
�ибирские �осты, основанные в 1993г, в
настоящее время прекращают свою деятельность.  �ы
не закрываемся навсегда – мы просто перестаем
инициировать проекты и будем ждать начинаний со
стороны наших �итинских друзей.  �сли они
продемонстрируют конкретными проектами и
организацией фондообразовательной деятельности
что �ибирские �осты нужны
�ите и �итинской области,
�равление �� сможет
рассмотреть вопрос о том, в
какой форме наша
организация может
возобновить свою
дятельность в �ибири.

�аша основная сложность
сейчас -- это изыскание новых
источников финансирования.  � прошлом сентябре, после того как
исчерпался фонд нашего гранта от наших главных доноров,
�арльза и �жин �иккинсон, мы начали предпринимать новые
усилия по реорганизации �ибирских �остов, пытаясь привести их
деятельность в соответствие с этой новой ситуацией.  �удучи
тесно связанными с �ибирскими �остами с момента их
возникновения, �истер и �иссис �иккинсон никогда не нуждались
в дополнительном убеждении, но, конечно, любой новый
потенциальный донор захочет сперва убедиться в значимости
нашей организации.  

�рошлым мартом я посетил �иту с 10-дневным визитом с
единственной целью объяснить наши новые реалии, расширить и
укрепить поддержку �остов в �ите и согласовать шаги, которые

должны быть
совместно
предприняты в
дальнейшем.  �изит
был вдохновляющим. 

�начала в
местном
художественном
музее была устроена
пресс-конференция,
за которой
последовал замечательный концерт музыкальных и танцевальных
талантов города.  �отом я встретился с двумя самыми успешными
бизнесменами �иты и обсудил с ними идеи международных
коммерческих контактов, в установлении которых могли бы
помочь �ибирские �осты.

�акже я встретился с руководителями народного образования
�итинской Области и Агинского �урятского Автономного Округа (в
деревнях последнего работало несколько наших учителей),
которые заверили меня  

в чрезвычайно важной роли наших английских учителей, и
которых я в свою очередь, попросил подготовить документ,
подтверждающий эту роль в письменной форме. 

Я опять
посетил деревню
Узон, в которой я
останавливался в
2000 и 2005 годах.
�ейчас в деревне
есть музыкальная
школа и
лингафонный
кабинет
английского
языка, созданные
за средства
недавно полученного гранта, и начато строительство нового
школьного здания. �первые за историю деревни сейчас двое из
Узонских выпускников специализируются в Университете в
области английской филологии. � школе мне подчеркнули что все
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эти достижения
были по существу
или по духу
непосредственной
заслугой учителей
�ибирских �остов,
их энтузиазма и
уверенности в
успехе. 

�еня
пригласили
выступить на
конференции по
международной
безопасности в
�итинском �осударственном Университете.  �отя до этого я не
связывал миссию �ибирских �остов с международной
безопасностью напрямую, несложно понять что личные
человеческие контакты соединяющие разные странами вносят
лепту в международную безопасность и стабильность.

� кем бы и где бы я не разговаривал в �ите, я неоднократно
упоминал что в настоящий момент �ибирские �осты больше не
отправляли учителей и книги в регион.  �есмотря на это, я
чувствовал большой энтузиазм и внимание – несомненно,
подтверждение того что скромные усилия �� всё-же играли
важную роль в течение 14 лет.  Однако я всё время подчёркивал
что с этого момента все проекты должны быть инициированы и
поддержаны читинцами.  Это означало начало совершенно новой
стратегии.  �езусловно, только российская сторона может
объективно оценить роль �� в �оссии.  �о новая стратегия
является также и признанием главного недостатка �� в
последние 14 лет – мы должны были разбудить и привлечь
намного больше инициативы с российской стороны для успеха
всего предприятия.

�ак мы и обсуждали во время визита, хотя бы часть
финансирования должна исходить от новых преуспевающих
бизнесов в �ите, что в свою очередь, необходимо для
привлечения дополнительных фондов на американской стороне.
�илантропические акты случаются в �ите, но современное
законодательство, частые зависть и недоверие, а также попросту
новизна самой концепции благотворительности в регионе,
являются серьёзным барьером.  �ем не менее, усилия по
привлечению местных источников финансирования совершенно
необходимы.

�ита изменилась.  � конца 1990-х, �ита медленно выбирается
из худшего периода российской экономики за последние 50 лет.
�тарые здания ремонтируются и восстанавливаются; новые,
лучшие дома строятся; люди получают лучшие работы и имеют
больше свободных средств.  �первые сейчас есть маленький
класс богатых людей. �ак мне было сказано, есть определённые
смены и в общем настрое населения и даже некоторый оптимизм.
Улицы чистятся, тротуары ремонтируются, бульвары
обсаживаются деревьями, а �лощадь �енина в центре города
совершенно преобразилась. �ыл недавно построен новый собор,
воторой по величине в �оссии. Улица �енина начинает

соответствовать международным стандартам и большинство её
первых этажей превращено в коммерческий сектор. �о отступите
к задним фасадам этих офисов и магазинов, где расположены
жилые подъезды этих домов, и вы увидите как много работы ещё
нужно проделать. 

�удо мобильной связи и интернета сейчас даёт �ите
беспрецедентный доступ к миру за её пределами.  �о реальные
взаимоотношения и контакт с другими странами всё же по-
прежнему минимальны, даже через 16 лет после начала пост-
�оветской эры. Услуги очень дороги, а российские зарплаты, хотя
и увеличились, по-прежнему слишком малы чтобы позволить
большинству людей легко и регулярно пользоваться новыми
технологиями.

�ибирские �осты тоже переживают изменения. Организация
переместилась в �иннесоту, где живу я и члены Опекунского
�овета. �ыли сформированы �онсультационные �оветы и в �ите
и в �иннеаполисе. �едавно �овет в �иннеаполисе, состоящий из
талантливых людей, в числе которых кроме прочих, застройщик,
художник компьютерной графики, издатель и писатель книг о
путешествиях, проанализировали первую фазу деятельности
�ибирских �остов с 1993 по 2006 гг.                                

� соответствии с этим анализом, самое главное необходимое
изменение в направлении деятельности �� заключается в
передаче инициативы российской стороне.  �аким образом, ��
смогут наконец соответствовать своей изначальной цели – быть
не раздатчиком благотворительности, а ресурсом, который будет
помогать читинцам в их деятельности по  трансформации
региона.

�от замечательные приём, который я получил во время
визита, убедил меня в том, что �� будут продолжать играть
важную роль в развитии �иты и области. �ы с нетерпением ждём
оценки нашими �итинскими друзьями нашей прошлой роли и
потенциальной роли в будущем, и следующих шагов с их стороны
в реализации последней. 

�зменения в �ите

�ледующий шаг
�овый собор

�олучая фильмы о �абайкалье от �итинского
инематографиста, �адежды �авленко



Усилия по возрождению деятельности �� стали для
меня лучшим знакомством с деятельностью
некоммерческих организаций, а также с потенциалом
людей �абайкалья.

�лены �онсультационного �овета в �иннесоте были
полны идей о том какие ресурсы нужны нашим �ибирсим
друзьям: помощь с развитием библиотеки,
здравоохранения, коммерции и бизнеса, образования,
сектора услуг и туризма, фондообразования, юридических
служб и т.п.   �о что было подчёркнуто всеми – это то что
прежде всего нам нужны идеи �онсультационного �овета
в �ите!

Этой весной мы познакомили �ибирские �осты с их
новым «домом» в �иннесоте с помощью двух
мероприятий, поддержанных и рекламируемых двуми
другими местными ��О работающими в �оссии: Children’s
Home Society Family Services и CONNECT US/Russia.

�ервая презентация прошла в штаб-квартире Chil-
dren’s Home Society Family  Services. �ногие из
присутствовавших бывали в �ибири и посещали регионы
по соседству с �итой.  �есмотря на их интерес к �ибири,
никто из них не был в самой �ите и некоторые
заинтересовались возможностью посетить её.

�реди выступавших на презентации были:

• Элэн �еннеди, социолог, професор �арлтонского
�олледжа.  Элэн была в �ибири со своими детьми
несколько раз и говорила об опыте поездки всей семьёй и
том, как её дети постепенно полюбили русскую культуру. 

• �ак �итчи, �редседатель �овета CONNECT US/Rus-
sia, ��О из �иннесоты, которая занимается социальными
проблемами (жестокость и насилие в семье,

наркотическая зависимость, современная работорговля и
т.п.)  �ак поддерживает деяельность �ибирских �остов с
момента знакомства с нашей организацией. �а
презентации он говорил о своих посещениях �ибири и
причинах по которым он хотел бы поехать в �иту.

• �ом говорил о том насколько замечательны люди
�иты и показал короткое слайд-шоу о �ите, в котором
слайды чередовались с комментариями читинцев о
�ибирских �остах. �ыло очевидно, что все
комментирующие благодарны �ибирским �остам за их
усилия в течение последних 14 лет.

�торая презентация была устроена для �луба
�ывших �ыпускников �арлтонского �олледжа.
�рисутствовавшие с удовольствием и интересов слушали
рассказы �ома о �ите и потом задали множество
вопросов. �есколько человек проявили интерес к
возможности организации поездки в �иту в 2008 году. 

�ейчас многие ��О занимающиеся международной
деятельностью переживают период трансформации.
CONNECT US/Russia только что объявил что после 27 лет
работы тоже приостанавливает деятельность в связи с
недостатком средств. Я надеюсь что уникальный подход
�ибирских �остов, которые посвятили себя людям
конкретного замечательного региона, а не конкретной
узкой проблеме и не по заказу уже выделенного
источника средств, а также строящих свою деятельность
на принципе поддержки инициативы российских друзей, а
не работающих с позиции «мы лучше знаем что вам
нужно», поможет нам возобновить свою деятельность с
новой силой. �ы оставляем дверь открытой.  Я очень
рада быть частью такой организации!

Обращение Джуди Бодро,
Секретаря и члена
Опекунского Совета СМ

�резентация в Children’s Home Society с выставкой фотографий �итинских фотографов

�росмотр видео о �ите в Children’s Home Society

Our website will continue to be maintained where this
newsletter can be downloaded in English and Russian.
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�итинский гитарист �италий �удяк, его сын и друг выступают на
концерте после пресс-конференции в марте


