
Все впереди
В родном селе Василия Белова — 

день большого деревенского писателя

Марина Смирнова поздравила Василия Белова с днем рождения.

На фото слева направо: в гости к Василию Белову в этот день пришли 
Александр Арцибашев, Марина Смирнова и Михаил Карачев.

С МЕСТА СО БЫ ТИ Я

Николай Семенов

2 3  О К Т Я Б Р Я , д е н ь  р о ж д е н и я

ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ
В а с и л и я  Б е л о в а ,  о з н а м е н о 
в а л с я  СТАРТОМ ПРОЕКТА ВОЗ
РОЖ ДЕНИЯ Тимонихи — РО Д И 
НЫ Ж ИВОГО КЛАССИКА, М НОГО
КРАТНО с  ЛЮ БОВЬЮ  ОПИСАННОЙ 
ИМ В СВОИХ БЕССМЕРТНЫХ П РО 
ИЗВЕДЕНИЯХ.

В этот день в вологодской кварти
ре Василия Ивановича было не 
протолкнуться. За столом, обиль
но заставленным крестьянскими 
пирогами и салатами, царило весе
лье. Ведь в гости к имениннику 
пришли его друзья-соратники — 
член правления Союза писателей 
России Александр Арцибашев, 
возглавляющий Совет возрожде
ния русских деревень, президент 
Фонда развития государственного 
права и гуманитарных проектов 
Марина Смирнова, председатель 
правления Вологодского отделе
ния Союза писателей России Ми
хаил Карачёв...

Особенным праздником для 
Белова стал серьезный разговор о 
решении проблем его Тимонихи — 
деревни в Харовском районе Во
логодчины, прославленной на весь 
мир «Плотницкими рассказами», 
«Привычным делом» и другими 
творениями выдающегося писате
ля. Сюда, в гости к Василию Ива
новичу, где жили его прадеды, 
деды и родители, приезжали Васи
лий Шукшин, Федор Абрамов, 
Александр Яшин, Евгений Носов, 
Владимир Личутин, Станислав Ку- 
няев... Ксожалению, годы лихоле
тья не пощадили Тимониху, как и 
миллионы других деревень, и в ней 
к настоящему времени осталось 
только несколько домов.

Однако теперь у деревни, кото
рая стала не только символом са
мобытного крестьянского уклада 
жизни Северной Руси, не знавшей 
крепостного рабства, но и одним 
из очагов русской культуры, появ
ляется перспектива возвращения к 
прежней жизни. Главным мото
ром этого возрождения, его дви
жущей силой стала Марина Смир
нова, возглавляющая региональ
ное отделение партии «Справед
ливая Россия». На счету Марины

Васильевны уже немало реализо
ванных в области гуманитарных 
проектов — например, успешно 
работающий Международный об
щественный благотворительный 
фонд «Планета детей», который 
помогает детям из неблагополуч
ных семей и детям-инвалидам по
чувствовать по отношению к себе 
такую же заботу и внимание, как и 
к их ровесникам из «нормальных» 
семей. Впрочем, это только одно 
из начинаний Фонда развития го
сударственного права и гумани
тарных проектов, возглавляемого 
Мариной Смирновой.

Есть все основания надеяться, 
что и новая, важнейшая задача, ко
торую взвалила на свои плечи эта 
хрупкая с виду, красивая женщи
на, будет так же успешно реализо
вана. Подарив имениннику куклу

«Серегу» и корзинку, сделанные 
ребятами Тимонихи, Марина Ва
сильевна рассказала ему о разра
ботанном ею проекте возрожде
ния этой деревни.

В то, что он будет реализован, 
верит и Александр Арцибашев, ко- 
торый заявил корреспонденту 
«РГ»: «В последние годы десятки 
тысяч деревень стерты с лица зем
ли. Пострадала и Тимониха. Но 
несмотря на преклонный возраст, 
Василий Иванович Белов полон 
оптимизма в отношении деревни, 
за которую болит у него душа. Вот 
так же болела бы душа за русскую 
деревню у миллионов наших со
граждан, и тогда в селах жизнь бы 
наладилась. К счастью, нашлись 
энтузиасты, которые взялись за 
возрождение Тимонихи — в част
ности, Марина Васильевна Смир

нова, очень активно работающая в 
этом направлении. Наши с ней уси
лия поддержали и администрация 
области, и председатель Совета 
Федерации Сергей Миронов. Уве
рен, что у нас все получится, и Ти
мониха возродится. А это значит, 
что возродятся и тысячи других 
деревень, без которых не прожить 
России».

Марина Смирнова рассказала 
корреспонденту «РГ» о тех моти
вах, которые побудили ее взяться 
за возрождение Тимонихи: «Васи
лий Иванович — это великий писа
тель русской деревни, положив
ший свою жизнь на то, чтобы рас
сказать о ней, о русском крестья
нине всему миру. Возрождение де
ревни — это, пожалуй, сейчасглав- 
ный вопрос для нашего государс
тва. Отрадно, что в последние годы 
во власти работают над этой про
блемой, и уже существует феде
ральная программа «Возрождение 
села». Но механизмы ее реализа
ции пока только отрабатываются, 
и наша задача — помочь найти их и 
не позволить деревне умирать. 
Одно из перспективных направле
ний, которое могло бы помочь ис
править ситуацию, — это сельский 
туризм. Такие программы уже су
ществуют сейчас в некоторых 
субъектах РФ и приносят колос
сальный эффект, возрождая на
родные промыслы, сохраняя куль
туру села, обеспечивая его жите
лей рабочими местами. К сожале
нию, очень многие наши соотечес
твенники совершенно не знают 
свою Родину, не догадываются о 
красивейших местах в нашей стра
не. Я надеюсь, что у нас в Тимонихе 
будет много и наших, и зарубеж
ных туристов, которым интересно 
поближе познакомиться с жизнью 
деревни. Полученная нами подде
ржка позволяет нам надеяться на 
то, что совместными усилиями 
программа возрождения Тимони
хи будет претворена в жизнь. Вся 
наша Родина складывается из та
ких малых уголков, какТимониха, 
воспитывающих любовь к России, 
поддерживающих нерасторжи
мую связь с ушедшими предками и 
причастность ко всему происходя
щему вокруг. На таком фундамен
те и воспитывается настоящий це
леустремленный патриот своей 
страны, преданный родной исто
рии и народу».


	Все впереди

	В родном селе Василия Белова — день большого деревенского писателя



