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Вспомним лето!

 Для одних лето – это отдых у моря, экскурсии и походы, зарубежные туры, рабо-
та в стройотряде или участие в масштабных проектах и акциях, для других – судьбо-
носный выбор будущей профессии, поступление в вуз или колледж. 
 Самый правильный выбор сделали, конечно же, те, кто поступил в ГГХПИ!
Поздравим первокурсников и вспомним, как это было, что такое для нас лето – 2013.
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день знаний пожелания перВокурсникам

c

ТОльКО в ГГХПИ!
У нас в институте учится молодежь не 
только из России, но и из ближнего и даль-
него зарубежья. Как-то прошел слух, что 
на факультете экономики и управления 
появились довольно интересные перво-
курсницы: сестры-близняшки из Грузии. 
Но оказалось, что Нонна и Илона Страхо-
вы – не близнецы, а погодки. Илона окон-
чила школу раньше и решила подождать 
сестренку, которая в это время жила с 
бабушкой в Грузии, чтобы поступать в 
институт вместе. Решила, что вдвоем 
все же легче будет осваиваться в новой 
обстановке. Сегодня они уже на втором 
курсе и могут поделиться опытом, вспо-
миная как это было…

 Нонна: 
начала хочется поздравить первокурсников: вы 
поступили в институт! Следующая задача – 

не провалить первую сессию, которая бывает 
трудной только потому, что она – первая. Даль-
ше будет легче. Наверное, поступая в институт, 
вы поставили перед собою цель. Желаю достичь 
её, побольше уделять внимания учебе, так как 
образование – это залог успеха в жизни. Притом 
не советую упускать и другие возможности, здесь 
каждый найдет себе любимое занятие – спорт, 
театр,  музыка  и т.д. 

Илона: 
Хорошо помню первый день в институте: по-

здравления в актовом 
зале – от ректора, пре-
подавателей, студен-
тов. Смотришь на них 
и думаешь: неужели 
ты тоже будешь такой! 
Потом мы собрались 
своей 17-ой группой, 
познакомились и сразу 
все подружились. Хотя 
не сразу запомнили 
друг друга по именам, – 
путали и смеялись.
 А на свое первое за-
нятие мы с сестрой 
опоздали! Пришли – а 
в аудитории никого 
нет. Смотрим друг на 
друга с удивлением, 

спрашивать, почему нет занятий, неудобно. Но 
тут нас встретил Владимир Владимирович, выяс-
нил, что мы запутались в расписании, успокоил. 
И преподаватель провел для нас двоих занятие, – 
такое, по-моему, может быть только в ГГХПИ!  
 Первое время было очень трудно. Трудно за-
ставлять себя рано вставать, чтобы не опоздать 
на занятия. Приходилось бороться с ленью, и 
не всем ее сразу удавалось победить. Случалось, 
кто-нибудь засыпал прямо на занятиях, поло-
жив голову на стол.  
 Как не вспомнить занятия физкультурой! 
Бег 10 минут. Добровольцы проводят разминку, 
но все равно поначалу все задыхаются, считают 
пульс друг у друга. Кто-то стремится к рекордам, 
а кто-то ленится заниматься и старается при-
таиться в кустах. И тебе тоже так хочется поле-
ниться! Но говоришь себе: спорт – это здоровье, – 
и идешь к беговой дорожке. 
 Сначала мы не успевали конспектировать 
лекции. Если спешишь – почерк становится та-
кой, что потом сама не прочитаешь. Пытаешься 
сокращать слова – их не удается расшифровать.  
Но учиться было интересно, и постепенно все 
наладилось. 
 Помню, когда увидела в расписании ло-
гику и сначала испугалась, что придется за-
ниматься сложной математикой. Но это было 
очень интересно и полезно: решение логиче-
ских задач прибавляет опыта. На занятиях все 
активно участвовали в анализе, если кому-
нибудь удавалось быстрее решить задачу, его 
поздравляли с успехом.
 Так что настраивайтесь на успех и не лени-
тесь, тогда вам понравится учиться!

был ПразднИК
2 сентября в актовом зале чествовали 
первокурсников, их собралось около 500 
человек. Ректор института Б. В. Иль-
кевич поздравил всех с Днем знаний, рас-
сказал о традициях и перспективах обу-
чения. Ребята с интересом посмотрели 
презентацию об истории института.

лава администрации Ново-харитоновского 
сельского поселения Н. А. Ширенина – частый 

гость нашего института, на этот раз она поздрави-
ла первокурсников, обратив внимание на то, ка-
кие хорошие условия созданы для них, и расска-
зала о том, что студенты Гжельского института 
активно проявляют себя и в общественной жиз-
ни посёлка и района. Она вручила грамоту главы 
Раменского района В. Ф. Дёмина ректору ГГХПИ 
Б. В. Илькевичу. 
 Специалист комитета по делам молодёжи 
администрации Раменского района, выпускник 
ГГХПИ Станислав Сидоренко пригласил всех на 
премьеру фильма в кинотеатр «Юбилейный». 
 В День знаний студенты старших кур-
сов традиционно вспоминают, как они про-
вели летние каникулы. Евгения Сафьянова и 
Максим Усков рассказали об участии во все-
российской школе студенческого актива «Сту-
пени» в Санкт-Петербурге. Председатель объ-
единённого совета обучающихся Виктория 
Чепелева побывала на Универсиаде в Казани. 
Председатель студсовета Елена Кордонова – 
 на форуме «Селигер-2013». Подхватили эстафету 
«Селигера» Ксения Прошкина и Виктория Колес-
никова, которые участвовали в проекте «Студен-
ческие организации». 
 В эти каникулы студентки нашего институ-
та второй раз стали участниками летнего  лагеря 
«Творческий лидер «Фестос», он был организован 
в Туапсе. 
 Проректор по административно-
хозяйственной работе Н. В. Павлюченко награ-
дил почётными грамотами особо отличившихся 
в подготовке института к новому учебному году 
стройотрядовцев.
 Звучит «Гаудеамус», первокурсники дают тра-
диционную клятву, обещая хранить и умножать 
славные традиции Гжельского государственного 
художественно-промышленного института. Впе-
реди у них – прекрасная пора! 

Отдел воспитательной 
и социальной работы ГГХПИ

И ПОрабОТалИ, 
И зарабОТалИ!
Заметили, как преобразились за лето 
общежития, учебный корпус и другие по-
мещения института? Нужно сказать за 
это спасибо ребятам, которые нынеш-
ним летом работали в студенческом 
строительном отряде. 

то – абитуриенты и студенты строительно-
го отделения и отделения правоведения. 
В числе наиболее отличившихся: Валентина 

Чепурнова, Кристина Пруц, Владимир Гаврилов, 
Виктория Грызлова, Алена Еманова, Наталия За-
гуменая, Дмитрий Мишустин, Сергей Сивов, Вла-
дислав Казаков, Андрей Петин, Дмитрий Бычков, 
Айдар и Айрат Шаевы.
 – Вот что нам удалось сделать с 11 июля по 
30 августа, – рассказывает командир стройотря-
да ГГХПИ Айдар Шаев, – в общежитии №3 отре-
монтированы 12 комнат, холл, первая секция и 
тамбур третьего этажа. Во втором общежитии 
– 8 квартир, холлы с первого по пятый этажи, 
включая лестничные клетки и тамбур. В учебном 
корпусе отремонтирована аудитория №107, лест-
ницы, медпункт. В столовой выполнен космети-
ческий ремонт обеденного зала и подсобных поме-
щений. В хозяйственном корпусе оштукатурены 
стены. 
 Фронт работ не маленький, соответственно и 
вознаграждение: стройотрядовцы заработали 185 
тысяч 500 рублей. Есть только одно «но». Вспом-
ните о том, что это – труд ваших товарищей, ког-
да есть опасность, что нечаянно или намеренно 
будут испорчены интерьеры, в которых мы жи-
вем, учимся, работаем.   

г
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Вспомним лето!Вспомним лето!

н

Мы СТалИ СОбОй 
ГОрдИТьСя 

(Из дневника Виктории Колесниковой)

В июле – августе на Селигере проводился 
«Гражданский форум». В его работе при-
няли участие более 5000 лидеров моло-
дежных организаций. 

а Селигер мы приехали впервые, и все каза-
лось необычным. Нас сразу собрали, чтобы 

познакомить друг с другом и организаторами 
форума, показать территорию, рассказать о рас-
пределении обязанностей. 
 Селигерский быт – это отдельная тема. В са-
мом начале смены мы умудрились потерять по-
ловник, однако под конец смены их оказалось два! 
Пришлось искать хозяина второго. Распорядок та-
кой: обязательные построения утром и вечером, 
масса интересных событий днем, но основная 
часть времени – образовательная программа. 
 Все участники форума боялись… дыроко-
лов. За опоздания на лекции пробивалась дырка 
в бейдже, если вдруг кто уснул на лекции – сразу 
две дырки. Появилась третья – ничего не поде-
лаешь, собирай вещи и уезжай! Но такие случаи 
были редкостью, уезжать никому не хотелось. 
Разумеется, что запрещалось распитие спиртных 
напитков и курение. Ребят, которые следили за 
соблюдением правил, называли «периметрами». 
 Не думаю, что это было слишком строго и 
трудновыполнимо. Ведь в свободное время мож-
но было заниматься чем угодно: велосипеды, 
скалодром  волейбол, батуты, катание на озере, 
отдых в кафешке, вечерний просмотр фильмов 
и множество других занятий.
 Каждого, кто пожелает, могли научить и 

песни казацкие петь, и на коне держаться. На 
смену приехало более 300 молодых казаков из 44 
регионов России. Они построили «Казачий стан», 
в котором каждый день проводили обучение 
верховой езде, игре на народных инструментах, 
казачьим танцам и песням. Здесь же «Казачья 
лавка» – выставка холодного оружия, одежды, 
символики и т.д.) «От топота копыт пыль по фо-
руму летит», - шутили на Селигере.
 Понедельник, 29 июля – день официаль-
ного открытия «Гражданского форума». Был дан 
старт образовательной программе форума. Более 
1300 человек собрались на встрече, в которой 
участвовали лидер всероссийского обществен-
ного движения «Стопнаркотик» Сергей Полозов, 
лидер «России молодой» Максим Мищенко и др.
Перед началом лекции нам показали выступле-
ния спецназа и кинологов с собаками, а после ее 
окончания на заседании круглого стола сформи-
ровалась рабочая группа по подготовке антинар-
котических законодательных актов.
 30 июля среди самых интересных меропри-
ятий лекции «Россия. Образ прошлого», «Россия 
и мир – сценарий будущего» со спикером Михаи-
лом Потепкиным и семинары «Личная эффек-
тивность», которые проводила Елена Прошина.
На Селигер приезжал депутат Государственной 
Думы, координатор межфракционной рабочей 
группы «Российский суверенитет» Евгений Фе-
доров. Его лекция вызвала настоящий ажиотаж. 
Люди уходили со своих занятий, чтобы послу-
шать Евгения Алексеевича. 
 31 июля утром к нам в гости приехал глава 
администрации Костромы Виктор Емец с презен-
тацией строительства второго моста в Костроме. 
Участники форума поддержали инициативу и 
буквально взорвали социальные сети публика-
циями, а в твиттерехеш-тег оказался в тренде 
среди российской аудитории твиттера. 
 Как показали вечерние события этого дня, 
при большом желании можно осуществить меч-
ту, даже не имея средств! Съемочная команда 
фильма «Сквозь туман» рассказывала, как этого 
удалось добиться. Съёмки длились полтора года, 
и на них было потрачено всего 180 тыс. рублей.
В апреле нынешнего года авторы проекта за-
пустили краудфандинг-кампанию для создания 
полнометражного художественного фильма
о Великой Отечественной войне. 
 1 августа 2013 года в России впервые отме-
чали День памяти российских воинов, павших в 
Первой мировой войне. Весь двадцатый век вы-
шел из этой войны, но в России она оказалась 
полузабытой. Почти четыре тысячи человек 

с зажженными свечами совершили путь к Бого-
явленскому собору Нило-Столобенской пусты-
ни. Здесь наместник монастыря архимандрит 
Аркадий провел панихиду о душах погибших 
воинов. Крестный ход потряс своей красотой, 
массовостью, глубиной и объединяющей силой 
нашей православной веры.
 2 августа Президент России Владимир Пу-
тин посетил молодежный форум и провел встре-
чу с его участниками. Такие встречи на Селигере 
стали уже доброй традицией. Чтобы помочь нам 
скоротать томительные минуты ожидания при-
лета Президента, чересчур энергичная ведущая 
пыталась зарядить положительными эмоциями 
многотысячный центр лагеря. В правила «хоро-
шего тона», по ее замыслу, должны были обяза-
тельно войти притопы, прихлопы и кричалки. 
Но вот на водную гладь плюхнулся самолет-
амфибия БЕ-200 МЧС России и, не выключая дви-
гателей, мощно стал десантировать на шлюпках 
своих почетных пассажиров.. Президент пере-
сел в одну из лодок и через минуту оказался на 
пристани. Разговор продолжался почти три часа. 
При этом президента не только спрашивали, но 
и предлагали свои варианты решения проблем.
 На следующий день, 3 августа, почётным 
гостем форума стал министр физической куль-
туры, спорта, туризма и работы с молодёжью 
правительства Московской области О. В. Жоло-
бов. После экскурсии по территории «Селигера» 
он встретился с делегацией Подмосковья и при-
гласил ребят на областной форум «Я – гражданин 
Подмосковья» в Дмитровский район.
 4 августа на форуме, были подведены итоги 
конкурса «Лучшая модель студенческой органи-
зации». За звание лучших боролись представите-
ли студенческих организаций из всех регионов 
России, во второй этап прошли семь, в том числе 
и Гжельская студенческая организация, защиту 
которой представила Виктория Чепелева. 
 6 августа на Селигере – день туризма. 
Это еще один подарок. Участники форума 
окунулись в атмосферу экстрима. Это было 
для многих не просто, тем более, когда не 
покидает боязнь высоты. Все поддерживали 
друг друга, и это придавало сил. Мы стали 
гордиться собой. 
 Прощаясь, вспоминали чудесные прожи-
тые здесь дни. Конечно, соскучились по род-
ным и близким, но и «Селигер» стал родным, 
безумно хотелось  спрятать в чемодан и увез-
ти его с собой.

Виктория Колесникова,
4 курс ф-та экономики и управления  

«СелИГер» ГлазаМИ 
ХудОжнИКОв
Студентки ГГХПИ Татьяна Дорошенко, 
Анастасия Кулакова и Анна Пономарева 
принимали участие в проекте «Арт ква-
драт» всероссийского молодежного форума 
«Селигер-2013». Проект направлен на поиск 
и поддержку талантливой молодежи в сфе-
ре культуры и искусства и для приобщения 
широкого круга к творчеству.

ама поездка на Селигер – незабываемое со-
бытие! Это потрясающее место, необычай-

ная красота! Природа завораживает своей таин-
ственностью. Восхитительные восходы и закаты 
солнца неповторимы!
 Неделя, прожитая наедине с природой: па-
латки, разговоры и песни у костра, – все это оста-
нется в памяти.
 А сам проект – это, конечно же, новые при-
ятные знакомства, обмен знаниями и опытом  
с интересными, творчески активными людьми. 
Но самое главное – образовательная программа, 
ее участники побеседовали и  получили ценные  
советы от художников, дизайнеров, фотографов, 
галеристов. Таких как Никас Сафронов, Василий 
Церетели, Сергей Попов, Серж Головач, Борис 
Трубников, Полина Мерчева, Андрей Бортенев, 
Николай Палаченко. Арсений Власов был кура-
тором направления «Визуальное искусство». Что 
немаловажно, лекторы рассказали о возможном 
сотрудничестве или о перспективах выставить 
свои работы в известных галереях. Итогом про-
екта «Арт квадрат» на Селигере стала выставка 
работ участников форума и награждение побе-
дителей.

Татьяна Дорошенко,
ДПИ и НП-2
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Вспомним лето!смотрите, кто пришел!

ТаКИе разные, 
нО вСе вМеСТе!
Несколько дней назад многие первокурсни-
ки колледжа впервые почувствовали вкус 
взрослой самостоятельной жизни. Каким 
он оказался, какое было начало студенче-
ской жизни? 

Кристина Занина:
 – Впечатления о первом учебном дне, про-
ведённом в стенах института? Это был ужас! 
Ничего не знала, бегала по кабинетам, путалась 
и терялась.
 – Как долго это продолжалось?
 – Первые два дня. А потом всё стало более 
привычно.
 – Что понравилось на празднике по случаю 
дня знаний? 
Валерий Харитонов:
 – Помню, как пела девочка, очень понрави-
лось. Также порадовал педагогический состав, 
его представляли первокурсникам, мне показал-
ся неплохим.
 – Как обстоят дела в группе? 
 – Группа… хорошая группа, ребята адек-
ватные, с некоторыми общаюсь.
 – А чем бы ты хотел заниматься в свободное 
время?
 – Хотелось бы записаться на секцию ба-
скетбола и журналистики. 

 – Лена, рас-
скажи о впечат-
лениях первых 
дней учебы!
Елена           
Сенчикова:
 –  На самом 
деле, это не пер-
вое впечатле-
ние, получилось 
так, что в этом 
году я посту-
пала заново. И 
тогда, и сейчас 
мне понравилось 
многое, правда в 
группе я ожида-
ла встретить 
больше ровесни-
ков. А вообще ре-
бята неплохие, 

общаюсь пока что с немногими, но, думаю, что 
всё ещё впереди.
 – Собираешься ли посещать какие-либо 
кружки?
 – К сожалению, нет, я работаю.
 – И как же ты собираешься совмещать учёбу 
и работу, а если не будешь успевать?
 – Тогда я пропущу работу.
Анна Михайлюк:
 – Естественно,  у меня много впечатле-
ний. Например, когда первый раз пришла в ин-
ститут, сразу обратила внимание на чистоту 
и аккуратность. Очень красивые рамы у зеркал, 
искусно расставлены фигурки, вазы. Студенты 
очень приветливые и общительные. А еще мне 
понравилась наша классная руководительница, 
Нина Александровна Некрасова: такая добрая 
и весёлая, но при этом строгая и мудрая. 
 – Какое впечатление на тебя произвело об-
щежитие?
 – Общежитие хорошее. Единственное, что 
смутило – это душ на всю общагу. Ну да ладно, 
не велика беда… 
 – Какие секции собираешься посещать?
 – Не думаю, что у меня будет на это время, 
так как я учусь одновременно на двух отделе-
ниях, но хотелось бы заниматься конным спор-
том.
 – Есть глобальные планы на будущие?
 – Цель – быть отличницей! Да, задача тя-
жёлая, но выполнимая.

Валентина Молоткова,
19 группа

ч

Между небОМ
И зеМлей
Для волонтеров последняя точка летних 
каникул – это МАКС.  Традиционное авиа-
шоу МАКС-2013 проходило с 27 августа по 
1 сентября в Жуковском. От нашего ин-
ститута в Жуковский отправились более 
30 волонтеров, и участие в работе авиа-
салона стало для них одним из самых ин-
тересных событий лета. 

МАКСе-2013 принимали участие российские 
и международные авиакомпании, а также 

различные авиационные корпорации, – они 
представляли свою продукцию в нескольких 
павильонах. Ежедневно на площадке аэродрома 
проходит грандиозная лётная программа, кото-
рая заставляет зрителей замирать от восторга. 
 В дни общего посещения на выставке 
было представлено очень много авиатехники. 
Мы увидели легенды российского самолето-
строения, пилотажные группы вооруженных 
сил РФ «Стрижи», «Русские витязи», «Русь». Кроме 
того, впервые в этом году в МАКСе приняла уча-
стие китайская пилотажная группа «1 августа». 
Мы побывали на экскурсии в самом большом 
пассажирском авиалайнере A-380, в знаменитом 
ТУ-144 и др. Была возможность пообщаться с пи-
лотами этих самолетов! 
 Наши студенты помогали организаторам 
авиасалона в проведении всех мероприятий: 
кто-то направлял посетителей, кто-то работал 
с прессой или помогал водителям  на парков-
ках. Но многие получили еще более ответствен-
ное поручение: работать с представительствами 
российских и международных авиакомпаний. 

у СИнеГО МОря
Студентки ГГХПИ Ольга Шумейко и Али-
на Цыбульская побывали в студенческом 
лагере «Творческий лидер «Фестос -2013», 
который был организован с 8 по 18 авгу-
ста на базе отдыха «Солнечная поляна» 
в пос. Лермонтово Туапсинского района. 

то такое «Фестос»? Планета позитива? Пло-
щадка творчества? Ведь именно здесь уже 

20 лет московское и российское студенчество 
успешно творит, ищет себя и открывает новые 
таланты. 
 Cмена в лагере продолжалась 10 дней. 
В течение этих десяти волшебных дней мы посе-
щали  теоретические занятия, получали знания 
и практический опыт по  основам организации 
и проведения культурно-массовых мероприятий, 
посещали практические семинары и мастер-
классы, обучающие игры, способствующие раз-
витию  коммуникабельности, умению организо-
вывать людей вокруг себя. Мы и сами выступали 
в роли организаторов культурно-массовых меро-
приятий.
 Но лагерь – это еще ведь и прекрасная воз-
можность отдохнуть с друзьями, набраться сил и 
креативных идей перед началом нового учебно-
го года. Это было незабываемо!
 Так что же такое «Фестос»? Это живая, яркая 
и интересная студенческая жизнь!

Алина Цыбульская,
ф-т сервиса и туризма 

В

И все мы без исключения имели уникальную 
возможность языковой практики!
 Мы принимали участие во встрече на ави-
асалоне первых лиц государства и Подмоско-
вья премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, 
вице-премьера Дмитрия Рогозина, министра 
обороны Сергея Шойгу, врио губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьева.
 МАКС-2013 ассоциируется только с прият-
ными воспоминаниями и радостными события-
ми. Кто-то нашел здесь новых друзей, проверен-
ных на прочность, а кто-то даже встретил свою 
любовь!  Каждый из нас получил памятные су-
вениры и форму, кроме того, вскоре состоится 
невероятная вечеринка волонтеров Российского 
союза молодежи, организовавшего нашу работу 
на авиасалоне.

Анна Смирнова, 
27 группа
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далекое и близкое

ПОПОвы Из уруГвая

27 июля исполнилось 100 лет со дня 
основания русской колонии Сан-Хавьер в 
Уругвае. К этой дате был приурочен визит 
посла Восточной республики Уругвай 
Анибаля Кабрала Сегалерба в ГГХПИ. 
Почему именно к нам, в Гжельский 
институт? В числе первых русских 
переселенцев в Уругвай был дед 
преподавателя ГГХПИ И.Ф. Попова, 
в Сан-Хавьере родился его отец. Интерес 
к истории своей семьи привел Игоря 
Филипповича в российский комитет 
сотрудничества со странами Латинской 
Америки. Председатель этого комитета 
М.В. Васильева и организовала эту 
встречу. Игорь Филиппович постарался 
найти фотографии уругвайского периода 
жизни своих родственников и записать их 
воспоминания. Фрагменты этих записей 
мы сегодня публикуем.

ругвай – первая латиноамериканская страна, 
с которой Россия установила дипломатиче-

ские отношения. Это было в 1857 году. А в 1913-
ом духовный лидер «Ново израильской общины» 
Василий Лубков вместе с тремя сотнями семей 
своих единоверцев прибыл в столицу Уругвая, 
Монтевидео. После полугодовых мытарств пере-
селенцев на карантине правительство выделило 
им земли  по реке Уругвай в департаменте Рио 
Негро, на границе с Аргентиной.  Прибыв на от-
веденные территории 27 июля 1913 года, русские 
колонисты образовали поселение Сан-Хавьер, и 
это фактически стало датой его рождения.
 Поначалу жить им пришлось в землянках, 
корчевать лес и строить дома, возделывать зем-
лю. До этого в Уругвае практически не занима-
лись земледелием. Русские крестьяне привезли 

У

сюда свою культуру и свой уклад жизни. Они 
занялись овощеводством, культивировали лён, 
завезли в эту латиноамериканскую страну вы-
сокосортную пшеницу, ячмень, гречиху, лён, 
подсолнечник. В Уругвае стали производить под-
солнечное масло, мед, сметану и многие другие 
сельскохозяйственные продукты.
 Поповы жили хотя и бедно, но дружно. Дом 
был построен на русский манер, обмазан глиной 
и побелен. В семье все разговаривали на русском 
языке, а испанским дети овладели, когда пошли 
в школу. У Ивана Попова было 45 гектаров зем-
ли, границы участка упирались в реку Уругвай, 
богатую рыбой. Участок был выделен правитель-
ством Уругвая на правах долгосрочной аренды, с 
правом выкупа. В качестве платы за аренду зем-
ли колонисты сдавали выращенную на своем 
участке сельхозпродукцию.  
 Старшие сыновья, Михаил и Филипп, были 
первыми помощниками отца. В 15 – 16 лет они 
уже освоили сельскохозяйственную технику: 
управляли сенокосилкой, пахали на тракторе, 
работали на комбайне.
 Но когда в 1961 году советское посольство, 
выделило пароход для русских репатриантов, 
желающих вернуться на историческую родину, 
среди 250 пассажиров на нем была и семья По-
повых: Иван Афанасьевич со своей супругой, 
пятью сыновьями и дочерью. Дети родились и 
выросли в Сан-Хавьере, и отец до последнего 
уговаривалих не покидать Уругвай. Но старший 
сын, Михаил, был непреклонен: «Либо ехать 
всем, либо никому». Идея вернуться на историче-
скую родину принадлежала именно ему. Михаил 
в то время уже был членом коммунистической 
партии Уругвая, работал в советском торговом 
представительстве. Туда же устроил своего бра-
та, Филиппа, когда появилась вакансия. Рабо-
тая в пресс-отделе советского посольства, они 
распространяли журнал «СССР», устраивали 
кинопоказы советских фильмов, активно уча-
ствовали в мероприятиях культурного центра 
им. М. Горького.
 В Советском Союзе переселенцев направили 
на освоение целинных земель. Предполагалось, 
что так репатриантам из сельской местности бу-
дет легче адаптироваться. Одну целину, уругвай-
скую, они уже поднимали, и этот опыт пришелся 
кстати, здесь, на исторической родине. Им каза-
лось, что до коммунизма всего несколько рывков. 
Как было не постараться! За трудолюбие и отзыв-
чивость «американцы», как их называли в совхозе 
Акмолинском, пользовались уважением. Со вре-
менем Поповы навсегда обосновались в России.


