работать вахтоподъемных и устроился
вым методом в основном
инженером
КИП
на
молокозавод поселка-завода «Таежный», спе- лесозаготовители и золотодобытчики, а мы
циализирующегося на выращивании и разведе- хотим эти «дыры» зацементировать местными
нии всего цикла сельхозпродукции (хлеб, кадрами. Они, когда пустят корни, я имею в
овощи, мясо, молоко, сыры) для знаменитого виду их жен и детей, направят свой интерес на
современное сельское хозяйство.
«Норникеля».
Влиско признает, что между стратегией и
Скоро к нему приезжают 24-летний сын
Андрей и жена Ирина. «Сын, по письмам, по реальностью гигантская разница. Из 23 тысяч
звонкам, понимаю, что не против перебраться жителей района – 6,7 тысячи пенсионеры, 6,8
сюда, – делится радостью Напалков. – Дочери тысячи – дети, около 2,4 тысячи – безработные,
мы на Украине оставляем квартиру, а вот жена а работающих – 7,1 тысячи при минимальной
потребности в 10-12 тысяч. Доходит до того, что
переедет, когда обживусь сам».
Пока он за 3000 рублей арендует комнату в летом просто некому выращивать овощи. Три
двухкомантной квартире, но такую же «двушку» года назад районные власти решились на революционный эксперимент – сдали в аренду
собирается покупать на вторичном рынке.
– На ссуду или ипотеку рассчитываю, – участки земли под выращивание лука, капусты и
делится планами Напалков, – новосторойка мне бахчевых культур ста гражданам Китая. Когда
не по зубам, квартиры поближе к Красноярску пришло время сбора урожая, оказалось, что до
еще дороже, а вот у нас в поселке «вторичка» 70 процентов овощей вывезены и проданы, а
вполне ничего себе, да и хвоя вокруг как мор- оставшиеся 30 процентов арендаторы предложили собрать в фонд хозяйства по новым расской воздух.
Вот только руководство Сухобузимского ценкам в связи с инфляцией.
Долгий и затяжной конфликт о том, что по
района, где находится «Таежный», крайне осторожно в обещаниях. По программе переселе- условиям договора 70 процентов урожая долния, местные власти обязаны предоставить вре- жно быть сдано хозяйству, «Таежный» спустил
менное жилье и, как записано в условиях про- на тормозах за недоказанностью, не оплатив
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В ТОМСКЕ ПОМОГУТ
НАЦИОНАЛЬНОКУЛЬТУРНЫМ
ОБЪЕДИНЕНИЯМ
Городские власти Томска готовы
содействовать развитию в городе
национально-культурных
объединений. Об этом сообщил
исполняющий
обязанности
мэра Томска Николай Николайчук на встрече с представителями
национально-культурных
объединений города. Прессслужба мэрии передает, что в
ходе встречи подведены итоги
совместной работы в 2007 году.
Глава города заявил: «Одним из
основных вопросов является
создание в Томске Дома дружбы
народов – места, где могли бы
собираться представители всех
национальностей, проживающих на территории города,
организовывать круглые столы и
концерты. Мы это понимаем, и
поэтому уже дано соответствующее поручение».
Хамзы Хамроев, председатель
автономии «Узбекистан», высказал опасение, что миграционные проблемы, с которыми сталкиваются узбеки и другие приезжающие жить и работать в
Томск, могут помешать налаживанию хороших отношений
между странами. Он рассказал
на примере работы узбекской
диаспоры о сегодняшних проблемах, которые приходится
решать национальным объединениям. По его словам, сегодня
в Томске официально более
5 тысяч узбеков, летом поток
трудовых мигрантов увеличивается до 15 тысяч человек, большинство из которых готовы
работать на законной основе.
После внесения поправок в
федеральный закон о миграции,
работодатели несут ответственность за привлеченного иностранного работника, однако на
деле часто они просто изымают
документы, делая наемников
бесправными. По поручению
Николая Николайчука в миграционную службу будет направлено письмо с просьбой сообщить
о сегодняшнем состоянии дел.
«Томский Обзор»
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сбор остального урожая. Начались взаимные
судебные иски, но они оказались легкой прогулкой в сравнении с «брачными играми». Сразу в
нескольких селах района китайские арендаторы
женились на местных жительницах. Частная
жизнь никого не заинтересовала бы, если бы
«молодоженами» не оказались конфликтующие
арендаторы, требующие не только российского
гражданства, но и продления срока аренды до
15 лет, а также присовокупления земельных
наделов жен в «общий котел».
– Все контракты мы, конечно, расторгли, –
говорит Виктор Алпацкий, – как-то держимся,
китайцев больше не пускаем. Но «брачная» бизнес-миграция все равно продолжается. И китайская, и из стран СНГ, в основном из Азербайджана и азиатских республик.
– А как вы хотите? – не соглашается с местными властями жительница села Шила Татьяна
Скоробогатова. – У нас же как: 40 процентов
мужиков пьют, 30 процентов с перерывами
сидят за решеткой, и только 30 процентов женятся. И что нам, бабам, часто еще и безработным,
остается? Или самой в плуг впрягаться, или
замуж за китайца идти. Они хоть детей помогают
поднимать, а от власти из года в год одни обещания слышишь. Она нас в жены не берет.
Пока накал демографического противостояния, названный начальником краевого УФМС
Владимиром Катречко «сибирскими прятками»,
снижает сельская миграция с севера края и
Крайнего Севера. Она позволяет сводить концы
с концами, но постепенно иссякает, превращаясь в маятниковую миграцию – люди живут в
селах, но предпочитают ездить в Красноярск за
более высокооплачиваемой работой. А надежда на переселенцев-соотечественников не оправдывается.
– Пока программа буксует, – говорит руководитель Агентства труда и занятости администрации Красноярского края Виктор Новиков. –
Основная причина – консульства России за
рубежом не дают гражданам информацию о
программе переселения. Люди о ней не знают, а
те, что знают, тонут в бумажной волоките. В этих
условиях нам после Нового года придется
направить десант в страны СНГ, Германию и
Израиль. Откуда идут просьбы о помощи с организацией переселения. Мы понимаем, что возвращение не будет массовым, но деваться некуда. Совокупный спрос экономики края на трудовые ресурсы уже в 2008–2009 годах составит
до 45 тысяч человек, а покрываем мы его только за счет привлечения мигрантов.

НОВАЯ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА
Среди 11 отказов поселиться в Сухобузимском районе есть не только от ворот поворот для
иностранных женихов-арендаторов.
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– Мы отказываем и будем отказывать в
подъемных и участии в программе нашим соотечественникам, едущим за длинным рублем. –
говорит Виктор Алпацкий. – Для этого есть
миграция. Отсеиваем и тех, кто пытается устроиться на работу не по специальностям, нас интересующим, а выставляют свои условия трудоустройства – юристами, риэлторами или золотодобытчиками, в то время как нам нужны врачи,
учителя, инженеры и другие представители
бюджетной сферы.
Как полагают эксперты ФМС, в этой жесткости кроется еще одна причина осечки на страте
программы переселения соотечественников.
Так, как Красноярск, попытались себя позиционировать на рынке труда около 60 регионов
России. С той разницей, что Сибирь распределяет людские ресурсы как в привлекательные секторы экономики, так и в низкооплачиваемую
бюджетную сферу. А Москва, Петербург, Ингушетия, юг России, Тува и другие, ссылаясь на
высокий уровень миграции, просили только
бюджетников, но, как и большинство регионов,
поколебавшись, отказались от участия в программе.
В итоге, по данным ФМС, с января 2007 года
в программе принимают участие 12 регионов,
всего же в Россию переехали свыше ста ее участников вместо ожидаемых 4-5,5 тысяч. По данным эксперта ФМС Натальи Молчановой, около
100 человек переехали в Калининградскую
область, две семьи поселились Липецкой области, одна – в Иркутской, три человека, пока без
семей, приживаются в Красноярском крае. Еще
никто не выразил желания ехать в Хабаровский
и Приморский края, Читинскую область, на
Урал и даже в некоторые области Центральной
России.
– Реальное число тех, кто хочет переселиться
в Россию, исчисляется тысячами, максимум
десятками тысяч людей, – считает Владимир
Жарихин, заместитель директора Института
стран СНГ. – Поэтому ждать массового переселения не стоит. Более того. Есть все основания
предполагать, что те, кто хотел переехать, уже
сделали это. Поэтому коридор наших возможностей небольшой – менять условия приема
переселенцев в сторону либерализации. Например, доработать закон о соотечественниках –
либо кардинально переписать его, либо существенно модернизировать, расширив круг переселенцев.
Ту же позицию занимает и Вадим Густов,
председатель комитета по делам СНГ Совета
Федерации. В интервью «Русскому веку» сенатор признал, что поправки к закону о соотечественниках – «вопрос времени». Он убежден,
что нужно менять законодательство по двум
направлениям – расширение толкования термина «соотечественники» и совершенствование

ДАЛЕКОЕ–БЛИЗКОЕ
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РУССКИЕ ЛАТВИИ
ОБРАТИЛИСЬ К ЛАВРОВУ С
ПРОСЬБОЙ ПОМОЧЬ
ШКОЛЬНИКАМ
Ассоциация русской культуры,
образования и науки «Аркона»
направила министрам иностранных дел Латвии и России
Марису Риекстиньшу и Сергею
Лаврову открытое письмо, в
котором призывает глав МИДов
внести коррективы в проведение реформы образования русских школ в Латвии. Авторы
письма Александра Малашонок
и Никита Халявин пишут: «Опубликованный нами анализ результатов централизованных
экзаменов, которые в этом году
сдавали выпускники, обучавшиеся три года в условиях так
называемой «реформы-2004»,
показывает
отрицательное
влияние упомянутой реформы
на образование в целом и на
изучение математики в особенности».
Отмена реформы, отмечает
«Аркона», не входит в компетенцию министров иностранных
дел. Однако ситуацию могли бы
улучшить такие меры, как «проведение
профессионального
международного мониторинга
результатов воздействия «реформы-2004» на русскую школу
под широким контролем всех
заинтересованных сторон, в том
числе русской парламентской
оппозиции сейма ЛР и общественных организаций». А также помогло бы «изменение нормативных актов ЛР таким образом, чтобы математику в русских
школах Латвии преподавали
только на родном языке, не
включая уроки математики ни в
40% уроков на родном языке, ни
в 60% на государственном».
Как сообщалось ранее, проведенное «Арконой» сравнение
средних оценок на госэкзаменах
в русских и латышских школах
показало стабильное снижение
успеваемости русских школьников.
Delfi
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нятому двустороннему соглашению между правительствами двух стран как временная мера,
такой эксперимент реален, но не проработан его
механизм. Вот я и отсылаю людей ни с чем.
Прошу подождать.
Тем временем, только Таджикистан в 2008 году
просит принять 800 тысяч мигрантов, Узбекистан – более 750 тысяч. Пока у мигрантов этих
стран нет никакой зацепки на статус соотечественников, хотя в СССР они жили с россиянами
в одной стране. Однако, как нам удалось выяснить, эксперты Совета Федерации и Госдумы
уже работают над проектом закона о соотечественниках, позволяющего части граждан
этих стран стать россиянами. Ведь задача на
2008 год – до 25 тысяч человек должны переехать в 12 регионов на постоянное место жительства. В 2009 году – еще столько же уже в другие
части страны. И хотя практика показывает, что
эта задача невыполнима, небольшой шанс на
то, что мигранты-транзитеры могут стать полноправными россиянами или гражданами новой
конфедерации, при выполнении еще не
прописанных законом условий проживания,
сохраняется.

РАЗВЕДЧИК
Под Новый, 2008 год сибирский Ачинск дождался еще одного участника программы переселения. 48-летний врач из казахстанского УстьКаменогорска Михаил Бойко приехал в «разведку». Он готов хоть завтра приступить к работе в
городской больнице. Но его дочь, вышедшая
замуж за казаха, встала перед выбором – ее муж
может стать гражданином России, но потеряет
гражданство своей родины, чего тот делать не
хочет. Бойко в Ачинске предлагают хорошую зарплату, но в ответ на просьбы помочь семье дочери, разводят руками. «Не в нашей компетенции» – признается советник администрации
Красноярского края Рашит Рафиков.
Переселенец взял время на размышление.
механизма контроля за тем, как реализуются
средства из бюджета на переселенческую политику.
Ясности у законодателей, в какую сторону
будет дрейфовать новая переселенческая политика, пока нет. Как «рабочая» версия рассматриваются предложения от региональных управлений ФМС о включении в понятие «соотечественники» не только этнических русских и русскоязычных, живущих вне России, но представителей титульных народов бывшего СССР, состоящих с ними в родственных отношениях.
– К нам в комитет постоянно обращаются
земляки, – говорит Назгуль Батаева, председатель комитета киргизской диаспоры в Красноярском крае, – с просьбами о том, как получить
российское гражданство, но сохранить и киргизское. По закону это невозможно, но по при-
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Владимир ЕМЕЛЬЧЕНКО
Красноярский край

Ожидание звонка
Куда звонить желающим принять участие в программе переселения в Россию
Министерство регионального развития
РФ:
– (495) 980-25-47 – многоканальный,
– (495) 699-38-41 – факс;
– (495) 694-35-55 – справка по оформлению документов;
– (3912)-231877; 235288 – Агентство
труда и занятости Красноярского края.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ
Территория вселения «Город Ачинск»
Администрация города Ачинска:
662150, Красноярский край, г. Ачинск,
ул. Свердлова,17, тел. (39151) 72-145
Территория вселения «Город Красноярск»
Администрация города Красноярска:
660049, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Карла Маркса, 93, тел. (3912) 65-06-88
Территория вселения «Город Сосновоборск»
Администрация города Сосновоборска:
662500, Красноярский край, г. Сосновоборск,
ул. Солнечная, 2
Территория вселения «Енисейский район»
Администрация Енисейского района:
663180, Красноярский край, Енисейский
район, г. Енисейск, ул. Ленина, 118,
тел. (39115) 22-687
Территория вселения «Сухобузимский район»
Администрация Сухобузимского района:
663040, Красноярский край, Сухобузимский
район, с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, 44,
тел. (39119) 21-511
Территория вселения «Большемуртинский
район»
Администрация Большемуртинского района:
663060, Красноярский край,
Большемуртинский район, п. Большая Мурта,
ул. Кирова, 8, тел. (39118) 21-032
Территория вселения «Курагинский район»
Администрация Курагинского района:
662910, Красноярский край, Курагинский
район, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 183,
тел. (39136) 22-145
Территория вселения «Бирилюсский район»
Администрация Бирилюсского района:
662120, Красноярский край, Бирилюсский
район, с. Новобирилюссы, ул. Советская, 130,
тел. (39150) 21-345
Территория вселения «Пировский район»
Администрация Пировского района:
663120, Красноярский край, Пировский
район, с. Пировское, ул. Ленина, 27,
тел. (39117) 32-264
Территория вселения «Рыбинский район»
Администрация Рыбинского района:
663960, Красноярский край, Рыбинский
район, г. Заозерный, ул. Калинина, 2,
тел. (39165) 20-343
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Новости
Территория вселения «Шушенский район»
Администрация Шушенского района:
662710, Красноярский край, Шушенский
район, с. Шушенское, ул. Ленина, 64,
тел. (39139) 31-442
Территория вселения «Город Канск»
Администрация города Канска:
663600, Красноярский край, г. Канск,
ул. Ленина, 4/1, тел. (396) 3-50-50
Территория вселения «Балахтинский район»
Администрация Балахтинского района:
662340, Красноярский край, Балахтинский
район, п. Балахта, ул. Сурикова, 8,
тел. (39148) 2-12-03
Территория вселения «Богучанская ГЭС»
Администрация Богучанского района:
663430, Красноярский край, Богу-чанский
район, п. Богучаны, ул. Октябрьская, 72,
тел. (39162) 2-23-91
Территория вселения «Манский район»
Администрация Манского района:
663510, Красноярский край, Манский район,
с. Шалинское, ул. Ленина. 28а,
тел. (39149) 21-3-78
Территория вселения «Минусинский район»
Администрация Минусинского района:
662600, Красноярский край, Минусинский
район, г. Минусинск, ул. Гоголя, 66а,
тел. (39132) 5-06-18

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
ОРГАНЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ И РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ:
Агентство труда и занятости населения
администрации Красноярского края
(660021, ул. Дубровинского, 110).
Тел. (8-3912) 23-12-67, 23-18-77
Управление Федеральной миграционной
службы по Красноярскому краю
(660059, г. Красноярск, ул. Вавилова, 45а),
тел. (8-3912) 34-99-87.

ПЕРЕГОВОРЫ ШЛИ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Подводя итоги состоявшихся в
Риге переговоров с главой МИД
Российской Федерации Сергеем
Лавровым, его латвийский коллега Марис Риекстиньш отметил
прогресс в развитии двусторонних отношений и выразил удовлетворение подписанием Договора о границе. В числе прочих вопросов, затронутых Риекстиньшем, были статус русского
языка и облегчение визового
режима для неграждан. Глава
МИД Латвии недвусмысленно
заявил, что официальный статус
русскому языку предоставлен не
будет. «Русский в Латвии – это
язык большого, но все же этнического меньшинства. Сегодня
Латвия финансирует из государственного бюджета среднее
образование на восьми языках –
в том числе на русском. В государственной языковой политике мы исходим из того, Латвия –
единственная территория в
мире, где латышский язык
может выжить. Я думаю, что нам
не нужно заострять внимание на
формальном статусе русского
языка. В Латвии многие СМИ
выходят на русском. Формальный статус ничего не изменит –
главное, чтобы люди, которые
хотят говорить на русском,
могли это делать», – заявил он.
Касаемо облегчения визового
режима для неграждан Латвии,
Риекстиньш считает, что «выделение какой-либо группы населения и предоставление для нее
специальных льгот – неправильная постановка вопроса. Мы
ведем переговоры с российскими коллегами об упрощении
визового режима для людей,
живущих в пограничных регионах».
Между тем переговоры с главой
МИД России Риекстиньш вел на
русском языке.
russkie.org

Источник:
Сборник информационных сообщений
о региональных программах переселения
субъектов Российской Федерации
первой очереди
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Русское счастье
синьора

КАК ИТАЛЬЯНСКИЙ АГРОНОМ
СТАЛ ТВЕРСКИМ СЫРОДЕЛОМ

Вот уже десять лет Пьетро Мацца живет в России, скучает по морю и
свежей морской рыбе, но в родную Калабрию ни разу так и не выбрался. На вопрос почему, отвечает коротко: «Бизнес». Адрес его «Fattoria
del sole» (Солнечная ферма) – Россия, Тверская область, село Медное.
Всего в 200 километрах от Москвы, но даже туда недосуг выбраться.
Зато к ним в село со всех концов едут. Потому что занимается семья
Мацца агротуризмом. Пьетро с женой Жанной готовят сыры, пекут
хлеб, гостей потчуют и еще с собой сыр продают. Такого сыра, как у
него, в магазине ни за что не купишь.
РИМСКИЙ РОМАН
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Глядя на Пьетро, не скажешь, что он итальянец – коренастый и жилистый, как наш деревенский мужик. Иностранца выдает ломаный
язык да сигара в зубах. Говорит Пьетро мало,
чаще пользуется услугами своей помощницы и
личного переводчика – Жанны. Собственно,
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русская жена как раз и довела итальянского
агронома до России. Они познакомились в столице Италии 17 лет назад. Римский роман оказался с продолжением. Сейчас ему 57 лет,
Жанне – 36, а их дочке Джессике – 13. Живут
синьор, синьора и синьоритта душа в душу.
Отчего им не жилось в Италии – такой благополучной, солнечной? В тверских краях полгода
зима, и уровень жизни пока что не европейский. Пьетро пыхтит сигарой и повторяет, как
пономарь: «Бизнес». Переходит на итальянский,
Жанна переводит: «В Италии земли мало, рабочих рук много. Заработал деньги, то половину
отдай – подоходный налог 49 процентов. Россия – единственная страна, где можно хорошо
зарабатывать».
Жанна признается, что поначалу было желание остаться на Аппенинах. Но скоро поняла, что
роль домохозяйки не для нее. Чтобы иметь
хорошую работу в Италии, надо получить образование в одной из стран Евросоюза. На ее российский диплом технолога общепита работодатели даже смотреть не желали.
На бизнес, который они затеяли в России,
местные жители смотрели как на блажь. У нас
ведь как привыкли? Одни коров доят, другие
делают творог или сыр, третьи продают. Но
синьор Мацца был уверен, что настоящие дивиденды аграрный бизнес принесет, когда все
будет в одних руках. Он просто хорошо помнил,
какой золотой дождь пролился на итальянских
фермеров, когда в Европе вошел в моду агротуризм. Горожане просто толпами повалили в
деревню, чтобы купить экологически чистые
продукты, попробовать домашнюю колбасу и
сыр, продегустировать молодое вино.
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«Новые русские» НАШ ДОМ – РОССИЯ

СМОТРИТЕ, КАК ЛЮДИ
УСТРАИВАЮТСЯ
В России, как известно, долго запрягают.
Жанна вспоминает, что начинали они свой бизнес просто: молоко покупали в совхозе, сыр
продавали магазину и ресторану. Мечтали со
временем хоть раз в неделю принимать туристов. А теперь у них своя ферма, визит в Медное
включен в экскурсионные маршруты, и в летний
сезон они каждую неделю принимают три-четыре сотни гостей.
Пьетро мне не без гордости рассказывал, что
недавно их с женой по итальянскому телевидению показывали – смотрите, мол, итальянцы,
как люди в России устраиваются. Гордиться и
правду есть чем. На пару с Жанной они каждый
день делают по 40 кило превосходного сыра,
выпекают вкуснейший хлеб, для сладкоежек
готовят десерты. И еще у них свой маленький
зоопарк. Гости семьями приезжают, всех надо
чем-то занять. Городских детей в наше время
можно удивить даже коровами и овцами, а у
супругов Мацца есть также пони, осел, верблюд,
даже дикий кабан. В общем – сплошная экзотика для экскурсантов.

В ДЕРЕВНЕ ВСЕ НАСТОЯЩЕЕ
Я донимала синьора расспросами, как ему
живется, что думает про наши нравы? Русский
итальянец на жизнь смотрит философски. Ну,
пьют тверские мужики водку, а где не пьют? Вон,
французы без вина вообще за стол не садятся.
Даже наши заброшенные деревни не нагоняют
на итальянца тоску. В Калабрии, говорит, сорок
лет назад фермеры все бросали и ехали в
Милан и Турин. Заводы кормили лучше, чем
земля. А потом начался обратный процесс:
люди стали искать тишины и покоя.
Синьор пыхтел сигарой и рассказывал, что
тридцать лет назад в Италии на прилавках были

свои сыры, колбасы, вина. А после вступления в
зону евро еду везут со всего света. И что хуже
всего, выросли цены, доходы уменьшились.
Так что российским фермерам, говорит, еще
повезло, что до них не добралась глобализация.
Не знаю, как у других, но у моих новых знакомых конкурентов действительно нет. Моццарелла, провола, качиотта, бурратта, бутирро,
твердый пармезанино, мягкий рикотта – таких
названий тут еще недавно никто не слышал.
Спросила на прощанье, чем тверская деревня
больше всего удивила итальянца. Пьетро чуть
подумал и ответил по-русски, подбирая слова:
«Тут все настоящее».
Елена БЕРЕЗНЕВА

Та самая «Fattoria del sole»

Фото Александра СОЛОДКОВА

Пьетро Мацца
с женой Жанной
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Спасут ли мигранты
Россию?
Наша страна может стать Америкой ХХI века, если откроет двери
тем, кто в них стучится
ема миграции давно стала одной из
самых горячих тем в российской прессе.
Распад СССР и конфликты на национальной почве обернулись волной массового
переселения на всем постсоветском пространстве. Миллионы семей поднялись с насиженных
мест и стали искать пути к лучшей жизни, как
правило, на исторической родине. Власти долго
старались мигрантов не замечать, местные
жители их в лучшем случае терпели, а в худшем
обвиняли приезжих во всех смертных грехах.
Только в последнее время политики и социологи заговорили, что только мигранты способны
помочь решить демографическую проблему –
спасти Россию от вымирания.
Чего же нам ждать от миграции как явления,
и как относиться к людям, которые к нам приезжают работать и жить? Об этом наш разговор с
Лидией ГРАФОВОЙ – известным журналистом и
правозащитником, председателем исполкома
«Форума переселенческих организаций».

Т

Лидия ГРАФОВА,
журналист, правозащитник,
председатель исполкома «Форум
переселенческих организаций»
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ском переулке, ложиться в чистую постель, в то
время как эти люди находились в таких невыносимых условиях.
Очень скоро стало очевидно, что эти люди
обречены. Наше государство (тогда это был еще
Советский Союз) просто не в состоянии позаботиться о беженцах. Впрочем, у нас и сегодня
наследственное от советских времен презрение к
жизни, к судьбе, к личности человека. Как я могла
этим людям помочь? Стала в каждом номере
писать статьи SOS. «Литературная газета», где я
тогда работала, несколько лет была единственным изданием, настойчиво защищавшим права
этих обездоленных людей. Для других газет тема
беженцев была «табу». В какой-то степени именно «Литгазета» способствовала тому, что наши
соотечественники, ставшие нежеланными в бывших советских республиках, начали строить в
России компактные поселения. На страницах
«ЛГ» были опубликованы две анкеты: первая – к
тем, кто хочет приехать, вторая – к тем, кто может
принять. Люди ехали целыми общинами – и русские, и русскоязычные, считающие Россию своей
духовной родиной. Вот так вот я и завязла. Кончилась моя благополучная жизнь, и началась эта
каторга внутри беженской трагедии.

– Лидия Ивановна, миграция для вас
стала не только главной творческой темой,
но и, можно сказать, делом всей жизни. Как
вы к этому пришли?

– Вы сказали: «каторга». А ведь, как мы
помним, именно в годы гласности прессу
назвали «четвертой властью». Журналисты
получили возможность поднимать любые,
самые острые проблемы и добиваться их
решения.

– Трагедия миграции началась для меня в
январе 90-го, когда я пришла в армянское постпредство, где на мраморном полу, подстелив
лохмотья, лежали доставленные на санитарных
поездах и самолетах израненные беженцыармяне из Баку. Как и многие москвичи, я просто принесла две сумки – одну с продуктами,
другую с вещами. Это были те невезучие, которым не хватило места в пансионатах и гостиницах, куда распределяли тогда беженцев. Это
были интеллигентные люди с прекрасными
лицами. И они у меня на глазах рвали друг у
друга принесенные сумки. Помню старика,
читавшего у окна газету, он сказал: «Вы простите
их. Понимаете, они потеряли все».
Мне стало как-то стыдно перед этими людьми за свое благополучие. Стыдно возвращаться
в свою комфортабельную квартиру в Лаврушин-

– Я тоже сначала думала, что могу строчками
помочь беженцам. Раньше мне не раз удавалось
добиваться результата. «Литгазете» и в самые
темные времена было кое-что позволено. Но тут
я вскоре убедилась, что гласность сама себя
заглушает, что на нашу свободу слова власти
отвечают... свободой слуха. Так я и попала в эту
бездну, просто не смогла смириться с тем, что
мои страстные статьи никак ни на кого не влияют. А ведь Армянское постпредство было в десяти минутах ходьбы от ЦК КПСС на Старой площади. Я приводила туда тележурналистов.
Делала сюжет для «Прожектора перестройки».
Потом приводила своих друзей – иностранцев,
они тоже писали. Но государству вся эта критика
была – как с гуся вода.
Великий грех России – брошенные соотечественники. Ведь Россия стала правопреемни-
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Фото ИТАР-ТАСС

цей СССР. То есть получила все права Союза, в
том числе, например, без очереди членство в
ООН. Но при этом взяла на себя и определенные обязательства, советские долги. То есть
наша страна была просто обязана позаботиться о людях, которые из-за внезапного, как
инфаркт, распада Советского Союза прибежали в Россию как на остров спасения. Но эта
проблема была с самого начала запущена,
заброшена.О правах соотечественников наши
политики вспоминали только тогда, когда
надо было в чем-то прищучить страны Балтии.
А каково им живется в среднеазиатских республиках, где «Чемодан – вокзал – Россия»
стало присказкой на каждом углу, политики не
заикались.

– Однако Ельцин, помнится, призывал
гонимых переезжать в Россию?
– Да, перед выборами на свой второй президентский срок Борис Ельцин заявил: «Россия
примет всех, кто захочет вернуться. Места хватит всем». И добавил: «Вон у нас сколько требуется рук в сельском хозяйстве». Между тем первую волну миграции составляли самые энергичные, образованные специалисты. Ими государство норовило затыкать дыры там, откуда
местное население сбежало. Какой ценнейший
человеческий потенциал был погублен.
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Строительство первого компактного поселения под названием «Новосел» началось в
Калужской области, под Тарусой. Приехала туда
русская община из Таджикистана под руководством отважной женщины Галины Белгородской, кандидата наук. Сколько горя они пережили! Земли им дали много, тогда земля ничего не
стоила. Но был этот участок без всякой инфраструктуры, в лесу, вдали от города. Да и другим
переселенцам тоже давали землю по принципу:
«На тебе, боже, что нам не гоже». Государственные мужи не думали о том, а что же будут делать
эти кандидаты и доктора наук в красивом
калужском лесу. Ну а местные жители только за
одну мечту построить когда-нибудь дома с туалетами возненавидели этих «других русских».
Мы, мол, всю жизнь до ветру ходим, а эти понаехали тут...
Случались трагедии в разных регионах, когда
переселенцы, окунувшись в холодные объятия
России, чувствовали себя в этих пьющих русских
деревнях, как Робинзон на необитаемом острове. Работая день и ночь, они строили крепкие
дома, а местные из зависти эти дома сжигали.
Помню такой вот сюжет: инженер и учительница, прибежавшие из-под бомб в Чечне, купили
в деревне развалюху, отремонтировали, посадили клумбы и заасфальтировали участок перед
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домом, чтобы прохожим было удобно. И вот
этот еще не застывший асфальт ночью кто-то
назло разворотил трактором.
Известно, что сегодня демографический кризис испытывают все развитые страны Европы, и
они хотят – не хотят, но вынуждены принимать
чужих мигрантов. А нашей России привалило
такое счастье: она получила русскоязычную,
квалифицированную, энергичную миграцию.
Но государство, можно сказать, посыпало это
богатство... дустом. Первые переселенцы были
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полны надежд обустроить свой быт, восстановить потерянный уровень жизни, построить
малые города. Говорили: «Если есть одноэтажная Америка, почему не может быть одноэтажной России?» Это были искренние патриоты,
одержимые мечтой возродить Россию. А в ответ
встречали равнодушие властей и недоброжелательство местного населения. В общем, уже в
90-м году я убедилась, что беженцы, переселенцы – самые бесправные люди в нашем далеком от правового государстве.
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В РУДН ОБСУДИЛИ
КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ
СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
МОДЕЛИ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО
СОГЛАСИЯ

– И тогда, значит, вы и начали заниматься общественной деятельностью?
– Никогда раньше об этом не думала. Но тут
будто попала в ловушку: не писать об этой трагедии уже не могла, но писать и не видеть толка
от своих статей тоже было невыносимо. И вот
возникла потребность как бы оправдать свое
журналистское бессилие, подкрепить строки
конкретными делами. В марте 90-го года мы,
десять единомышленников, создали комитет
«Гражданское содействие». Это была первая в
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России общественная организация, защищающая права мигрантов. Семь лет комитет жил под
крышей «Литературной газеты». Работали мы
все на сугубо благотворительной основе, но
хлопот редакции доставляли немало. Был случай в январе 1995-го, когда беженцы из Чечни
толпой стояли в вестибюле, не давая прохода
журналистам. Наш вахтер попытался установить
очередь, и тут одна чеченка – наверное, много
пережившая – прорвалась вперед и схватила
его за сонную артерию. Вахтер два часа проле-

В Москве в Российском университете дружбы народов (РУДН) прошел круглый стол, посвященный
теме «Казахстанский опыт создания эффективной модели межнационального согласия в обществе». В посольстве Казахстана в
России сообщили, что, выступая с
приветственным словом, посол
Нуртай Абыкаев отметил, что
опыт межнационального согласия в республике позитивно оценен международным сообществом. Он считает, что огромную
роль в этом сыграла Ассамблея
народа Казахстана. «Сегодня
Ассамблея народа Казахстана –
это крепкий фундамент гибкого
механизма регулирования многогранных отношений между
различными этносами нашей
страны», – подчеркнул Абыкаев.
Состоялся круглый стол в рамках
визита делегации АНК, в состав
которой вошли заместитель
председателя Ассамблеи Жуматай Алиев, заместитель председателя мажилиса РК, заместитель председателя Ассамблеи
Сергей Дьяченко, представители
национально-культурных центров Казахстана. Выступая перед
участниками, среди которых
были видные российские ученые, политологи и общественные деятели, члены делегации
АНК поделились опытом в
сфере межэтнических и межконфессиональных
отношений.
Важнейшим условием успехов
Казахстана является обеспечение стабильности и согласия в
стране благодаря политике государства и его лидера, подчеркнули участники мероприятия.
В ходе визита также состоялись
встречи делегации Ассамблеи с
представителями национальнокультурных автономий Москвы
и Ассамблеи народов России, на
которых были обсуждены перспективы сотрудничества национально-культурных объединений двух стран.
ИА REGNUM
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денным переселенцам – была создана на базе
«Гражданского содействия» в марте 1993-го.
Это уже объединились с нами «Каритас в
Москве», «Красный крест», даже Московская
патриархия присоединилась. И, наконец,
третья, самая большая организация – это учрежденное в 1996 году в Парламентском центре
при содействии Госдумы Международное
общественное движение, которое называется
«Форум переселенческих организаций». Меня
избрали председателем этого «Форума…», каковым я по сей день и являюсь. В лучшие времена
в «Форум..» входили 287 организаций, созданных мигрантами в 53 регионах России. По
мониторингу, который проводил московский
центр Карнеги в 1999 году, наше общественное
движении объединяло 200 тыс. человек.

– Говорят, с тех пор ряды «Форума» сильно поредели. Ваше переселенческое движение даже лишилось головного офиса в
Москве. Что случилось?

Фото ИТАР-ТАСС

жал потом на стульях в столовой, но никто нас за
этот инцидент даже не упрекнул. Во время
чеченской войны все коридоры, лестницы
редакции были запружены беженцами. Всюду
валялось вшивое тряпье, которое сбрасывали с
себя эти люди, чудом вырвавшиеся из грозненских подвалов. Мы их переодевали в гуманитарную одежду и давали по $5 (западные
пожертвования). Помню, как старик, высокий
такой, исхудавший, руки все в черных трещинах, бросил мне под ноги эти доллары, стал их
топтать и кричать: «Вы мне дом мой верните!
Что мне эти подачки?..»
Вторая общественная организация – Координационный совет помощи беженцам и вынуж-
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– Подтолкнул к решению закрыть офис почти
анекдотический случай. В апреле прошлого
года, когда вступил в силу иезуитский закон
«О некоммерческих организациях», наш «Форум…»
решили... судить. Росрегистрация подала в
Басманный суд иск о том, что мы, учреждая в
1996 году общественное движение, якобы
неправильно заполнили одну регистрационную
бумажку, и на этом основании «истец» требовал: «признать деятельность «Форума» недействительной с момента его создания».
Наше движение имеет статус международного, поэтому в свое время мы представляли в
Минюст регистрационные документы организаций потенциальных мигрантов в странах СНГ.
У нас там была Латвия, Таджикистан и Абхазия.
Так вот, они копнули 1996 год и обнаружили,
что бумага таджикского отделения подписана не
Минюстом воюющей республики (там, как
известно, пять лет шла гражданская война), а
консульством России. И на этом основании
сочли, что мы, оказывается, незаконно зарегистрированы. Это после того как «Форум…» провел множество конгрессов, круглых столов,
семинаров, после того как одаренные детимигранты поразили Москву своим искусством
на фестивалях «Сквозь тернии к звездам», после
того как мы провезли тонны гуманитарных грузов, организуя «Рейсы мира» от Урала до Чечни,
помогали строительству поселений, созданию
мигрантских предприятий…
На столе перед судьей лежали Соглашения о
сотрудничестве «Форума…» с ФМС России, с
Минтруда, с Комитетом по предпринимательству. Судья с недоумением перелистывала все
эти документы, среди которых было даже благодарственное письмо Путина к пятилетию «Форума…». Состоялось три судебных заседания, дело
тянулось почти месяц. Но, когда, наконец, судья
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с решением в руках вышла и сказала первые
слова: «В иске…» (раз «В иске…» – значит, отказать), поднялся весь зал и раздались громкие
аплодисменты.

– То есть вас можно поздравить с победой?

лись весьма конструктивные отношения с генералами, возглавляющими Федеральную миграционную службу. Руководство ФМС нормально
реагирует на критические публикации. Признают даже, что эта критика как-то влияет на гуманизацию миграционной политики. Ношу в ФМС
пачками самые отчаянные письма мигрантов, и
часто удается спасать людей, попавших в тупиковые ситуации. Может, меня зауважали за то,
что я фактически работаю бесплатно и даже
офис организовала у себя дома? Чтобы сохранить юридический статус «Форума…», приходится каждые три месяца подавать нулевые отчеты
в налоговую. Партнерская организация готовит
кипу бумаг, испещренную нулями, и я их подписываю, подписываю… _

– Это был важный прецедент для всего правозащитного сообщества. Знаете, «истица» от
Росрегистрации откровенно заявляла на суде:
«Мы не можем проиграть. У нас подано около
тысячи таких исков». Да, мы победили, но атмосфера подозрительности в отношении к неправительственным организациям все сгущалась. И
это очень оскорбительно. В общем, после этой
нелепой истории с судом я решила: все, хватит
ходить в подозреваемых «шпионах». Закрываем московский офис, не будем больше писать
– Значит, теперь офис у вас дома? А из
заявки на зарубежные гранты. Да, все эти десять
лет «Форум…» именно на полученные по гран- «Литературки», что, вас выгнали?
– Ну, сегодня само то здание, где у меня протам средства мог содержать штат (до 15 сотрудшло 25 лет счастливой,
ников), платить аренду
надо сказать, журналист«Литгазете» и проводить
I Старик, высокий такой, исхудавской жизни, обречено на
по всей России множеший, руки все в черных трещинах,
слом. Инвесторам, купивство важных мероприяшим «Литгазету», оказыватия. А теперь по новому
бросил мне под ноги эти доллары,
ется, был нужен вовсе не
закону о некоммерчестал их топтать и кричать: «Вы мне
бренд «ЛГ», учрежденной
ских организациях рабодом мой верните! Что мне эти
Пушкиным, даже не наше
тать
стало
некогда.
приличное здание, а
Чтобы написать отчет,
подачки?..»
прежде всего земля в цендопустим, о $10, полутре столицы, где что-то
ченных от зарубежных
новое теперь будут строспонсоров, надо заполнить кипу бумаг, которые сами по себе дороже ить. Наверное, на продажу. Так вот как раз в то
стоят. Надо содержать двух бухгалтеров... Это время, когда шел суд над «Форумом..» и мы,
просто не под силу, это убивает общественные отказавшись от выпрашивания грантов, не
могли платить за аренду (раньше платили в год
организации.
И вот в апреле прошлого года наш офис, про- по 20 000 долларов за три комнаты), владельработавший в здании «Литгазеты» больше цы «ЛГ» решили срочно сдать эти наши три ком15 лет, закрылся. Но это совсем не значит, что наты турфирме. Тут надо какие-то новые доку«закрылся» сам «Форум…» Около 50 переселен- менты к очередному заседанию суда готовить, а
ческих организаций «Форума…» продолжают турфирма уже сгружает свои красивые коробработать, и мы поддерживаем между собой ки… Что было делать, куда перевозить наши
постоянную связь. У меня каждый день – огромные ценнейшие архивы? Я точно знаю, что
несколько звонков от «форумцев» из разных когда-нибудь они будут востребованы, ведь там
регионов, по электронной почте получаю десят- скопилась в человеческих подробностях вся
ки писем от переселенцев с аннотацией «Помо- история «русского исхода». Спас нас Александр
гите!» Это отклики на мои статьи в газетах. Ильич Музыкантский, бывший заместитель стоВ основном публикуюсь в «Российской», эта личного мэра, возглавляющий сейчас Российправительственная газета ложится на стол каж- ский общественно-политический центр. Он дал
дому ответственному чиновнику и в отличие от нам бесплатно глубокий старинный подвал, где
подавляющего числа других изданий еще сох- сделали настилы для архивов. Правда, людей
принимать там душновато, но ничего, приходят
раняет действенность.
– Выходит, вы продолжаете верить в силу ко мне домой. Это даже удобно – недалеко от
печатного слова.
письменного стола.
– Конечно. Помните, в «Евангелие»: «В нача– И все-таки как вы считаете, Лидия Ивале было Слово…» В последние два года, когда новна, меняется что-то к лучшему в миграотпала необходимость писать заявки, выпраши- ционной политике?
– Да, сама жизнь заставляет взять курс на
вая деньги, и потом тратить дни и ночи на составление отчетов, я стала гораздо больше публи- либерализацию. Известно же, как настойчиво
ковать статей. И, знаете, что интересно? Сегодня призывает президент сформировать новую
у меня, а значит, у нашего «Форума…» сложи- миграционную политику, привлекательную для
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ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ
КУЛЬТУРЫ, ЯЗЫКА
И ЖУРНАЛИСТИКИ
6 декабря в Актовом зале СвятоДухова монастыря состоялась
церемония закрытия VII Царицынского Александро-Невского
православного фестиваля культуры, языка и журналистики. На
конкурс были поданы работы на
православную тему из 30 регионов России и СНГ от 285 участников (из них около 180 работ
принадлежало местным профессионалам и любителям словесности).
Участников конкурса наградили
дипломами международного
фонда «Александр Невский» и
ценными призами от администраций Волгограда и области, г.
Волжского, Волгоградских городской и областной Думы,
благотворителей. Заслуженную
награду получила и заместитель
главного редактора газеты
«Православное слово» Маргарита Чернова.
Перед собравшимися выступили
ансамбли «Экспромт» Волгоградской областной филармонии, Волжский клуб семейного
творчества «Аллегро», детский
ансамбль «Волжские гусляры»,
певица Анна Медведева.
Митрополит Волгоградский и
Камышинский Герман тепло поздравил всех победителей, особенно – участника Сталинградской битвы Сурена Мирзояна, и
призвал всех участвовать и в следующем уже 8-м по счету фестивале.
Седмица. Ру

№ 2, декабрь, 2007

33

ПРОШУ СЛОВА Компетентное мнение

ся. Например, московские власти по-прежнему
призывают вернуться к разрешительной регистрации, то есть к той самой пресловутой «прописке». Если дальше следовать этой логике, то
понадобиться установить визовый режим со
странами СНГ, а границы России обнести столбами с колючей проволокой.

– Есть мнение, что более жесткие меры не
помешают – в отношении не соотечественников, а, например, китайцев, которые
активно заселяют приграничный Дальний
Восток и нередко варварски используют
наши природные богатства.

Фото ИТАР-ТАСС

соотечественников. Вот те самые генералы,
которые сегодня возглавляют ФМС, вытаскивают миграцию из-под гнета милиции. Напомню:
в ноябре 2001-го ФМС была зачем-то передана
в состав МВД. Я тогда опубликовала статью
«Зоопарк присоединили к мясокомбинату».
Милицейская миграционная политика – это
нелепость, просто бред.
Но вот в начале этого года введена уведомительная регистрация вместо разрешительной
для наших соотечественников. И принято много
других послаблений для трудовых мигрантов.
Это прогресс. Но такой поворот не всем нравит-
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– Считаю, что нужны не запреты, а разумная
политика. Если тем же китайцам не продавать
лес на корню, если создать четкую систему привлечения трудовых ресурсов, то они не будут
вырубать кедр, покупать паспорта и создавать
чайнатауны. Я в прошлом году была в Благовещенске и убедилась, что местных людей не пугает китайская угроза.
Вообще, конечно, все в миграции очень не
просто, и есть разные мнения по этому поводу.
Единственное, в чем я точно уверена: для того
чтобы нам не потерять Сибирь и Дальний Восток, надо вкладывать деньги в развитие этих
регионов и на этой основе строить миграционную политику. Чтобы переселенцы из стран СНГ
ехали туда, а не в Москву. Внутренняя миграция – вот еще огромная опасность. Надо сначала местных жителей там закрепить, заинтересовать материальными стимулами, создать рабочие места. А потом уже направлять туда переселенцев.
Главным свидетельством поворота к разуму в
миграционной политике стала Президентская
программа содействия добровольному переселению соотечественников. Наши «форумцы»
восприняли ее с большим воодушевлением. Это
жe впервые после распада Союза Россия внятно
позвала тех, кто считает нашу страну своей
духовной Родиной. К великому сожалению,
программа идет очень туго. Результаты за полтора года просто плачевны. Здесь множество причин, они требуют отдельного серьезного разговора, к которому, я надеюсь, мы вернемся в следующих номерах журнала. А пока что я хочу
выразить решимость наших переселенческих
организаций искренне помогать тому, что, программа добровольного переселения стала
успешной. Недавно у нас состоялось расширенное заседание Исполкома «Форума…», и мы
разработали рекомендации для Общественного
совета при ФМС о том, как можно использовать
ценнейший опыт первых переселенцев для тех,
кто собирается повторить их путь. Нас очень
тревожит скептическое отношение даже многих
чиновников к этой программе. Если государство
захочет принять предлагаемую «Форумом…»
помощь, мы постарались бы сделать все, что в
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Компетентное мнение ПРОШУ СЛОВА

наших силах, чтобы хоть сама долгожданная компактно и потом забыли о них. Настоящей
(спасительная для России!) идея добровольного интеграцией приехавших государство не занипереселения соотечественников не была ском- малось. Старшее поколение было всем
прометирована.
довольно, а молодые уже стали сравнивать
Первый шаг, который в этом направлении себя с теми, которые живут в центре Парижа,
нужно сделать, – это включить в программу тех и почувствовали свою ущербность. И вот это
соотечественников, которые давно приехали и был их протест.
живут на положении нелегалов, не имея возОчень многое на этом примере поняли
можности пробиться сквозь бюрократические западные политики. Поразительно, что даже в
дебри к гражданству. Таких «нелегалов по нево- благополучной Швейцарии во время недавних
ле» примерно полмиллиона в России. Они не выборов тоже взбаламутилась мигрантофобия.
просят у родины никаких денег. Приехали за Я была в Швейцарии не раз, и я знаю, что там
свой счет и уже как-то сами обустроились. Ниче- 20% иностранцев, и все было мирно. А теперь
го не просят, кроме легализации. А их держат в Швейцария впервые опомнилась, что интеграизгоях. Им говорят: хотите стать участниками ция – дело очень тонкое, и сейчас кантоны припрограммы добровольного переселения, поез- нимают специальные программы по интегражайте обратно туда, откуда приехали, подавай- ции. К нам недавно приезжал из Берна один
те анкету, ждите очередь. Но ведь это издева- высокий чиновник и рассказывал, что надо
тельство над здравым смыслом. Бесправие понимать, что второе поколение, действительдавно переселившихся в
но, может мстить за
Россию соотечественникакие-то унижения своих
ков – это главная «страотцов и дедов. Так что те
I Первый шаг, который в этом напрашилка» для тех, кто сидит
безобразия, которые у
влении нужно сделать, – это вклюсегодня на чемоданах,
нас сегодня творятся в
чить в программу тех соотечераздумывая – ехать или
отношении к тем же труне ехать.
довым мигрантам и к
ственников, которые давно приеха– В самом деле, не
новожителям-нелегалам,
ли и живут на положении нелегапонятно, почему бы не
могут в будущем горько
лов, не имея возможности пробитьсэкономить бюджетные
аукнуться
в
судьбах
ся сквозь бюрократические дебри к
деньги и не включить в
наших детей и внуков.

программу тех, кому не
нужно оплачивать, билет на дорогу, на перевоз контейнера…

гражданству.

– Знаете, в 90-м году я брала интервью у тогдашнего американского посла в России Джека
Мэтлока. Он сказал фразу, которая меня сопровождает все эти годы: «Я поражаюсь, почему
такая огромная Россия не может принять 300
тысяч мигрантов из Баку? Ведь мигранты – это
выгодно, это всегда прилив новой энергии в
общество. Америка принимала и будет принимать мигрантов».

– И все-таки тут палка о двух концах.
Европа тоже принимала и принимает
мигрантов, а в итоге получила погромы в
пригородах Парижа. А в России многих
напугали столкновения на национальной
почве в Кондопоге...
– Послушайте, Кондопога к проблемам
соотечественников никакого отношения не
имеет. Чеченцы, осевшие в Кондопоге из-за
войны в своей республике, не переселенцынелегалы, а законные российские граждане.
Что касается событий во Франции, они действительно поучительны. Почему там такое
произошло? Когда так называемые «черноногие», алжирцы, бежали при де Голле во Францию, им сразу дали гражданство. И даже дали
жилье, но поселили на окраинах городов,
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– Так какой же у нас
выход?
– Выход очевиден.
Пора прекратить вредоносные, спекулятивные дискуссии на тему:
нужны или не не нужны России мигранты. Наша
прекрасная и очень огромная Родина стремительно обезлюдевает, и уже в ближайшие годы
из-за дефицита трудовых ресурсов прекратится
рост экономики, обеднеет все население. Без
мигрантов стране просто не выжить. При сегодняшних темпах сокращения населения Россия
очень скоро может стать второразрядной европейской страной по эту сторону Уральского
хребта. Хотим мы этого? Может быть, не нужны
эти громадные земли нам с вами? Но, простите,
за них лилась кровь наших предков, и почему
же не быть гражданином великой страны?
Да уже сегодня каждый непредвзятый человек своими глазами видит результат труда
мигрантов. Это они за десять лет вычистили
наши улицы, отстроили Москву так, что столицу
не узнать. Говорят, много денег увозят. Простите, они увозят честно заработанные деньги!
Получается, России мигранты нужны не меньше, чем им нужна Россия. Так что и действия
властей, и менталитет принимающего сообщества нужно направлять на то, чтоб привлекать
мигрантов, а не убивать в них искреннюю
любовь к России.
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОТОВА ПРИНЯТЬ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ИЗ-ЗА РУБЕЖА
В Тюмени прошло очередное
заседание межведомственной
комиссии по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Его провел
Сергей Дегтярь, заместитель
губернатора Тюменской области. На заседании принято положительное решение об участии
в программе восьми соотечественников, из которых четверо
будущих участника госпрограммы займутся ведением личного
подсобного хозяйства в Сладковском районе. Вакансии еще
для четырех будущих участников
программы готовы предложить
Тюменский судостроительный
завод, ООО «Чайка» Ялуторовского района, ЗАО «Пахомовский» Ишимского района и ГЛПУ
ТО «Областная больница № 4».
Семья Кирсановых из Казахстана – первая ласточка по программе в Тюменской области.
Они переехали 27 ноября из
Казахстана в Ялуторовский
район. Агроном Елена Кирсаненко и её муж, механизатор по
профессии, будут трудиться в
крестьянско-фермерском хозяйстве «Зайкина И.А.».
5 декабря, в межведомственную
комиссию поступили анкеты из
11 стран ближнего и дальнего
зарубежья. Львиная доля анкет
(63%) от соотечественников,
проживающих в странах Центральной Азии, в том числе 40%
из Казахстана. Остальные анкеты от жителей Украины – 23%,
Молдовы – 8%, Армении – 3%,
Германии – 2%.
Тюменская область готова принять 77 соотечественников из-за
рубежа и сообщила об этом в
УФМС России по Тюменской
области. Среди них – квалифицированные врачи, агроном,
ветеринарный врач, механизаторы, электрики, трактористымашинисты, газоэлектросварщики и специалисты других профессий.
ИИ NewsProm.Ru
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РУССКИЙ АРХИПЕЛАГ Диаспора

«Русаки»

из фатерлянда
В Германии около трёх миллионов
этнических немцев из бывшего
Советского Союза, которых здесь
называют «русскими немцами» или
просто «русаками». Большинство из них
так и не прижились на новой родине

Диаспора РУССКИЙ АРХИПЕЛАГ

ще в 1955 году канцлер Конрад Аденауэр обратился к советским властям
дать разрешение на переселение этих
людей ФРГ – ему отказали. Но в середине 70-х годов потеплело в наших отношениях, и
на немецкой земле появились первые переселенцы. Основной же поток хлынул сразу с началом перестройки: и «своим»-то стало худо, а
«вечно чужим», немцам, – еще хуже.
Потянулись они на историческую родину с
плохим (или никаким) знанием немецкого
языка, с невысоким, как правило, образованием, а главное – с совершенно иным менталитетом. Нездешними взглядами на жизнь, с иными
привычками, не всегда, впрочем, вредными.
Поэтому «русаки» и в Германии стремятся жить
среди своих: известен случай, когда целая
деревня как бы перенеслась из одной страны в
другую, говорят они большей частью по-русски,
смотрят российское телевидение и очень медленно интегрируются в среду коренных немцев.
Ведь приезжали сюда, по существу, не немцы, а
русские, казахи, украинцы, таджики, киргизы с
долей немецкой крови.
Дав переселенцам немецкие паспорта, никто
в Германии не спешит, однако, признать их
истинными немцами. Больше половины из переселенцев не работают, живя на «социалку», – на
семью из трех человек приходится около
700 евро. Для неизбалованных судьбой «русаков» этого хватает. На работу их берут в последнюю очередь, увольняют – в первую, хотя официальных предписаний на сей счет не существует.
Если повезет, можно устроиться грузчиком или
разнорабочим, реже – станочником. Шансов у
инженеров, врачей, учителей практически нет.
Среди жителей Берлина «российских немцев» – меньше процента, но среди юных боксеров, например, в берлинских спортклубах и в
особенности в центре олимпийских резервов,
их больше половины. Например, 15-летний
Рудольф Глас рассчитывает стать олимпийским
чемпионом в 2008 году, его приятель Вальдемар Шёнеман, родом из Таджикистана, уже был
вице-чемпионом ФРГ. «Мы прилежнее, –
объясняет Вальдемар успехи «русаков». –
Немцы слишком мягкие, ленивые, жесткие бои

Е

не для них». Кто отстоит себя на ринге, тому
легче пробиваться и в жизни.
При этом «русаки» незаслуженно имеют
«плохую прессу». На самом деле процентная
доля их в уголовной среде, вопреки сообщениям СМИ и обывательскому поверью, заметно
ниже, чем, скажем, у турок или югославов. Да и
сидят наши бывшие земляки почти всегда из-за
мелочей и по глупости. В дюссельдорфской
тюрьме несколько раз в год сидит бывший наш,
который отбывает тут регулярное двухмесячное
наказание за неуплату штрафов – по причине
полной бедности.
Допекают их и немецкие соседи. Один паренек по прежней деревенской привычке любил
по воскресеньям, приняв пару рюмок водки,
поиграть перед домом на гармошке – немецкие
соседи быстро отучили от музицирования с
помощью полиции. «Шашлык на природе»
удается, если забираются «русаки» в глухомань – иначе ни попеть, ни поспорить. Конечно,
мелочи житейские, но и они каждый день напоминают об отчужденности бытия на исторической родине.
Многие ищут спасения от душевных невзгод
в церкви, которая стала для многих «русаков»
своего рода религиозным клубом, где устраиваются торжественные вечера, справляются свадьбы (крайне редко переселенцы бракосочетаются с коренными немцами), отмечаются дни
рождения. При этом у «российских немцев» нет
не только своей партии, но и авторитетного
представительства в высших властных структурах, хотя в МВД действует специальный отдел
по переселенцам. Чиновники не сидят сложа
руки, но почти ничего не могут сделать для интеграции переселенцев, а вот немецкой бюрократии удается многое в прямо противоположном
направлении. В Германии мне довелось пообщаться с десятками людей, которые хотели бы
вернуться в Россию. Но их останавливает перспектива вернуться в никуда. С отъездом в ФРГ
эти люди всё свое имущество продали или раздарили, оставшись буквально без кола и двора.
Им остается надеяться только на удачу и провидение.
Рудольф КОЛЧАНОВ, Берлин

Кстати:
Подавляющая часть иностранцев, проживавших в России, приходилась на выходцев из
германских княжеств, а также из Пруссии, Австрии, Швейцарии, и поэтому за ними
закрепилось общее название «немцы». Так, основанные в 1764 г. Екатериной II колонии на
Волге поначалу назывались просто иностранными. За их устройством наблюдали «Конторы
опекунства иностранных колоний» вплоть до 1871 года. До Второй мировой войны немцы,
проживавшие в СССР, назывались, как это принято во всём мире, по географическому месту
пребывания — немцы Поволжья, немцы Крыма, Бессарабии, волынские, закавказские,
сибирские, московские, одесские.
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ДО 90 ТЫСЯЧ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
СМОГУТ ВЕРНУТЬСЯ В
РОССИЮ
Об этом заявил на пресс-конференции в столице директор
Федеральной
миграционной
службы Константин Ромодановский. Именно такому числу переселенцев, пояснил он, регионы
могут предоставить работу и
жилье.
Около 70% – это люди в наиболее продуктивном возрасте – от
25 до 40 лет, имеющие хорошее
образование и профессиональные навыки.
Также глава ФМС рассказал о
работе по выдаче загранпаспортов с биометрическими данными. В настоящее время, по словам Ромодановского, в России
действуют 42 отделения, где
можно получить такой паспорт.
Но их число будет постоянно
увеличиваться.
«ТВ Центр»

ДВА ПЕРЕСЕЛЕНЦА ПРИБЫЛИ
В КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
В Красноярский край прибыли
только два участника государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению соотечественников в Россию. Об этом сообщил
группе московских журналистов,
которые специально прибыли в
край для ознакомления с ходом
реализации программы, Виктор
Новиков, руководитель агентства труда и занятости населения краевой администрации.
Вместе с тем, по словам чиновника, к 1 декабря получены
анкеты 88 человек, согласовано
переселение 42 человек, которые планируют перевезти с
собой в Красноярский край 82
члена семьи. На первом месте
среди стран происхождения
переселенцев Казахстан (17
человек), затем Узбекистан (9),
Украина (6), Киргизия (5), Армения (3), Таджикистан (2). Среди
участников программы переселения врачи, учителя, инженеры, рабочие.
ИА REGNUM
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РУССКИЙ АРХИПЕЛАГ Вы нам писали

Прощай,
Германия!

Письмо инженера Аркадия
Шиллера, который решил
вернуться в Россию
ривередливый читатель, наверное,
скажет: «Опять нашелся некто, не оценивший великие блага, предоставляемые переселенцам – этническим немцам Её Величеством Германией!» Но не пора ли
многим из нас взглянуть в глаза друг другу и
спросить: «Что мы здесь потеряли?» В первую
очередь – самих себя, нарушив в одержимой
гонке к «воротам рая», которыми многим представлялась ФРГ, естественный ход нашей жизни.
Непредвзято глядя на вещи, скажем: реальность
нашей жизни на Западе такова, что расплатой за
вмешательство в предначертанный Богом путь
оказывается утрата душевного покоя, разрушение своего неосознанного предназначения. Мы
обречены до конца жизни не жить, а барахтаться в безумном напряжении, пытаясь удержаться
на плаву. Мы из последних сил вкалываем в
прямом смысле слова на стройках капитализма,
пытаясь в выходные хоть чуточку прийти в себя,
встретившись с друзьями и подняв рюмки,
наполненные – нет, не водкой – слезами.

П
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Это гонка за иллюзией, а новая родина –
мачеха с холодным сердцем. Я никому не навязываю свою точку зрения. Конечно, для тех, кто
перебрался из Казахстана, заброшенных колхозов России, из всей этой ужасающей нищеты, –
для них переезд в Германию, наверное, оправдан. Как и для наших бабушек, переживших
военное лихолетье. Речь в моем «прощальном
письме» о другом, о вещах более глобальных и
значимых. Кроме нравственной, этической стороны, есть у переселенцев и другие проблемы.
Германская экономика переживает явный спад.
Для переселенцев такая ситуация совсем не
абстрактное понятие. Во-первых, это вызывает
перевод производственных мощностей в
соседние страны с низкой стоимостью рабочей
силы, что сопровождается в ФРГ массовыми
увольнениями. Во-вторых, прибывшие на
последней переселенческой волне обречены
потерять свою профессию, несмотря на высшее
образование.
Германии нужны дорожные рабочие, грузчики, строители на грошовую зарплату. И мы идем
туда, надрываем здоровье, молча реагируем на
унижения. Есть университетские профессора,
которые таскают кирпичи и рады, что нашли
работу. Только бы не выгнали! А ведь жизнь
действительно дается один раз, зачем же жить
ТАК?
Сегодня для профессионалов больше возможности реализовать себя в России. Мне не
18 лет, чтоб начинать здесь, в Германии, с нуля.
Россия поднимается. Спрос на хороших специалистов в нефтехимической промышленности, в
банковской сфере, в обслуживании ЭВМ и программировании достаточно высок. К примеру,
двое моих бывших сослуживцев работают программистами в Нижнем Новгороде и Москве,
зарабатывая больше, чем мы в Германии.
Успешная самореализация в Германии тоже возможна, но это исключение из правил. Основной
же массе переселенцев, что подтверждает статистика, приходится довольствоваться физическим трудом.
Негативную роль играют и просчеты законодателей. Зачем направлять вновь прибывших в бесперспективные районы, где нет
рабочих мест? Зачем горожан направлять в
села? Все чаще люди стали возвращаться туда,
откуда приехали. Уехало несколько моих знакомых. Звонил им недавно: «Не жалеете?»
«Да нет, – смеются в ответ, – жалеем лишь,
что не сделали этого раньше». Не все в этой
жизни измеряется деньгами. Вот и я сижу на
чемоданах. Подтвердил в Германии свой
диплом инженера, свободно владею немецким, есть гражданство – и все равно все это
решительно отодвигаю в сторону, поворачиваясь лицом к России, к личной свободе. Прощай, Германия!

РУССКИЙ ВЕК

Осторожно: русофобия!

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ
В СВЯЗИ С АНТИРОССИЙСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ
НА УКРАИНЕ

ДАЛЕКОЕ–БЛИЗКОЕ

Новости

ЭСТОНИЯ: ПРОВОКАТОР
И РЕВАНШИСТ –
«ЧЕЛОВЕК ГОДА»

Фото ИТАР-ТАСС

России глубоко обеспокоены усилением откровенно националистических,
антироссийских и русофобских настроений и проявлений на Украине. Речь
фактически идет о попытках использования
сложных периодов нашей совместной истории
для получения сиюминутных политических
выгод в угоду сомнительным идеологическим
установкам.
Обращает на себя внимание, что радикальные националистические силы в стране чувствуют себя не только вольготно и безнаказанно, но все более активизируют свои провокационные действия. Так, в конце ноября в Запорожье на официальном открытии памятника
жертвам голода в СССР 1932–1933 годов в
присутствии и при трусливом молчании представителей властных структур Украины руководитель Конгресса украинских националистов некто Тымчина опустился до кощунственных русофобских и антисемитских высказываний.
Не могут не вызвать возмущения непрекращающиеся акты вандализма в отношении
памятников советским воинам-освободителям
в западных областях Украины – в Червонограде,
Дрогобыче, Львове, Ивано-Франковске, других
городах.

В
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Реабилитируется организация украинских националистов – украинская повстанческая армия (ОУН–УПА), хотя
хорошо известно, что бандитские формирования УПА
принимали участие в карательных акциях нацистов.
На их совести сотни тысяч
казненных граждан – украинцев, русских, евреев, представителей других национальностей.
Не найдены и, похоже,
вообще не разыскиваются
виновники многочисленных
нападений и поджогов Русского культурного центра во Львове и осквернения бюста
А.С. Пушкина. Власти на этот
счет
отделываются
лишь
пустыми обещаниями.
Кампания по переименованию улиц привела
к тому, что улица Лермонтова во Львове переименована в улицу Дудаева, а улице Пушкина
присвоено имя генерала Чупринка, который
более известен как фашистский прихвостень
Р. Шухевич.
Складывается впечатление, что определенные политические силы на Украине намеренно
поощряют подобного рода действия и тем
самым сознательно идут на обострение российско-украинских отношений, нанося серьезный
ущерб чувствам добрососедства и доверия,
которые наши братские народы традиционно
питают друг к другу.
Все это вызывает искреннее возмущение российской общественности.
Российская сторона рассчитывает, что не
только власти, но и интеллигенция Украины,
ветераны и молодежь скажут свое веское слово.
Пора дать отпор подобным националистическим выходкам.
Со своей стороны хотели бы подчеркнуть, что
в России будет неуклонно продолжаться курс на
сохранение и развитие украинской культуры,
укрепление гуманитарных связей между двумя
братскими народами.

Союз правых партий Эстонии
«Отечество – Рес Публика», входящий в правящую коалицию, и
национал-радикальное «Националистическое движение Эстонии» назвали «человеком года»
националиста Юри Бема. В заявлении по поводу выбора кандидатуры Юри Бема отмечено:
«Бем избран «Националистом
года» благодаря его гражданскому мужеству. Именно его мощная деятельность положила
начало удалению «Бронзового
солдата» из центра Таллина».
Эту информацию, со ссылкой на
сайт партии независимости
Эстонии подтвердили в Антифашистском комитете Эстонии,
отметив, что выбор Бема в качестве «героя» «лучше всяких слов
характеризует эстонские правые партии и так называемых
«настоящих патриотов». «Бем –
классический провокатор и
реваншист», – считают в комитете.
Ранее сообщалось, что член партии независимости Эстонии
Юри Бем в течение долгого времени организовывал провокационные мероприятия национал-реваншистов у памятника
«Бронзовый солдат» в Таллине
на площади Тынисмяги. Так,
9 мая 2006 года он со своим единомышленником, взяв в руки
эстонский государственный флаг
и плакаты с текстом, оскорбляющим память советских солдат,
погибших при освобождении
Эстонии от немецко-фашистских
войск, пошел на конфликт с
собравшимися у монумента
«Бронзовый солдат» людьми.
Полиция была вынуждена задержать двух националистов и
запретить им находиться в районе памятника 9 мая.
ИА REGNUM
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА Конференции

Сидней – Пекин.
Далее – везде

13 по 14 ноября 2007 года в Пекине
состоялась региональная конференция
соотечественников, проживающих в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ее
работе приняли участие представители российских диаспор из Австралии, Китая, Монголии,
Сингапура и Японии, а также сотрудники МИД
России. Участники форума поделились опытом
создания общественных организаций, объединяющих представителей российской диаспоры
за рубежом. В рамках конференции прошла
церемония награждения победителей конкурса
сочинений «Россия, ее язык и культура в моей
жизни». Он проводился во многих странах
региона среди студентов-русистов.
В резолюции региональной конференции
соотечественников стран Азиатско-Тихоокеанского региона отмечается, что соотечественники, проживающие в Австралии, Китае,
Монголии, Сингапуре и Японии, с удовлетворением восприняли факт проведения региональной конференции, позволившей руководителям
организаций соотечественников стран АТР

С
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обменяться опытом, установить полезные контакты. Отмечено, что связи по линии «Россия –
российская диаспора» в последнее время приобрели ощутимую динамику. Участники конференции заявили о поддержке политической
линии руководства России на всемерное укрепление связей с соотечественниками за рубежом, выразили признательность правительственной комиссии по делам соотечественников
за рубежом, Министерству иностранных дел
Российской Федерации и Российскому центру
международного научного и культурного
сотрудничества при МИД России за активные
усилия и содействие в работе по консолидации
организаций соотечественников за рубежом.
Особого внимания, по мнению участников
конференции, заслуживает сохранение и поддержка русского языка и культуры в АТР. Участники конференции с удовлетворением отмечают итоги проведения в 2007 году Года русского
языка в мире. Признано целесообразным сконцентрировать усилия и средства, направляемые
на продвижение и пропаганду русского языка,

РУССКИЙ ВЕК

Конференции ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

поддержку русскоязычных школ, создание в
странах проживания культурно-образовательных центров, доступных соотечественникам, в
том числе из смешанных семей, развитие программ дистанционного обучения детей, а также
предоставление им возможностей высшего
образования в России.
Участники конференции призвали российский бизнес, прежде всего имеющий деловые
контакты в странах АТР, занять в работе с соотечественниками активную позицию, практически
содействовать осуществлению значимых проектов, оказывать помощь русскоязычным изданиям, образовательным и культурным программам, организациям соотечественников в странах проживания.
В числе приоритетных задач назывались
вопросы поддержания исторической памяти и
русского наследия в странах проживания, сохранения исторических памятников. Особое
внимание при этом важно уделять военномемориальной работе, уходу и содержанию в
надлежащем виде российских воинских
памятников и других захоронений соотечественников.
Отмечалась большая роль, которую играет
Русская Православная церковь в процессе сохранения идентичности соотечественников за
рубежом, возрождения духовного единства,
укрепления гуманитарных и культурных связей с
исторической Родиной.
Актуальной задачей остается развитие и
совершенствование системы информационного

обеспечения соотечественников, включая более
широкое задействование профильных интернет-порталов, специальных печатных изданий,
а также расширение доступа соотечественников
к российскому телевидению. Отмечалась в этой
связи деятельность крупнейшего в русскоязычном сегменте Интернета информационного
форума, посвященного Китаю, Корее, Японии и
странам Юго-Восточной Азии, – «Восточное
полушарие».
Признано целесообразным рекомендовать
российским профильным органам и организациям соотечественников на местах шире информировать о существующих программах поддержки соотечественников, включая Программу
работы с соотечественниками за рубежом на
2006–2008 годы, Государственную программу
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и федеральную целевую программу «Русский язык
(2006–2010 годы)».
Представителем соотечественников, проживающих в АТР, в Координационном совете российских соотечественников избран Дроздов
Михаил Владиславович (Китай).
Следующую конференцию решено провести
в г. Улан-Батор (Монголия) не позднее декабря
2008 года.
Участники выразили признательность Координационному совету соотечественников в
Китае и Посольству России в КНР за помощь в
подготовке и проведении конференции.

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

НАМ НУЖНЫ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
С ДИПЛОМАМИ
В Российской академии государственной службы при президенте РФ прошла научно-практическая конференция «Государственная программа по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом: итоги
реализации первого этапа».
Сайт фонда «Русский мир» сообщает, что организаторы конференции основными целями Государственной программы назвали стимулирование и организацию процесса переселения соотечественников в Российскую
Федерацию, компенсацию естественной убыли населения в
стране в целом и в ее отдельных
регионах за счет привлечения
переселенцев на постоянное
место жительства в Россию.
Ректор РАГС В.К. Егоров отметил, что чем сильнее становится
наша страна, тем теснее оказываются связи соотечественников
с Родиной.
Участниками
конференции
стали представители государственных ведомств и общественных организаций. Чиновники
сообщают, что, Государственная
программа, выполнение которой началось со второй половины 2007 года, принесла неплохие результаты: с сентября
2007 года более 15 000 соотечественников приняли решение
переехать в Россию, было заполнено более 5000 анкет на переселение, 400 человек уже переехало в ряд регионов страны.
Вячеслав Никонов, исполнительный директор фонда «Русский
мир», рассказал о работе своей
организации, и в частности о
программе возвращения ученых,
покинувших нашу страну. Он считает, что без возвращения крупных научных кадров из-за рубежа
Россия уже сейчас рискует безнадежно отстать от остального
мира по целому ряду направлений современной науки.
russkie.org
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ДАЛЬНИЕ БЕРЕГА Наши соотечественники в Австрии

В Австрию пришла
русская песня

Фото ИТАР-ТАСС

Дождинки торопливо, обгоняя друг друга, сбегали по лицу, фигуре, скрипке великого Маэстро, который в своем золотом одеянии продолжал «будоражить» этот удивительный город своими вальсами, польками, неповторимыми вариациями. «Я танцевать хочу, я танцевать хочу до самого утра», – вдруг вслух пропела Нина и улыбнулась ему, великому мастеру оперетты. «Ну вот и встретились! Здравствуйте, господин Штраус», – мысленно воскликнула Нина. Несколько минут она разглядывала
его, вспоминая, как в детстве по радио услышала волшебные мелодии в исполнении оркестра и тогда, именно тогда в ее детском сердце родилась любовь к песне,
любовь к музыке. Это было рождение большого желания петь. И она пела, пела
везде: дома, на улице, в школе. Она помнит его, тот концерт, где впервые маленькая Ниночка солировала: «Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни». Столько
счастья было у этой первоклашки, столько ответственности, ведь в зрительном зале
сидели ее родители, которые славились своими голосами и знаменитой «трёхрядкой».
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осла Нина в большой трудолюбивой семье, в ее доме всегда звучала
песня – хоть и в строгости воспитывались дети, но в свободные зимние вечера всей семьей распевали на голоса любимые песни.
На стене в просторной комнате висела
фотография прошлого века каких-то
«пышно» одетых маминых родственников.
И вот, когда Нина оставалась дома одна,
она из всевозможных вязаных и выбитых
салфеток, скатертей, накидушек мастерила
себе всякие одеяния и пела перед большим
зеркалом, изображая важную госпожу с
портрета на стене.
Однажды отец застал врасплох эту семилетнюю «даму» в экзотических нарядах.
Сдерживая смех и слезы, спросил: «Наверное, певицей хочешь стать?» Нина, от страха запутавшись в юбках, пискнула «да».
Широта сибирских просторов, песни
жаворонков под небесами, величие соснового бора и прозрачность веселых березовых рощиц; чистота людских нравов, преданность земле, краю – все это впитывалось Ниной с детских лет, как молитва,
которую бабушка шептала по утрам и вечерам. Все свое детство и юность девочка
была запевалой во всем, но в песне была
главной.
Прохожие прятались под разноцветными зонтиками, а Нина не чувствовала
дождя, она разглядывала ближайшие здания, памятники. Да, это была Вена! Потрясающая и вдохновляющая, кокетливая и
строгая, древняя и вечно молодая. «Какая
красота, какое великолепие», – оценивающе подумала Нина и почему-то вспомнила
свою Сибирь. Ведь уже столько лет утекло,
а все было будто бы вчера. Она, выпускница Института культуры, приехала по распределению в Омскую область, в заводской
дом культуры. Больше всего на свете она
любила петь и этой «музыкальной болезнью» заражала всех, кто оказывался рядом.
Народный хор русской песни, вокальный
ансамбль «Россиянки», Государственный
Омский народный хор, правительственные
концерты, участие во многих музыкальных
проектах на телевидении и радио, в том
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числе с Екатериной Шавриной, Николаем
Сличенко и другими – и так в течение двадцати лет.
Бенефис под названием «Но песня лучшая моя еще не спета» был подведением
итогов того творческого пути, который прошла Нина. С удовольствием вспоминает
она свою первую награду, полученную в
1978 году, – награду Министерства культуры СССР; гордится присвоением звания
народной артистки. Так страна оценила ее
заслуги как художественного руководителя, хормейстера и певицы.
Не только оперетта, но и «заморские»
края бередили ей душу. Познать новое,
неизведанное было ее желанием. А тут
тебе Германия, ухоженная, чистая, пунктуальная – она привлекала многих архитектурой, историей и культурой; городами и
дорогами, садами и парками; своими автомобилями и магазинами. В этот период
туда «бежали», ехали, летели и плыли многие. Полетела как на крыльях и Нина. И
только тогда, когда оказалась в общежитии
для переселенцев на границе с Чехией,
поняла, что же она натворила. Но – надо
было жить...
Начала она с детей. Рядами выстраивались туфельки и ботиночки в узком общежитском коридоре – там в комнате отдыха
их маленькие хозяева прикасались к миру
музыки. Дети пели и «про Антошку», и про
«солнечный круг», радуя Нину, радуя своих
родителей и соседей. Вечерами, когда все

жители выходили во двор пообщаться,
Нина запиралась на кухне и играла на
аккордеоне; могла часами вспоминать
любимые мелодии. Боль и тоска по родным местам, совершенная беспомощность
от незнания чужих языка и законов, от
здешнего бюрократизма сдавливали
горло – нет, не плакать хотелось, а выть.
Она тихонько скулила под собственный
аккомпанемент, но никто не видел слез у
этой сильной и уверенной в себе женщины.
Чтобы как-то спасти себя от «сумасшествия», пошла петь в местный церковный
хор, ходила на службы, учила немецкие
тексты, однако ее выделяли «мощный
голос и сильный акцент». Не понимая полного смысла псалмов и песенных сопровождений католической церковной службы, все равно каждый день заставляла себя
учить новый язык.
Каждый из тех, кто хоть однажды уезжал
из родной страны, надеялся на что-то лучшее и верил в то, что именно ему повезет.
Так думала и Нина. Но, к большому сожалению, золушек на земле много, а добрых
фей на всех не хватает, вот и приходится
опускаться на такое дно социальной жизни,
с которого очень трудно подняться. Есть два
выхода: смириться и терпеть унижения от
чиновников или бороться в этой жизни,
чтобы выжить. Через газету узнала об
одном хоровом коллективе и пришла
«попробоваться». Именно там к ней пришло решение создать свой коллектив.
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На основе маленькой вокальной группы,
собранной еще до нее, в Лейпциге стал
расти ансамбль песни и танца «Реченька».
Русские люди, как ручейки, потекли в море
песен, радости и вдохновения. И не только
русские. Студенты факультета славистики
Лейпцигского университета, учащиеся гимназий и школ, изучающие русский язык,
любители русского языка и культуры пополнили коллектив ансамбля. Репертуар профессиональных хоров Нина перенесла на
«Реченьку». И зазвенела песня русская в
Иванхаусе, Старой Бирнсе в Лейпциге,
Хемнице, Халле, Фульде, Берлине, Бремене, в российских посольстве и консульстве,
в Российском центре науки и культуры, на
улицах и площадях Германии. Параллельно
родились спутники ансамбля – детские
фольклорные и эстрадные коллективы.
«Зимняя русская сказка» – так называлась программа, созданная певицей вместе с Иваном Ребровым. Долго искала
Нина контакта с этим знаменитым басом,
и лишь счастливый случай помог ей с ним
познакомиться. Церковь, в которой Иван
Ребров давал свой сольный концерт, была
переполнена, ведь его имя не нуждалось в
рекламе. После концерта Нина, попросив
его автограф, заодно предложила сделать
совместную программу. Но такого большого мастера вокала просьбами не удивишь. У нее были считанные минуты, вернее, секунды, и Нина запела: «Ой, да ты
взойди, солнце красное…» Голос полетел
куда-то высоко-высоко под купола. Иван
Ребров вдруг закричал своей коллеге:
«Элла! Элла! Я хочу с ней работать».
А потом были концерты – с хороводами и
плясками, с «купцом» и «хозяйкой»; были
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цветы, аплодисменты и множество новых
проектов.
«Реченька» росла, набирала силу, ей
было необходимо свое помещение. И тогда
родилась идея создания литературно-культурного центра со своей сценической площадкой, со своим клубом-рестораном. Както услышав песню В. Пименова «Гжель»,
Нина влюбилась и в песню, и в те удивительные изделия:
Гжель! Гжель! Сказочная Гжель!
Песня задушевная, хорошая,
Словно белая метель,
Словно белая метель,
синие цветы запорошила.
Камин, люстры, бра, канделябры, подсвечники, посуда, выставочные образцы,
выполненные лучшими художниками
объединения «Гжель», покоряли всех, кто
посещал Центр культуры. Концерты, музыкальные программы, развлекательные шоу,
детские тематические вечера и конкурсы –
да разве перечтешь все то, что было продемонстрировано жителям и гостям города...
Работники консульств разных стран, расположенных в Лейпциге, были постоянными
участниками и гостями мероприятий.
Самые высокие чины Германии и России
всегда находили время заглянуть в
«Реченьку». Не случайным оказался и визит
экс-президента СССР Михаила Горбачева.
С.Б. Крылов, бывший тогда послом РФ в
Германии, и его супруга уделили много
внимания коллективу, что заложило крепкий фундамент для построения дружеских
отношений между русским и немецким
народами. Благодаря этим замечательным

людям Нине удалось заручиться поддержкой супруги Президента России Людмилы
Путиной и супруги тогдашнего канцлера
ФРГ – Дорис Шрёдер-Копф в осуществлении своей идеи об открытии Международной школы искусств. Талантливых детей
окружили мастера вокала и хореографии,
живописи и игры на музыкальных инструментах. Сколько было благодарных родительских слез и улыбок!
Ну а сколько слез и улыбок было у самой
Нины, знает только она. Знает она и то, что
жить без связи с Россией ей нельзя, вот и
поет:
Дороги России, России моей –
Как белые крылья ее лебедей.
Обнимут, поднимут, развеют печаль,
Дороги России – бескрайня даль.
За любовь и верность, за слезы и песни,
за тот труд, который помогал ей жить и гордиться всем тем, чему научила ее Родина,
Президент России В.В. Путин своим указом
от 30 марта 2006 года наградил Нину Пеннер медалью имени Пушкина.
От редакции: Недавно Нина Пеннер
по семейным обстоятельствам переехала жить в Вену, и у нас появилась уникальная возможность организовать свою
«Реченьку».
Владислав БАРАНОВ
«Новый Венский журнал»
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Хлебный эшелон

из России
СЕГОДНЯ МИР НЕ МОЖЕТ
БЕЗ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ И ГАЗА,
А ЗАВТРА ОН НЕ ОБОЙДЕТСЯ
БЕЗ НАШЕГО ЗЕРНА

Возрождение НАШ ДОМ – РОССИЯ

Если зерно, которое Россия продает на мировом рынке, скормить
цыплятам, поросятам и телятам,
можно получить примерно столько
же мяса, сколько мы на мировом
рынке покупаем. С той разницей,
что мясо обходится нам втрое
дороже выручки от продажи зерна.
Сомнительный бизнес, на первый
взгляд. Однако именно внешняя
торговля пшеницей и ячменем приносит сейчас «быстрые» деньги
сельскому хозяйству и агробизнесу. А в недалекой перспективе
обещает нашей стране большие
геостратегические выгоды.
ПРОДАВЦЫ И ПОКУПАТЕЛИ
Сегодня торговцы зерном из России контролируют примерно по 10 процентов мировых
рынков ячменя и пшеницы. Причем если наша
страна вывозит 10 миллионов тонн пшеницы, то
Соединенные Штаты – 40 миллионов тонн. Они
и диктуют правила игры – по крайней мере, при
высоком, как сейчас, спросе.
Среди российских экспортеров зерна несколько «дочек» крупнейших транснациональных торговых компаний. Они, по утверждению
министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, контролируют 40 процентов продаж отечественного зерна за рубеж. Надо отдать должное – эти международные гиганты многое
сделали для того, чтобы цивилизовать агропромышленный комплекс. Но теперь, похоже, государство не в восторге от масштабов их влияния
на наш рынок. Во всяком случае, минувшей осенью главный российский аграрник не исключил
возможности выхода государства на зерновой
рынок. Правда, пока не понятно, в какой форме
это может произойти.
Наши покупатели – cтраны Северной и не
очень северной Африки, Израиль, Италия,
Испания, Объединенные Арабские Эмираты,
Саудовская Аравия, Иордания. В общем, куда
легко попасть через Черное море. После распада СССР подходящие для экспорта зерна порты у
России остались практически только на его
берегах и на Азове.
Еще в списке потребителей российского
зерна – бывшие республики Союза. Азербайджан, Грузия, а в этом году – даже пострадавшая
от засухи аграрная Молдова. Серьезные потребители российского хлеба – Бангладеш и
Индия, ставшая в последние годы нетто-экспортером зерна.
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РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ ДВЕ ТЫСЯЧИ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В пресс-службе Магаданской
областной администрации заявили: «Область готова принять
от 1,2 до 1,9 тысячи человек в
соответствии с утвержденной
президентом России в июне 2006
года государственной программой содействия добровольному
переселению соотечественников из-за рубежа». Сотрудник
пресс-службы также добавил:
«Рабочие места выделены в
энергетической отрасли, цветной металлургии, в сфере здравоохранения, образования и
культуры».
russkie.org

РОССИЯНЕ СЧИТАЮТ
КАЗАХСТАН САМОЙ
ДРУЖЕСТВЕННОЙ СТРАНОЙ
В СНГ
Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), российские граждане воспринимают
Казахстан, как наиболее дружественную для России страну на
территории всего СНГ. Об этом
сообщает Казинформ со ссылкой
на ИЦ «Казахстан – медиа.KZ».
Кроме того, уровень доверия
национальному лидеру этой республики опережает рейтинги
других глав государств. Опрос,
проведенный ВЦИОМ по репрезентативной общероссийской
выборке, оценивал страны
Содружества СНГ по критерию
дружественности и надежности
партнерства в отношении России. В нем участвовали 1600
человек из 153 населенных пунктов в 46 областях, краях и республиках РФ.
КАЗИНФОРМ
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Когда на рубеже веков российские пшеница и
ячмень пробивали себе дорогу на мировой
рынок, их там никто не ждал. Спрос был сравнительно невысок, цены – тоже. Планета прекрасно обходилась без нашего хлеба. Поставщикам
из России приходилось демпинговать, чтобы
втиснуться на рынок.
Сейчас ситуация изменилась. Цены на пшеницу, которые несколько лет колебались
вокруг 150 долларов за тонну, совершили
прыжок на головокружительную высоту – 300
с лишним долларов. Президент Российского
зернового союза Аркадий Злочевский утверждает, что они в ближайшие годы точно не
вернутся к прежнему уровню. В середине
декабря, кстати, стоимость мартовских фьючерсов на Чикагской бирже (на нее ориентируется мировой рынок) достигли максимума
за четверть века.
Наше зерно теперь продается на мировом
рынке не дешевле любого другого. Ураганный
рост платежеспособного спроса в Юго-Восточной Азии и увлечение мирового сообщества
биотопливом сделали свое дело. Мировые
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запасы зерна сокращаются, его попросту не хватает. Уже и Япония, и Китай, и Южная Корея на
переговорах в РЗС проявляют интерес к поставкам пшеницы из России.
Ситуация подталкивает нашу страну на позицию крупнейшего поставщика пшеницы на
мировой рынок. Многие аналитики уверены,
что это цель вполне достижимая и не такая уж
далекая. И что российский бизнес, несмотря на
многие проблемы, готов двигаться к ней бодрыми темпами. Особенно, если государство не
будет этому препятствовать.
Кстати, министр сельского хозяйства Алексей
Гордеев в конце 2007 года провел переговоры в
Монголии о поставках зерна в эту страну. И в
Москве – с делегацией из Индии, которая тоже
заинтересована в расширении закупок в России.

СКОЛЬКО ВЕШАТЬ –
В ГРАММАХ?
Любопытно, что эти переговоры проходили
на фоне сообщений о том, что Россия может
запретить экспорт зерна в январе-феврале
2008 года. Вывоз зерна осенью происходил
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настолько рекордными темпами, что появились
законные опасения: страна может к весне
остаться без хлеба. Одни эксперты утверждают,
что продано на внешних рынках уже слишком
много. Другие с ними спорят. Правда же в том,
что никто точно не знает, сколько у нас в стране
зерна.
Обычно при определении баланса производства и потребления пользуются данными государственной статистики. Однако они не всегда
точны. Несколько лет назад производители старались скрыть часть урожая, чтобы продать его
за наличные. Особенно грешили предприятия,
обремененные долгами. Доходило до того, что
весной, как черти из табакерки, на рынок выскакивали шесть миллионов тонн зерна (столько в
этом году планирует продать на мировом рынке
Аргентина). Однако с укреплением вертикали
власти и приближением выборов ярче стала
проявляться противоположная тенденция –
приписки.
Какое стремление возобладало в этом году –
скрыть или отрапортовать – еще не известно.
Считается, однако, что урожай этого года –
81-82 миллионов тонн.
Есть неясности и с переходящими запасами.
По разным подсчетам с прошлого года в стране
оставалось от 6 до 8 миллионов тонн. Правда,
Росстат дает более высокие цифры – 10,4 млн. т.
Но это связано с тем, что статистики засчитали в
переходящий запас больше двух миллионов тонн
зерна нового урожая. Данные они выводят на
1 июля, а уборка началась в этом году раньше.
Впрочем, некоторые мельники утверждают,
что экспортеры прошлой весной выгребли из
страны практически все, и переходящего запаса
якобы не было вовсе.
В довершении ко всему, пока неясно, сколько
Россия в этом году импортирует зерна. Эта
цифра колеблется обычно вокруг двух миллионов тонн – завозят кормовые культуры, которых
не хватает, закупают казахстанскую продовольственную пшеницу, чтобы выполнить экспортные контракты. Но в этом году в мире цены
очень высоки, и Казахстан – не исключение. В
общем, каков будет импорт, сказать пока эксперты не берутся.
Таким образом, приходная часть зернового
баланса России представляет собой уравнение с
четырьмя неизвестными. Но все-таки с кучей
оговорок и допущений можно сказать – у нас
есть 88-90 миллионов тонн зерна.
С расходной частью баланса лишь немногим
ясней. Ряд экспертов полагает, что на семена
стране необходимо откладывать 12 миллионов тонн, учитывая возможные пересевы
погибших озимых яровыми и то обстоятельство, что треть семенного материала у нас –
зерновой мусор. А его нужно много, чтобы
взошло хоть что-то. Однако по подсчетам РЗС
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больше 9-10 миллионов тонн не получается ни
при каком условии.
На муку и крупу требуется 19 миллионов
тонн. 4,5 миллиона тонн поступает на промышленную переработку – превращается, например, в спирт.
Считается, что на корм скоту и птице расходуется 32 миллиона тонн зерна. Но в Российском
зерновом союзе спорят - не более 25 миллионов тонн.
Хотя, как ни прикидывай, получается, что
внутренние потребности России не превышают
70 миллионов тонн. Значит, если за рубеж действительно будет продано не больше 12,5 миллиона тонн зерна, останется еще 7 миллионов
тонн переходящего запаса. Или больше. Или –
меньше.

ВЫГОДЫ ЗОЛОТОГО КОЛОСА
Риск остаться без хлеба пугает всех. Однако
экспорт обеспечивает высокие цены и воодушевляет растениеводов. Осенью дороговизна
зерна уже подвигла крестьян увеличить посевы
озимых на 2 миллиона гектаров. Если к весне
цены не упадут, расширятся и посевы яровых.
Возможно даже, что под плуг пойдет часть из тех
20 миллионов гектаров пашни, которую сельские хозяева забросили в девяностые годы. Эксперты считают, что при благоприятной погоде
урожай следующего года может достичь 88-90
миллионов тонн против 81-82 миллионов тонн
в этом году.
Министр сельского хозяйства Алексей Гордеев заявлял в этом году, что в недалекой перспективе Россия будет производить 100 миллионов
тонн зерна. В последние советские времена урожай в РСФСР бывал и больше 120 миллионов
тонн. Однако тогда мы производили меньше
подсолнечника, и вообще структура посевных
площадей была несколько иной. Хотя эксперты
утверждают: если бы сегодня на всех полях России соблюдалась технология, вносились удобрения, применялись средства защиты растений,
рекорды прошлого остались бы далеко позади.

СИЛЬНЫЙ АРГУМЕНТ
В положении всемирного кормильца масса
больших и маленьких прелестей. Во-первых,
отечественный агропромышленный комплекс
получает новый огромный рынок сбыта и становится гораздо более обеспеченным и респектабельным. Производство зерна невозможно
монополизировать. А это значит, что прибавочную стоимость поделят между собой десятки
тысяч граждан, а не просто десятки.
Во-вторых, чем больше доля в рынке, тем
сильнее влияние на него. Возможно, через пару
лет уже не взлет цены на пшеницу в Руане приведет к подорожанию хлеба на Ставрополье, а
увеличение поставок с Юга России будет грозить
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НАСЕЛЕНИЕ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОЛЖНО УВЕЛИЧИТЬСЯ
НА 8,5 ТЫСЯЧИ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Приезд мигрантов ожидается в
Нижегородскую область. Все они
жители бывшего Советского
Союза. Из-за рубежа возвращают
слесарей, доярок и рабочих. Уже
в 2008 году Первомайск, Бор,
Выкса и Богородск станут второй
родиной для 8,5 тысячи мигрантов. Те, кого по программе содействия добровольному переселению соотечественников будут
переселять на нижегородчину,
родились в Советском Союзе, а
после его распада стали жителями республик СНГ. Впрочем, российские консульства уже начали
работу в дальнем зарубежье.
Программа, утвержденная указом президента Владимира Путина, должна привлечь на предприятия квалифицированную рабочую силу, а заодно помочь России
справиться с демографическим
кризисом. Заводы и агрофирмы
подают в миграционную службу
заявки, необходимых специалистов ищут и привозят из-за границы, на месте людей обеспечивают соцпакетом и жильем.
Последнее, правда, уже за деньги
самих мигрантов.
Начальник отдела трудовых
ресурсов департамента социальной защиты населения, труда и
занятости Нижегородской области Вера Смольская говорит:
«Предприятия будут помогать,
где-то обеспечивать общежитиями, но мы рассчитываем на
то, что через шесть месяцев
переселенцы получат гражданство и смогут на равных с другими гражданами участвовать в
ипотечных программах, в проекте доступное жилье».
Фактически, участвовать в ипотеке приехавшие на историческую родину соотечественники
смогут и раньше – Федеральной
Миграционной Службе придется поднапрячься – на оформление гражданства для участников
программы должно уходить не
больше двух месяцев.
nnovgorod.rfn.ru
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обвалом Чикагской бирже. При таком положении вещей мягкий и вполне цивилизованный
контроль над внутренним рынком хлеба всегда
будет в руках правительства Российской Федерации.
И, наконец, в-третьих, экспорт важен геостратегически. Роль нашей страны с расширением продаж отечественного зерна на мировом
рынке изменится. Давно и не нами замечено,
что даже собака не кусает руку дающую. У российской внешней политики появится сильный
аргумент, который придется иметь в виду всей
планете. В том числе и нашим соседям, которых
по мере роста численности человечества не
могут не раздражать наши брошенные сельскохозяйственные угодья.

ПРОДАТЬ ИЛИ СЪЕСТЬ?
Впрочем, у экспорта зерна немало и вполне
квалифицированных противников. Отрасле-
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вые союзы животноводов и мельников еще
летом стали просить государственную власть
сбить внутренние цены. Расходы на корма в
некоторых технологиях производства мяса
достигают 60 и более процентов себестоимости. А пропорционально поднять цены на курятину, например, птицефабрики не могут. В год
выборов региональные и федеральные власти
едва ли пришли в восторг от такого «авангардизма». Но дело даже не в этом. Импортное
мясо, а его 40 процентов на российском
рынке, сравнительно дешево и не пускает цены
вверх. Европейские крестьяне, например,
получают за год до 90 миллиардов евро
бюджетной поддержки. Российские – два миллиарда. Поэтому наши продукты всегда оказываются чуть дороже.
Но, главное, цены тормозит низкая покупательная способность едоков. Все же 80 процентов населения нашей страны не принадлежит
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даже к среднему классу, представители которого
могут сманеврировать семейными бюджетами
и не снижать потребление продуктов при подорожании.
Те же мельники резонно утверждают, что продавать за рубеж выгоднее муку. На это, правда,
у апологетов зернового экспорта есть контрдовод: чтобы у нас стали покупать муку, нужно,
переломить некоторые традиции хлебопечения
в странах-покупателях, а также их естественное
стремление загрузить собственные мельницы.
На это потребуется, как минимум, время.
Животноводы справедливо говорят, что, если
пропустить зерно или через курицу, или свинью,
или корову, и продать мясо, прибыль в итоге
окажется больше, чем при торговле сырьем. Это
факт.
Есть и другие факты. На современных высокотехнологичных предприятиях на килограмм
мяса расходуют в разы меньше корма, чем
прежде. И, по неофициальным данным, эти
«фермы XXI века» и после подорожания зерна
работают с прибылью. Хотя и они конечно, не в
восторге от высоких цен. Однако в борьбе за
эффективность некоторые из них как раз и планируют расширить собственные посевы зерновых.
Но многие фермы по-прежнему расходуют
катастрофически много корма для того, чтобы
получить килограмм мяса. Для них высокие
цены на зерно – это смерть. Россия, по меткому
определению одного отечественного производителя мельниц, все еще остается производителем самого дорогого навоза в мире. Для того,
чтобы изменить ситуацию, нужен другой скот и
другие фермы. А, значит, много времени и
денег.
Темпы роста зернового производства несопоставимо выше, чем в животноводстве.
И, наконец, еще один – печальный – аргумент в пользу зернового экспорта. Внутренне
потребление хлеба тоже едва ли заметно увеличится в ближайшие годы. С каждым годом нас
становится меньше. И даже эффективная и продуманная миграционная политика едва ли
может быстро переломить эту тенденцию.

ВЗГЛЯД НАЗАД. И – ВПЕРЕД
В свое время Россия уже была экспортером
зерна – в 1912 году мы продали за границу 15
миллионов тонн зерна. Историки пишут, что в
результате экономических реформ и развития
международной торговли производство пшеницы и ржи с 1904 по 1913 год выросло вдвое и
на треть превышало урожай в Аргентине, Канаде и США, вместе взятых. Правда, на одного
россиянина приходилось не более четырех
центнеров зерна – вдвое меньше, чем на каждого американца или аргентинца, и в пятеро,
чем на одного канадца.
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В 1911 году более 30 миллионов человек в
России голодали. Журнал «Крестьянское дело»
писал тогда, что башкиры вышли к железной
дороге и просили хлеба. А на предложение
«ешьте лебеду» отвечали, что они ее уже съели.
Возможно, массовый переход на сторону
большевиков в 1917 году солдат русской
армии – крестьян по происхождению – был связан именно с проводившейся за десять лет до
этого торговой политикой.
Проблема, однако, в том, что и альтернативная торговая политика дала не лучшие плоды.
Советский Союз был крупнейшим импортером
зерна. Его скармливали скоту, производили
молоко и мясо. Но насилие над свободной торговлей в конце концов привело к деградации
сельского хозяйства. И новой революции.
Прямые аналогии с событиями столетней и
даже двадцатилетней давности, конечно, не
корректны. Но есть свежий пример. На Украине
пару лет назад экспорт зерна запретили, опасаясь «перевывоза». Крестьяне потеряли стимулы
к развитию зернового производства. Посевные
площади снизились. Технология нарушалась из
соображений экономии. В результате засуха
весной и летом этого года нанесла украинским
полям серьезный урон. Зерна у соседей мало.
У нас на Кубани и на Ставрополье, давно
сориентировавшихся именно на экспортные
поставки, тоже была засуха. Но ухоженные поля
не пострадали, и в этих регионах собрали еще
больший урожай, чем в прошлом году. И, кстати, в Краснодарском крае уже не нуждаются в
импортной свинине – там бурно развивается
производство мяса.
Михаил ЧКАНИКОВ

Экспорт зерновых из России
июль 2005 – июнь 2006
страна назначения
Египет

объем, тонн

доля, %

2 828 401,211

20,73%

Бангладеш

924 313,240

6,77%

Азербайджан

884 718,711

6,48%

Саудовская Аравия 831 935,273

6,10%

Италия

713 973,501

5,23%

Пакистан

611 744,949

4,48%

Грузия

564 409,908

4,14%

Йемен

538 076,981

3,94%

Алжир

486 104,794

3,56%

Марокко

474 594,129

3,48%

Израиль

454 627,242

3,32%

другие

4 336 246,915

31,76%

ВСЕГО

13 649 146,854
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СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ
В ПРИДНЕСТРОВЬЕ РОССИЯ
ВЫДЕЛИТ 640 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ
Об этом заявил на пленарном
заседании парламента председатель
Верховного
Совета
непризнанной республики Евгений Шевчук. Решение об оказании Приднестровью гуманитарной помощи было принято правительством России.
В первую очередь эти деньги
будут направлены в адрес граждан России, проживающих в
регионе, и соотечественникам.
В частности, финансовая помощь будет оказана детским
домам, пенсионерам, учреждениям охраны здоровья и другим, отметил Шевчук.
Если вся подготовительная
работа будет своевременно
выполнена, то, по его словам,
уже с января пенсионеры Приднестровья получат ежемесячно
надбавку к своей пенсии в размере 85 местных рублей (десять
долларов).
РИА Новости

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИОРИТЕТЫ
РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА
Главные направления работы по
подъему Дальнего Востока определил новый полпред в ДВФО
Олег Сафонов. По его мнению,
приоритетными сферами для
развития региона являются
тарифная, инвестиционная и
налоговая.
Сафонов, выступая перед журналистами в Хабаровске, подчеркнул, что главным на сегодняшнем этапе развития региона
является совершенствование
налоговой, тарифной и инвестиционной политики центра.
Полпред приветствовал начавшийся процесс снижения тарифов на электроэнергию со стороны РАО «ЕЭС», а также предложил снизить НДС на госзаказ и
стимулировать снижением расценок на перевозки по Транссибу и Байкало-Амурской магистрали.
АНН
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Поздние мамы
Женщины под сорок нечасто решаются
на то, чтобы завести ребенка: и физически тяжело, и врачи пугают, что беременеть после 35 лет опасна из-за риска
развития генетических заболеваний у
ребенка. Но покажите хоть одну зрелую
женщину, которая в глубине души не
мечтала бы о маленьком…
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орошо мужчинам: они могут
сколько угодно затягивать с потомством. Могут делать карьеру, познавать мир, ошибаться и экспериментировать в ожидании самого лучшего
на свете человека, с которым хочется завести самых желанных в мире детей.
У женщин не так. Детородный возраст
ограничен, так что они должны торопиться
успеть сделать что-то серьезное в профессиональном плане, прежде чем появятся
дети и «затормозят» движение по карьерной лестнице. Иногда этот захватывающий
процесс затягивается: за каждой покоренной профессиональной вершиной возникает следующая. Годы идут, детей рожать все
некогда. А выдается такая возможность у
многих, когда уже и климакс не за горами.
Но, если не принимать в расчет физиологическое состояние организма, зрелый
возраст, когда женщина уже достаточно
мудра, терпелива, умеет любить и заботиться, – лучшее время для рождения детей.
В последнее время все больше наших
соотечественниц решаются рожать после
сорока лет. В общем-то, это уже никого особенно не удивляет. Деньги, чтобы обеспечить ребенку блестящее образование, уже
заработаны. А на предрассудки глупо обращать внимание: подумаешь, ребеночек по
возрасту во внуки годится – так ведь никто
этого возраста «пожилой» маме не даст:
маленькие дети, знаете ли, очень омолаживают.
История семей, где поздно родились
дети, – это всегда история затаенной боли,
терпеливого ожидания, веры и огромной
любви…

Х

МАША И МАРИНА
Маша – очаровательная блондинка с
внимательными синими глазами. Еще у нее
густые черные ресницы, которыми все
любуются. Гости всегда одаривают Машу
комплиментами. Маша с серьезным видом
выслушивает их, после чего берет гостей за
палец и ведет показывать свои игрушки –
Гуфи, кота, поющего по-китайски, глупого
пингвина и других. Маше два года и три
месяца, но она уже умеет танцевать, встав
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на цыпочки и взмахивая ножкой, как балерина. Хотя балерин в машиной семье
никогда не было. Зато есть оперные певцы.
Машины родители Марина и Сергей –
солисты Большого театра. Марина через
несколько дней уезжает на гастроли на два
месяца – впервые так надолго с рождения
Маши. Поэтому она от Маши почти не
отходит.
«Когда я ее обнимаю, у меня заклинивает руки, и я не могу от нее оторваться. Так
трудно уезжать! Раньше я бы нарадоваться
не могла на эти гастроли, а сейчас мне приходится настраивать себя на отъезд. Но я не
хочу отказываться от работы. Когда-то я
сказала мужу: «Может, бросить все, посвятить себя ребенку», на что он ответил:
«Ребенку это будет совершенно неинтересно». Я вернулась из декретного отпуска на
сцену, когда Маше исполнилось 4,5 месяца. Поехала в Софию: мы готовили там
«Турандот» для японских гастролей. Дирижер у нас был итальянец, и он все время
приглашал меня с другими артистами на
ужин. А я по часам сцеживалась – хотела
сохранить молоко для Маши – и с этих
ужинов убегала. Дирижер был очень заинтригован: куда это я. А когда я приехала в
Москву, оказалось, что Маша уже от грудного молока отказалась, перешла на бутылочки».
У Марины до Маши были беременности, но не было детей. Они с мужем завели
собаку.
«Когда моя мама умирала от рака, она
плакала из-за того, что у меня нет детей. А я
ей говорила: да мне не надо этого. И она не

понимала, как это может быть. А чуть позже
я попала в гинекологическую больницу и
увидела там женщин, которые по 15 лет
лечатся от бесплодия, всю жизнь по больницам. И я подумала: Боже, какое счастье,
что я всего этого не знала. Я выходила на
сцену и забывалась там.
То, что я беременна, я почувствовала
еще до всех анализов и УЗИ. А у нас как раз
были гастроли, я на открытой площадке, на
ветру пела «Аиду». Ужас. Ну, ничего,
выдержали мы с Машей. Потом УЗИ мне
назначали каждый месяц, вообще все эти
обследования стали для меня безумно
важным делом. И хотя я очень любила
поспать, на анализы я приходила самой
первой. Кстати, на УЗИ мы не стали спрашивать пол ребенка, но я была уверена, что
родится мальчик: Маша во мне носилась,
как конь. Но она вообще необыкновенная.
Когда мне ее в роддоме дали, это какой-то
философ в свертке лежал. Она цепко так
смотрела прямо в зрачки. В полгода начала
говорить «мама, папа».
У нее твердый характер и непоколебимые убеждения. Например, она очень протестует, когда мы без очков. Ведь весь день
она нас в них видит, и когда ложится спать,
мы еще в очках. Так что утром мы первым
делом надеваем очки, чтобы не нарушить
машины правила. Еще она очень не любит,
когда мы распеваемся, считает, что мы
заняты чем-то глубоко ненормальным. Это
ранит ее, она даже плачет. Но с этим ей уже
приходится мириться».
Тут входит Маша и сообщает, что неплохо было бы еще поиграть. Мы пытаемся
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отвлечь Машу от этой затеи, но на компромисс она не идет. Мы с Машей и Мариной
при помощи игрушек разыгрываем сценку
под названием: «Кот учит пингвина и Гуфи
танцевать канкан», но тут появляется
бабушка и уводит Машу. А мы с Мариной
возвращаемся на кухню говорить о материнстве и детстве.
«Часто бывает так: женщина родит
ребенка и не знает, что с ним делать. Ей
плохо, потому что она любила свою прежнюю, свободную, жизнь. А родила, потому
что ей приятно было смотреть на подругу,
которую целуют ее милые детишки. Просто
хотелось чуть больше тепла в жизни. А о
том, что подруга до ночи готовит, моет, убирает, очень устает и совершенно не имеет
времени на маникюр, она не подумала».
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Справедливости ради заметим, что
такие «ненужные» дети чаще все-таки рождаются у женщин совсем молодых. Взрослые мамы прекрасно знают, чего хотят, что
главное, а что второстепенное. Лишний
довод в пользу поздних родов…

ПЕТЯ И ЛАРИСА
Петру два месяца, и практически все это
время он живет на даче, где в основном
спит в коляске под деревом и ест. На Петиной даче хорошо и тихо, тут мама с папой,
брат Гриша, и няня, и собака Пучин
(«пучин» – это название ирландского самогона, а не искаженная фамилия президента). Все они присматривают за Петей, так
что он может спать спокойно. Еще у Пети
есть сестра Маша, но она совсем взрослая

и в данный момент путешествует по Европе
с друзьями. А Гриша старше Пети не намного, на пять лет. Это очень независимый
человек. Например, когда Гришу приглашают в гости на соседнюю дачу, он настаивает, чтобы его туда провожали. Но если
ему в гостях надоедает, он прибегает домой
один. И гордится своей самостоятельностью.
Ларисе, маме всех этих замечательных
детей, 43 года – возраст, который ей ни за
что не дашь. Лариса объясняет свой свежий вид тем, что она соблюдает диету и
дважды в день обливается холодной
водой, невзирая на настроение и погоду.
Даже когда Петр вот-вот уже должен был
появиться на свет, обливания не отменялись: сильно беременная Лариса поднимала ведро и выливала на себя ледяную воду.
Это ли было причиной или какие-то загадочные физиологические процессы, но
последняя беременность, в отличие от двух
предыдущих, была для Ларисы самой легкой и приятной.
«Я очень хотела, чтобы Петя родился под
знаком Близнецов, – тем более что по
моим расчетам так и должно было произойти. Мне очень нравятся мужчиныБлизнецы. И вот уж все сроки миновали,
знак Рака уже подошел, а Петя все никак не
появлялся. Я даже решила ускорить события: хотела попрыгать и поездить на велосипеде, но потом просто поплавала в бассейне и попарилась в бане. И на следующий день благополучно родила. Сама, без
кесарева. Я вообще легко рожаю».
Машу Лариса родила в первом браке,
через много лет у них со вторым мужем,
Андреем, появился Гриша. Ларисе тогда
было уже 38, а Андрею 45. Они решили
детей больше не заводить: дескать, уже
немолоды, надо быть ответственнее.
А Андрей подсчитал, сколько ему еще надо
работать, чтобы отправить Гришу учиться в
университет. Получалось очень много –
несмотря на то, что Андрей работает адвокатом в очень солидной фирме.
«Прошлой осенью в нашей жизни произошел сентиментальный момент. Был
очень теплый солнечный сентябрь. Как-то
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раз мы сидели втроем у пруда – Гриша,
Андрей, я. Дачники уже все разъехались,
тихо. И мы разговорились о том, что вот
Гриша последнее лето ребенок, что еще
год – и он уже будет не тихо сидеть с родителями у пруда, а бегать с мальчишками, у
него появятся свои интересы. Он вырастет.
А детей-то у нас больше не будет. В общем,
мы решили родить еще одного».
Вся семья страшно увлеклась подготовкой к появлению Пети. Подверженная
модным течениям Маша стала придумывать для будущего Пети затейливые имена:
Тихон, Захар, Матвей. А Лариса, чтобы
исключить у ребенка генетические болезни, сделала анализ околоплодной жидкости. Он берется на довольно позднем сроке
беременности, потом надо еще месяц
ждать результатов.
«Маша все допытывалась, что мы будем
делать, если результат окажется плохим. А я
ничего не могла ей ответить. В конце концов
я решила об этом не думать и просто дождаться результата. А уж там размышлять,
если понадобится. К счастью, все обошлось.

Когда я рожала, Андрей был со мной. Вообще-то, он и при родах Гриши присутствовал,
но в самый ответственный момент отвернулся. А тут осмелел и увидел все».
К веранде, под которой развалился
Пучин, а мы с Ларисой пьем полезный
ромашковый чай, Андрей подкатывает
коляску: папе кажется, что Петя скоро проснется, его, собственно, уже давно пора кормить. Лариса собирается кормить сына грудью месяцев до девяти. Куда торопиться?
Лариса – журналистка, писать статьи она
может и дома. Но пока она большого желания работать не испытывает.
«Единственное, что плохо в позднем
ребенке, – это усталость. Гораздо сильнее,
чем в молодости, хочется спать, энергии
мало. Вот Гриша сейчас требует повышенного внимания. Он хочет, чтобы я достала и
запустила змея, налила бассейн, спустила
бассейн, покаталась с ним на велосипеде.
А я не могу быстро включиться в игру. Зато
насколько больше, чем в молодости, удовольствия от ребенка! Раньше я делала «как
положено»: нельзя лишний раз брать
малыша на руки, ни в коем случае нельзя
класть его с собой спать. А Петю я просто из
рук не выпускаю. И очень люблю, когда он
спит под боком. Это единственный младенец, который внушает мне такое умиление.
Я могу проснуться среди ночи и смотреть,
смотреть на него. И хотя спать страшно
хочется – но ведь совершенно невозможно
налюбоваться!»

МАКСИМИЛИАН И СВЕТА
Думали-думали родители, как назвать
этого ребенка и придумали. Дали ему имя,
в котором целых два. Семимесячный
Максимилиан кусает себя за большой
палец ноги, а потом широко улыбается во
весь беззубый рот. Улыбается он, потому
что видит папу, который несет ему пюре.
Максимилиан любит покушать и погулять
по квартире на руках у папы. Раньше папа
еще пеленал Максимилиана и купал его,
потому что опыт у папы в этом деле был
большой – у него уже двое детей-подростков, а мама всего этого делать совершенно не умела.
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Света: «Я прожила с первым своим
мужем десять лет, и детей у нас не было.
Я обследовалась, врачи долго искали причину бесплодия, но так и не нашли. Два
года назад муж умер от рака. И было мне
ужасно плохо, казалось, что и моя жизнь
кончилась. Раньше я жалела, конечно, что
не могу родить, но я на этом не зацикливалась: у меня была интересная работа. И вот
однажды я познакомилась с женщиной,
которая родила дочку после пересадки
печени. Сенсационный случай. Я смотрела,
как она кормит этого крошечного ребенка,
и понимала, что я упустила в жизни что-то
очень важное. Потом я много думала об
этом, плакала.
К тому времени я уже встретила Юру. Ну,
как встретила, мы знаем друг друга 17 лет,
но были просто друзьями. («Мы и сейчас
дружим», – подает реплику из кухни Юра).
Мы поженились, и я почти сразу же забеременела. Когда узнала – обрадовалась,
конечно. Но и испугалась тоже. Сложные
были чувства. Беременность протекала
замечательно – ни токсикоза, ни отеков.
А ведь мне 43 года. Я думала, что постарею, пострашнею. Ничего подобного! Зато
когда надо было ложиться в больницу, я
запаниковала, думаю, а вдруг умру там.
Смотрела на родных и близких и не знала,
увижу ли я их еще. Потом пошла платить за
квартиру. За декабрь заплатила, а за январь
нет: думала, мало ли что, может, и не за
кого будет платить. Вот с таким настроением отправилась я в роддом, где все прошло
прекрасно, даже кесарева не понадобилось».
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Света никому не говорила, что беременна, а на работу ходила в пончо, под которым скрывала живот. Многие так и остались в неведении. А когда Максимилиан
родился, все за Свету ужасно обрадовались и поздравляли с таким восторгом,
будто Света не ребенка родила, а в космос
слетала. Света чувствовала себя героем
нашего времени. Недавно ее однокурсники
отмечали двадцатилетие окончания университета. Там Свету тоже поздравляли,
говорили: «О, ты родила, значит, и мы еще
молодые». А одна однокурсница потихоньку привела своего мужа послушать светины
рассказы о материнстве – чтобы он вдохновился.
Мы разглядываем фотографии – красного новорожденного Максимилиана,
старших юриных детей, молоденькую светину племянницу, которая дает тете советы
по уходу за младенцами, потому что у нее
недавно тоже появился ребенок.
«Я часто размышляю над тем, что ребенок
в моей жизни появился вовремя. Вот родила бы я в молодости – без профессии, без
знаний – что бы я потом делала всю жизнь?
Опять же, сейчас памперсы продаются, стиральные машины такие замечательные есть,
а раньше маленького ребенка надо было
круглыми сутками обстирывать. Или вот,
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когда я гуляю с коляской, часто вижу юных
мам, которые с завистью слушают, как их
подружки рассказываю что-то про ночные
клубы, тусовки. А я сейчас сижу с ребенком,
не работаю, почти никуда не хожу, но совершенно не чувствую, что жизнь проходит
мимо. Наоборот, мир изменился, он расширился, я стала замечать и чувствовать такие
вещи, о которых раньше не подозревала.
Такое ощущение, что раньше я жила в закрытой комнате, и думала, что это и есть мир.
А теперь в этой комнате открылась дверь, а
за ней – бесконечность».
Елена АВЕРИНА

Елена Печникова,
врач московской женской
консультации № 102
«Eще лет 25-30 назад средним возрастом, в котором у женщины наступал климакс, считался 42-45 лет. Сейчас он увеличился до 48-53 лет (что вовсе не означает
возможности наступления климакса и в 42
года, и раньше). Современные женщины
очень изменились – они следят за своей
внешностью и здоровьем, выглядят моложе своих лет и надолго продлили свой
«активный период». А возраст «за сорок»
многие женщины сейчас считают вполне
доступным для беременности. Впрочем, и

сто лет назад некоторые женщины не боялись рожать «на старости лет». Вот у моей
прабабушки, например, было 14 детей. И
младший ее сын появился на свет одновременно с первенцем старшей дочери. Мои
дед и прадед наперегонки бежали с поля к
своим рожающим женам.
Сейчас к появлению детей в семье относятся более осмысленно, и если женщина
рожает в позднем возрасте, значит, причиной этому послужили особые обстоятельства: новое замужество, длительное
бесплодие. Кризис среднего возраста,
наконец.
Но, несмотря на то, что природа подарила современной женщине десять дополнительных лет биологической молодости,
несмотря даже на то, что многие женщины
находятся в прекрасной физической
форме, поздняя беременность – затея
рискованная. Как известно, в мужском
организме сперматозоиды образуются
постоянно, а женщина рождается с «комплектом» яйцеклеток. После 35 лет в
яйцеклетках
начинают
происходить
необратимые мутационные изменения.
И чем старше женщина – тем серьезнее
могут быть эти изменения.
Поэтому мужчина даже в преклонном
возрасте может зачать здорового ребенка,
а женщина после 35 рискует родить малыша с какой-то генетической патологией.
Например, с синдромом Дауна. Это плохая
новость. А хорошая состоит в том, что многие генетические болезни сейчас диагностируются на ранних сроках беременности,
и при плохом диагнозе можно будет не
допустить рождения больного ребенка.
Вообще, я считаю, что чем больше
детей – тем лучше. И если у женщины
получается родить после сорока – это прекрасно. Но если думать о здоровье детей,
то я бы посоветовала женщинам рожать
всех детей до 35 лет».

Наталья Колганова,
психолог
«Мы живем в мире стереотипов, и в
нашей жизни есть множество правил,
нарушая которые, становишься хоть немно-
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го, но изгоем. Например, в 30 лет незамужняя или бездетная женщина становится как
бы не совсем полноценной – даже если
самой женщине не хочется заводить семью
и у нее совершенно другие интересы в
жизни. Ненормально рожать женщине,
которой по возрасту пора уже заводить
внуков. Но если посмотреть с точки зрения
логики, ничего ненормального в немолодых мамах нет. Они же женщины. А женщины рожают.
Мы слишком привыкли прислушиваться
не к себе, а к общественному мнению и
мнению специалистов. И медицинские
ограничения, по которым возраст «пожилой первородящей» определен с 28 лет, а в
35 лет беременная женщина автоматически попадает в группу «биологического
риска», только усиливают это недоверие.
А телу надо доверять: если оно беременеет, значит, хочет этого, значит, знает, на что
идет, и хуже себе не сделает.
Основных причин, по которым немолодая женщина заводит ребенка, три. Первая – молодой муж. Женщине важно утвердиться в своем праве на молодого мужчину,

показать, что она еще на многое способна.
Каждой женщине хочется родить от любимого мужчины, даже если до климакса
рукой подать. Вторая причина: старшие
дети выросли, им забота и нежность уже не
нужны, до внуков далеко, а маленького
ребенка хочется сейчас. Наконец, третья
причина – длительное бесплодие. Много
лет женщина лечилась всеми возможными
способами, и вот когда ей кажется, что
бороться уже не имеет смысла, вдруг наступает долгожданная беременность. Кстати,
причина распространенного у наших женщин бесплодия «без видимых причин»
может быть объяснена не физиологией, а
психологией. Я уверена, что все состояния
человека обусловлены психологически:
если он очень боится заболеть и постоянно
думает об этом, то скорее всего заболеет.
Если он радуется жизни и ждет от нее только добра, то все у него будет хорошо.
Материнство прекрасно в любом возрасте, так же как в каждом возрасте есть свои
плюсы и минусы. Молодая женщина может
не почувствовать настроение своего ребенка и не понять, какова настоящая причина

его на первый взгляд глупых капризов и
упрямства. Женщина постарше знает
жизнь, она чувствует и понимает людей, а
уж родного ребенка – тем более. Но если
молодая мать часто не уделяет ребенку
должного внимания, то у немолодой
мамы, возможно, случится «перекос» в
другую сторону – слишком сильная
любовь.
Единственный ребенок у немолодых
родителей, как правило, страдает от чрезмерной опеки. Сначала это проявляется в
том, что его кутают и перекармливают, контролируют каждое движение. Ребенок
вырастает, а прав на самостоятельность, на
личную жизнь у него не появляется. При
попытках вырваться на «свободу» он будет
слышать: «Я из-за тебя ночей не спала, а
ты!» И все в таком духе.
А ведь сепарация, отделение ребенка от
мамы начинается с того момента, когда он
делает первый шаг. С этих пор он будет
отдаляться от нее все дальше и дальше, и
она должна быть готова отпустить его.
Передав, конечно же, всю свою любовь,
ласку и опыт».

У каждой третьей американской долгожительницы, дожившей до 100 лет,
последний ребенок родился, когда ей было уже за 40.
При беременности в 40 и старше лет в 5 раз повышается риск рождения ребенка
с синдромом Дауна.
Роды в возрасте от 40 до 50 лет замедляют старение женщины. Причина – в
выработке «беременных» гормонов, главным образом эстрогена, который тонизирует мышечные ткани, придает им эластичность, укрепляет кости и уменьшает
опасность высокого давления. Обязательно лишь одно условие: женщина должна
быть здоровой, иначе беременность принесет больше вреда, чем пользы.
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Галина ВИШНЕВСКАЯ

Я не верю, что
Ростропович умер
ВЕЛИКОЙ ПЕВИЦЕ КАЖЕТСЯ,
ЧТО ЕЕ МУЖ ПРОСТО УЕХАЛ
НА ГАСТРОЛИ

Фото ИТАР-ТАСС

58

№ 2, декабрь, 2007

РУССКИЙ ВЕК

Гордость России ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

канун Нового года в российский
прокат вышел художественный
фильм «Александра», в котором
главную роль сыграла знаменитая
оперная певица Галина Вишневская. Накануне премьеры Галина Павловна любезно
приняла корреспондентов «Русского века»
в своих, как говорит она сама, апартаментах – это нечто вроде гостиничного номера,
расположенного прямо над зрительным
залом в ее Оперном центре на Остоженке.

В

– Галина Павловна, когда Мстислав
Леопольдович тяжело болел, вы не
отменили премьеру «Кармен» в вашем
Оперном центре – она прошла за месяц
до его смерти. Кто-то говорил по этому
поводу: какое мужество. А кто-то –
какая черствость...
– Сам Ростропович торопил меня на репетиции, говорил, что нельзя останавливаться.
Постоянно спрашивал, как идет работа.

– Но ведь вы наверняка знали, что он
болен смертельно.
– Конечно. Но, если б я засела с ним безвылазно, он бы заподозрил, что дело действительно худо.

– Так он не знал, что обречен?
– Во всяком случае, при мне ни разу не
заговорил о смерти. Может быть, смутно
догадывался... Господь пожалел его, и он
не испытывал сильных страданий. Последние несколько дней находился в забытьи,
давление было нормальным, сердцебиение ровным, а потом просто угасло...

– Извините, что мы затронули эту
тяжелую тему.
– Сейчас я уже могу об этом говорить. У
меня нет чувства, что он умер. Просто как
бы взял свою виолончель и уехал на гастроли. Все кажется: он вот-вот вернется. Мне
странно видеть этот крест на кладбище, где
написано его имя. Человек – это душа, и
она бессмертна, а то, что там, в могиле –
это не он. Его там нет.

– Вы решились еще на один поступок, который кто-то расценил как признак мужества, а кто-то – как трезвый
расчет: имеем в виду продажу вашей
художественной коллекции.
РУССКИЙ ВЕК
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– Просто когда эта беда в моей семье
случилась, я со всей отчетливостью осознала: все смертны, и со мной это тоже может
произойти в любую минуту. Представила,
как на эту коллекцию навалятся и растрясут
ее по кусочкам. Дельцы-то все отслеживают, ждут. А дети мои в этом ничего не понимают, их торговцы просто обманут. И я
поняла, что должна привести свои дела в
порядок. Чтобы после меня все решилось
спокойно.

– В сентябре, в момент продажи коллекции на «Сотбисе», вы уверяли, что
не жалеете ни об одной картине.
– Нет, конечно, ностальгия есть. Ведь
собиралось то, что действительно нравилось. И все равно повторю: материальные
ценности – не главное. Я знаю, что коллекция в надежных руках, что она будет
доступна людям и доставит им радость.
А потом, для меня важно, что мои дети не
будут ссориться из-за того, кому какая
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– А в 70-е давал более-менее сносно
существовать Шнитке, Денисову, Губайдулиной, которых партийная критика
ругала за авангардизм.

Фото ИТАР-ТАСС

чашка из сервиза графа Орлова достанется.
Сама мысль о такой ссоре для меня невыносима.

– Вы рассуждаете в точности как
Ален Делон, который тоже недавно
продал свое художественное собрание,
чтобы, как он сказал, дети не разрезали на 4 части каждое полотно... Такое
впечатление, что он вам звонил и спрашивал совета.
– Нет (смеется), не звонил, но может
быть, читал мои интервью.

– Дети восприняли ваше решение с
пониманием?
– С полным.

– Вообще не хотелось бы собрать
всю родню под своим крылышком здесь,
в Москве?
– Очень хотелось. Я же русская женщина, это мой народ, моя страна, которую
умом не понять, аршином общим не измерить. Не наша вина, что нас изгнали отсюда, и мои дочери вышли замуж за иностранцев, а мои шестеро внуков плохо
говорят по-русски. Я к ним езжу, у меня
квартиры во Франции и в Швейцарии остались. Так что примерно 50 процентов времени провожу здесь, 50 – там. Но вот
Ольга сейчас вторично вышла замуж, на
сей раз за русского бизнесмена, так что
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она, наверное, будет чаще здесь бывать.

– Год назад, когда праздновался ваш
юбилей, вы сказали, что всех, причинивших вам или вашим близким зло,
простили, но ничего не забыли...
А разве простить не значит забыть?
– Нет, это разные вещи. Беспамятство –
либо глупость, либо грех. Надо знать цену
людям и их поступкам.

– Вот недавно умер Тихон Хренников – человек, как говорится, неоднозначный, на протяжении 40 лет пытавшийся служить буфером между жесткой
тоталитарной властью и людьми творчества...
– Может быть. Умер – и царствие ему
небесное. Только я другое помню: как в
48-м году он громил в своих речах Прокофьева и Шостаковича, как многие талантливые композиторы сидели... не в тюрьме,
конечно, но без заказов, а значит, без куска
хлеба.

– Но он потом покаялся, говорил:
иначе нельзя было, а то уничтожили бы
его самого. Зато семью Прокофьева он
тайно подкармливал.
– Ну да, выдал разок ссуду, когда пришел возмущенный Ростропович и сказал,
что великому композитору нечего есть на
завтрак.

– Что значит – давал существовать? То
есть молодец, что не убил совсем, хотя мог?
Интересно вы рассуждаете. Я вам сейчас
покажу одно письмо. Это начало 70-х,
накануне нашей высылки из СССР за защиту Солженицына. Нам со Славой дали его в
КГБ лет через двадцать, когда мы в пору
перестройки впервые смогли вновь приехать в Россию. Смотрите, что Хренников
пишет в ЦК КПСС: «Ростропович был когдато хорошим музыкантом, но стал идейным
отщепенцем и теперь превратился в ничто
как артист...» Это когда у Славы не было
отбоя от приглашений в лучшие концертные залы мира. Зачем же так врать? Ведь
уже не Сталин правил страной, людей
больше не убивали направо и налево за
малейшее проявление инакомыслия. Уж
точно можно было не писать доноса, ничего бы ему за это не сделали. Ну разве что
лишний орденок на грудь не повесили бы.
Вот что ужасно: люди шли на подлость даже
не ради спасения своей шкуры, а чтобы
получить дополнительный лауреатский
значок или квартирку всего-то на 5 метров
побольше. По мне, это называется предательство. А разве не предательство – донос
на нас с Ростроповичем, подписанный
моими коллегами из Большого театра?
У меня и это письмо есть – вот семь подписей, все знаменитости. Только не пишите их
имена – мне их жаль.

– Недавно довелось общаться с дирижером Юрием Темиркановым, и он грустно заметил, что опера в кризисе. Не
только у нас, но во всем мире. И губит ее
засилье режиссеров-экспериментаторов,
которые то переносят действие «Риголетто» на планету обезьян, то устраивают из
«Пиковой дамы» историю гомосексуальной любви Германа к Елецкому...
– Я с Темиркановым согласна. И даже
больше скажу: опера не умирает, ее умышленно убивают бездарные проходимцы.
Ведь это проще простого – посадить, скажем, Тоску на танк, и она поедет на нем
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этот ускользающий момент, зафиксировать
его – отсюда запал, крик.

– И с Ростроповичем у вас бывали
крутые размолвки?
– Случалось. За 35-то лет, что он мне
аккомпанировал на всех моих сольных
концертах...

– Тоже со словами «дура, корова»?
– Ну нет, тут другое, ведь это муж. Мы
ссорились молча. По нескольку дней не
разговаривали, могли в таком состоянии на
сцену Большого зала консерватории выйти,
а там словно прорывало стенку, наступало
полное душевное единение. Музыка нас
мирила.

Фото ИТАР-ТАСС

освобождать своего Марио. Вот тебе и сенсация. Кстати, все это совсем не ново – наш
Пролеткульт еще в 20-е годы переделывал
«Тоску» в «Борьбу за коммуну», «Гугенотов» – в «Декабристов», а «Жизнь за
царя» – в «Жизнь за народ». Самое сложное – поставить оперу так, как это задумал
композитор. Большой театр – национальное достояние, народ содержит его и вправе требовать соответствующего уровня
постановок. А не так, чтобы в «Евгении
Онегине» Ленский погибал в пьяной драке.
И уж тем более не место здесь «новациям»
вроде «Детей Розенталя».

– На недавнюю «Пиковую даму»-то
ходили?
– Нет. Летала с дочерьми по делам
нашего медицинского фонда, который
прививает детей от гепатита, краснухи,
кори... Более двух миллионов прививок в
России уже сделали, теперь в Грузии, Армении и Азербайджане делаем то же самое.
На Кавказе подхватила воспаление легких,
еле до Москвы доехала.

– Что ж вы так неосторожно...
– К сожалению, чем никогда специально
не занималась, так это здоровьем.

– Даже гимнастику не делали?
– А вы попойте на репетициях да спектаклях. Семь потов сойдет. Не помню, чтоб у
нас кто-нибудь гимнастикой занимался,
даже мужчины, не говоря о женщинах.
У певца главная забота – голос сберечь.
И наши дирижеры это понимали. Мелик-
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Пашаев к солистам относился как отец родной – не разрешал петь день до спектакля и
день после.

– Интересно, как вы с вашим огневым
темпераментом и властным характером
подчинялись своим руководителям?
– О-о, я с ними была пай-девочка. Хоть
в это и трудно поверить (смеется). Потому
что это были талантливейшие люди. Как на
меня кричал режиссер Покровский! «Дура,
корова!» Рядом артистки на сцене плакали:
чего он обзывается... А я не обижалась: в
одно ухо влетало, в другое вылетало. Воспринимала это не как грубость, а как азарт
работы. Раз орет, значит, хочет из меня чтото важное вытащить. И ему надо поймать

– Такое впечатление, что Ростропович при всей своей яркости оставался
большим ребенком, а истинным стержнем семьи были вы.
– Возможно. Но я всегда старалась дать
ему почувствовать, что главный в семье –
мужчина. Мы-то, женщины, знаем, кто на
самом деле главный (смеется). Но если ты
умна, то и держи свое знание при себе. Не
понимаю женщин, которые кричат: хочу
быть сильной, как мужчина. А я вот хочу
быть слабой. Не желаю никого на скаку
останавливать – ни коней, ни слонов.
Может, потому, что всю жизнь именно этим
и пришлось заниматься...
Беседовали Сергей БИРЮКОВ,
Леонид ПАВЛЮЧИК

ВИШНЕВСКАЯ Галина Павловна родилась в Ленинграде. Из-за развода родителей
воспитывалась у бабушки, рано начала самостоятельную жизнь. В годы войны перенесла блокаду. С 1944 года работала в Ленинградском областном театре оперетты.
В 1952-м стала солисткой Большого театра (Москва), где спела около 30 партий
(Татьяна в «Евгении Онегине», Аида, Тоска, Катерина Измайлова в одноименных
операх...).
Выступала как камерная певица в ансамбле с Мстиславом Ростроповичем (виолончелист, пианист, дирижер), за которого вышла замуж в 1955 году. Родила двух дочерей, Ольгу и Елену. В 1974 году за правозащитную деятельность вместе с супругом и
детьми была выслана из СССР, а в 1978-м указом Президиума Верховного Совета
лишена советского гражданства, звания народной артистки СССР... В 1990-м этот указ
был отменен. В 2002 году Вишневская возглавила Центр оперного пения в Москве –
школу молодых вокалистов, построенную при поддержке Московского правительства.
Вишневская – кавалер французского ордена Почетного легиона (1983), почетный
профессор Московской консерватории и ряда университетов мира.
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Много лет тому назад...

НОВЫЙ ГОД

ГУЛЯНИЯ В МАНЕЖЕ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
СОЧЕЛЬНИК
Канун рождественских праздников
справляется в Германии едва ли не с большею торжественностью, чем у нас.
Маловерующая родина Штраусов, Фейербахов и Бюхнеров в массе своих бюргеров
хранит самые теплые религиозные убеждения и средневековые обряды. Оттуда переехала к нам и рождественская елка со всею ее
обстановкой. Не перешла только фантастическая фигура, олицетворяющая сочельник и
приносящая хорошим детям гостинцы, а дурным розги. Такая фигура во многих местах
Германии называется «Батрак» (knecht).

В 5-Й ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ (Таганка,
Николоболвановская ул., дом Кулакова)
28 декабря в 8 часов вечера имеет быть
танцевальный вечер. Сбор поступит на
обучение бедных учениц. Билеты можно
получать при входе.

С 25 декабря, по заведенному уже несколько лет обычаю, будут устроены денные и вечерние гуляния с благотворительной целью. Кроме обычной и разнообразной программы, новинками являются
оркестр лейб-гвардии конного полка с
серебряными трубами и феерия. Сбор от
гуляний назначен в пользу трех благотворительных учреждений Совета детских
приютов, Александровского убежища
увечных воинов и бесплатной лечебницы
военных врачей.
1888 г., декабря 24-го, суббота
По материалам газеты
«Русский курьер»

1888 г., декабря 24-го, суббота

1888 г., декабря 27-го, вторник

НОВОГОДНИЕ БАЛЫ
ОТ РОССИЙСКОГО БЛАГОРОДНОГО
СОБРАНИЯ в воскресенье 28 декабря будет
костюмированный бал.
Дам просят пожаловать в костюмах или
бальных платьях, с пудрой или без пудры,
по желанию.
Билеты: мужские по 3 руб., дамские по
2 руб., на ужин по 3 руб. можно получить у
господ предварителей и депутатов дворянства ежедневно.
При входе билеты продаваться не будут.
Приезд в 10 часов вечера.
БАЛ У ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА. Обычный
новогодний бал у его сиятельства московского генерал-губернатора В.А.Долгорукова состоится 2 января.
Приглашения на этот бал уже разосланы.
1880 г., декабря 28-го, воскресенье
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Соседями не рождаются
Главы из жизни ТСЖ «На Маленковской»
Товарищество собственников жилья – одна из форм управления
жилым многоквартирным домом. Теперь уже по закону: Жилищному кодексу. Но, привыкшие к тому, что о квартире и доме
заботится РЭУ, ДЕЗ или иная жилищная контора, многие собственники еще не прониклись ответственностью момента. Прониклись единицы. Вот у них-то, единиц, и дома благоустроены
иначе, и жизнь комфортнее. Об одном таком доме этот очерк.
ЭКОНОМИЯ КАК
ФУНДАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
Лобов представляется и – без церемоний знакомства – ведет меня к подземному
гаражу. Минуем проем – включается свет.
Не замедляя шага, Лобов устремляется
вглубь – по мере нашего продвижения
гараж освещается. Лобов шагает молча.
Я же оцениваю вслух идеальную чистоту и
порядок. Лобов не реагирует. Останавливаемся у едва заметной двери. «Что там?» –
спрашиваю я, а про себя думаю: «Кабинет?» – «Сейчас увидите», – отвечает
Лобов, но по его торжественному тону
понимаю: не кабинет.
Тепловой узел. И какой! На трубах – глянец свежей краски. Приборы сияют, словно
установленные час назад...
Дав время обозреть технический
шедевр, Лобов, наконец, говорит.
– В доме два узла. Ими занялись в первую
очередь. Этот сделали в прошлом году. Старые винтовые задвижки, текущие после
двухсот циклов, заменили шаровыми –
надежны, долговечны и, одновременно,
регуляторами служат. Снабдили системой
электронного учета: раньше платили по установленной мощности, теперь – по потребленной тепловой энергии и горячей воде.
Счетчики. Датчики. Накопители данных с
выводами. Подключил принтер – распечатал. Весь процесс... Что в результате? В сильные морозы тепловую энергию перерасходовали: вышло на 20 процентов больше
установленной суточной мощности. Морозы
спали, и мы сэкономили – перекрыли перерасход. По итогам зимы вышли на 30 процентов экономии. Раньше было так: жарко
ли, холодно – тепло не регулировали. Сей-
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час следим за потреблением. Но модернизация не закончена. Видите задвижку? Ручная – невозможно точно отрегулировать
потребление. Скажем, хотим задать на
«обратке» температуру 45 градусов. Вручную будем двигать – то зашкалит, то недотянет. В этом году поставим электроприводы и
термодатчики: задал нужную температуру –
электропривод сам отрегулирует. Оборудование не дорогое – окупится быстро. Рассудили так: цены на тепло будут расти – узлы
позволят не только рассчитываться за потребленный ресурс, но экономить. Экономия –
фундамент управления...
Выходим из гаража. Лобов подводит к
камере мусоросборника. Открывает.
Мусорный бак – чистейший. Кафельный
пол – такой же. Умывальник – как на кухне
у хорошей хозяйки. Мусор в мешках. Ни
запаха, ни следов живности...
– За это деру дворника, – поясняет
Лобов. – Лучше лишний раз улицу не подмести, но здесь должно быть чисто! Первое, с чего я начал: во всех технических и
подсобных помещениях навел порядок.
У меня нет змеиных углов – оттуда начинается бардак! Хочешь навести порядок –
сначала найди самый грязный угол в доме
и покрась его белой краской.
Лобов покажет все камеры. Они похожи
как близнецы...

ГРАВЮРЫ ДЛЯ ОБЩЕГО
КОРИДОРА
Продемонстрировав выставочную чистоту мусоросборника, Лобов ведет в первый
подъезд. И здесь – сюрпризы. Комната
дежурного похожа на номер в отеле – только в миниатюре. Сдержанно выслушав
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эмоциональные оценки, Лобов вызывает
лифт. Входим.
– Недавно положили технический линолеум со специальным защитным слоем, –
кивает он на пол кабины OTISа. – Хорошо
моется и не снашивается. Приятный цвет...
Приезжаем наверх. Вновь – чистота.
Живые цветы. Гравюры на стенах.
– Здесь такие, – комментирует Лобов. –
Ниже другие. Дом строился секциями.
Первый – лучший подъезд. Второй чуть
хуже. Третий – еще хуже. Компания, строившая дом в 1994–1995 годах, вложила в
первую секцию больше средств – привлекала инвесторов. Один из первых домов
такого класса в Москве. Хотели убедить
людей, что жилье может быть более комфортным, чем то, которое строили до сих
пор. Первый подъезд стал показательным.
Я, например, пришел, увидел – и отдал
деньги. Но получил уже несколько иной
подъезд. Вы его увидите. А сейчас смотрите сюда...
Лобов открывает лоток мусорной
шахты – проводит ладонью по крашеной
блестящей поверхности.
– Заставили уборщицу мыть лотки и внутри. Во-вторых, просим, убеждаем, требуем, ругаемся, чтобы жильцы бросали
мусор только в пакетах. Крыс завести легко.
Вывести – невозможно...
Вниз идем пешком. Картины на всех этажах разные. Цветы – тоже. На одном из этажей возле лифта – диван. Новый. Стильный. Детские мягкие игрушки. Уют...
На каждом этаже Лобов открывает
мусорный лоток и проводит ладонью. Безупречную чистоту на площадках и лестничной клетке, покрытых светлой плиткой,
объясняет просто: «Влажная уборка дважды в день. Утром в 9.30 – после того, как
все ушли на работу. И вечером – когда все
вернулись домой... Чистота – признак культуры. Нам повезло с жильцами»...
Повезло – точное слово. Особо поддержат те, кому не повезло. Попав на этаж, где
в холле у лифта – зеркало во всю стену и
декоративная лепнина в общем коридоре,
где глаз радуется, и сердце тает, – как тут не
согласиться?..
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– Член правления Василий Георгиевич
Пашнин делал ремонт квартиры, заодно
преобразил лифтовую площадку и коридор. И балкон застеклил, – пояснит
Лобов...
На первом этаже расскажет о ковриках на
полу: грязь и воду хорошо собирают. «Сюда
входит 13 ведер воды, – уточнит с удовольствием. – Можете себе представить:
маленький коврик и столько воды! Я тоже
не верил. Продемонстрировали. Раз в
неделю их меняют. Удовольствие стоит
366 рублей...
– Как добились порядка? – спрошу я,
потоптавшись на уникальном коврике.
– Я на флоте служил, – ответит Лобов.
Много интересного и неожиданного
увижу я в тот день в доме, где живет и
председательствует в ТСЖ Лобов, но
вопроса о том, как добился порядка, больше не задам – у флотских 60-х годов особая закваска...

ФЛОТСКИЙ ХАРАКТЕР
Александр Лобов родился в районном
центре. В 1964 году подошел срок служить.
Попал на флот, на малый сторожевой
корабль. Команда отличалась не только
безукоризненной дисциплиной, но и высокой культурой: из девяти офицеров трое
занимались научной работой и впоследствии стали учеными; один из них – Эдуард
Днепров, академик Российской академии
образования, министр образования России
в 1990–1992 гг.

Служил Лобов 4 года, 3 месяца и
13 дней.
За этот срок и сформировался флотский
характер. Честный труд, безупречный порядок, личная ответственность и правило
судить о человеке по делам стали основными принципами Лобова.
Уволившись в запас, поступил в пединститут на историческое отделение. Но,
получив диплом учителя истории и высокую оценку знаний, усомнился в выбранной стезе и... пошел работать на завод. Ученик наладчика радиоаппаратуры, наладчик, бригадир, начальник цеха... «И так
далее», – скажет Лобов, закрывая разговор
«не по теме»...
Поэтому и глава вышла такая короткая...

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НОУ-ХАУ
Второй подъезд скромнее – из-за отсутствия картин. Стены, полы, лестничная клетка и мусорные лотки такие же вызывающе
чистые. Но здесь над каждым лотком –
объявление. «Прочтите», – предлагает
Лобов. Читаю: «Накануне встречи Нового,
2002 года радостно на душе от Вашего доброго отношения к братьям нашим меньшим – тараканам, мышам, крысам, проживающим рядом с Вами, в Вашем мусоропроводе. Ежедневные порции объедков,
попадающие с Вашего стола прямиком на
их стол, позволяют им хорошо питаться,
выносить все тяготы бездомной жизни и в
итоге благополучно пережить зиму. Заклеймим же позором жителей соседних подъез-
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дов, упаковывающих
Затем Лобов и
свои объедки в мусМыханив поведут
I Управление – это прежде всего
орные пакеты, обременя на чердак.
знания и опыт. Видел управленцев
кая тем самым ни в
Чистота уже не удибез инженерных знаний. Жалкое
чем не повинные
вит. Удивят бирки
существа на холодную
на трубах: «Горячее
зрелище. Не понимают элементари голодную смерть.
водоснабжение»,
ных вещей, и доказать им что-то
Доброжелатель».
«Санузел», «Кухня»,
очень сложно...
Лобов улыбается –
«Циркуляция». И спидоволен произведенсок квартир.
ным эффектом.
– Не надо дер– Сохранили не случайно. Можно ска- жать в голове. Нет повода сказать:
зать, «памятник культуры» – передачи «Я забыл», – пояснит Лобов...
опыта первого подъезда второму. УпаковыДИРЕКТОР-ИНЖЕНЕР
вать мусор в пластиковые мешки начали в
первом. Затем, повесили это «поздравлеИгорь Мыханив – наемный работник.
ние» во втором. И здесь появились мешки. В подчинении обслуживающий персонал.
Думаю, со временем появятся и картины на И, прежде всего, четыре дежурных техника.
стенах.
Техник – человек с навыками слесаря-сан– А вот это пока не удается победить, – техника, плотника, электрика и прочими
Лобов показывает на шкаф в коридоре. – способностями, нужными в обслуживании
Хлам. Или обувь выставят. Я говорю: дома. Дом круглосуточно под присмотром.
«Нельзя» – «Имею право поставить – моя Жилец может в любое время позвонить и
долевая собственность», – отвечает. – сказать: «Нужен техник». Через две минуты
«Если долевая, то должен спросить у появится техник. А еще в его подчинении
остальных согласия». Эта педагогическая двенадцать охранников, три уборщицы и
задача сложней будет. Думаю, решим и ее. дворник...
Но услышать, как собирается Лобов
Директор появляется в доме рано утром.
решать «педагогическую задачу», не удаст- Уходит, когда намеченное на день сделано.
ся – появится Игорь Мыханив. ДиректорКабинет директора выглядит скромнее
инженер. Ему за тридцать, подтянут, в тем- подъездов. И это – сильный аргумент.
ном костюме, белоснежной рубашке с галДо образования ТСЖ «На Маленковстуком. В первую секунду подумаю, что они ской» – то есть до 1998 года – здесь упрас Лобовым собираются на важную встречу. вляла организованная застройщиком комОказалось – ежедневный рабочий вид пания. Управляла так, что очень скоро в
директора. «Флотский пример заразите- толще жильцов созрело негодование: деслен», – заподозрю я...
кать, деньги платим немалые, но за какие
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такие услуги? Из негодования родился
порыв к лучшей жизни, а из него – ТСЖ.
Игорь Мыханив пришел сюда в том же
1998-м после окончания строительного
института – на должность техника. Через
полтора года предложили директорскую...
Говорим об управлении. Управленец
должен обладать системным мышлением,
то есть, видеть дом в движении жизни, в
целом, со всеми проблемами и задачами.
– Думаю, я обладаю таким мышлением, – без тени сомнения говорит Мыханив. – Дом для меня – единый организм.
Мне не нужно специально куда-то лезть,
чтобы обнаружить проблему. Были случаи,
когда докладывали: вода сочится. Я говорил: «Ищите здесь». Там и обнаруживали
течь. И то, что дом десять лет прожил без
аварий, – разве не говорит о профессионализме тех, кто обслуживает? Кстати, об
отсутствии аварий. Меня иногда спрашивают: «А что вы вообще-то делаете? За что мы
вам деньги платим?» Парадокс! Нет задуматься над тем, почему живут без проблем:
всегда вода, работают лифты, есть электричество, кровля не течет, о потопах не слышали, в подъездах идеальная чистота, в
гараж заходишь – свет сам загорается, приборы появились... Значит, выполняем свою
задачу, и платят нам не зря. Но этого не
замечают. «А ты чем здесь занимаешься?» – обидно бывает...
Тяжело с кадрами. Раздувать смету не
можем. Но работа должна нормально
оплачиваться. На 10 тысяч в месяц найти
специалиста, чтобы он был и швец, и жнец,
и на дуде игрец – сложно.
– Но вы нашли. Зарплата та же –
10 тысяч. Чем привлекли? Порядком?
– Порядок ни при чем. Да, у нас зарплата такая же, как в ДЕЗе. Но из ДЕЗа к нам
специалист не пойдет, потому что там у него
приработок есть. Он пришел поменять смеситель – спросит 300 рублей. Или больше.
А здесь – боже упаси спросить – выгоним
немедленно. Откровенно говоря, сантехника из ДЕЗа я не возьму – культура не та.
Подбираю людей по рекомендации друзей-инженеров. Они работают в серьезных
организациях, предлагают своих спецов –
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таких, которые трудятся посменно: сутки
через трое. Там он получает 10 тысяч.
И здесь столько же. Совместители. Выгодно. Надежно. И выходные дни есть...
– Вы о культуре заикнулись. Приходят
культурные?
– Если у человека голова на плечах, он,
глядя на наш порядок, поймет все без лишних слов. Но если человек проработал
десять лет в ДЕЗе, его уже не исправишь.
ДЕЗ развращает...
Видя такой поворот в теме, сажусь на
любимого «конька»:
– Согласно Жилищному кодексу, люди
должны выбрать управляющую организацию. Процесс, мягко скажем, вялый. Не
выберут – назначать будут органы местного
самоуправления. Сначала, по традиции,
чиновники отдадут предпочтение «своим».
У тех понятие о доме иное, чем у вас. Очень
скоро контраст с ТСЖ «На Маленковской»
станет явным. И может случиться так, что к
вам придут как к управленцу и скажут:
«Игорь Романович, хотим, чтобы вы управляли и нашим ТСЖ». Готовы?
– Что один дом, что пять – все едино.
Управление – это, прежде всего, знания и
опыт. Видел управленцев без инженерных
знаний. Жалкое зрелище. Не понимают
элементарных вещей, и доказать им что-то
очень сложно... Здесь чувствую себя в
своей тарелке. Предлагали работу в строи-
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тельстве – отказался. Эксплуатация – мое,
если хотите, призвание...

АРГУМЕНТ НАПОВАЛ
Призвание – из сферы пафоса. Он
нынче не в чести. Деньги – в чести. О деньгах тоже говорили. «Во что обходится
жильцам содержание квартиры и дома в
месяц?» – спросил я. – «За электричество и
телефон жильцы платят отдельно, в ТСЖ
платят 37 рублей за квадратный метр», –
охотно ответил Мыханив и уточнил: «За
тепло, горячую и холодную воду, круглосуточную охрану и дежурного техника, влажную уборку утром и вечером, дворника,
который здесь постоянно, своего бухгалтера и паспортистку. Я здесь каждый день.
Собственник избавлен от всех проблем,
связанных с жизнью в доме»...
Ответ как ответ. Ничего личного...
Но позже, еще не выйдя из потрясения от
увиденного и услышанного «На Маленковской», я начинаю ощущать вползающее в
меня подозрение: слова Мыханива – о
жизни без проблем за 37 рублей квадратный метр – таят скрытую угрозу моему беззаботному существованию. Неопределенность томит. Но не долго. Наконец, слышу
бестактный, но неизбежный вопрос внутреннего голоса: «А во что обходится жизнь
в твоем типовом панельном доме, управляемом ДЕЗом, со всеми вытекающими
отсюда проблемами?» А ведь, правда: во
что? Достаю последнюю платежку ЕИРЦ.
Делю начисленную сумму на квадратные
метры жилища. И что вижу! 36 рублей
30 копеек за квадратный метр! Без клумб и

ограды! Без подземных гаражей! Без круглосуточной охраны и дежурства культурного
техника! Без влажной уборки утром и вечером! Без гравюр в коридоре! Без коврика,
впитывающего море воды! С вечно немытым лестничным маршем, с дурно пахнущим мусорным тамбуром, снующими крысами, грубыми бухгалтерами ЕИРЦ. В отсутствие паспортистки и вежливого, одетого
как дипломат управляющего!
За что?!
Сраженный наповал открытием, звоню
Лобову.
Выслушав сбивчивый монолог о его
37 рублях против моих 36 с грязными лестничными маршами и злобными бухгалтерами ЕИРЦ в придачу, невозмутимый
Лобов произносит ровным тоном:
– Ну вот, а меня несут по кочкам, когда
слышат цифру 37... Один мой знакомый
живет в Лобне, под Москвой. Когда он сказал, что за двухкомнатную квартиру платит –
не считая телефона и электричества –
3700 рублей, я, честно говоря, не поверил.
А сейчас вы заставили меня задуматься.
Спасибо за сильный аргумент в пользу
ТСЖ...

ЖАЖДА ПРАВДЫ
– Как решились стать председателем? –
спросил я Лобова.
– Банально, – ответил Лобов своим
любимым словечком. – Жил в доме, как
все. Ни во что не вникал. Первым председателем у нас была Светлана Ивановна
Налимова, женщина деятельная и энергичная. За дело болела. Вопросов не возника-
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ствующих 9 высказались за то, чтобы передать дело в прокуратуру, остальные сказали: пусть идет с миром...

ПЛЕТЬЮ ОБУХА
НЕ ПЕРЕШИБЕШЬ

ло. Потом ушла. Возотчет. По приблизиI Наметил модернизировать и систеглавил ТСЖ другой
тельным оценкам у
человек. Вскоре я стал
нас из карманов
му управления: проложим соврезамечать, что деньги
вытянули и не вломенные оптиковолоконные кабеплатим, а результата
жили в дело более
ли – на одном проводе несколько
нет. Я к нему: слушай,
полутора миллиона
у тебя не все в порядрублей. Я собрал
десятков абонентов. Установим
ке, давай посмотрим.
правление, которое,
цифровое оборудование.
И наткнулся на стену
кстати,
работало
непонимания. Обрауже три года, а не
тился к бухгалтеру:
два, как положено,
попросил показать документы. Она завол- и сказал: «Ребята, во-первых, вы уже не
новалась. И у меня родилось нехорошее легитимны. Во-вторых, ладно бы работали,
подозрение. Но больше всего возмутило а то отдали на откуп нечистоплотной девочто, что бухгалтер – наемный работник, не ке все дела – в результате это украдено, то
член ТСЖ понукает жильцами, а они стара- украдено, третье, четвертое, пятое – все
ются с ней не ссориться. Обидно. На квар- украдено». – «Не может этого быть, –
тиру эту я сам заработал. Сегодня подоб- вскричали «ребята». – Она честная, хороную уже не смогу купить – нет таких денег. шая». – «Вот документ. Я ему верю. А вам –
Поэтому я заинтересован в том, чтобы мой каждому в отдельности – выражаю недоведом выглядел как можно лучше, заинтере- рие. Собираем собрание». Разнес по кварсован в его безопасности. Все это поднима- тирам копии аудиторского заключения.
ет капитализацию дома, следовательно, и Через неделю – все необходимые для
стоимость моей квартиры... Пришел к ней собрания материалы. Собрание поступило
еще раз и говорю: дайте, пожалуйста, традиционно – заявило: взялся за гуж – не
посмотреть такой-то документ. «А у меня говори, что не дюж. Будешь председатенет!» – «А этот?» – «А этот Алексей Ивано- лем. Случилось это в июле 2004 года.
вич не велел давать» – «А те?» – «Те – Потом провели сплошную ревизию. Вывотоже»... Я прочитал внимательно устав. ды аудитора подтвердились: за 7 месяПришел к ним еще раз и говорю: «Ребята, цев – в предыдущие годы мы не полезли,
живете не по уставу». Председатель зало- потому что работа трудоемкая, – эта
потал что-то о копеечной зарплате. Вижу – «девочка», ничтоже сумняся, вытащила у
товарищ не понимает. Говорю: «В общем, нас из карманов и пустила неизвестно куда
так, Алексей Иванович, у вас правды, смо- один миллион 96 тысяч рублей... Когда я
трю, не добьешься, поэтому я на свои день- впервые сказал, что она ворует, мне ответиги приглашаю аудитора. И он мне расска- ли: судиться не будем. Второй раз – уже в
жет, что вы тут делаете»... Аудитор сидел январе 2006 года, – когда я представил
две недели. Потом положил мне на стол материалы полной ревизии, из 43 присут-
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Когда Лобов показывал тепловой пункт,
то заметил, что сделали его еще в ноябре
прошлого года, но договор с МОЭК не
подписан до сих пор (разговор был в
середине мая). Причина банальная:
подразделение МОЭК без конца переезжает с места на место со всеми своими
компьютерами и папками. «Два раза держал в руках проект договора, но подписи
никак не получу, – посетовал Лобов. –
Полагали начать с апреля. Но и за апрель
вынуждены были заплатить по старому.
Думаю, май оплатим по приборам». –
«Дело не в переезде», – отравленный
информацией о коррупции намекнул я. –
«В переезде», – твердо повторил Лобов. –
«Верите чиновникам?», – съязвил я. –
«Веру не потерял», – не сдал позиций
Лобов, и, похоже, искренне...
Запомнил я эти слова, и при случае
спросил: на чем стоит его «вера».
Лобов ответил немедленно, словно
ждал вопроса.
– В Департаменте жилищной политики в
любом вопросе стараются помочь. Больше
того, задают вопросы: многое из того, что
мы делаем, для них – откровение. Что
касается местной управы, то здесь действую по принципу: не наживи врага...
– Но плетью обуха не перешибешь...
– С марта прошлого года действует
Жилищный кодекс, – не реагируя на эскападу, ровным тоном продолжил Лобов. –
Документ в нашу пользу.
– С этого места, пожалуйста, подробнее.
– Светлана Ивановна много сил положила, чтобы получить землю в собственность.
Не вышло. Дело ее мы продолжили. Компенсировали накопившиеся долги, ведь
«девочка» деньги собирала, но налоги не
платила. После выхода Жилищного кодекса подготовили документы для получения
земли в собственность. И вдруг из управы
приходит бумага, в которой господин ЛяпРУССКИЙ ВЕК
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кин-Тяпкин пишет: дескать, уважаемое
ТСЖ, вы должны немедленно заключить на
землю договор аренды. По злой иронии
бумага пришла за неделю до прямого
эфира с мэром Юрием Лужковым. Велик
был соблазн зачитать мэру это письмо из
управы – бомба! Но внутренний голос предупредил: не спеши, парень, ну, дадут Ляпкину-Тяпкину по шапке, но на его место
придет другой, Тяпкин-Ляпкин. Что он сделает? Замучает комиссиями. Чего достигнешь? Посему сел и написал вежливое
письмо: уважаемый Ляпкин-Тяпкин, мы
было взялись исполнять ваше предписание, но случайно наткнулись на такую-то
статью Жилищного кодекса, которая указывает на то, что, увы, в умозаключения
ваших подчиненных по вопросу земельных
отношений вкралась досадная ошибка,
которая, в свою очередь, ввела в заблуждение вас. Вместе с тем наши документы на
право владения землей уже находятся на
рассмотрении в высших сферах, от которых
получено одобрение, дело – за подписью
самого главного чиновника, который еще
не вернулся, скажем, из дальних странствий. В связи с вновь открывшимися
обстоятельствами просим уточнить вашу
точку зрения на правомочность наших
действий...
– Тут верой и не пахнет. Дипломатия...
– Так ведь каждому овощу – свой фрукт.
Скажем, звонит мне сегодня возмущенный
член правления: «Александр Васильевич,
когда у нас этот бардак закончится? Опять
калитка открыта! Охранник говорит: в пульте батарейки сели»... Я спокойно выслушал
и спрашиваю: «Скажите, уважаемый Александр Владимирович, чем я отличаюсь от
вас? Живем в одном доме. Оба – члены
правления. Оба – общественники. Почему
я нахожу утром время проверить батарейки
и все прочее, а вы проходите мимо?
Он: «Вы же председатель». Я: «И что, теперь
только Лобов должен подойти к охраннику
и послать его за батарейками в магазин?
Вам это сделать трудно?» Он: «Александр
Васильевич, извини меня, чудака. Сейчас
сделаю»... Плетью обуха, действительно, не
перешибешь. Но словом – можно...
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РОКОВЫЕ ЯЙЦА
По соседству с ТСЖ «На Маленковской»
обычный панельный дом. Соседство – не
обычное. Тыльная сторона панельного смотрит в огороженный двор ТСЖ – значит,
воленс-ноленс, охраняется. Казалось бы,
спасибо сказать надо. Но нет, проявился
дремучий норов – зависть – уж очень ухоженный двор: клумбы, цветы, чистые
машины. «То бутылку нам бросят, то
яйца», – посетует Мыханив.
– Было, – подтвердит Лобов. – Сейчас
нет. Я заметил, откуда летит. Вычислить
квартиру – дело не хитрое. Пришел. Поздоровался. И с порога рассказал, где
родился, где служил, где работал, каким
трудом деньги достались. Ни завода у
меня, ни фабрики, ни парохода. Хозяин
оторопел: «Ты чё мне все это рассказываешь?» Я: «Дворник жалуется на мусор из
твоего окна... Разве я виноват, что мой
дом не такой, как твой? Но живем-то –
рядом. Соседями не рождаются»... Он
промолчал. Но бутылки и яйца теперь не
летят...

ВОЗРОЖДЕННАЯ
ПЯТИЛЕТКА
– Обратите внимание на двери, – скажет
Лобов, указывая на вход в подъезд. – Пока
не оборудовали тепловые узлы приборами, не было и этих планочек внизу, под
дверьми. Они не пускают воздух в подъезд
моего дома...
Дьявол – в деталях.
Лобов все время говорит о доме: «мой».
Красноречивая деталь!
Планочки под дверьми – тоже!
У него все рассчитано по годам. В 2004-м
начал отсчет своей первой пятилетки.
Сделанное – показал. О намеченном – рассказал.
– Главная забота – зарплата. На этот
маленький дом, на 69 квартир, у нас 21,5
единиц обслуживающего персонала. Хочешь
хорошо жить – надо хорошо платить.
– Как определяете «хорошо»?
– Сегодня зарплата у наших людей не
ниже, чем в среднем по Москве у этой категории работников. Но не хочу тратить день-

ги впустую. Например, сегодня у нас в доме
односторонняя связь. Хочу сделать двустороннюю. Наметил модернизировать и
систему управления: проложим современные оптиковолоконные кабели – на одном
проводе несколько десятков абонентов.
Установим цифровое оборудование. Со
своего поста дежурный будет управлять
воротами обоих гаражей, въездными воротами, калитками, всеми дверями подъездов. Установим системы видеонаблюдения
за гаражами, за подъездами к гаражам, за
контуром улицы. Поставим камеры у
подъездов. И все это выведем на один пост.
Что изменится? Сегодня у меня на каждом
посту по три охранника. Всего двенадцать.
Работа суточная. Что делают ночью? Спят.
Модернизировав систему управления, я
оставлю восемь человек: по двое в смене.
Фонд зарплаты будет тот же. Но тогда я им
уже не разрешу спать. На двенадцать часов
приходишь – изволь работать!
Вторая задача – ремонт подъездов. Первый этаж отделаем – превратим в вестибюли в полном смысле этого слова.
Третье – добьюсь, чтобы хлам убрали из
коридоров.
Четвертое – в лоджиях заменим конструкции остеклений алюминиевыми.
Лучше держат тепло. То же сделаем с входными группами в подъездах. Застеклим все
балконы. В итоге полностью утеплим дом.
Такова программа Лобова на оставшиеся годы первой пятилетки...

ИЗ НЕВОПЛОЩЕННОГО
Перечитал написанные главы. Одни
«медные трубы». А где «огонь»? Где
«вода»? Где, черт возьми, поражения?
Было!
Приходят как-то к Лобову двое и говорят:
«Хотим надстроить над твоим домом мансардный этаж». Видит Лобов: костюмчики
на них сидят и лица располагают к диалогу.
Попросил предъявить аргументы. Они и
выложили: техническое обоснование, перечень работ, в котором – новая современнейшая кровля, полная замена в общем-то
неплохих его OTISов еще более современными бесшумными лифтами, выравнива-
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ние шахт, полная замена коммуникаций –
Утилитаризм – важнейший нравственотопления и водоснабжения – и так далее и ный идеал, характеризующий рост ценнотому подобное – на миллион с хвостиком сти повседневных благ. В первую очередь
долларов вложений в дом. Понял Лобов: материальных. Утилитаризм выражает стресолидные, однако, люди явились. И подго- мление человека искать новые средства для
товились, видно по всему, основательно: осуществления своих целей. Утилитаризм
кровля – проблема №1 для его дома. Кри- проявляется в людях как способность измевые шахты – печальная реальность халтур- нять условия жизни и деятельности для
ной работы строителей. Замена коммуника- получения благ. В случае Лобова, наприций после десяти лет
мер, как желание
эксплуатации
–
увеличить капиталиI Утилитаризм выражает стремленелишнее
дело.
зацию дома. Проще
Мансардный этаж –
говоря, случись его
ние человека искать новые средсоблазн для тугих
модернизация, как
ства для осуществления своих
кошельков со всеми
ее задумали Лобов с
целей. Утилитаризм проявляется в
вытекающими отсюделовыми людьми,
людях как способность изменять
да последствиями.
значительно возроОдним словом, если
сла бы и стоимость
условия жизни и деятельности для
проект реализовать,
квартир членов ТСЖ,
получения благ.
то
капитализация
не говоря уже о
дома возрастет не на
повышении
коммиллион с хвостифортности их жизни.
ком, а значительно больше.
Остается уповать на естественный ход
Лобов выставил свои условия: опреде- истории. В этом смысле новый Жилищный
лить время работы без ущерба для жите- кодекс – важный шаг не только на пути
лей, позаботиться о безопасности, охране модернизации жилищно-коммунальной
и прочем. Но главное – как требует закон – сферы, но и изменения нашей нравственнонеобходимо согласие всех собственников. сти, которой так не хватает утилитаризма...
«Собирайте собрание», – подвел он черту.
НЕ ОТСТУПАТЬ!
Солидные люди сделали все как надо.
Таков еще один принцип Лобова. Никто
– Как, думаете, повели себя жильцы на
собрании? – задаст мне Лобов риториче- не верил, что он заставит бывшего бухгалтеский вопрос, и в голосе его прозвучит отте- ра – ту самую «девочку» – и бывшего преднок горечи. – Предъявили претензию: «Вы, седателя подписать финансовые докуменбесстыжие! Не постеснялись написать, что ты, отражающие результаты проверок.
заработаете на нашем доме три миллиона! Отказываясь, они открыто издевались над
А в нас вкладываете один». – «Ребята, терпеливым Лобовым. Наконец, терпение
извините, мы должны заработать», – опра- лопнуло. И он сказал: «Алексей Иванович,
вдывались солидные люди, плохо пони- если ты 17 мая не подпишешь бумаги вмемая, что происходит. Правление было «за», сте с Ириной, то 18-го я отношу заявление
потому что я их три раза собирал, объяс- прокурору».
17 мая бывшие председатель и бухгалнял, убеждал. Но общее собрание идею
зарубило. Кто-то, видимо, втайне подумал: тер подписали документы...
Два года председательства – срок
Лобов захотел что-то в свой карман положить... Но, в целом, дала о себе знать кор- небольшой, но трудный.
– Трудный, – согласится Лобов. – Но что
невая российская проблема: мышление
дается легкого? Преимущество ТСЖ в том,
нашего человека лишено утилитаризма...
Глубина – и закономерность! – пораже- что дом полностью в твоих руках. Мы с Игония Лобова станет понятней, если пояснить рем видим, на что деньги потратить в первую очередь, а где – подождать. Как в
смысл употребленного им слова.
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своей квартире: только ты знаешь, что надо
сделать сначала.
Прозвучало прозаично, а хотелось чегонибудь эдакого, и я спросил:
– Самое яркое событие в жизни председателя?
Лобов впервые взял паузу. Ну, думаю,
сейчас что-нибудь «эдакое» выдаст – ну, не
мог флотский пройти без рифов...
И Лобов «выдал»:
– Не верил в то, что у меня получится с
нового года повысить взнос за обслуживание дома. Подготовил материалы к собранию: полный отчет с июля 2004 года по
декабрь 2005 года включительно о расходовании наших средств. До копейки все
расписал: что получил и на что потратил.
Отдельно – перечень работ. Для сравнения: расходы прошлых периодов – что в
себя включали прежние 30 рублей с
небольшим – и расходы нового периода:
что включают в себя 37 рублей. Разослал
документы в каждую квартиру. Назначил
дату. И, честно говоря, был уверен, что
люди мне откажут: парень, до тебя мы
платили меньше и жили припеваючи. Они
не вникали, что не платились налоги, что
долгов было полтора миллиона. Судили
только по тому, сколько надо вынуть из
своего кармана... Прошло заочное голосование. Собрали бумаги. Все – «за». Это
стало для меня открытием и самым ярким
событием. Тогда же я понял: мы – на верном пути...
Василий ДВОРЫКИН

P.S.
Ратуя за ТСЖ, я интересовался зарубежным опытом самоорганизации собственников. К финнам обращался. К немцам. К голландцам. Спрашивал: «Как у вас?» Слушая
ответы, завидовал финнам и немцам. Даже
голландцам завидовал.
Нужно было ехать в Сокольники.
К Лобову.
Обидно и за наши 36 рублей и 30 копеек против его 37 рублей и 00 копеек.
Может, действительно, Лобову повезло
с соседями?
А может что-то у нас не так?..
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Много лет тому назад...

СТОЛИЦА РОССИИ

ПРОБКИ НА СОФИЙСКОЙ
НАБЕРЕЖНОЙ
Ежедневно с девяти часов утра до пяти и
шести часов пополудни по Софийской
набережной, мимо Москворецкого моста,
тянутся целые вереницы легковых и ломовых извозчиков, между которыми не
соблюдается положительно никаких интервалов.
Не мешало бы обратить внимание на
такой беспорядок и при движении обозов
делать по возможности необходимые
интервалы для проезда экипажей и прохода публики.
1880 г., марта 9 -го, воскресенье

ЧАСТНАЯ ГАЗЕТА
ВСТРЕТИТСЯ
СОЧУВСТВЕННО
В Екатеринославле предполагается учредить новую частную газету. Единственный
местный официальный орган не удовлетворяет читающее общество, и потому частная газета будет, вероятно, встречена им
сочувственно.

Софийская набережная.
Фото 1885 г.

1880 г., января 28-го, понедельник

ПТИЧИЙ РЫНОК ОТКРЫЛСЯ
Вчера, 26-го февраля, в соборное воскресенье открылся обычный птичий рынок
близ Китайской стены, отличающийся в
нынешнем году особой обширностью и
многолюдством.
1889 г., февраля 27-го, понедельник

ПРЕМЬЕРА
Нам сообщают, что первое представление оперы А.Рубинштейна «Купец Калашников» состоялось в Петербурге под управлением самого композитора. Произведение было встречено публикой сочувственно.
1880 г., февраля 27-го, среда
По материалам газеты «Русскiй курьер»

Птичий рынок
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Лови волну
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В российском FM-эфире сейчас происходит примерно то же, что
и в прессе – с одной стороны увеличивается количество «кнопок» (изданий), с другой – содержание и тех, и других заметно
облегчается: максимум развлечения, минимум аналитики.
«Говорящего» радио катастрофически мало. Впрочем, возможно, слушатели к этому и не готовы – если учесть, что, по результатам независимых опросов, самым популярным оказалось
довольно низкопробное радио Юмор FM. Мы сделали небольшой обзор «кнопок», который можно найти в московском радиодиапазоне. К счастью, там пока есть из чего выбрать.

Радио Джаз (89,1 FM)
Несмотря на страстную любовь, которую
почти все немолодые интеллигенты, а
также многие молодые люди с хорошим
вкусом испытывают к джазу; несмотря на
обилие джазовых клубов и многочисленные джазовых фестивалей, послушать
хороший джаз во всех его «ипостасях» по
радио очень трудно. «Радио Джаз» немного облегчает эту проблему.
На частоте 89,1 звучит smooth jazz –
мягкая, в основном инструментальная
музыка. Причем некоторые произведения
назвать джазовыми довольно трудно.
Более того, про иные трудно сказать даже,
что это джазовая обработка. Это немного
странно, потому что джазовой музыки разных направлений в мире столько, что эфир
можно было бы заполнить под завязку на
многие недели и месяцы.
Предполагаемая аудитория «Радио
Джаз» – солидные люди в возрасте «за
тридцать». Однако под настроение и особенно по ночам джазовая волна прекрасно
воспринимается вне зависимости от возраста и социального статуса.
настроив в машине приемник на Радио
Джаз, можно добавить шарма собственному имиджу в глазах попутчиков.
то, что передают, не совсем джаз…

Relax FM (90,8 FM)
На Relax FM настроены приемники многих салонов красоты и других предприятий
обслуживания, где от клиентов хотят одно-
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го: чтобы они не нервничали и по возможности молчали и не двигались. На Relax FM
не произносят никаких слов – разве что в
звуковых заставках и в очень немногочисленной рекламе, посвященной в основном самому Relax FM и его мероприятиям.
Нет ни утренних шоу, ни дозвонившихся в
эфир слушателей, ни – упаси Боже – новостей: пространство спокойствия надежно
охраняется от посягательств внешнего
мира. Так что в этом пространстве всегда
все хорошо. Очень хорошо.
На Relax FM звучит очень спокойная расслабляющая и красивая музыка. Интересная находка – релакс-версии известных
песен. Из них убирается драйв, четкий
ритм и истерика — все, что может нарушить
спокойствие и душевный баланс. Но самый
«цимес» песни остается. Для того, чтобы
слушатель не терялся в догадках: что же это
за мелодия такая, перед песней обычно
звучит фрагмент оригинала.
Relax FM надо прописывать как лекарство от расшатанных нервов. Оно успокаивает слушателя сразу и удерживает его на
своей волне надолго. Незаменимо в машине в часы пик. По будням с 18.00 до 20.00
эфир посвящается в первую очередь осатаневшим от пробок водителям. Кстати,
музыка, которая звучит в этот отрезок времени, считается отдельной передачей,
которая называется «Движение без суеты».
А с 6.00 до 11.00 в эфире передача
«Утро без суеты»: только светлая музыка и
сигналы точного времени. И больше ниче-
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го. Ничего лишнего, что может как-то
ранить нас, таких уязвимых с утра. Особенно, если это трудное утро после ночи с пятницы на субботу.
По ночам, часов с двух в эфир начинают
передавать так называемые «звуки природы»: плеск волн, птичьи трели, дельфиньи
крики, брачные песни жаб в деликатной
музыкальной обработке.
радио способно ввести в состояние
медитации практически мгновенно
не слишком богатая фонотека. Если
не отключаться от Relax FM в течение
суток, некоторые композиции можно
прослушать не по одному разу. На
своем сайте создатели радио даже
просят слушателей присылать названия песен и композиций, которые, по
их мнению, могли бы звучать в
эфире.

Радио Дача (92,4 FM)
Радиостанция появилась в эфире больше года назад, поздней осенью. То есть,
собственно говоря, после закрытия дачного
сезона. Но это не имеет значения, потому
что дело не в названии радиостанции (тем
более что от «приусадебной» тематики
можно легко отмежеваться благодаря
созвучию «дачный-удачный»), а в ее
наполнении. А песни, звучащие на «Радио
Дача», в равной степени подойдут и к
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застолью на даче где-нибудь под березой,
и к застолью длинным зимним вечером на
московской кухне, и к застолью, посвященному встрече выпускников восемьдесят
мохнатого года. В общем, главное – чтобы
было застолье: тогда музыкальная подборка «Радио Дача» будет восприниматься
более-менее адекватно.
Автомобилист тоже может стать верным
слушателем «Радио Дача» – но только при
условии, если он едет на застолье, развозит
людей после застолья или вспоминает о
застолье. Песни на радио – только русские
и ну очень незатейливые. Алла Пугачева,
Александр Малинин, Михаил Боярский,
Юрий Антонов, ВИА «Самоцветы» и
«Мираж». В лучшем случае – Сюткин, Агутин, Меладзе.
Ни диджеев, ни новостей на «Радио
Дача» нет. А программа только одна –
«Удачный час». Это программа по заявкам
радиослушателей выходит в эфир два раза
в день – с 12.00 до 13.00 и с 19.00 до
20.00. Заявки круглосуточно принимаются
на автоответчик. Есть еще «Удачный
момент»: в конце каждого часа звучат
песни по заявкам радиослушателей, также
позвонивших на автоответчик. Песни предваряются аудиоприветствиями радиослушателей. Что только радиослушатели не
заказывают! Если вы хотите вспомнить
музыкальные произведения, когда-то
вытесненные сознанием из-за свей нелепости, смело жмите на кнопку 92,4 FM.
настроившись на «Радио Дача», временами можно испытывать светлые
моменты ностальгии…
но чаще всего это «парад уродов»
советской и российской эстрады.
Чтобы слушать эту волну постоянно,
надо быть ночным «бомбилой».

Радио Карнавал (92,8 FM)
Название радиостанции немного странное, да. Но радио – это сфера исключений,
где не действует закон о том, что «как ты
шхуну назовешь – так она и поплывет».
Теме карнавала на 92,8 FM соответствуют
звуковые заставки с карибскими, бразильскими и южноамериканскими мелодиями.

Ну и состояние безмятежности, которое
может создать «Радио Карнавал».
На «Карнавале» звучат проверенные
хиты зарубежной эстрады. От давних (Род
Стюарт, Стинг, Baya con Dios) до сравнительно новых вроде Pussicat Dolls. Подборки чудо как хороши. Душевнее – разве что
на «Классическом Радио», последнем
оплоте рок-н-ролла в нашем эфире.
Рекламы нет, а все слова, звучащие на
«Радио Карнавал», наполнены смыслом,
хотя для современного радиовещания это,
как ни прискорбно, не совсем характерно.
Например, периодически в эфир выходит
«Горячая десятка Анны Романовой» – рейтинг интересных изобретений. О чем передача? Ну вот темой одного из выпусков
были пираты. Радиослушателей известили
о том, что пираты придумали прообраз
социального страхования, что именно
пират первым отдал честь английской
королеве, а другой пират – создал Bank of
England. И что когда в США процветало
рабство, у пиратов сплошь и рядом командой белых управлял чернокожий.
хорошая музыка и хорошие слова.
не слишком много свежих хитов.
У радио нет собственного сайта, что
даже странно.

Радио Спорт (93,2 FM)
После того, как возникло огромное
количество спортивных изданий и появился государственный телевизионный спортивный канал, совершенно естественным
было возникновение и FM-волны, посвященной спорту. Естественно, аудитория у
радио в основном мужская, но должна же
быть у мужчин хоть какая-то отдушина
среди гламура, ассимилировавшего массмедиа.
Впрочем, даже человек, далекий от
спорта, наткнувшись в эфире на «Радио
Спорт», не без интереса послушает подборку зарубежного и отечественного винтажного мейнстрим-рока, которым разбиваются многочисленные программы этой в
основном «говорящей» радиостанции.
Программы – это новости, интервью, комментарии, беседы о судьбах спорта и проРУССКИЙ ВЕК
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чий «разбор полетов». Трансляций футбольных матчей нет.
Рекламных пауз удивительно мало, а
реклама в основном состоит из анонсов
собственных программ «Радио Спорт».
Некоторые из программ, кстати, не
вполне спортивны, а их ведущие – не
чужды естественному желанию пригласить
в эфир хоть и далекую от спорта, но звезду.
Так, например, в программе «Понты» както раз выступал Владимир Жириновский.
«Радио Спорт», кстати, существует и в
формате интернет-сайта (www.sportfm.ru)
и вап-сайта (wap.sportfm.ru).
много серьезных разговоров о спорте
и немного неплохой музыки.
двухчасовые развлекательные программы, выходящие в самый праймтайм: в субботу в 22.00, на следующий день, в воскресенье, повторяются в то же самое время.

Семейное радио (94,8 FM)
Так сложилось, что слово «семейный»
приобрело в последнее время определенный смысл. Семейный – значит: незажигательный, непровокационный, нейтральный. Скучный. Вспомним в этой связи хотя
бы семейные машины, фильмы и праздники.
Музыка на «Семейном радио» не способна всколыхнуть эмоции, вышибить
слезу и поднять уровень адреналина. Зато
она предсказуема, спокойна и «не напрягает». Мозгу, утомленному ночными излишествами и кино «не для всех», здесь гарантировано бездумное отдохновение.
Музыкальные редакторы тщательно
отбирают для ротации произведения, не
способные вызвать никакого движения
крови или мысли. Это не самая новая отечественная и зарубежная попса, еще не
перешедшая в актуальный ныне разряд
«ретро»: Элтон Джон, Адриано Челентано,
АББА или вообще Эрос Рамазотти.
Слов на «Семейном радио» произносят
мало, что, разумеется, большой плюс. Нет
здесь рекламы, новостей минимум, с 8.00
до 12.00 по будням звучит утреннее шоу,
которое, как заявлено в анонсе, «пробиваРУССКИЙ ВЕК

ет на хи-хи, ха-ха и ничего себе». Зато по
нескольку раз в час звучит юмористическая
рубрика «Полный абзац». Название полностью соответствует содержанию.
музыка типа «фон»: нейтральная и не
отвлекает от дороги.
слишком много низкопробного юмора.

Классическое Радио (95,2 FM)
Не путать с «Радио Классик»! Весьма
популярное среди автомобилистов года
три назад «Радио Классик» считает классикой и Чайковского, и Beatles, и Бони Тайлер. А «Классическое Радио» передает в
эфир только хороший, качественный и вечный рок. О «неформальности» и свободолюбивом духе девяностых (период, на
который пришлась юность потенциальных
слушателей радиоволны) свидетельствует
хотя бы тот факт, что песню Creep в исполнении группы Radiohead «Классическое
Радио» передает в оригинале – то есть с
фразой: «You’re so fucking special». В то
время, как, наверное, все эфиры мира ставят в ротацию цензурный вариант: «You’re
so very special».
Радиослушателям повезло, что когда
частоты пониженного FM-диапазона
выставлялись на торги за 7 млн. рублей,
частоту 95,2 FM купили люди с хорошим
вкусом (потому что другую, например,
92,4 FM купили владельцы «Радио Дача»).
«Классическое Радио» – идеальная
радиоволна для того, чтобы ехать в маши-

не, во все горло петь вместе с теми, кого
запустили в эфир и получать от этого большое удовольствие. Идиллии не нарушит
даже реклама: ее так мало, что для привлечения клиентов номер телефона отдела
рекламы в заставке произносят волнующим сексуальным шепотом.
узкая специализация и жанра, и
аудитории: радио совершенно недвусмысленно предназначено для
тех, «кому за тридцать». Яркий пример «радио для своих», а не «радио
для всех».
отсутствие признаков жизни: нет
новостей, передач и обратной связи
со слушателями.

М-Радио (96,4 FM)
Побратим «Радио Максимум». Или, скорее, его менее удачливый близнец. Так же
как и «Радио Максимум», «М-Радио» возникло в 1991 году. Было поистине культовым явлением. Но, не выдержав конкуренции, скончалось. Утверждают, что преждевременная гибель произошла из-за того,
что «М-Радио» так и не смогло выбраться
из УКВ-диапазона («кнопка» «М-Радио»
была 71,3 УКВ).
В сентябре 2006 года произошло возрождение древнего проекта в FM-диапазоне. «М-Радио» заняло частоту 96,4 FM.
Остались милые сердцу заставки, которые
наговорил еще на заре девяностых некий
человек с харизматичным голосом и фран-
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Плюс к этому ежедневно – целых две
азартные игры на деньги: «Клевер-клуб» и
«Зачет», где за правильные ответы слушатели получают денежные призы.
много хороших программ и две
азартные игры.
долго оставаться на «Нашем Радио»
трудно – хочется разбавить русское
чем-то инородным.

Радио Максимум (103,7 FM)

цузским акцентом: «Я и мой пес слушаем «М-Радио», «Я искал медведя в тайге,
я искал волка в лесу. В Москве я нашел
«М-Радио» и т. д.
Принцип подбора музыки на «М-Радио»
примерно такой же, как на «Радио
Максимум»: вечно живые хиты с небольшими вкраплениями хитов новоиспеченных. Только соотношение русских и зарубежных песен несколько иноe: на три
англоязычных «бомбы» приходится одна
хорошая русская песня. Подряд можно
услышать, например, такой набор: каверверсию Стинга, Моби, Курта Кобейна и
Земфиру.
Рекламы, к счастью, мало. Впрочем,
мало и новостей, и программ. Программа,
собственно, одна – «Аццкий советник».
С понедельника по пятницу с 19.00 по
20.00 она отвечает на всевозможные
вопросы и дает советы. Есть еще проект
«Средство от заторов» – информация о
состоянии на дорогах, скорректированная
отчетами, которые поступают от радиослушателей, застрявших в пробках.
случайно набредя в эфире на
«М-Радио», можно остаться с этой
радиостанцией на долгие месяцы.
мало передач и новостей…

Наше Радио (101,7 FM)
Радио для тех, кто предпочитает «отечественный продукт». А точнее – продукт,
сделанный в СНГ. На радио вы не услышите
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ни одной песни на английском. Единственный допустимый иностранный язык – украинский. Стилевой диапазон передаваемых
песен бесконечно широк. Вернее всего
стиль «Нашего Радио» можно обозначить
как «все, кроме откровенной попсы, шансона и экстремальных явлений в отечественной популярной музыке».
Музыка хорошая и объективно – лучшая
из того, что передают радиостанции,
выбравшие своей «темой» русские песни.
Иногда у диджеев «Нашего Радио» бывают
приступы вдохновения, когда они балуют
слушателей подборками действительно
отличных хитов – тогда частоту 101,7
можно слушать часами, не отрываясь. Но
чаще всего обилие русских песен приедается, и слушатель «разбавляет» «Наше
Радио» какой-нибудь менее патриотичной
радиостанцией.
С программами на «Нашем Радио» все в
полном порядке: выпуски новостей; светские сплетни в программе «За сценой»;
живые выступления музыкантов в программе «Воздух»; неизвестные, но хорошие группы в программе «Худсовет»; по
будням с 7.00 до 11.00 звучит утренняя
программа. Ну и наконец, по пятницам с
19.00 до 22.00 – лучшие песни недели в
программе «Чартова дюжина» (по субботам с 12.00 до 14.00 программа повторяется). Ведущая «Чартовой дюжины» –
Раиса Ивановна, бывшая диктор Гостелерадио.

Ветеран FM-эфира. Радио появилось в
конце 1991 года и с тех пор стало обладателем многочисленных премий и наград в
области культуры вообще и радиовещания
в частности. Сравнивать его с молодыми
малобюджетными радиостанциями даже
как-то неэтично, потому что «Максимум»
делается качественно (и количественно!)
другими средствами. В результате – волна
103,7 радует разнообразием передач и
задумок. Рок-группы в живом эфире; хитпарад; программы, которые ведут звезды;
авторские программы диджеeв – вроде
прелестной «FM CafО», пропагандирующей
легкую музыку стилей Lounge, Acid-Jazz,
New Age (ее по средам и субботам с 23.00
до 0.00 ведет Александр Нуждин). На
радио фантастическое количество диджеев.
Несмотря на слоган «Максимум новой
музыки», нельзя сказать, что «Радио
Максимум» передает только последние
хиты. То есть, вместе с новинками в ротации бодро «выстреливают» и старые
добрые песни многолетней давности. И
вместе они воспринимаются весьма и весьма гармонично. Всякие ретро, неизвестности и странности звучат только в рамках
специальных программ. Бывают и перегибы: какой-нибудь свежий хит может крутиться по нескольку раз в день, сводя с ума
не слишком уравновешенного слушателя.
Соотношение иностранных и русских песен
четко соблюдается: пять к одному.
Еще недавно лучшим временем для прослушивания «Радио Максимум» было с 7.00
до 11.00 ежедневно, кроме четвергов и воскресений. Это были часы утреннего шоу
Бачинского и Стилавина. Да, оно было было
брутальным, а местами – пошлым. Да, на это
РУССКИЙ ВЕК
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время несовершеннолетних детей стоило
уводить подальше от радиоприемников. Но
бесконечные разговоры на «мужские темы»
секса, гомофобии и онанизма с лихвой компенсировали действительно смешные шутки,
восхитительная реакция ведущих и их
неподдельная, бьющая в микрофон жизнерадостность. Увы! Бачинского и Стилавина
переманило «Радио Маяк» (103,4 FM), а по
утрам на «Максимум» теперь работает
«Камеди Клаб», и делают они свою работу
гораздо хуже!
актуальный добротный мейнстрим,
много разных и хороших программ.
изнуряющее количество рекламы,
глупое утреннее шоу. LAX FM. 90.8
звучит спокойная мелодичная музыка.

Energy (104,2 FM)
Удачнее было бы назвать эту радиостанцию «Радио Ремикс», потому что почти все,
что звучит в эфире «Энерджи», – именно
ремиксы. Добротные, ритмичные, танцевальные обработки популярных песен.
Впрочем, «Энерджи» – тоже хорошо,
поскольку отражает идею и суть радиостанции. С «Энерджи» трудно заскучать, загрустить и пасть духом даже депрессивной
московской зимой. Диджеи на радиостанции – под стать музыке – фонтанируют
энергией, иногда даже чрезмерно.
Все тематические программы идут на
«Энерджи» в одно и то же время – с 23.00
до 01.00. Среди программ очень удачна
«Модель для сборки»: литературные произведения в музыкальной обработке
(выходит в эфир по понедельникам и
четвергам). По вторникам – передача о
транс-музыке. По средам идет Ministry of
Sound, посвященная, как видно из названия, повторяющего название известного
лондонского клуба, танцевальной музыке.
На ту же тему говорит и поет программа
Electrica, выходящая по пятницам.
подходящее радио для того, чтобы
быстрее доехать: хорошая танцевальная музыка бодрит, тонизирует и
заставляет сильнее нажимать на
педаль газа.
РУССКИЙ ВЕК

новые хиты ставятся в жесткую ротацию: они могут появляться в эфире
каждые два часа.

Радио 101 (www.101.ru)
Интернет-радио и радио привычное –
очередная трагическая встреча аналогового архаизма с всемогущим цифровым
миром. Победа последнего очевидна, но
случится она не завтра. Хотя бы потому, что
в автомобилях в основном слушают все же
обычное радио.
Первый, главный и решающий «аргумент» интернет-радиостанций – их гигантское меню. На одном сайте вещают десятки
«кнопок» – каждая с разным содержанием.
Можно переключаться с одного на другое.
Можно записывать на диски и слушать в
машине.
На «Радио 101» – 33 канала, которые
распределились по 9 разделам: танцевальная музыка, авторадио (дискотечная
попса), юмор (без комментариев), музыка
из кинофильмов, хороший фон (джаз и
лаунж), детский канал, русская музыка (от
ВИА и попсы – до военной песни), авторские каналы («Машина Времени», Пугачева, Владимир Спиваков и программа,
составленная на основе личной фонотеки
Дмитрия Широкова). Огромный раздел
называется «Стили и направления»: здесь
собрано все в кучу – рок-н-ролл, итальянская эстрада, блюз, мейнстрим, тяжелый
рок, регги и латинские ритмы.
все и сразу.
сайтом не очень удобно пользоваться.

кнопка – единственная в России волна
лаунж-музыки. Есть и совсем экзотические
вещи: например, на кнопке № 18 вещает
единственное в мире радио, полностью
посвященное музыкальному направлению
Сега. Это стиль креольской народной музыки с острова Маврикий. А семнадцатая
кнопка – это синти-радио. Вся музыка –
только в стиле Synth: синти-рок, синти-поп,
синти-готик.
Наконец, на четырнадцатой кнопке
находится святая святых – радиокнига:
актеры читают литературные произведения. Одна проблема: программы передач
на сайте нет, и угадать, в какой момент
начинается трансляция какого-нибудь
романа, невозможно. Хорошо, если передают короткие «Одесские рассказы» Бабеля: попадаешь на середину одного рассказа, и есть шанс через несколько минут
прослушать следующий с начала до конца.
А если передают длинных «Бедных людей»
Достоевского?
радиостанции с уникальным наполнением.
не опубликована программа передач.
Елена АВЕРИНА

Специальное радио
для специальных людей
(www.specialradio.ru)
Казалось бы, «Радио 101» охватило все
музыкальные стили и направления, оставив конкурентов кусать локти от отчаяния.
Ничуть не бывало!
На «Специальном Радио» только 20 кнопок, но почти четверть из них – уникальна.
Есть канал, посвященный исключительно
французской музыке, кнопка № 8 заполнена электроакустикой, а кнопка № 2 (самое
начало списка!) – блатняком. Пятнадцатая
№ 2, декабрь, 2007
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Елецкий валенок –
это фирма

Фото ИТАР-ТАСС

ЗА ИСКОННО РУССКОЙ ОБУВКОЙ
СЮДА ЕДУТ СО ВСЕЙ РОССИИ

На втором этаже – дверь в цех к «девочкам».
Собственно, здесь и начинается валяльное
производство. Работницы вручную делают из
шерсти «сновку» – заготовку будущего валенка. Она похожа на огромный мягкий носок.
Каждая сновальщица работает в паре с мастером-валяльщиком. А чтобы он не перепутал
заготовки, метит их собственным фирменным
знаком. Например, оставляет шерстяной
«хвост» на голенище. Работа чистая, не утомительная – знай, валяй пахучую невесомую
шерсть. А вот мужской цех можно запросто
использовать в качестве декораций к фильму
ужасов.
Мрачное помещение заволакивает пар. На
полу – лужи, черные от краски для шерсти. По
периметру стоит высокий прилавок, за которым
оборудованы рабочие места валяльщиков.
Место – это кран с кипятком, под ним глубокая
емкость, наполненная черной горячей водой, в
которой красят и «варят» валенки, плюс множество разномастных деревянных колодок. На
колодки мастера насаживают распаренный
ока зима не грянет, мужик валенки не валенок и отправляют на сушку.
«Володя», – протягивает руку плотный мужик
купит, говорят в Ельце. Здесь знают, о
чем толкуют. Местная фабрика, на с лицом отставного боксера, материализовавкоторой валенки катают дедовским шийся из клубов пара. У него черные по локоть
способом, вручную, – и достопримечатель- руки, рваная мокрая майка и клеенчатый передник. Валяльщик Владимир
ность, и кормилица. За
елецкими валенками едут
I Валяльщик Владимир Казаков – Казаков – местная знаменитость. Именно к нему
покупатели из десятка
местная знаменитость. Именно к обратились в свое время
соседних областей. Наш
нему обратились в свое время друзья трехкратного олимкорреспондент отправился за секретами валяльдрузья трехкратного олимпийского пийского чемпиона Александра Карелина с просьного производства.
чемпиона Александра Карелина с
бой свалять для новоси– Осторожнее, здесь
просьбой свалять для новосибир- бирского богатыря валенки
пол провалился, – предупреждает меня хозяин
ского богатыря валенки 52-го раз- 52-го размера. Мастер
валял их четыре дня вместо
фабрики Валерий Алекмера
пары часов – как обычно.
сандров. Крупный, в
Впрочем, о карелинских
камуфляже, он похож на
валенках Казаков вспомиполковника-десантника. – Старое тут все, и здание, и машины. 30 лет нать не любит.
– Намучился я с ними, долго не мог растянуть
без капремонта. Но ничего. Когда мы с женой –
она работает начальником производства – пять заготовку на колодке до нужных размеров. Там в
лет назад эту фабрику выкупили, за ней был чем загвоздка? Мало того, что внутри должно
миллион рублей долга. А сейчас осталось всего быть 52 сантиметра длины, так еще и 14 шири23 тысячи – остальные выплатили. И мастера у ны. Мудрил с колодками, подгонял. На четвернас, между нами говоря, хорошо зарабатывают. тый раз получились. Но вот подошли или нет –
не знаю. Ни ответа от Карелина, ни привета...
Как шахтеры...

П
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Народный промысел ГОРОД МАСТЕРОВ

Фото ИТАР-ТАСС

Мастеру 43 года. На фабрике работает 16-й
сезон. «Сезон» – поскольку производство валенок дело и впрямь сезонное – с октября по
февраль. С приходом тепла цех закрывается. Но
Казакова, как и других валяльщиков, это устраивает. У всех – частные дома, подсобные хозяйства, где как раз на лето приходится самая жаркая работа.
– Промысел самобытный, – говорит Казаков. – Нигде катать валенки не учат. Я на фабрику случайно попал. Был тут старый мастер Борис
Скиперских, он и дал мне путевку. Первые свои
валенки хорошо помню...
Производство считается вредным. Зато для
небогатого Ельца заработки у мастеров приличные. Официальная зарплата, правда, небольшая – около 4 тысяч рублей. Зато каждый мастер
имеет заказы от «своих» клиентов.
– Из шерсти все можно делать, – убежденно
говорит Валерий Александров. – Вот мода
пошла на дизайнерские валенки, с бисером, –
попробуем этим заняться. Есть задумка выпускать валенки для собак, чтобы лапы зимой не
мерзли. Да и вообще валенки в России – незаменимая вещь. Я сам и на работе, и дома другой
обувки не признаю.
Андрей ПОЛУНИН
Елец
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Фото ИТАР-ТАСС
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Много лет тому назад...

Автомат-нищий

Английская королева
Виктория с внучкой Алисой,
будущей женой
российского императора
Николая II

Вслед за шоколадными, папиросными и
одеколонными автоматами в Берлине
появились автоматы для собирания милостыни. В отверстие бросается монета и через
несколько секунд появляется табличка с
надписью «Сердечно благодарю». Автомат
этот применяется для благотворительных
целей.
«Русскiй курьер»,
1889г., мая 22-го, понедельник

Расходы английской
королевы
По поводу поднятого в парламенте
вопроса об ассигновании дополнительного содержания внукам королевы, в
лондонских газетах приведена следующая выписка из расходной книги Ее
Величества за год: сыр и яйца – 26 фунтов стерлингов, молоко и сливки – 9 фунтов стерлингов, птицы и дичь – 18 фунтов
стерлингов, фрукты и пирожные – 9 фунтов стерлингов, пиво – 15, вино – 36,
ликеры – 10 фунтов стерлингов (всего
крепкие напитки 61 фунт стерлингов).
«Московские ведомости»,
1889 г., июля 29-го, суббота

Париж.
Фото. 1890 г.

Разорители
страховых
oбществ
В Париже раскрыта шайка, специализирующаяся на получении нелегальных
доходов с различных
страховых обществ.
Шайка состояла из кучеров, страховых агентов, ложных жертв несчастий и ложных свидетелей. Какой-нибудь господин, разыгравший роль раздавленного,
падал возле фиакра, и кучер в притворном отчаянии сейчас же сходил со своего места. Поблизости обыкновенно оказывался полицейский, осматривавший
раны жертвы. Свидетели, тоже участники шайки, своими показаниями усиливали крики, а страховые агенты подтверждали заявления о ранах.
Страховые общества, в которых предварительно страховались мошенники, из
опасения возбуждения судебного процесса вступали в полюбовную сделку, и
мнимой жертве уплачивалось вознаграждение. В настоящее время уже арестовано восемь человек шайки, в том числе два полицейских агента. Директора обманутых страховых обществ предъявляют гражданский иск.
«Московская иллюстрированная газетка»,
1889 г., июля 2-го, воскресенье
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Самая последняя мода
Среди парижских дам высшего круга
появилась мода красить волосы под цвет
темно-красного дерева. На всех последних балах и торжественных приемах
дамы явились в таком «прекрасном
виде».
«Московская иллюстрированная газетка»,
1889г., апреля 12-го, среда

Чтобы муж не застал
врасплох
Воспитание молодых девиц в Америке
достигло высшей степени совершенства –
что несомненно явствует из следующего
факта: в женской Академии девицам преподается, между прочим, и искусство грациозно спать. «Думали ли вы когда-нибудь
о том, что мы проводим целую треть нашей
жизни во сне, – спрашивает госпожа «профессорша сна», – размышляли ли вы когданибудь о вашем виде во время сна? У многих женщин имеется дурная привычка спать
с открытым ртом, и следствием этого
является храпение. Я учу молодых девушек
перед сном смыкать грациозно их губки и в
случае надобности смотреться для этого в
ручное зеркальце. Я заклинаю их так же
тщательно заботиться о ночном туалете, как
и о дневном. Ночное белье должно быть
чисто, пикантно и хорошо скроено.
Волосы не следует связывать узлом, но
убирать их легко и свободно, вполне сообразно с требованиями красоты, а затем уже
удобства. Положения и позы в постели должны быть непринужденны и красивы, как и
их осанка днем. И я внушаю молодым
девушкам, что их будущие мужья могут их
застать врасплох в каждую минуту.
«Русскiй курьер»,
1885 г. января 4-го, пятница
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