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Ромалы с продолжением
В нынешнем году прави�
тельство РФ планирует
активно заняться интегра�
цией цыганского сообще�
ства в общественно�эко�
номические процессы
страны. Корреспондент
«Афанасий�биржи» посе�
тил цыганский поселок
в Тверской области, пыта�
ясь понять, хотят ли пере�
мен сами представители
кочевого народа

Песни у костра, дух свобо�
ды, повозки, запряженные
лошадьми. Гадания, яркие
костюмы, черные глаза.
Жизнь цыган в наши дни
так же, как и двести лет
назад, загадочна и недо�
ступна для понимания.

Да и проникнуть в обо�
собленный мир народа со�
всем непросто. Само же ис�
конно славянское население
предпочитает цыган обхо�
дить стороной — предрас�
судки, страхи и скандалы
как будто поставили на
цыганах штамп изгоев.
Между тем в Верхневолжье
цыгане живут более полу�
века, их численность, по
приблизительным данным,
составляет порядка 5 тыс.
человек. В Российской Фе�
дерации, согласно переписи
2010 года, проживает бо�
лее 205 тыс. цыган, а всего
в мире — около 18 млн.
В послевоенные годы боль�
шинство европейских цы�

ган перешло к оседлости.
В 1971 году на I Всемир�
ном конгрессе этой народ�
ности, собравшем делега�
тов от 30 стран, был уч�
режден Международный
день цыган. С того време�
ни они отмечают свой
праздник 8 апреля.

Кто есть ктоКто есть ктоКто есть ктоКто есть ктоКто есть кто

Историки склонны раз�
граничивать понятия «рус�
ские цыгане» и «цыгане
России». Русска рома —
одна из этнических групп
цыган, проживающая с на�

чала XVIII века на террито�
рии Российской империи.
Остальные цыгане принад�
лежали к восточноевропей�
ской ветви цыганского на�
рода. У столь разных групп
был отличный друг от дру�
га образ жизни. Термин
«цыгане России» включает
в себя все этническое
группы, живущие на тер�
ритории одной шестой
суши: русска рома, сэрвы,
калдаэры, ловари, влахи,
крымы и другие. По пово�
ду происхождения цыган
долгое время не было дос�
товерных сведений. Из
множества предположений
верным принято считать
версию немецкого ученого

Грельмана, в конце XVIII
века назвавшего родиной
цыган Индию. Однако по
поводу того, какая именно
индийская народность со�
рвалась с места и трону�
лась в путь, у ученых су�
ществуют некоторые раз�
ногласия. Согласно одной
из гипотез, цыгане — по�
томки индийской касты
«дом», занятия которой на�
поминают цыганские про�
мыслы. Члены касты «дом»
и сегодня живут в Индии,
занимаясь кузнечным де�
лом, пением и танцами.

Похожий образ жизни
ведут и тверские цыгане�
котляры из поселка Отрад�
ное Калининского района.

Работа по жестиРабота по жестиРабота по жестиРабота по жестиРабота по жести

В общине проживает по�
рядка 200 человек. Цыгане
здесь обосновались с 1964
года, прежде жили в Украи�
не, в Донецке. Оседлый об�
раз жизни у вольнолюбиво�
го народа возник только
здесь, раньше кочевали —
за один летний сезон могли
сменить несколько мест,
рассказывает Мурша Нико�
лаевич Петрович (по�русски
представляется Олегом),
племянник барона Мурши
Петровича.

Наше знакомство состо�
ялось 8 апреля. В цыган�
ский поселок я попала
впервые, но каким�то об�
разом увиденное нисколько
не отличалось от того, что
представляла ранее. Разно�
калиберные дома, где�то
стоят вазоны с цветами.
В доме Мурши Николаеви�
ча гостя сажают за стол,
поят «цыганским чаем» —
гибридом привычного чая
и компота.

Главный вопрос, кото�
рый вертелся на языке и
требовал ответа уже около

месяца, я задала почти сра�
зу. Дело в том, что феде�
ральное правительство
запланировало кардиналь�
ные перемены в жизни
российских цыган: еще
в конце января был утвер�
жден «комплексный план
мероприятий по социаль�
но�экономическому и куль�
турному развитию россий�
ских цыган». В Федераль�
ной национально�культур�
ной автономии российских
цыган отметили, что такой
документ принят впервые
за 500 лет проживания
цыган в России. Програм�
ма должна стать единст�
венной в своем роде спе�
циальной разработкой с
национальной окраской.
На самом деле документ
разрабатывался уже давно
с участием общественных
объединений российских
цыган. Проект должен ре�
шить проблемы цыган,
копившиеся годами. Это
и низкий уровень образо�
вания, и плохая адапта�
ция в современной жизни,
и сложные взаимоотноше�
ния с властями и полици�
ей — т.е. все то, что в от�
вет на мою просьбу оце�
нить инициативу рассказал
Мурша Николаевич:

— Цыгане сейчас нахо�
дятся в бедственном поло�
жении. Денег не хватает
катастрофически, но хуже
всего то, что практически
нет работы. Если при Со�
ветском Союзе мы были
заняты в колхозах
и совхозах Калининского,
Осташковского, Пеновско�

го, Зубцовского, Кесовогор�
ского районов Тверской об�
ласти, то сейчас работы
носят, скорее, временный
характер. Мы и теперь за�
нимаемся тем, что умеем,
— строительством и про�
изводством металлоконст�
рукций. Но при условии,
что мужчина единствен�
ный добытчик в семье, а
семьи у нас большие — по
10�12 человек, денег, есте�
ственно, требуется немало.
К тому же работать на
предприятия цыган берут
очень неохотно.

Но надо заметить, что
не все руководители пред�
приятий боятся брать в
работники цыган. Так, ди�
ректор находящегося непо�
далеку от Отрадного зверо�
племзавода «Савватьево»
Георгий Четверкин нани�
мал цыган как на произ�
водство, так и на сезонные

работы. Да и сами ромалы
с охотой принимают раз�
личные предложения, не
боятся труда.

Цыгане, живущие в От�
радном, — потомственные
котляры, т.е. жестянщики.
Котляры (также называе�
мые кэлдэрарами) тради�
ционно занимались луже�
нием и паянием металли�
ческих изделий («В основ�
ном работали по жести», —
пояснил цыган.) В лучшие
времена, вспоминает Мур�
ша Николаевич, заказчики
к ним приезжали из Лит�
вы, Украины и Белоруссии.
О качестве выполняемых
цыганами изделий можно
судить по тому, что в числе
прочего они варили емкос�
ти для горючего, что явля�
ется высокотехнологичны�
ми работами. Теоретичес�
ки можно было бы органи�
зовать вполне успешный
конкурентоспособный биз�
нес, только вот незадача —
у большинства нет мини�
мальной юридической гра�
мотности. Правительствен�
ная программа по адапта�

ции цыган предусматрива�
ет решение этих проблем.
Правда, на прямой вопрос,
хотелось ли цыганам осно�
вать свой бизнес на устой�
чивой правовой платфор�
ме, мой собеседник отве�
тил, что для открытия сво�
его дела нет спонсора.

Тьма неученьяТьма неученьяТьма неученьяТьма неученьяТьма неученья

Правда, не только пред�
рассудки мешают цыганам
трудоустроиться. Работода�
тели при приеме на рабо�
ту имеют обыкновение
оценивать квалификацию
специалиста по диплому,
которого у человека с тре�
мя�шестью классами обра�
зования, как это чаще все�
го бывает у цыган, быть
не может. Но даже при
большом желании полу�
чить знания сделать это
цыгану нелегко.

— Если раньше мы не
хотели учиться, считали
это ненужным, то сейчас
мы понимаем, что это не�
обходимо, — говорит Мур�
ша Николаевич. — Жизнь
движется аршинными ша�
гами, и с 3�4 классами об�
разования далеко не уй�
дешь. Но возможности у
нас нет. Единственную
школу, которая была в по�
селке, закрыли в 2007 году
— официально из�за ава�
рийного состояния. Сейчас
наши дети посещают Сав�
ватьевскую школу, но это
далеко. Туда, конечно, хо�
дит автобус, но все равно
это опасно. Да и другие
нюансы есть.

«Другие нюансы» — это
та самая межэтническая
интеграция, которой гре�
зят власти. Дело в том, что
цыганские дети, одетые в
поношенную одежду, эле�
ментарно не хотят ходить
в школу, в которой они от�
личаются от других учени�
ков настолько, что это ста�
новится предметом насме�
шек. И совсем уже не их
вина, что русские ребята
очень часто, как зеркало,
отражают отношение к
миру своих мам и пап. Ду�
маю, за подтверждением
этих слов далеко ходить не
надо — толерантность и
уважение к «другому» не
всегда в чести. Хотя об
этом Мурша Николаевич
не обмолвился ни словом.
Даже когда я напрямую
спросила о том, как сосед�
ствуется цыганской общи�
не с русской деревней, воз�
никают ли межнациональ�
ные конфликты.

— Мы отличаем людей
каждого в отдельности.

В Верхневолжье цыгане живут более по�

лувека, их численность, по приблизитель�

ным данным, составляет порядка 5 тыс.

человек.
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В Кимрах муниципальные
власти стараются макси�
мально использовать воз�
можности, которые дает
участие в региональных
и федеральных програм�
мах, направленных на обес�
печение жильем различных
категорий населения

Главное условие — готов�
ность к софинансированию
из местного бюджета.
И, как убедился председа�
тель Законодательного Со�
брания Тверской области
Андрей Епишин в ходе сво�
ей рабочей поездки, городс�
кая администрация занима�
ет в этом вопросе самую ак�
тивную позицию.

Жилье для вдовыЖилье для вдовыЖилье для вдовыЖилье для вдовыЖилье для вдовы
ветеранаветеранаветеранаветеранаветерана

Евгения Дмитриевна Руч�
кина — вдова ветерана Ве�
ликой Отечественной войны,
ветеран труда, инвалид I
группы (у нее нет ноги), по�
этому жить в доме без
удобств ей очень тяжело.

Когда она узнала, что по
закону «О ветеранах» име�
ет право на получение сер�
тификата на приобрете�
ние жилья, то обратилась
в органы социальной защи�
ты населения.

Сейчас Евгения Дмитри�
евна готовится к переезду
в благоустроенную двух�
комнатную квартиру.
Осенью уже планирует
справить новоселье.

В прошлом году в Ким�
рах в рамках Федерального
закона «О ветеранах» жилье
за счет средств федерально�
го бюджета получили семь
ветеранов Великой Отече�
ственной войны. В первом
квартале текущего года вы�
делено шесть субсидий на
приобретение жилья вете�
ранам войны и вдовам вете�
ранов войны. Пятеро из них
жилье уже купили.

— Закон «О ветеранах»
в части предоставления жи�
лья ветеранам войны и вдо�
вам реализуется, — отме�
тил председатель областного
парламента Андрей
Епишин. — И эту работу
нужно продолжать. Кроме
того, в случае если жилье
у ветерана войны есть, но
оно нуждается в ремонте,
нужно своевременно решать
такие вопросы и оказывать
всю необходимую помощь.

Квартирный вопрос
городского масштаба:
варианты решения

Из аварийного дома —Из аварийного дома —Из аварийного дома —Из аварийного дома —Из аварийного дома —
в новые стеныв новые стеныв новые стеныв новые стеныв новые стены

В рамках реализации ре�
гиональной адресной про�
граммы по переселению
граждан из аварийного жи�
лья в Кимрах завершается
строительство двух мало�
этажных жилых домов об�
щей площадью 530 кв. м.
Программа финансируется
из бюджетов трех уровней:
более 7 млн рублей дал фе�
деральный бюджет, около
2,4 млн рублей выделил ре�
гион и порядка 270 тыс.
рублей добавил муниципа�

литет. Кроме того, за счет
дополнительных средств ме�
стного бюджета выделено
еще 2,3 млн рублей.

— Город активно участву�
ет в программе по переселе�
нию граждан из аварийного
жилья, — говорит замести�
тель главы администрации
города Кимры Иван Громы�
ко. —  В этом году будет рас�
селено три аварийных дома.
Благоустроенное жилье полу�
чат 15 семей (всего 56 чело�
век). Планируем, что к концу
апреля новые дома будут
введены в эксплуатацию.

В Кимрах аварийными
признано порядка 50 домов,
в которых проживает в об�
щей сложности 1 тыс. чело�
век. Участок, на котором се�
годня ведется малоэтажное
строительство, продолжат
застраивать аналогичными
жилыми домами, выполнен�
ными по канадской техноло�
гии. Муниципалитет уже при�
ступил к формированию про�
граммы на 2013�2014 годы,
которая призвана продолжить
решение вопроса по расселе�
нию аварийных домов.

— Я бы назвал работу му�
ниципалитета по реализации
программы переселения
граждан из аварийного жи�
лья достаточно эффективной.
Город выделил значительные
средства на строительство

новых домов, в том числе на
подведение сетей и благоус�
тройство территории, —
считает председатель област�
ного парламента Андрей
Епишин. — И это замеча�
тельно, что 15 кимрских се�
мей в ближайшее время
станут новоселами. Аварий�
ные дома будут снесены,
что, в свою очередь, даст но�
вый импульс развитию цен�
тра города.

Новый микрорайон —Новый микрорайон —Новый микрорайон —Новый микрорайон —Новый микрорайон —
для многодетных семейдля многодетных семейдля многодетных семейдля многодетных семейдля многодетных семей

В декабре 2011 года об�
ластным парламентом был
принят региональный закон
«О бесплатном предоставле�
нии гражданам, имеющим
трех и более детей, земель�
ных участков на террито�
рии Тверской области».
В рамках реализации этого
закона в Кимрах был сфор�
мирован и поставлен на ка�
дастровый учет земельный
участок площадью 29 га.

— В Кимрах проживает
188 многодетных семей. На
сегодняшний день с заявле�
ниями обратились 80 из
них, — поясняет председа�
тель комитета по управле�
нию имуществом города
Кимры Галина Румянцева.
— К маю мы начнем пре�
доставлять им землю. Оста�
нется резерв — еще поряд�
ка ста участков. Это будет
комплексная застройка —
отдельный микрорайон для
многодетных семей.

— Закон работает, —
с удовлетворением отметил
председатель Законодатель�
ного Собрания Андрей
Епишин. — Так и должно
быть. В Кимрах, кстати, пре�
дусмотрели и такой момент,
как наличие коммуникаций
в непосредственной близости
от выделяемого участка. На
границе участка есть газ и
электричество, в шаговой до�
ступности общественный
транспорт. То есть все проду�
мано. Теперь нужно рабо�
тать дальше — создавать ин�
фраструктуру там, где ее
нет, предусмотреть все воз�
можности, чтобы решить
вопрос обеспечения жильем
многодетных семей в полном
объеме.

Марина ИКАРОВАМарина ИКАРОВАМарина ИКАРОВАМарина ИКАРОВАМарина ИКАРОВА

Т Е Р Р И Т О Р И Я  Р А З В И Т И Я

В Кимрах завершается строительство двух

малоэтажных жилых домов общей площа�

дью 530 кв. м для переселения граждан из

ветхого жилья.

Русские — замечательный
народ, и мы стараемся на�
ходить общие точки сопри�
косновения, налаживать
контакты. По отдельным
представителям нельзя су�
дить обо всех. Конфликты
мы не провоцируем. Если
я пойду свои амбиции за�
щищать, а кто�то пойдет
за мной и пострадает, как
я потом его родным буду
в глаза смотреть?

Репутацию здесь ценят
выше всего, равно как и
традиции. Тем не менее
время все же вносит свои
коррективы. К примеру,
если раньше для вступле�
ния в брак мнения жениха
и невесты не учитывались
вовсе, то сейчас к молодым
(в случае с цыганами —
очень молодым) людям
прислушиваются.

Пусть даже какие�то
традиции показались бы

прогрессивной российской
молодежи архаичными, но
есть огромная доля правды
в словах человека с внима�
тельными темными глаза�
ми, рассказывающего о
том, что общиной не при�
ветствуются межнацио�
нальные браки.

Жизнь�творчествоЖизнь�творчествоЖизнь�творчествоЖизнь�творчествоЖизнь�творчество

Кажется, правда в том,
что цыгане по своей неве�
роятной природе всегда ос�
таются детьми — в лучшем
смысле этого слова. Оконча�
тельно убедиться в этом
я смогла уже после зна�
комства с самим бароном.

— Петрович Мурша
Григорьевич, — предста�
вился барон. — А по�рус�
ски — Алексей.

Мурша больше всего се�
товал на отсутствие в посел�
ке школы и подробно рас�
сказывал о семейном фольк�

лорном ансамбле «Бахтори
Ромэн», много лет назад по�
бывавшем на гастролях за
границей. С искренним вос�
хищением показывая грамо�
ты и фотографии, барон обо
всем говорил в прошедшем
времени. Сейчас цыганам
негде репетировать, и выс�
тупать коллективу прихо�
дится лишь время от време�
ни. При этом наша встреча
вовсе не вышла похожей на
программу «Жалобная кни�
га». Цыгане потому и дети:
уже через пять минут раз�
говор сменился танцами
и песнями — традиционны�
ми цыганскими романсами,
среди которых в одном ди�
намичном ритме я услыша�
ла явно попсовый мотив.
«Плачет дождик, листья
шуршат, и, как дождик, лис�
тья шуршат…» — вот так,
по�цыгански.
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