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Эва Серрано: «Цените случай!..»
Эва Серрано – девушка, выросшая во французских Альпах. По
окончании школы училась на агронома – эколога. Когда пришло время проходить практику, то было
принято решение отправиться в заповедник под эгидой ЮНЕСКО.
Сказано-сделано, в интернете
были найдены списки и адреса, это
абсолютно разные страны и континенты. В их числе оказался Алтайский Биосферный заповедник. Как
говорит Эва, ей понравилась фотография, где на фоне водной глади
красовались горы: это ландшафт, к
которому она привыкла с детства.

«Неужели я
туда писала?»
Каково же было удивление молодого агронома, когда из далёкой
и холодной России пришёл ответ-приглашение на практику. «Я
уже и забыла, что писала туда. Посмотрела на карту, вижу красивое
большое озеро, потом увеличиваю
масштаб – Сибирь, Россия… Неужели я туда написала? Как так вышло?» Сейчас Эва вспоминает об
этом со смехом. Было это пять лет
назад, в 2012 году.
Русский язык девушка абсолютно
не знала и для начала вооружилась
несколькими простыми фразами и
словами: «Я не говорю по-русски»,
«Меня зовут Эва», «Здравствуйте»,
«Спасибо», «Не понимаю». Знание
английского языка очень помогало,
ведь французский в России знают
мало.
Перед поездкой в далёкую страну Эва услышала от знакомых и
родственников о русской мафии,
тотальном алкоголизме и о том, что
каждый русский охотится на медведей, ей стало интересно, правда
ли это. Первое, на что она обратила
внимание - люди здесь не улыбаются постоянно, как европейцы, но
это не мешает им быть открытыми
и доброжелательными.

Ожидание и реальность
Путешествие Эвы по России началось в поезде, поскольку она решила, что больше такой возможности не будет, и, чтобы увидеть страну и людей, необходимо проехать
по железной дороге.
Люди интересовались, чем она
занимается, куда едет и зачем, давали советы. Попутчицей оказалась
женщина с внуком, которая сначала построжилась на иностранную

Его величество Случай, иногда приходит в нашу
жизнь, но никогда не предупреждает об этом
заранее: «Вот я, встречайте, теперь ваша жизнь,
господа, не будет прежней, вас ждут перемены!».
Однажды этот господин выбрал Эву Серрано.
гостью, но потом сказала внуку:
«Яша, осторожно с ней, она француженка», и постоянно пыталась
накормить Эву.
Когда Эва приехала в Артыбаш,
то ещё одним открытием для неё
стало общение с одной пожилой
женщиной, имени которой она не
знает. Та накормила путницу, напоила её чаем, дала кепку, поскольку
это был июнь, палило солнце. «Она
меня видела в первый раз. Кто я ей?
Больше мы не встречались, но я никогда не думала, что такое возможно, у нас так не принято», - вспоминает Эва.

Практика, приведшая
к переезду

Приехав в Россию, Эва провела
3 месяца в Заповеднике, объехала
весь Алтай, дежурила на водопаде
Корбу, потом Учар, где познакомилась со своим будущем мужем Андреем Зыряновым, который был в
числе группы, как специалист заповедника. Как вспоминает Андрей,
первое, что сделала Эва, научилась
играть в «дурака», да так, что обыграть её было очень трудно. Незнание языка не мешало общению, и к
фразам заученным перед приездом,
постоянно прибавлялись новые, но
первое время общение шло в основном на жестах, при помощи словаря, ручки и листочка бумаги.
За 3 месяца практики Эва и Андрей сблизились. Она приезжала
каждые полгода в далёкое село
Яйлю на один месяц, а потом и вовсе перебралась в Россию, где живёт уже 2 года.

Знакомство
с родителями
В декабре 2016 года молодые
люди ездили на Новый год во
Францию, познакомиться с родственниками будущей жены. Андрея встретили хорошо, родители
успокоились, поняв, что дочь в надёжных руках серьёзного сибиряка,
и если она счастлива, то и они тоже.
А 86-летняя бабушка поразила молодого человека современным под-

ходом к жизни и энергией.
«Расстояния в наш век не проблема, есть интернет, по которому можно общаться хоть каждый
день», - говорит Эва

Будни молодой семьи
В 2017 году летом сыграли свадьбу, на которую приехали родственники и друзья. Всем понравилась
русская свадьба с привнесением
французского колорита, гости с
удовольствием участвовали в конкурсах, крали невесту, потом дружно выкупали её… В общем, всё в
лучших традициях. После свадьбы
некоторые хотели остаться, часть
гостей планирует вернуться туда на
отдых.
Эва сейчас работает заведующей
Яйлинским клубом, Андрей учится
в ГАГУ на 4 курсе, он исполняющий обязанности участкового государственного инспектора в Алтайском Заповеднике. У них есть
цель, вернее несколько. Одна из
них - сделать досуговый центр для
молодёжи. «Ведь многие проблемы
от того, что нет места для общения,
должны быть тренажёры, куда мы
будем приходить с удовольствием»,
- говорят Андрей и Эва.
Лето у Эвы и Андрея – напряжённый период, в саду они работают
вместе, агроном учит правильно обрезать деревья. Готовят землю под
сад, и в следующем году планируют
посадку саженцев яблонь. Ухаживают за ягодой. Супруги открывают
кафе, где туристов ждёт кофе, багеты и фирменное мороженое из собственной ягоды.

Немного о феминизме
Есть некое клише, что все женщины в Европе феминистки. Но, видно, это не про нашу героиню. «Я
немного не соответствую старым
традициям, мне нравится возиться
в саду, а работа по дому на втором
плане. Я, конечно же, это сделаю,
Андрей с пониманием относится к
этому, и мы всё время находим компромисс», - говорит Эва.
«Когда мы с Эвой начали вместе

жить, она мне сказала, что многое
из физической работы она умеет
делать сама, но феминисткой никогда не была, видно, уже и не будет. Всё должно быть в меру, ведь
деревенская жизнь подразумевает
под собой и тяжёлую физическую
мужскую работу и кропотливую
женскую», - дополняет Андрей.

Жить в России сложнее,
но во многом и проще
Часто Эву спрашивают, почему
выбор сделан в пользу это загадочной и непонятной страны. «Жить в
России сложнее, чем в Европе, но
здесь большая взаимовыручка, потому, что по- другому не выжить.
Ты поможешь – тебе помогут. Мне
нравится, что здесь другой ритм
жизни, многое можно сделать потом. Да, летом нам трудно, много
дел, но осенью и зимой мы отдыхаем». Прошлым летом на несколько
месяцев приезжал младший брат
Эвы, узнав, что сестра открыла
кафе. Он пекарь и помогал в отработке рецептур классической французской выпечки – багетов.

Ну и пусть говорят!
Что я могу сделать?
«Мне часто говорят, что я живу в

России, потому, что у меня там любовь, а я отвечаю, что это не так»,
– Рассказывает Эва. – «У меня здесь
двойная любовь! Сначала, я полюбила Алтай, озеро, а уже потом Андрея».
Эву раньше часто удивляло, откуда люди всё знают про других, в
частности, про неё саму. «Вот чтото у нас случилось и уже через сутки может подойти другой человек и
спросить, правда ли это. Потом привыкла, поскольку людям необходима информация. Очень удивлялась,
когда через два дня после свадьбы
подходили незнакомые люди и поздравляли с бракосочетанием. «Да и
пусть говорят! Что я могу сделать?»
- смеётся Эва.
… Я разговаривала с Эвой на русском языке, за 5 лет она его хорошо
выучила, знание, помимо родного
французского, ещё и испанского
(языка предков по отцовской линии)
и английского языков ей помогает.
Андрей и Эва счастливы. «Не
получи она тогда приглашения в
заповедник, могла уехать куда угодно, в Африку или Новую Зеландию,
тогда всё пошло бы иначе», - удивляется Андрей. Такой вот господин
Случай.

Беседовала
Светлана Скоромная

НА ШИ Д ЕТИ

Шахматный турнир среди обучающихся Турочакского района
10 марта в здании МОУ ДО
«Турочакский ЦДТ» прошел отборочный
шахматный турнир среди обучающихся
образовательных организаций
Турочакского района.

Организаторами турнира выступили МОУ ДО «Турочакская
ДЮСШ» и МОУ ДО «Турочакский
ЦДТ».
Подобные соревнования проводятся регулярно с целью популяризации шахматного спорта среди
школьников Турочакского района
и повышения спортивного мастерства юных участников турнира. По
результатам формируется команда
на отборочные игры    XVI   Малой

летней Олимпиады обучающихся
Республики Алтай, посвященной
75-летию создания БУ ДО РА «Республиканская специализированная
детско-юношеская спортивная школа» Министерства образования и
науки Республики Алтай.
55 школьников   из шести образовательных организаций Турочакского района (МОУ «Дмитриевская СОШ», МОУ ДО «Туро-

Главным судьей соревнований (Дмитриевка).
выступил Андрей Кандараков (ТуВ личном первенстве старшей возрочак), помощником судьи – Владирастной группы:
мир Колупаев (Дмитриевка).
юноши: I место – Владислав ОсиВ командном зачете места распре- ков (Дмитриевка); II место – Сергей
Солодкий (Дмитриевка); III место –
делились следующим образом:
I место – команда МОУ «Дмитри- Владислав Язаров (Тондошка);
девушки: I место – Рада Клокова
евская СОШ»;
II место – МОУ ДО «Турочакский (Дмитриевка); II место – Виктория
Дудукина (Турочак);
ЦДТ»;
III место – Дарья Матвеева (ДмиIII место –МОУ «Тондошенская
триевка).
чакский ЦДТ», МОУ «Бийкинская ООШ».
СОШ», филиала «Озеро-КуреевКоманды школ, не завоевавшие
В личном первенстве младшей
ская ООШ», МОУ «Тондошенская
призовые места, получили благоООШ», филиала «Верх-Бийская возрастной группы:
юноши: I место – Артем Долгов дарственные письма за активное
ООШ») собрались посостязаться в
(Дмитриевка); II место – Артемий участие в соревнованиях.
мастерстве игры в шахматы.
Победители и призеры получили
С приветственным словом к об- Маклаков (Турочак); III место – Ниграмоты и сладкие призы.
учающимся обратилась директор колай Кодиров (Турочак);
МОУ ДО
девушки: I место – Олеся ТаскаМОУ ДО «Турочакский ЦДТ» Ве«Турочакская ДЮСШ»
роника Осинцева, она пожелала чакова (Дмитриевка); II место –
ребятам удачи и представила судей Александра Балахнина (Дмитриевка); III место – Ева Акпыжаева
соревнований.

