
Блоггер Жанна Корошец, встретилась с 
Евгением Мелещенко - замечательным му-
зыкантом, душевным человеком и идей-
ным вдохновителем организации соот-
ечественников, который рассказывает 
о себе и о становлении общества РУСЛО - 
первого объединения соотечественников 
в Словении.

Евгений, Вы работаете в оркестре Люблянской На-
циональной Оперы, задействованы во всех поста-
новках, сезон обещает быть интересным?

В этом году в программе действительно много инте-
ресного - единственная опера Бетховена «Фиделио», 
будет повтор «Мадам Баттерфляй», сейчас идёт под-
готовка к совершенно новому, современному музы-
кальному проекту «Evergreen» Кармины Шилец, и, 
конечно, «Травиата», «Кармен», «Ромео и Джульетта», 
«Набукко», «Летучая мышь», непременный «Щелкун-
чик» в декабре, и «Лебединое озеро» … Даже если 
отбросить всё остальное, именно Опера - это тот вид 
деятельности, который составляет основу и обеспе-
чивает стабильное существование мне и моей семье. 
Мне вообще повезло - я ведь всю жизнь работал 
только в Оперном театре. С окончания консервато-
рии и по сей день. И в конце 80-х, когда начались все 
те проблемы и шатания, базары и челноки, когда каж-
дый искал свой способ заработать на жизнь, и позже, 
когда распался Советский Союз, и с войнами распа-
далась Югославия - даже в те, очень сложные годы, я 
работал в Оперных театрах, и только там.

Да, ведь переезжали Вы еще в бывшую Югославию?
После консерватории я начал работать в Кишинёв-
ском театре оперы и балета. Вы ведь помните, в те 
годы он был на одном уровне и с Большим театром, и 
с Кировским, (в котором тоже имел счастье немного 
поработать) и с Киевской оперой. И с Пермским теа-
тром - если говорить о балете. Опера всё же в Перми 
послабее была. Мария Биешу, Михаил Мунтян - какие 
звёзды были! В то время в Советском Союзе суще-
ствовала такая организация - Союз музыкальных де-
ятелей СССР, им руководила Архипова. Помимо всего 
прочего, они занимались тем, что отправляли музы-
кантов в рабочие командировки в разные страны в 
соответствии с их направлением деятельности - и му-
зыкантов, работавших в оркестрах, и танцовщиков, и 
певцов. Я был в их списке, и вот, в один прекрасный 
день 1989 года, мне поступило предложение, от кото-
рого я, конечно, не мог отказаться.
Это был период, когда ехали все, кто могли, и куда 
только могли. Я приходил на работу в театр, и каждые 
несколько месяцев обнаруживал, что кто-то из моих 
коллег, друзей, людей, с которыми я работал бок о 

бок, исчез - уехал. Кто-то уезжал в Израиль, кто-то в 
США, кто-то в Германию - кто куда. Я смотрю - а наши 
ряды-то редеют… К 1989 году нас, концертмейсте-
ров групп, из двенадцати человек осталось только 
два. И дирижёр уехал, и режиссёр театра уехал. Это 
было очень горько и больно. И всё же мысли уехать 
у меня тогда вовсе не было - до того самого звонка, 
когда мне предложили поехать поработать в Сплите. 
Я уехал в 1990 году.

А через год начался распад Югославии…
Да. И Советского Союза. Я как раз приехал из Сплита 
в отпуск. Вечером - сами понимаете - друзья, встреча 
после долгого времени…  А утром просыпаюсь - «Ле-
бединое озеро» по телевизору. На одном канале, на 
другом… Это был ГКЧП. Никто в тот момент не знал, 
чем всё это закончится, и меня, конечно, успокаивал 
тот факт, что в кармане лежит паспорт с визой и рабо-
чий контракт. После отпуска возвращаюсь на работу 
в Сплит…

И - война?
Да. Бомбёжки, светомаскировки - все прелести… 
Как-то быстро зарплата уменьшилась в 12 раз. Я по-
ехал работать на зарплату в 1200 марок, а тогда ока-
залось уже 100, плюс мешок картошки и бутылка рас-
тительного масла - гуманитарный паёк.

Вы с семьёй там были?
Конечно! И к 1993 году как-то сам по себе возник во-
прос - если я вообще-то поехал заниматься любимым 
делом за достойную зарплату, то что я здесь сижу-то? 
Я поехал в Любляну, сыграл прослушивание в Театре 
оперы и балета, меня приняли, и вот с 1993 года я 
здесь.

Тогда здесь было совсем немного наших соотече-
ственников?

Вы знаете, в 1993 году мы все друг друга знали по име-
нам. Нас всего-то было в Любляне человек 15. Когда 
мы слышали где-то на улице, в магазине русскую 

речь, мы радостно бросались к этим людям, знакоми-
лись, приглашали домой. И уже только потом мы ста-
ли узнавать, что здесь живут люди, приехавшие сюда 
давным-давно, и давно уже ставшие и по менталите-
ту, и по языку словенцами. Но они с удовольствием 
общались с нами, вспоминали русский язык.
Круг общения постепенно расширялся, да и наших 
здесь становилось больше. Кто-то приезжал на рабо-
ту, кто-то приезжал по любви - создавались семьи, но 
до 2000 года здесь точно не было никого, кто искал 
бы убежища от чего-то.
Мы часто все собирались у кого-нибудь - как-то всё 
очень спонтанно было, по настроению. Конечно, ни-
каких договорённостей или графиков не было, и во-
все никто не думал о том, кто кого куда в последний 
раз приглашал, у кого в последний раз собирались. 
Есть настроение или повод - обзвонил друзей, позвал 
и все с удовольствием приходили просто посидеть, 
поговорить - интересных тем для разговоров ведь 
всегда хватает, а то и попеть. Как-то не было такого, 
чтобы шли куда-то в ресторан - собирались обычно 
на кухне.  Засиживались до четырёх, а то и до пяти 
- как получалось. Как-то так само собой произо-
шло, что наша квартира постепенно превратилась в 
какой-то такой маленький клуб. И не помню, в каком 
году точно - то ли в 2000, то ли в 2001 - но однажды я 
вдруг понял, что день рождения мне придётся празд-
новать в два захода. Просто потому, что на нашей се-
миметровой кухне уже все не помещались - рекорд-
ное количество было 16 человек.

Говорят, тогда и в посольство можно было зайти 
просто, чтобы российское телевидение посмотреть?

Так в то время всё вообще было иначе, и на самом деле 
тогда в посольство мог прийти кто угодно и когда угод-
но - всё было намного менее официально. Консулом 
тогда был Валерий Тихонов, и любой мог прийти про-
сто поговорить, посоветоваться, российский канал 
какой-нибудь посмотреть. Мне тоже тогда пришлось 
много раз обращаться за советом и помощью по лич-
ным вопросам, и меня там хорошо уже все знали.
Каждый год - обычно под Новый Год - посольство 
устраивало такие небольшие приёмы для соотече-
ственников. Конечно, всё тогда было намного проще. 
Я помню, на те приёмы приходили примерно человек 
18-20 - больше нас здесь и не было. Это была очень 
хорошая возможность встретиться, пообщаться, най-
ти новых знакомых.
Хотя, конечно, собирались мы всё же обычно не в по-
сольстве, а у кого-то в гостях. 

Так из этих кухонных посиделок через 11 лет и по-
явился Клуб соотечественников?

На самом деле нас к этому две вещи привели - с од-
ной стороны, мы все чаще задумывались о том, что 
пора уже что-то придумать, чтобы продолжать всем 
вместе собираться. Уже ни один дом, ни одна квар-
тира нас всех вместе не вмещали, и что-то надо было 
с этим делать. А в 2003 году ко мне обратились из 
посольства и сказали: «А может быть, вы создадите 
Общество соотечественников? Вы там прикиньте, что 

для этого нужно, сколько для этого нужно денег. Мы 
вам поможем.» 
Вот это совпадение наших мыслей и желаний, и зелё-
ный свет со стороны посольства привели к тому, что 
в 2004 году наше Общество было зарегистрировано.
А потом оно начало работать, и наработало всё то, 
что можно увидеть на нашем сайте www.ruslo.org. Там 
есть такой раздел - «Фотогалерея», вот почти со всех 
наших мероприятий там есть небольшой фотоотчёт. 
Первым мероприятием стало 8 марта 2005 года - та-
кой любимый, привычный всем нам праздник. Празд-
ник не только всех женщин, но и всех мужчин, и при 
этом совершенно далёкий от политики - что очень 
важно для нас. И вот с тех пор 8 марта стало тради-
ционным праздником и для нашего Общества, и для 
всех живущих в Словении наших соотечественников. 
Каждый год 8 марта мы приглашали всех желающих, 
и всё это, конечно, было совершенно бесплатно. 
Обычно был концерт, фуршет, потом танцевальная 
программа. И все приходившие, наверное, были до-
вольны - я сужу по тому, что каждый год приходило 
всё больше и больше людей. На последнем праздни-
ке было уже 286 человек.

 Евгений, каждый год Общество РУСЛО кроме 8 
марта проводит несколько праздников: старый 
Новый Год, детскую Новогоднюю ёлку… Я помню 
и просмотры фильмов с субтитрами на словенском 
языке, на которые приходило и много словенцев. 
Из каких средств это финансируется? Ведь член-
ских взносов в вашем Обществе нет, да никто и не 
спрашивает о членстве в РУСЛО на входе в зал, где 
проводится праздник.

Членские взносы у нас поначалу были. Совсем не-
большие - тысяча толларов (4,5 Евро) в год. Кофе 
тогда стоил 100 толларов за чашку, и мы подумали, 
что десять чашек кофе в год - вполне приемлемая 
сумма для членского взноса. Мы так посчитали, что 
если каждый из полутора тысяч русскоязычных, жи-
вущих в то время в Словении, выделит эту сумму, то 
нам этих денег уж точно хватит на всё. На деятель-
ность, нужную всем нам. Наивно, конечно, подумали. 
И через два с половиной года, когда мы увидели, что 
членские взносы люди перестали платить, эти взносы 
были отменены.

Поддержка посольств оказалась в основном мораль-
ной. Мы в своё время сотрудничали и с посольством 
РФ, и с посольством Украины - хотели объединить 
просто всех, кто говорит по-русски, независимо от 
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гражданства и национальной принадлежности. Соб-
ственно, самая большая поддержка заключается в 
том, что посольства нам никогда не мешали. Мы по-
няли очень быстро, что на обещанную финансовую 
помощь мы рассчитывать не можем - ведь каждое 
посольство работает по своим законам и правилам.
Оставался выбор, либо закрыть общество, либо по-
пытаться как-то самим заработать средства. Ведь ни 
одного мероприятия без денег - пусть даже совсем 
маленьких - не провести.
Вот тогда-то и возник Коммерческий отдел общества 
РУСЛО, превратившийся несколько лет назад в ком-
панию Диалог, которая оказывает услуги по оформ-
лению ВНЖ, ПМЖ, гражданства Словении и другие 
консультационные услуги.

Евгений, я правильно поняла - обществу «РУСЛО» 
на всю его деятельность хватает тех денег, которые 
зарабатывает «Диалог»?

Я вам честно скажу: у нас команда наша - правление 
общества РУСЛО - очень богата идеями. И этих идей 
было всегда намного больше, чем возможностей их 
реализовать.
Мы проводим, естественно, и 8 марта, и возложение 
цветов в День Победы, и детский утренник, и тради-
ционный Огонёк на Старый Новый Год, и уже шестой 
год проводим цикл русского фильма в Любляне. Поя-
вился Центр Помощи соотечественникам. Четвёртый 
год подряд работает школа «Ступеньки», которую мы 
софинансируем. 
Хотелось бы сделать больше, и есть ещё очень инте-
ресные идеи, но, к сожалению, пока ещё нет финансо-
вых возможностей их реализовать.

А можно подробнее о Центре Помощи? Это, насколь-
ко я знаю, ваш новый проект, и в Центр можно обра-
титься не только за какими-то платными услугами, 
но и получить совершенно бесплатную помощь?

Да. И хотя мы изначально хотели создать какой-то 
такой центр, совсем нового ничего, пожалуй, и нет. 
Смотрите, уже более десяти лет есть общество РУС-
ЛО, и в нём есть всё - и какие-то бесплатные меро-
приятия, и традиционные праздники, которые дают 
возможность людям познакомиться и пообщаться с 
соотечественниками, и коммерческий отдел с плат-
ными услугами. 
Но как-то надо было уже структурировать всю нашу 
деятельность, потому что очень часто наши соот-
ечественники не понимали сути происходящего, воз-

никала путаница. Ведь как всё выглядело? Вот вроде 
бы общество соотечественников, а за какие-то услуги 
почему-то приходится платить. Понимаете, когда че-
ловеку можно помочь просто советом по телефону 
или коротким ответом по электронной почте, никто за 
это деньги не брал никогда и никогда брать и не будет.
Но если эта помощь предполагает какие-то расхо-
ды, когда это что-то более существенное, то это уже 
переходит в разряд платных услуг. 
Если нужно перевести документ, если нужно сопро-
водить человека куда-то, где нужно говорить по-
словенски, а он словенским языком не владеет, то 
это, конечно, делается за деньги.
Ведь есть вот официальные организации - посоль-
ство РФ, Российский центр науки и культуры. Эти 
организации финансируются из бюджета Российской 
Федерации, и из этого бюджета выделяются деньги 
на всё: на аренду помещений, на оплату коммуналь-
ных услуг, на зарплаты сотрудников, машины, канцто-
вары, и так далее.
Мы-то вовсе не такая организация. Мы - просто люди, 
которые когда-то подумали, что такая организация 
всем нужна. Чтобы у людей, приехавших сюда, была 
возможность прийти куда-то, где говорят по-русски, 
поют по-русски, отмечают привычные нам праздни-
ки. Вот захотелось - пришёл, нет желания - не пошёл. 
Никакой обязаловки, просто возможность. 

Заявление о приёме в общество РУСЛО писать не 
надо?

Не обязательно. Единственное преимущество, ко-
торое даёт заполненная анкета - мы по указанным 
телефонам посылаем сообщения о предстоящем ме-
роприятии за десять дней до его проведения, с указа-
нием места и времени. Хотя вся эта информация по-
является на нашем сайте за две недели, а то и раньше.
8 марта - это полностью бесплатное мероприятие, 
как и День Победы. Новогодний детский утренник - 
там родители оплачивают только стоимость подарка, 
а расходы по проведению, которые примерно в три 
раза больше этого, мы берём на себя. На Старый Но-
вый год, конечно, приходятся большие затраты - стол 
должен быть богатым, напитки, закуски, и мы оплачи-
ваем примерно только половину расходов.

И вот смотрите, наши Новогодние ёлочки, например 
-  помещение не позволяет взять более 100 детей на 

утренник. Запись идёт заранее по телефону, и к наше-
му большому сожалению, в последние три года нам 
приходится отказывать примерно 10-15 желающим. 
Жаль очень, но пока просто ничего не можем сде-
лать. На 8 марта каждый год стремится всё больше и 
больше людей.
А на День Победы - туда, где мы его проводим, в 
Логатце - люди не ходят вообще. И мы их понима-
ем - ведь туда надо ехать, а мы довезти всех просто 
не можем по финансовым причинам. Едем мы туда 
сами на своих машинах. А на сайте всегда объявля-
ем, что все желающие имеют возможность принять 
участие. Дать эту возможность - это наша задача, для 
этого общество РУСЛО когда-то и создавалось. А уж 
решать, ехать или нет - это полное право всех и каж-
дого. И вот за шесть лет всего два раза к нам присо-
единились: один раз приехали две девушки на своей 
машине, в другой раз один молодой человек семью 
привёз. В остальные годы просто никого, кроме нас, 
и не было.

Евгений, а почему Логатец? Ведь протокольные ме-
роприятия обычно проходят в других местах.

Да, официальные мероприятия проходят в Мурской 
Соботе и в Мариборе, достаточно далеко. Их органи-
заторы - Посольство России и общество Словения-Рос-
сия. Мы участвовали в этих официальных мероприяти-
ях только один раз - как-то из-за удалённости просто не 
сложилось, не получается. Мы ведь живём в Любляне, 
и не у всех есть возможность поехать так далеко.
Ведь если ты - сотрудник посольства, то это - твоя ра-
бота. А я - сотрудник театра, в котором получаю зар-
плату. Да и у всех членов общества РУСЛО, которые 
участвуют в чём-то - это же не их работа, это просто 
веление души. Но когда веление души не совпадает 
с какими-то материальными, временными затратами, 
то тогда приходится идти по другому пути, искать ва-
риант, который для нас будет приемлем.

Только ли из-за удалённости? Как-то мне кажется, 
что у вас особенное отношение к Логатцу.

Есть такое. Мы с Анечкой (супругой), помнится, когда-
то просто ехали по той дороге и совершенно случай-
но увидели указатель. Решили остановиться, подой-
ти к этому памятнику. Он был выше головы в траве, 
забытый, неухоженный. А там место такое красивое, 
и история такая трогательная… Там ведь погибло бо-
лее тысячи человек! Как-то вот мы прониклись этим 
местом и этим памятником.
А через два года у нас появилась материальная воз-
можность взять своего рода шефство над этим па-
мятником, начали регулярно уже ухаживать за этим 
памятником. «Материальная возможность» - что я 
имею в виду? Смотрите, просто даже организовать 
такой молодёжный десант - помыть памятник, траву 
подёргать, что-то ещё сделать по необходимости - 
ведь этих людей нужно привезти - увезти, цветочки 
высадить - их купить надо. Это не какие-то огромные 
расходы, но они нужны. У меня сохранилась где-то 
фотография - как этот памятник тогда выглядел. Ин-
тересно сравнить с тем, как он выглядит сейчас.

А потом и мэрия Логатца увидела, что мы делаем. И 
они к нам присоединились. А теперь уже ежегодно 
проходит в День Победы совместное возложение 
цветов – мэрия Логатца, Союз ветеранов Словении и 
общество РУСЛО.
Понимаете, пока наше поколение ещё живо, все эти 
праздники - они нам нужны. Придёт другое поколе-
ние - они решат, что нужно им. Возможно, у нового 
поколения будут совсем другие приоритеты. Но пока 
у нас есть желание, силы и возможности всю эту нашу 
деятельность продолжать, мы будем это делать, и 
будут детские утренники, и 8 марта, и Старый Новый 
год, и многое другое, и мы всегда с удовольствием бу-
дем приглашать всех, кому тоже дороги эти праздни-
ки. И РУСЛО будет продолжать свою работу. Мы всег-
да рады, если к нам присоединяются те, кому тоже 
нужно то, что мы делаем. 

Вот Вы говорите, что у следующего поколения, 
возможно, будут другие приоритеты. Но ведь это 
новое поколение - это те самые дети, которые каж-
дый год бывают на утреннике. Это те дети, роди-
тели которых приходят на ваши празднования 8 
марта, на Новогодние огоньки. Вы думаете, у них 
не будет потребности продолжать эти традиции?

Может быть, не знаю. В любом случае, это всё должно 
происходить совершенно естественно. Мы никогда 
никому не навязываем нашу деятельность.
Что будет с детьми? Конечно, они видят, чем мы за-
нимаемся, как это происходит. Наши дети ходят в 
школы «Ступеньки» и «Весёлые ребята». Мы, родите-
ли, стараемся, чтобы они не потеряли связь с нашей 
с вами родиной. Ведь для многих из них родина уже 
- Словения. Мы стараемся сохранить эту связь про-
сто потому, что мы считаем это правильным. А дети…  
когда они подрастут, пусть сами для себя решат, что 
им нужно - на основании той информации, которую 
мы в них вложили.

Вы считаете эту связь необходимой?
Связь с той страной, где ты или твои родители ро-
дились, совершенно необходима. И, скажем так, мы 
просто по-другому не можем с ними разговаривать, 
их воспитывать. Воспитываешь ты ведь не специаль-
но! Не так же: вот я сегодня их с 14 до 16 воспитывать 
буду. Ты их воспитываешь каждую секунду, живя с 
ними, делясь какими-то своими мыслями, мнениями. 
Дети видят, как ты себя ведёшь в той или иной ситу-
ации, чем ты занимаешься в жизни. Они видят всё, 
каждую мелочь - бросаешь ты фантик или окурок на 
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землю, или несёшь в урну. 
Вот я сказал, что мы закладываем в них информацию 
- я именно это имел в виду. Мы делаем это неосознан-
но, по сути. Мы просто живём, что-то делаем, а они 
всё это видят и впитывают.
И если, к примеру, в нашей жизни, для нас 8 марта и 
какие-то праздники, вообще все вещи, о которых мы 
говорили, они есть и будут, то и дети это будут ви-
деть. А потом, когда они вырастут, они уже примут 
сами своё решение, сделают свой выбор.

Евгений, всегда ли получается всё, как хотелось 
бы? Мне доводилось читать когда-то и критиче-
ские отзывы…

В любой деятельности, чем бы человек ни занимался, 
всегда есть и будут достижения и ошибки, победы и 
неудачи - это есть везде. И в Опере у нас - спектакль 
с одними и теми же артистами, музыкантами, с одним 
и тем же дирижёром играется два раза подряд - один 
раз удачно, другой раз неудачно. И это нормально, 
так бывает.
Естественно, и в нашей деятельности было тоже 
какое-то количество неудач. Какие-то из этих неудач 
мы осознаём, мы знаем их причины и постарались 
что-то исправить. Есть наверняка и неудачи, которых 
мы не увидели. Так тоже бывает. 
И, конечно, была немедленная реакция соотече-
ственников на эти наши неудачи. В том числе, на на-
шем форуме. И в самом начале, ещё лет восемь на-
зад, нам порой было обидно - обидно именно то, что 
люди реагируют только на неудачи, а на достижения 
и что-то хорошее не реагируют. Точнее, не высказы-
вают этого ни устно, ни письменно.
Но потом мы сказали себе - а реакция-то на самом 
деле есть! Но не словами - иначе. Вот смотрите, на са-
мой первой Ёлочке было 16 детей, в следующем году 
- 18, потом - 24, а теперь мы уже не можем вместить 
всех желающих. То же и с другими праздниками. И 
мы видим, что то, что мы делаем, людям нужно. Люди 
приходят, и с каждым годом их становится всё боль-
ше и больше. Пожалуй, это и является мерилом всей 
нашей деятельности.
А негативные отклики… Они разные бывают. Забав-
ные порой. Вы Наташу Давыдову – владелицу ресто-
рана в Любляне - помните?

Помню, конечно.
Так вот, когда Наташа Давыдова была ещё здесь, и 
работал её ресторан, она пекла пирожки для детских 
утренников. И пирожки были, и блины, и так далее. 
И вот Наташа пекла блины прямо на утреннике, а во-
круг неё были расставлены блюда с её вкуснейшими 
пирожками. И она случайно услышала разговор двух 
мамочек. Они взяли по пирожку, попробовали, и одна 
другой говорит: «Ну вот, пирожки какие-то странные. 
Нет, чтобы у Давыдовой заказать, а они чёрт знает где 
это взяли». Что вот к этому добавишь? Я знаю, многие 
из тех, кто знает, какие сложности нам приходилось 
преодолеть, через что пришлось пройти, не поверят, 
но мы на самом деле и сейчас уверены в том, что то, 
что мы делаем, действительно нужно людям. 

Но ведь и благодарности приходится слышать? 
Вам часто говорят «спасибо»?

Я могу ошибиться в цифре. Ну, плюс-минус два… 
Семь раз.

Семь раз? За все эти годы? Больше, чем за десять лет?
Да. Не верите - спросите у Бресквар (вице-президент 
общества РУСЛО). Как-то года три назад, после одной 
ёлочки, у нас был праздник - нам сказали «спасибо»! 
Прямо написали на форуме: «Спасибо!»

Я бы не выдержала. Ещё восемь лет назад бы не вы-
держала. Зачем вам это?

А мы, наверное, просто без этого не можем. Есть же-
лание, есть силы, возможности есть в конце концов. 
Слушайте, всё равно, как ни крути, всё упирается в 
финансовую составляющую. Если ты хочешь что-то 
сделать, тебе нужно чаще всего какую-то копейку на 
это потратить. И есть силы или нет, есть желание или 
нет, то если бы не было Коммерческого отдела, то всё 
давно бы уже закончилось. А так как Коммерческий 
отдел (сейчас компания Диалог) всё-таки работает, и 
даёт какую-то материальную поддержку, мы подума-
ли: «Да ладно, и чёрт с ним! Ну, нет «спасибо», но мы 
же - мы до сих пор уверены, что нам всё это нужно, и 
мы до сих пор всё это делаем с удовольствием! Зна-
чит, пока получается и есть желание - мы так и будем 
продолжать!

Евгений, и Вы продолжаете делить ваш рабочий 
день между театром, обществом РУСЛО и компа-
нией Диалог. Учитывая даже только мне извест-
ное количество некоммерческих проектов РУС-
ЛО, прибыль компании Диалог уходит в основном 
именно туда. А как к этому относится ваша семья?

Семья? Ну, как сказать… В двух словах и не отве-
тишь. Вы знаете, вообще-то сама идея общества РУС-
ЛО родилась именно в моём доме, когда я, моя жена 
Анечка и наш друг Саша Белов сидели у нас дома и 
просто общались. И вот в том разговоре и появи-
лась эта идея, которая потом воплощалась в жизнь 
с огромным энтузиазмом. Но как-то так получи-
лось, что поскольку я стал президентом общества, 
бóльшая часть всей нагрузки легла действительно 
именно на меня. 

И вот года через три Анечка, которая вместе со все-
ми раньше горела этой идеей, заявила о решимости 
создать новое общество - «АнтиРУСЛО» - общество 
членов семей правления РУСЛО, которые из-за всей 
этой деятельности потеряли возможность видеть 
нас дома, общаться с нами нормально из-за массы 
телефонных звонков. 

Ведь как бы мы ни хотели, как бы ни старались про-
водить больше времени со своими семьями, с деть-
ми, на плечи наших супругов ложится большая часть 
ежедневных бытовых забот и хлопот. Мы устраи-
ваем ёлочку для всех детей, но наши дети нас там 
видят в лучшем случае со стороны, издали. А перед 
этой ёлочкой несколько дней не видят вообще. 
8 марта - вот Вы же понимаете, для всех нас, при-
ехавших в Словению во взрослом возрасте, это - 

большой праздник. И мы хотим, чтобы это был не 
будничный, обычный, а по-настоящему празднич-
ный Женский День. Именно поэтому мы каждый год 
уже более десяти лет устраиваем этот праздник. И 
моя жена, конечно же, приходит на этот праздник, 
только меня она вообще не видит. Я там бегаю где-
то, что-то организовываю, где-то что-то говорю в 
микрофон… Меня она видит уже потом, практиче-
ски на следующий день.
Конечно, если поставить себя на место любого из 
членов семей правления РУСЛО… Наверное, всем 
нам просто очень повезло. И моя семья ко всему от-
носится с пониманием и громадным терпением, и 
всегда готова прийти на помощь. 
Скажу больше – в том, что РУСЛО существует, ос-
новная заслуга принадлежит  именно моей супруге 
Ане! Это ведь она придумала и название общества, 
и его логотип, это она сама налепила 880 пельменей 
на первый Огонек на Старый Новый год, она созда-
ла берущий за душу видеоролик к 10-летию обще-
ства, она готовила первые Утренники и до сих пор 
принимает в них активнейшее участие, она была 
организующей силой в первый год работы Школы 
СТУПЕНЬКИ, она – мой главный критик и советчик 
насчет всего, что связано с обществом и она же - 
«верховный судья» во всех спорных вопросах. 

Без такой поддержки всё было бы намного сложнее. 
Если было бы вообще.
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