
№ 11, 2019



р у с с к и й  в е к

с О Д е р Ж А Н и е

ОРИЕНТИРОВАН 
НА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

№11, 2019
ISSN 1997-4760

Главный редактор – 
Игорь Докучаев 
Журналисты:
Светлана Цыганкова
Ирина Калабина
Нармина Гейбатова
Татьяна Виноградова
Ольга Рогозина
Ангелина Ферро
Александр Фурманов 
Кристина Борисова

Дизайн, вёрстка
Сергей Володин

Корректор
Ирина Мартынец

Учредитель: МИД России

Издатель: ООО «ГОЛДЕН-БИ»

Издание зарегистрировано Федеральной 
службой по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны культурного 
наследия. Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС-77-30847 от 28 декабря 2007 года.

Журнал издаётся по заказу Министерства 
иностранных дел Российской Федерации 
в целях информационного обеспечения 
Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом.

Адрес редакции и издательства:
107140, г.Москва, Малый Краснопрудный 
тупик, д. 1, стр. 1
Тел. +7 921 936-70-37
E-mail: russianvek@mail.ru

Отпечатано в типографии «Сити Принт»
Тел. +7 (495) 266-28-95 
Москва, ул. Докукина, д. 10, стр. 41

При использовании материалов в печатных 
или электронных изданиях ссылка 
на журнал «Русский век» обязательна.

Номер подписан в печать 21.11.2019
Тираж – 6 800 экз.

Журнал распространяется по адресной 
рассылке в государственных структурах РФ, 
странах СНГ и Балтии, Европы, Азии, 
Африки, Ближнего Востока, Латинской 
и Северной Америки, Австралии.

Фото на обложку предоставлены 
Департаментом пресс-службой 
правительства Владимирской области.

2 Взгляд на Балтийский форум. 

в Ленинградской области встретились 

российские соотечественники из Литвы, 

Латвии, Эстонии, Беларуси, Финляндии 

и Бельгии

 

10 Жить рядом с Москвой. Многие 

переселенцы именно поэтому выбирают 

владимирскую область для жизни 

16 Родник доверия. Такой необыкновенный 

источник обнаружили в Ленинградской 

области

26 Норвегия и Россия. О чём задумался 

Финнмарк?

48 Едем в Сольцы. в Новгородской области 

есть «золотой клондайк», который называют 

именно так



№ 1 1 ,  2 0 1 9

   1С О Д Е Р Ж А Н И Е

52 Сенсационное открытие. 
Учёный из Коми обнаружил древнейшего 
предка всех наземных позвоночных

54 Запретная любовь. Гражданка 
Финляндии ищет своего деда – бывшего 
советского военнопленного

56 Нам дали ориентир. В музее-усадьбе 
Л. Н. Толстого назвали лауреатов премии 
«Ясная Поляна» за 2019 год

60 Возвращение. Около пятидесяти 
семей старообрядцев планируют 
вернуться в Россию

61 Культура поможет. Россия и Казахстан 
подписали программу сотрудничества 
в области культуры

62 Откройте для себя калитку. 
Путешествующим по России предлагают 
познакомиться с «Гастрономической 
картой России»

64 Битва умов. В Россию съехались 
эрудиты со всего мира

66 Кукольники вышли из тени. Теперь 
все узнают, кто они такие

68 Событие протяжённостью в 15 лет. 
Эстонская публика считает «Золотую маску» 
самым популярным фестивалем в стране

72 Евгений Стеблов: «Чем бы я ни 
занимался – это целительство»

76 Дед из Архангельска. Степан Писахов – 
самый добрый сказочник



Р У С С К И й  В Е К

2   Р О С С И Я  И  С О О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н И К И

СОДружЕСтВО

В начале октября в курортном комплексе «Игора» собрались 
российские соотечественники из Литвы, Латвии, Эстонии, Беларуси, 
Финляндии и Бельгии. В их числе были журналисты русскоязычных 
СМИ, руководители общественных организаций, правозащитники. 
Они приехали в это живописное место на Карельском перешейке для 
участия в работе Балтийского форума соотечественников, который 
проходит в Ленинградской области уже в девятый раз. Организатором 
является Комитет по печати Ленинградской области.

Взгляд 
на Балтийский 
форум
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СлОВО АлЕКСАНДрА 
ДрОЗДЕНКО

Основными темами форума в этом 
году стали новые вызовы старой 
Европы и проблемы национальных 
диаспор. В работе приняли участие: 
губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко, предсе-
датель Комитета по печати области 
Константин Визирякин, депутат Госу-
дарственной Думы, член Комите-
та по делам СНГ Владимир Катенев, 
первый секретарь ДРС МИД России 
Павел Волчихин, ведущий советник 
аппарата Комитета Совета Федера-
ции по международным делам Миха-
ил Синицын и другие официальные 
лица.

Надо отметить, что это собрание 
соотечественников проходит при 

полной поддержке губернатора 
Ленинградской области. Открывая 
пленарное заседание, Александр 
Дрозденко отметил, что не случай-
но Балтийский форум проходит в 
Ленинградской области – ведь она 
граничит с двумя странами Евросо-
юза и реализует проекты пригранич-
ного сотрудничества. И в этой связи 
очень актуально введение элек-
тронных виз на въезд в регион на 
восемь дней. Также он подчеркнул, 
что ему приятно иметь честь руково-
дить регионом, который традицион-
но выступает организатором этого 
мероприятия. 

Глава региона отметил, что в старой 
Европе сегодня существует целый 
ряд экономических и социальных 
вызовов. Находясь в Европе, он 
замечает постепенную стагнацию 

её экономики, проблемы, связан-
ные с ростом мигрантов, что свиде-
тельствует о провале либеральной 
политики. Поэтому сегодня очень 
важно идти по пути взаимовыгодно-
го сотрудничества вне зависимости 
от политической ситуации.

– Ленобласть успешно сотрудни-
чает с иностранными предприяти-
ями, находится в числе лидеров 
России по привлечению зару-
бежных инвестиций, участву-
ет в важнейших международных 
проектах, в числе которых строи-
тельство газопровода «Северный 
поток – 2». Экономические проек-
ты с политической точки зрения 
оценивать нельзя – только с эконо-
мической и с социальной. Ведь 
газ так же нужен Европе, как и 
России, – сказал губернатор.
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Александр Дрозденко отметил, что в 
Ленинградской области темпы роста 
инвестиций и экономики сегод-
ня сравнимы со средними темпами 
быстрорастущих азиатских «драко-
нов» – Малайзии, Сингапура, Китая. 
Экономика Ленинградской области, 
особенно инвестиции, растёт даже 
быстрее, чем экономика этих стран.

В качестве примера он привёл 
совпавшие с форумом открытие 
автотрассы «Игора Драйв» и подпи-
сание договора о сотрудничестве 
с Немецкой федерацией автогонок. 
Ленинградская область становится 
центром мировых автомобильных 
соревнований, потому что «Игора 
Драйв» входит в тройку лучших авто-
трасс мира.

Губернатор поблагодарил россий-
ских соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, за эффективную 
деятельность в противостоянии 
попыткам переписывания и фаль-
сификации истории, что особен-

Р О С С И Я  И  С О О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н И К И

но важно в канун празднования 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Он призвал к 
дальнейшему укреплению связей 
соотечественников и с другими 
российскими регионами.

Также Дрозденко указал на необхо-
димость поддержки соотечественни-
ков. По его мнению, у этой категории 
лиц должны быть все политические 
права, статусы и возможности, кото-
рые имеются у коренных жителей.

 В завершение своей речи глава 
Ленобласти пообещал, что регио н 
и дальше будет организовывать 
Балтийский форум соотечествен-
ников, в следующем году – уже 
юбилейный, десятый.

О СлОжНОСтях и путях 
их рЕшЕНия

Владимир Катенев, член Комите-
та Государственной Думы РФ по 
делам СНГ, евразийской интегра-

ции и связям с соотечественниками, 
продолжил тему российских сооте-
чественников за рубежом. Он заве-
рил присутствующих в том, что в 
Думе существуют различные меха-
низмы поддержки соотечествен-
ников, которых в мире проживает 
примерно двадцать миллионов.

Павел Волчихин, первый секре-
тарь Департамента МИД по рабо-
те с соотечественниками, зачитал 
приветствие О. С. Мальгинова участ-
никам форума, в котором, в част-
ности, говорится о важности для 
русской диаспоры думать и говорить 
на родном языке, сохранять россий-
скую культуру и сберегать россий-
ские корни. От себя он добавил, что 
в МИДе рассчитывают на участие 
всех поколений соотечественни-
ков в торжественных мероприяти-
ях, посвящённых 75-летию Великой 
Победы. В свою очередь МИД будет 
уделять самое пристальное внима-
ние защите прав российских сооте-
чественников.
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Открывая вторую часть пленарного 
заседания, председатель Комитета 
по печати Ленинградской обла-
сти Константин Визирякин обра-
тил внимание присутствующих на 
то, что форум вышел за пределы 
Ленинградской области и получил 
поддержку Российской Федерации.

Николай Межевич, президент 
Российской ассоциации прибалтий-
ских исследований, доктор эконо-
мических наук, профессор СПбГУ, в 
своём выступлении отметил, что на 
текущий момент Россия не может 
радикально изменить политику 
Таллина, Риги, Вильнюса в отно-
шении соотечественников. В этой 
ситуации помощь возможна посред-
ством практики малых дел: поддерж-
ки государственных праздников, 
возможности визитов прежде всего 
молодёжных и детских организаций.

Олег Муковский, директор Санкт-
Петербургского филиала фонда 
«Русский мир», подробно рассказал 

делегатам о приоритетных направ-
лениях и деятельности фонда, о 
возможностях получения грантов. 

Елена Черышева, шеф-редактор 
издания «SputnikЭстония», расска-
зала о сложности работы журна-
листов в странах, где доступ к 
информации максимально огра-
ничен. Она отметила, что журнали-
сты «SputnikЭстонии» не получают 
аккредитацию на важные меропри-
ятия, государственным служащим 
запрещено давать им интервью. Но 
самым парадоксальным стал факт, 
когда на запрос редакции в одну из 
государственных структур вместо 
комментария прислали ответ: «Не 
пишите нам больше».

К словам коллеги присоединились 
и шеф-редактор «SputnikЛатвия» 
Валентин Роженцов и шеф-редактор 
«SputnikЛитва» Марат Касем. Эту 
животрепещущую тему продолжили 
обсуждать на стратегической сессии 
«Новые формы работы с инфор-

мацией: могут ли они помочь при 
вытеснении традиционных СМИ?».

К сожалению, Интернет не гаран-
тирует свободы самовыражения, 
даже на собственном ресурсе. Если 
власти по той или иной причине не 
понравится какое-то высказывание, 
она найдёт способ привлечь к ответ-
ственности. Это видно на приме-
ре Юрия Алексеева, журналиста и 
основателя медиаресурса «ИМХО-
клуб» из Латвии, Вячеслава Титова, 
члена городского совета Клайпеды, 
председателя Клайпедского отде-
ления политической парии «Союз 
русских Литвы». Они не только не 
могут выполнять свою работу, но над 
ними постоянно висит дамоклов меч 
«правосудия».

Участники форума договорились и 
дальше продолжать сотрудничество, 
обмениваться опытом, по возмож-
ности помогать друг другу в прове-
дении акций и снова встретиться на 
Ленинградской земле через год.
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ВлАДимир ЧуйКиН
председатель Координационного совета 
российских соотечественников Эстонии: 

Во-первых, любые форумы для заинтересо-
ванных людей – это возможность сверить 

свои дела и мысли с основными тенденциями в этой 
области. Во-вторых, наш форум способствует разви-
тию движения соотечественников с учётом наших 
же интересов. Здесь доклады и выступления отража-
ли проблемы, которые действительно волнуют всех 
российских соотечественников. Форум – это ещё 
одна возможность обменяться мнениями по существу 
жизни и деятельности.

Для меня лично было очень важно ощутить, что такой 
форум не стал самоотчётом или каким-то инструкта-

жем. Примечательно, что обозначенные на прошлом 
форуме проблемы почти год спустя нашли своё 
продолжение в ряде решений государственных орга-
нов России: это и проблема с паспортами граж-
дан России, и возможность двойного гражданства, 
и введение бесплатной визы в Россию. То есть ряд 
вопросов, которые мы поднимали на прошлых встре-
чах, стали решаться реально».

АНДрЕй СОлОпЕНКО
Член правления русского общества латвии: 

Для соотечественного движения этот форум 
даёт в первую очередь общение. Люди соби-

раются из разных стран Балтии, а в этом году и из 
Беларуси, и общаются. Обсуждаются актуальные 
вопросы и проблемы, которые важны для соотече-

Р О С С И Я  И  С О О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н И К И

мНЕНия

Послесловие
После окончания встречи корреспондент «Русского века» задал 
представителям разных стран вопрос о значимости форума.
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ственников в своих странах. Вследствие этого обще-
ния можно понять, что есть общего в разных странах 
и какие есть различия, и выработать если не пути 
решения, потому что проблемы могут быть такие, 
что их сразу не решить, но хотя бы выяснить, где в 
каких вопросах что-то можно улучшить. К примеру, 
важная проблема для Прибалтики – образование на 
русском языке. В Латвии, к сожалению, правитель-
ство уже приняло решение и с 2021 года среднего 
образования на русском языке уже точно не будет. 
В Эстонии ещё есть среднее образование, а в Литве 
на русском языке остаётся не только среднее, но и 
основное образование – там всего лишь несколь-
ко предметов преподают на литовском. Ну и, смотря 
на эти различия, можно понять, что делать, какой 
момент улучшить. К сожалению, подобных проблем 
для сооте чественников много и все они актуаль-
ны. Решить их довольно тяжело – для этого требует-
ся много времени, силы, постоянного давления на 
правительства стран проживания. Но, обсуждая эти 
проблемы, шаг за шагом мы двигаемся к тому, что 
сопротивление со стороны русской общины усилива-
ется и полной сдачи позиций не происходит. 

Если же говорить обо мне, я получил новые контак-
ты общения с людьми – в этот раз и с представите-
лями Белоруссии. Для меня, как для социолога и 
журналиста, очень интересно всё, что происходит и 
в этой стране, потому что проблемы в Прибалтике я 
довольно хорошо знаю. Но сравнить, что происходит 
в Белоруссии, провести некоторые параллели – это 
было довольно интересно, в том числе для расшире-
ния кругозора. Так что я нашёл новые контакты, узнал 
кое-что интересное, что происходит в общественно-
политической жизни в соседних странах. Я надеюсь, 
что эти контакты перерастут в какое-нибудь совмест-
ное исследование либо проект».

АНДрЕй тАтАрЧуК
журналист ежедневной газеты «Сегодня» 
издательского дома «Вести», латвия: 

Форум имеет важное значение. Здесь прозву-
чали ценные мысли о том, как нам быть 

вместе. Я имею в виду, тем людям, которые видят буду-
щие перспективы России. Здесь были достаточно высо-
кого уровня интеллектуалы, нам удалось п ообщаться 
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лично. Такие встречи – это самый нормальный 
формат. Я в 2017 году ездил на подобное мероприя-
тие в Варшаву, где тоже встречались интеллектуалы, но 
уже с другой стороны. В принципе, говорили о том же 
самом – на самом деле в отношениях ничего не меня-
ется, кроме той точки, откуда смотришь. Образ врага, 
безусловно, в пропаганде важный фактор. Неважно, 
о ком мы говорим – о Мадуро, Гуайдо или о каких-то 
прибалтийских политических менеджерах. Этот форум 
важен, он обозначает те проблемы, которые надо 
решать. А их на самом деле решать трудно. Если гово-
рить про журналистику, то в действительности с 2014 
года нет журналистики в представлении той журна-
листской этики, которая существовала ещё пять лет 
назад. Сегодня всё, что не нравится, можно объявить 
пропагандой и сделать это в собственном мнении и в 
понимании аудитории токсичным. Просто выбрасыва-
ются объявленные ненужными пласты информации, 
«ненужные» дискурсы. Это на самом деле часть того 
информационного общества, в котором мы живём. 
Я бы даже сказал, конфирмационного общества – от 
слова «конфирмация» (утверждение).

Мы не потребляем информацию – мы потребляем 
подтверждение определённого взгляда. Недаром в 
связи с кризисом религии демократия и либерализм 
возводят гендерные права или экологию в ранг новой 
религии. Типа давайте бороться за то, чтобы на земле 
не было нефти саудовской или российской, тогда мы 
решим все проблемы. То есть мы живём в обществе 
конфирмации, где пропаганда в какой-то степени тоже 
является религией. И есть ресурсы, которые получа-
ют финансирование от Великобритании и Польши и 

создают либерально-националистические, евроцен-
тристские, антироссийские и антикитайские дискурсы. 
Об этом мы, в принципе, говорили на наших встре-
чах на форуме, где были и важные контакты, и важные 
связи. И наконец, мы, прибалтийцы, которых в этот 
раз на форуме было много, думаем о том, чтобы наши 
страны – Латвия Литва и Эстония – извлекали выго-
ду от взаимодействия с Россией, а не тупо ругали её, 
блокируя все возможные преференции и бонусы, кото-
рые можно получать, изменив отношение к России. Как 
сказал далай-лама, «агрессия порождает агрессию, а 
та – следующую и следующую».

ЭллА АНДрЕЕВА
Зампредседателя Клайпедского отделения 
политической партии «Союз русских литвы» 
и член Балтийской молодёжной ассоциации: 

Я уже не первый раз на подобных форумах, 
но этот на меня произвёл самое прекрасное 

впечатление. Я осталась довольна, появилось много 
новых контактов. Мы поделились с коллегами опытом 
работы, есть что почерпнуть. По приезде домой 
начнём работать с новыми силами. Тем более у нас 
сейчас много работы по подготовке 75-летия Великой 
Победы. Я получила много интересных идей».

АНДрЕй ГЕрАщЕНКО
председатель Координационного совета 
российских соотечественников Белоруссии: 

Во-первых, мы видим, что российские сооте-
чественники, оказавшись за пределами исто-
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рической России, традиционно сталкиваются с теми 
или иными проблемами вновь образованных госу-
дарств. Это проблема и социализации, и юридиче-
ских прав. Безусловно, подобные форумы позволяют 
обменяться мнениями, находить варианты реше-
ния этих проблем или по крайней мере обозначить 
пути поиска этих решений. Мы, белорусы, в некото-
ром смысле являемся наблюдателями, а не прямыми 
участниками, потому что ситуации у нас кардиналь-
но иная, но тем не менее те проблемы, которые суще-
ствуют у российских соотечественников в Прибалтике, 
в той или иной мере характерны для всего остально-
го постсоветского пространства. Белоруссия в этом 
плане может сыграть свою роль площадки (может 
быть, и переговорной) по поиску оптимальных путей 
решения различных, в том числе правовых, проблем. 
Я думаю, что наше участие тоже имеет смысл и мы 
не бесполезны для организаторов форума. Для нас 
же это очень интересно и позволяет расширить своё 
общее представление и понимание ситуации соотече-
ственного движения. 

Я являюсь главным редактором портала «Вместе 
с Россией», журналистом и аналитиком. Для меня 
немаловажно понимать, что происходит у наших 

ближайших соседей. В связи с этим для меня важно 
было завязать контакты, посмотреть, как работа-
ет информационное агентство «Спутник» и другие 
русскоязычные СМИ, и сделать для себя определён-
ные выводы для построения своей собственной рабо-
ты в Республике Беларусь».

СЕрГЕй пЕтрОСОВ
Ответственный секретарь Бельгийской 
федерации русскоязычных организаций, 
соучредитель международной ассоциации 
независимых интернет-журналистов и блогеров 
(мАRС), Бельгия:

Я уже в третий раз удостоился чести стать 
участником этого форума и не могу не отметить, что 
с каждым годом он становится всё интереснее – как 
в плане общей программы, так и по уровню и накалу 
дискуссий. Лично мне как медиаменеджеру, конечно, 
было особенно интересно принять участие в секции, 
посвящённой работе современных СМИ».

ирина Калабина
Фото автора
«Русский век»
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мАлАя рОДиНА В БОльшОй СтрАНЕ

Жить рядом 
с Москвой
Владимирская область принимает 
соотечественников из стран СНГ

Владимирская область расположена в центре Европейской части России. 
Её площадь – 29 тысяч квадратных километров, протяжённость – 170 
километров с севера на юг и 280 – с запада на восток. Это земля с большой 
историей. Древнейшие следы пребывания человека относятся к верхнему 
палеолиту – около 34 тысяч лет до нашей эры. Здесь живут своей жизнью 
старинные русские города – Муром, Суздаль, Гусь-Хрустальный, Владимир.
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Центральное место в эконо-
мике занимает промышлен-
ность. На неё приходится 

около 40 процентов ВВП области, на 
втором месте – сельское хозяйство: 
9 процентов. Особое влияние на 
развитие оказывает федеральный 
транспорт, представленный несколь-
кими крупнейшими магистраля-

чественников в регион, рассказала 
временно исполняющая обязанно-
сти первого заместителя губернато-
ра Владимирской области Марина 
Чекунова.

– марина Анатольевна, Владимир-
ская область участвует в проектах 
по переселению соотечественников. 
хотелось бы узнать статистику: сколь-
ко приехало, из каких регионов?

– В 2019 году в Департамент 
по труду и занятости населения 

Больше всего во Владимирскую область 
приехали из Таджикистана (102 человека), 
Украины (92), Казахстана (47)

ГуБЕрНАтОр ВлАДимирСКОй ОБлАСти 
ВлАДимир ВлАДимирОВиЧ СипяГиН

ми. Хорошо развит исторический и 
экологический туризм.

Сегодня в регионе проживает 
1,3 миллиона человек. Основное 
население Владимирской обла-
сти – русские. В последние годы их 
становится больше. Соотечествен-
ники активно приезжают из других 
стран, выбирая постоянным местом 
жительства Владимирскую землю. 

О том, как работает Государственная 
программа по переселению сооте-

ВриО пЕрВОГО ЗАмЕСтитЕля 
ГуБЕрНАтОрА ВлАДимирСКОй ОБлАСти 

мАриНА ЧЕКуНОВА
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администраци и области поступи-
ло на рассмотрение 400 заявлений 
от граждан, пожелавших принять 
участие в программе, совместно с 
заявителями указано 517 родствен-
ников. С начала нынешнего года 
323 человека уже получили свиде-
тельства и встали на учёт в террито-
риальных органах МВД России по 
Владимирской области, вместе с 
ними и 422 члена семей. 

Наибольшее количество заявлений 
поступило от граждан из Таджикиста-

на, Украины, Казахстана, Молдовы, 
Армении, Азербайджана.

– Есть ли в области центр, где пере-
селенцы могут пожить какое-то 
время? хватает ли его площадей на 
всех? Как ещё размещают соотече-
ственников?

– Специального центра в нашем 
регионе нет. Но соотечественники, 
которые хотят к нам переехать, зара-
нее изучают ситуацию и уже пред-
варительно знают, где будут жить: 

это и родственники, и знакомые, это 
может быть и арендованное жильё. 
Многие банки в области работают по 
ипотечным кредитам с участниками 
программы переселения.

– Где чаще всего желают остаться 
соотечественники: в самом Влади-
мире или едут в районные центры?

– Большинство граждан встают на 
учёт в городе Владимире – пример-
но 400 человек. В крупном городе 
проще найти работу и больше пред-
ложений жилья. Районы, гранича-
щие с Московской областью, тоже 
пользуются популярностью у пересе-
ленцев: это Александровский, Пету-
шинский, Киржачский. За подбором 
вакансий граждане обращаются 
крайне редко, в основном предпо-
читают самостоятельное трудоу-
стройство.

тОльКО цифры

В 2019 году 50 граждан получили 
единовременную помощь в размере 
29,4 тысячи рублей 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  П Р О Г Р А М М А
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Власти отказали в переезде 64 гражданам, 
в том числе – по причине отсутствия высшего 
образования и превышения трудоспособного 
возраста

– Что предлагаете соотечествен-
никам, какие виды социальной 
поддержки и помощи?

– Предусмотрена выплата единов-
ременной финансовой помощи для 
пятидесяти участников программы. 
Данная выплата является единовре-
менной и может быть потрачена в 
том числе и на обустройство. Сумма – 
29 400 рублей. Органы УМВД России 
по Владимирской области компен-
сируют затраты на переезд, оформ-

ление документов и выплачивают 
п одъемные.

– мы знаем, что регион актив-
но развивается. Но достаточно 
ли вакансий? Будут ли места для 
сооте чественников и не будет ли это 
в ущерб жителям региона?

– На сегодняшний день в центрах 
занятости населения заявлено более 
21 тысячи вакансий, а безработных 
зарегистрировано 6 483 челове-

ка. Вакансий достаточно, и ущерба 
жителям региона нет. Переезжаю-
щие сооте чественники смогут трудо-
устроиться.
 
– Как вы думаете, достаточно ли 
делается, чтобы соотечественники 
навсегда остались в регионе и стали 
считать Владимирскую область 
второй родиной? 

– Большинство участников Госпро-
граммы остаётся проживать во 
Владимирской области. Но всё же 
сказывается более низкий уровень 
зарплат, чем в столичном регионе, 
да и близость к Москве заставля-
ет уезжать на заработки в столицу и 
соседнюю Московскую область.

Светлана цыганкова
Фото пресс-службы правительства 
Владимирской области
«Русский век» 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  П Р О Г Р А М М А
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ОтКрытый мир

Фотовыставка является 
важным событием в куль-
турной и общественной 

жизни Владимирской области и 
способствует гармонизации межна-

циональных отношений, формиро-
ванию идеологии мира, развитию 
народной дипломатии, демонстри-
рует многообразие народов совре-
менной России.

Участниками выставки стали 
67 коллективов и одиночных авто-
ров из 32 регионов России, а также 
из Донецкой и Луганской народ-
ных республик. На конкурс посту-

пило более трёх тысяч 
работ разных жанров 
от школьников и моло-
дых людей в возрасте до 
30 лет, представляющих 
фотошколы, фотосту-
дии, фотоклубы и другие 
творческие объедине-
ния.

Фестиваль появился в 
2005 году в результа-
те объединения двух 
престижных российских 
фестивалей детской и 
молодёжной фотогра-
фии – «Юность России» 
и «За мир и взаимопони-
мание». Он проводится 
во Владимире один раз 
в два года в дни осенних 
каникул.

«Русский век» 

Взглядом молодых
В Доме фольклора Центра народного творчества в городе Владимире 
открылась фотовыставка «Национальный акцент». Она проходит в 
рамках Всероссийского фестиваля юных фотолюбителей «Юность России 
за мир и взаимопонимание» и организована совместно с общественной 
организацией «Дом мира».
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урОКи руССКОГО

Трёхдневный фестиваль объединил в себе и 
соревнования, и культурно-этнографическую 

программу, и историческую реконструкцию, и 
масштабные зрелища. В Суздале, у стен Покров-
ского монастыря, прошли выступления и мастер-
классы народных ремёсел и промыслов. Во 
Владимире состоялся яркий концерт, праздник 
традиционных русских видов спорта и спектакль 

«Святой князь Андрей Боголюбский». Важной 
частью фестиваля стала I Межрегиональная 
научно-практическая конференция «Владимир – 
начало Великой Руси», пленарное заседание кото-
рой прошло под председательством губернатора 
Владимира Сипягина и митрополита Владимирско-
го и Суздальского Тихона. 
«Русский век» 

За это время прой-
дут самые разнообраз-

ные мероприятия: выставка 
армянских художников, 
концерты художественной 
самодеятельности, круглый 
стол на тему «Роль нацио-
нальных объединений 
в межкультурном диалоге».

«Русский век» 

Во Владимирской области завершился фестиваль русской культуры «Русский мир: 
Владимирская земля – основа духовной нравственности и культуры». Ключевые цели 
и задачи фестиваля – сохранение национальной идентичности русского общества, 
осмысление и сохранение духовно-нравственных традиций русской культуры, обмен 
опытом просветительской, воспитательной и организационной работы.

Памяти Андрея 
Боголюбского

Дни армянской культуры
С октября по декабрь во Владимире проходят Дни армянской культуры. Мероприятие 
реализует общественная организация «Национальное объединение армян «Арарат» на 
средства субсидии из областного бюджета по приоритетному направлению «Укрепление 
единства российской нации». 
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пОВЕрх БАрьЕрОВ

Мультицентр обучает 
людей с ограниченными 
возможностями – интел-

лектуальными, ментальными, 
физическими – с последующим 
сопровождением их до момен-
та трудоустройства. Центр тако-
го типа остаётся единственным в 
России. Экскурсию по центру прове-

ла его руководитель Ирина Дроз-
денко. С большим вдохновением, 
гордостью и радостью, а иногда и со 
слезами на глазах она рассказыва-
ла об успехах своих подопечных и о 
тех проблемах, с которыми прихо-
дится сталкиваться при их решении. 
Её искреннее неравнодушие не оста-
лось без внимания соотечествен-

ников из разных стран. Но это и не 
удивительно, ведь центр открыл-
ся на основании личных наработок 
Ирины Григорьевны.

Началось наше путешествие 
с компьютерного класса, в кото-
ром ученики изучали компьютер-
ную программу Exel. Дальше мы 

Родник 
с энергетикой 
доверия
Во время Балтийского форума соотечественников, который 
проходил в Ленинградской области уже в девятый раз, участники 
посетили Всеволожский мультифункциональный центр социальной 
и трудовой интеграции, и увиденное поразило всех без исключения.

ириНА ДрОЗДЕНКО 
ЗНАКОмит уЧАСтНиКОВ 
фОрумА С рАБОтОй цЕНтрА
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прошлись по мастерским, где препо-
дают специальности по прикладному 
искусству – изготовлению сувениров 
из бересты и керамики, лозоплете-
нию. Также здесь обучают профес-
сиям бытового назначения: швей, 
обувщиков, уборщиков, упаков-
щиков. Завершилась экскурсия 
посещением лаборатории, в кото-
рой молодые инженеры занимают-
ся разработкой и изготовлением 
бионических протезов.

И везде на вошедших смотрели очень 
доброжелательно. Ученики откры-
то шли на общение, рассказывали 
о своей учёбе, делились эмоциями. 
Такому тёплому отношению к нуждам 
людей с ограниченными возмож-
ностями, пониманию их проблем и 
путям реинтеграции их в обычную 

человеческую жизнь может позави-
довать любая европейская страна.

О буднях организации корреспон-
денту «русского века» рассказала 
сама ирина Дрозденко. мы спро-
сили её, как, какими методами 
удалось добиться таких замечатель-
ных результатов.

– Совместной работой, – ответи-
ла Ирина Григорьевна. – Мы даём 
нашим подопечным не только права, 
но и обязанности: добровольно 
учиться, соблюдать определённые 
требования, работать в коллективе. 
И, наконец, наше ожидание, что они 
трудоустроятся.

Трудоустройство людей с огра-
ничениями по здоровью являет-

ся одной из самых сложных тем, в 
том числе потому, что около 70 % 
тех, кто пришёл к нам, имеют сфор-
мировавшуюся иждивенческую 
психологию. Мы их любим, но для 
того, чтобы вызвать у них инте-
рес к полноценной жизни, нужно 
тратить намного больше сил и 
времени. Необходимо сделать так, 
чтобы они поняли, что теряют, когда 
возвращаются назад в психонев-
рологические интернаты (ПНИ). 
Мы считаем своей очень большой 
победой, когда такие ребята (так 
Ирина Григорьевна называет всех 
своих подопечных. — Ред.) прихо-
дят второй раз учиться, а потом 
полностью выходят из ПНИ. На 
сегодня это уже 44 человека, кото-
рых мы за полтора года вывели в 
самостоятельную взрослую жизнь. 
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Это уже все взрослые люди. Дети 
у нас тоже есть – от шестнадцати 
лет, но мы рассматриваем для них 
нашу площадку как некий стартап. 
Не хотелось бы, чтобы эти ребята 
заканчивали курсами профессио-
нальной подготовки, мы стараемся 
дать им ту основу, ту почву под нога-
ми, которая позволит им обрести 
уверенность в себе и пойти дальше 
– в колледж, в лицей или техникум. 
При этом в течение какого-то адап-
тационного периода мы их обяза-
тельно сопровождаем. 

С людьми с ограничениями по 
здоровью всё очень сложно при 
отборе на обучение. К сожалению, 
часто в квалификационных комисси-
ях при направлении на учёбу сидят 
непрофессионалы и заведомо берут 
людей на обучение той профессии, 
с которой никогда при действующем 
законодательстве те не получат эту 
работу. Например, на работу токаря-
фрезеровщика нельзя брать челове-
ка с эпилепсией. В результате люди, 
имеющие несколько свидетельств об 
окончании каких-то курсов, нигде не 
могут получить работу. Они прихо-
дят к нам полностью выгоревшими, 
разуверившимися в государствен-
ной поддержке, уже переставши-

ми чувствовать себя людьми труда. 
Наш центр воспринимается ими как 
база отдыха, здесь им будет хоро-
шо, интересно, их будут развле-
кать. Но они попадают в своего рода 
армию – в хорошую, почти в мате-
ринскую армию с обязательным 
человеческим участием и с обяза-
тельным личностным и духовным их 
развитием. Поэтому при принятии 
на обучение необходимо оценить 
степень тяжести дефекта и правиль-
но определить характер соискателя, 
правильно подобрать ему не только 
группу, но и подгруппу. Может быть, 
необходимо утвердить за ним инди-
видуальный образовательный марш-
рут. Дело в том, что у нас смешанные 
группы. Это интернаты подбирают-
ся по определённому признаку, а 
у нас группы смешаны и по возра-
сту, и по дефектам, и по видам нару-
шений, и по социальному статусу. 
Именно в этом смешанном процес-
се обучения выстраивается взрос-
ление ребят, потому что это такая 
экспресс-прививка. И когда люди 
с нарушениями интеллектуально-
го развития видят людей с тяжё-
лым ДЦП, они уже не чувствуют себя 
несчастными, даже если у них что-то 
болит, они стараются помочь тому, 
кому тяжелее. 

Центр на самом деле не работа для 
нас всех – мы здесь живём, это для 
нас служение. Работой это становит-
ся, когда мы разрабатываем свои 
уникальные локальные нормативно-
правовые акты, когда мы пробиваем 
изменения положения о комитетах 
на уровне региона и когда мы пода-
ём заявки на пересмотр какого-то 
закона, выступаем с законодатель-
ной инициативой. Сегодня рабо-
та по фронтально-горизонтальной 
линии у нас идёт постоянно, систем-
ная работа, потому что наша зада-
ча – не просто обучить человека, 
но и трудоустроить его. Наша зада-
ча – сопроводить человека в жизни 
на начальном этапе его становле-
ния. Поэтому это не только трудоу-
стройство, но и жизнеустройство. У 
нас уже есть семейные пары, неко-
торые из нас стали крёстными детей. 
За четыре года это колоссальный 
результат. Ведь мы получаем людей, 
искорёженных жизнью, со свои-
ми сложившимися характерами, со 
своим негативным опытом, особен-
но проживающих в интернатах. 
Многие из них обладают вредны-
ми привычками: курят и пьют, неко-
торые тяжело пьют. Иногда к нам 
приходит человек из психиатрии 
с гигантскими дозами сильнодей-
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ствующих лекарств. Мы понимаем, 
что в состоянии овоща он изучать 
ничего не может. И на этот случай 
у нас есть социальный партнёр – 
Институт мозга имени Бехтерева, 
у которого есть филиал по рабо-
те с нарко- и алкозависимыми. На 
основании социальной благотво-
рительной помощи часто при опре-
делённой квоте они поддерживают 
наших обучающихся, меняют им 
препараты, подбирая более лёгкие и 
современные. Мы заинтересованы в 
усвоении содержания образователь-
ных программ нашими подопечны-
ми и в их социализации. 

Ещё проблема в том, что у лиц с 
интеллектуальной недостаточностью 
у каждого второго – шизофрения. 
Как правило, обыватели панически 
боятся этого диагноза и часто спра-
шивают нас, как вообще мы с ними 
работаем. Я совершенно искренне 
отвечаю, что лучше, чем во многих 
обыкновенных гимназиях. Мы рабо-
таем с такой благодарной ауди-
торией, с такой слышащей нас и 
настолько пластичной, чтобы мы, как 
из хлебного мякиша, вылепляли из 
них новых людей. Вы это сами увиди-
те. Это невозможно отрепетировать, 
это невозможно организовать, чтобы 

к тебе подходили и здоровались, 
чтобы подходили и не боялись. У нас 
вы встретите эту энергетику доверия, 
потому что наши ребята открыты для 
всех. Они доверяют людям после 
того, как стали здесь с нами рабо-
тать, – а это, безусловно, работа: 
совместный социальный проект по 
выращиванию нового человека. 

– Одна из главных функций ваше-
го центра – не только обучение, но 
и трудоустройство. Насколько это 
сложно? 

– Главный вопрос – не само трудо-
устройство, а как долго оно прод-
лится. Объективно, надо сказать, 
сегодня мы стабильно устраиваем 
31–34 % обучающихся сразу после 
выпуска. Это не связано с тем, что 
мы не можем всех трудоустроить. 
Некоторые ребята дальше продол-
жают своё обучение в других учеб-
ных и образовательных центрах, 
некоторые вовсе отказываются от 
трудоустройства: кто-то – по состо-
янию здоровья, у кого-то, видимо, 
не хватает мотивации, понима-
ния значимости профессиональной 
подготовки. Я скажу вам так: проще 
научить человека профессиональ-
ным компетенциям, чем сделать из 

него настоящего работника, чело-
века труда, воспитать у него потреб-
ность в труде. Это, к сожалению, удел 
людей активных, людей, не имеющих 
альтернативных источников дохода. 
Часто нас воспринимают как замеча-
тельную площадку самореализации, 
саморазвития. Иногда, трудоустроив-
шись, они быстро пасуют и перестают 
работать. Вот тогда в нашем поствы-
пускном сопровождении мы боль-
шое количество своих сил и ресурсов 
тратим на то, чтобы всё-таки подвиг-
нуть такого выпускника на цель, ради 
которой все эти месяцы мы вместе 
с ним работали. Конечно, одним 
из ключевых преимуществ нашего 
центра является то, что у нас доста-
точно низкая затратная модель, пото-
му что курс обучения короткий. Это 
именно курс, но он позволяет чело-
веку осознать и понять свою принад-
лежность к конкретной профессии. 
Если он ошибся и всё-таки обувщик 
не его дело – это можно узнать уже 
на третьем месяце обучения. Тогда у 
нас есть возможность или перевести 
его в процессе обучения, или пойти 
на другой курс. Конечно, всё зави-
сит от индивидуальных особенностей 
и от сроков. Но в любом случае мы 
стараемся, чтобы наши обучающиеся 
находились у нас не более двух раз, 
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чтобы после овладения как мини-
мум двумя профессиями либо двумя 
квалификациями в рамках одной 
профессии они обретали профессию 
и возможность зарабатывать себе 
на жизнь. И чтобы их жизнь меня-
лась в качественную сторону. Мне 
кажется, что это самая главная зада-
ча профессионального обучения – 
ничего важнее не может быть. 

Если мы все будем ориентированы 
на их максимальное трудоустрой-
ство, тогда результат будет. Пока, к 
сожалению, приходят ребята, имея 
на руках по четыре свидетельства 
о получении профессии, выдан-
ных и в областных учреждениях, и 
в санкт-петербургских, но не рабо-
тают ни по одной из этих профес-
сий. Есть такие ребята, которые не 
работали ни дня, – это те, кто любит 
только учиться. У нас они попадают 
в зону особого контроля и внима-
ния педколлектива, и всё это время 
совместными усилиями мы воспиты-
ваем в них гражданскую и социаль-

ную ответственность. Я им стараюсь 
объяснить, что мы им в том числе в 
будущем страну передадим. Наде-
юсь, что нам удаётся их убедить, 
90 % как минимум. 

Если у нас система отбора для обуче-
ния и профдиагностики именно 
людей с ограничениями будет выве-
дена на профессиональный уровень 
и будет соответствовать требова-
ниям российского законодатель-
ства в части трудоустройства, то, 
конечно, у нас не будет токарей-
фрезеровщиков с эпилепсией и 
кухонных рабочих с синдромом 
иммунодефицита или с гепатитом.

– А как в учебном центре появилась 
уникальная иновационная лабора-
тория?

– Ребята пришли ко мне в мае 
этого года с первой опытной рукой-
протезом, собранной практически 
на коленке. До меня они побывали в 
Сколкове, там встретились с финской 

компанией, но разговор 
сразу же пошёл о прода-
же технологии. Ребята 
развернулись и уехали. 
Такой же вариант был и в 
Канаде. Когда их приве-
ли ко мне, Руслан – он из 
Всеволожска – сказал, 
что хочет пригодить-
ся в своей стране, хочет 
сделать что-то здесь. Меня 
это очень сильно подку-
пило. С самого начала я 
сама не особенно вери-
ла. И ничего в этом не 
понимала, поэтому очень 
волновалась, что они 
меня разочаруют и разо-
чаруются сами, а когда 
всё получилось, я радова-

лась больше, чем они сами. 

– Откуда финансирование этого 
проекта?

– Я помогла ребятам найти спонсо-
ра. Это Михаил Медведев, владелец 
группы компаний «ЦДС». Внача-
ле я дала им площадку для работы. 
Потом мы пошли в офис к Михаи-
лу. Он вкладывает деньги в проект 
«Звезда удачи», в талантливых детей. 
Я ему сказала, что среди талант-
ливых детей тоже есть ампутанты, 
и предложила что-нибудь для них 
сделать. Он ответил, что даёт год, 
в течение которого ребята должны 
выдать результат. Результат был уже 
через три месяца. Сегодня на них 
вышли немцы. Полтора месяца назад 
у нас был генконсул Японии. Япон-
цы же такие сдержанные, но он был 
просто в восторге, провёл здесь час 
и позвал эти технологии на выстав-
ку в Токио. Ребята очень перспектив-
ные. И многие, кто приходят к ним за 
помощью, спрашивают про протезы 
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нижних конечностей, потому что это 
очень важное направление. Мы над 
этим работаем.

– А как обстоит дело с патентным 
правом?

– Сейчас не нужен патент – сейчас 
нужна декларация. Законода-
тельство меняется. Они со своей 
«рукой» прошли клинические испы-
тания медизделия и теперь делают 
декларацию. Будут задеклариро-
ваны все запчасти, которые полно-
стью российского производства. Это 
импортозамещение в деле.

К нашему разговору с Ириной Дроз-
денко присоединился Руслан Андре-
ев и рассказал о своём проекте:

– На сегодняшний день сделан 
первый опытный образец кисти, 
который сейчас проходит декла-
рацию. На данный момент наша 
команда занимается разработкой и 
созданием растущего бионическо-
го протеза для маленьких детей. Он 
будет намного дешевле западно-
го аналога. Европейские протезы 
продаются по средней цене в райо-
не 2 миллионов рублей. Мы же дела-
ем протез, который будет стоить от 
300 до 500 тысяч рублей. Он будет 
изготовлен только из российских 
компонентов, которые мы собира-
ем здесь же. Это даст возможность 
быстрого ремонта и обслуживания. 
Человеку не надо будет ждать, пока 
его протез поедет в другую страну 
и будет ремонтироваться там, так 

как импорные протезы в России не 
ремонтируются и нужно ходить без 
протеза в среднем полгода. Биони-
ка сделана для того, чтобы пользо-
ваться протезом в повседневной 
жизни так, как обычный человек – 
родной рукой. Задача нашей коман-
ды – сделать такие протезы, чтобы 
сегодняшние люди с ампутацией 
не прятали их в стеснении. В наших 
протезах мы сделали подсветку, так 
как у обычных людей есть тактиль-
ность и они могут взять в темноте 
что-то на ощупь, но человек с проте-
зом этого не может, а при подсвет-
ке это сделать удобнее. Ни в одном 
мировом протезе такой функции нет. 

ирина Калабина 
Фото автора
«Русский век»
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16 С О О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н И К И :  Р О С С И Я  И  М И Р

ОФИЦИАЛЬНО

О государственной политике 
Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом
Из Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ 

Буква закона

Российская Федерация есть правопреемник 
и правопродолжатель Российского государства, 
Российской республики, Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики 
(РСФСР) и Союза Советских Социалистических 
Республик (СССР).

Институт российского гражданства соотнесён 
с принципом непрерывности российской 
государственности.

Отношения с соотечественниками за рубежом 
являются важным направлением внешней 
и внутренней политики Российской Федерации.

Защита основных прав и свобод человека 
и гражданина способствует политической 
и социальной стабильности, укреплению 
сотрудничества между народами и государствами.

Соотечественники, проживающие за рубежом, 
вправе полагаться на поддержку Российской 
Федерации в осуществлении своих гражданских, 
политических, социальных, экономических 
и культурных прав, в сохранении самобытности.
 
Деятельность Российской Федерации в области 
отношений с соотечественниками за рубежом 
проводится в соответствии с общепризнанными 
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Буква закона
О государственной политике 
Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом
Уважаемые соотечественники! Мы продолжаем знакомить вас 
с документами и официальными решениями, на основании которых 
вы можете принять участие в Государственной программе по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию. 

Оказание содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, является 
одним из приоритетных направлений миграционной политики 
Российской Федерации. Воспитанные в традициях российской 
культуры, владеющие русским языком соотечественники 
в наибольшей мере способны к адаптации и скорейшему включению 
в систему позитивных социальных связей российского сообщества. 

Р У С С К И й  В Е К
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пСКОВСКАя ОБлАСть

Официальный сайт Государственного 
комитета Псковской области по труду 
и занятости населения
www.trud.pskov.ru

Официальный сайт Управления 
ФМС России по Псковской области 
www.ufms.pskov.ru

САрАтОВСКАя ОБлАСть

Официальный сайт Министерства занятости, 
труда и миграции Саратовской области 
www.mintrud.saratov.gov.ru

Официальный сайт Управления ФМС России 
по Саратовской области
www.ufms-saratov.ru

САхАлиНСКАя ОБлАСть

Официальный сайт Агентства государственной 
службы занятости населения 
Сахалинской области
www. agszn.admsakhalin.ru

Официальный сайт Управления ФМС России 
по Сахалинской области 
www.sakhfms.ru

СВЕрДлОВСКАя ОБлАСть

Официальный сайт Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области
www.szn-ural.ru

Официальный сайт Управления ФМС России 
по Свердловской области 
www.ufms-ural.ru

Содействие добровольному переселению в Россию 
соотечественников строится на основе Государственной 
программы, утверждённой Указом Президента Российской 
Федерации от 22 июня 2006 года № 637. 
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иНфОрмАциОННыЕ рЕСурСы В СЕти иНтЕрНЕт 
С ДАННыми О ГОСуДАрСтВЕННОй прОГрАммЕ

Окончание. Начало списка – в № 9, 10 журнала «Русский век» за 2019 год
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СмОлЕНСКАя ОБлАСть

Официальный сайт Департамента 
Государственной службы занятости  
населения Смоленской области
www.smolensk.regiontrud.ru

Официальный сайт Управления 
ФМС России по Смоленской области 
www.ufms67.ru

тАмБОВСКАя ОБлАСть

Официальный сайт Управления труда 
и занятости населения Тамбовской области
www.pereselen-tmb.ru

Официальный сайт Управления ФМС 
России по Тамбовской области
www.fms.tambov.gov.ru

тВЕрСКАя ОБлАСть

Официальный сайт Главного 
Управления по труду и занятости 
населения Тверской области
www.depzan.tver.ru
www.тверская-областьзанятость.рф

Официальный сайт Управления 
ФМС России Тверской области 
www.tver-ufms.ru

тульСКАя ОБлАСть

Официальный сайт Министерства труда 
и социальной защиты Тульской области 
www.trud.tularegion.ru

Официальный сайт Управления 
ФМС России по Тульской области 
www.fms-tula.ru

тюмЕНСКАя ОБлАСть

Официальный сайт Департамента 
экономики Тюменской области
www.pereselenie.admtyumen.ru

Официальный сайт Управления 
ФМС России по Тюменской области 
www.ufms72.ru

ЧЕляБиНСКАя ОБлАСть

Официальный сайт Главного управления 
по труду и занятости населения 
Челябинской области
www.szn74.ru

Официальный сайт Управления 
ФМС России по Челябинской области 
www.fmschel.ru
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ЕВрЕйСКАя АВтОНОмНАя ОБлАСть

Официальный сайт Управления по внутренней 
политике Еврейской автономной области
www.eao.ru

Официальный сайт отдела ФМС России 
по Еврейской автономной области 
www.fmseao.ru

хАНты-мАНСийСКий 
АВтОНОмНый ОКруГ – юГрА

Официальный сайт Департамента труда 
и занятости населения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
www.job.dznhmao.ru

Официальный сайт Управления 
ФМС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре
www.ufms86.ru

ямАлО-НЕНЕцКий АО

Официальный сайт Департамента 
международных и внешнеэкономических 
связей Ямало-Ненецкого автономного округа 
www.interyamal.ru

Официальный сайт Управления ФМС России 
по Ямало-Ненецкому автономному округу
www.уфмс-янао.рф

Также напоминаем, что полную памятку 
соотечественнику, желающему принять участие 
в Государственной программе по оказанию 
содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, вы можете найти на 
интернет-портале ruvek.ru
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ОБщАя пАмять

Норвегия и Россия: 
северные соседи
Финнмарк помнит советских воинов-освободителей

Норвежский город Киркенес, расположенный на границе с Россией, вновь на 
несколько дней стал центром Баренц-региона. Там прошли торжества, посвящённые 
75-й годовщине освобождения Восточного Финнмарка частями Красной армии от 
гитлеровской оккупации. В крохотный город на Крайнем Севере приехало много 
высоких гостей: король Норвегии Харальд V, премьер-министр Норвегии Эрна 
Сульберг, главы внешнеполитических ведомств России и Норвегии Сергей Лавров и 
Ине Эриксен Серейде, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
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Киркенес был освобождён 
частями Красной армии 
25 октября 1944 года в ходе 

Петсамо-Киркенесской наступатель-
ной операции. Тогда погибло 2 тыся-
чи наших бойцов. Жители Северной 
Норвегии бережно хранят память о 
советских воинах-освободителях. 
Торжества с участием высоких гостей 
стали кульминацией обширной 
программы празднования 75-летия 
освобождения Восточного Финнмар-
ка, включившей в себя двухдневную 
российско-норвежскую конферен-
цию, официальные встречи, концер-
ты и ряд других событий.

Король Норвегии Харальд V, 
министр иностранных дел РФ Сергей 
Лавров, мэр коммуны Сёр-Варангер 

Рюне Рафаэльсен приняли участие 
в митинге и церемонии возложения 
цветов к памятнику матерям воен-
ного времени. Перед жителями и 
гостями Киркенеса выступили музы-
канты ансамбля Краснознамённого 
Северного флота и духового воен-
ного оркестра сухопутных войск 
Норвегии. Совместное выступление 
музыкантов – результат плодотвор-
ного сотрудничества министерств 
обороны России и Норвегии. 
К слову, идея уникального концерта 
принадлежит журналистам мурман-
ского телеканала ТВ-21 и норвежско-
го NRK.

– Мы хорошо знаем и убеждаемся 
вновь и вновь, насколько бережно в 
Норвегии хранят память о советских 

солдатах, павших на вашей земле. 
Хотел бы выразить искреннюю 
признательность за образцовый 
уход за военными мемориала-
ми, – сказал глава Министерства 
иностранных дел России Сергей 
Лавров. – Мы, в свою очередь, 
будем вечно хранить память о 
нашем боевом братстве и о героиче-
ских норвежских партизанах, кото-
рые сражались за освобождение 
своей страны.

Также Сергей Лавров напомнил, что 
соседние народы, проживающие 
здесь, никогда не пересекали грани-
цу с враждебными, захватническими 
или какими-то иными злонамерен-
ными целями. По утверждениям 
историков, российско-норвежская 
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граница – самая мирная граница на 
европейском континенте.

Главы внешнеполитических 
ведомств России и Норвегии, а 
также губернатор Мурманской обла-
сти возложили цветы к монумен-
ту советскому воину-освободителю. 
Праздничные мероприятия в Кирке-
несе завершились товарищеским 
футбольным матчем между коман-
дами Мурманской области и Финн-
марка.

Во время конференции «Норвегия 
и Россия: северные соседи» пред-
ставители национальных и регио-
нальных властей и бизнеса России и 
Норвегии обсуждали широкий пере-
чень вопросов, включая влияние 
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санкций на двусторонние экономи-
ческие отношения, роль внерегио-
нальных игроков в формировании 
арктической повестки, перспекти-
вы развития в области рыболов-
ства, транспорта и других сфер. В 
числе ключевых спикеров меропри-
ятия был посол России в Норвегии 
Теймураз Рамишвили, председа-
тель комитета по делам обороны и 
международным отношениям парла-
мента Норвегии Анникен Витфельдт. 

Норвежские спикеры ещё раз отме-
тили глубокую признательность, 
которую норвежский народ испыты-
вает к советским воинам, освобо-
дившим Север Норвегии. Анникен 
Витфельдт выразила заинтересован-
ность в том, чтобы успешный опыт 

взаимодействия России и Норве-
гии на Севере был распространён на 
другие регионы.

Кроме того, губернатор Мурманской 
области Андрей Чибис встретил-
ся с руководителем Международно-
го Баренцева секретариата Томасом 
Халлбергом. Мурманская область 
является активным участником 
Баренцева сотрудничества, прини-
мает участие в таких программах 
БЕАР, как «Коларктик», Баренцевы 
игры, Arctic Skills. Стороны обменя-
лись мнениями о перспективах взаи-
модействия в рамках БЕАР.
По мнению Андрея Чибиса, важно 
развивать туризм в пригранич-
ной зоне. В этом смысле большой 
потенциал есть у приграничного 



№ 1 1 ,  2 0 1 9

   29Р О С С И Я  И  М И Р

Печенгского района. Ещё одна из 
важных тем – образование: лекции 
норвежских экспертов в Мурман-
ской области и обучение по обме-
ну. И отдельная задача – развитие 
совместных проектов в сфере 

жилищного строительства, а также 
малого и среднего бизнеса.

Антонина Бережнова
Фото правительства Мурманской области, 
телеканала ТВ-21, Екатерины Охраминской
«Русский век»

В форуме принимают участие 
русисты из Германии, 

Австрии, Италии, Венгрии, 
Чехии и других стран. На меро-
приятии присутствует свыше 
сотни учителей русского языка 
как иностранного и второго 
родного, руководители учеб-
ных заведений, работающие 
с детьми-билингвами, препода-
ватели вузов и другие специали-
сты в области русистики.
Участники форума обсуждают 
вопросы обмена педагогическим 
опытом, а также актуальные 
проблемы преподавания русско-
го языка в странах Европы, 
среди которых нехватка каче-
ственной учебной литературы по 
русскому языку. В этой связи на 
мероприятии проходит выстав-
ка учебных пособий и новинок 
методической литературы.
Кроме того, участники фору-
ма обсуждают цифровизацию 
образовательного процесса. 
На мероприятии представлены 
электронные ресурсы, направ-
ленные на содействие в изуче-
нии русского языка, литературы 
и культуры.
ruvek.ru

рОДНАя рЕЧь

В столице Австрии Вене 
проходит III Форум 
преподавателей русского 
языка европейских 
стран. Мероприятие 
организовано Национальной 
родительской ассоциацией 
социальной поддержки 
семьи и защиты семейных 
ценностей при содействии 
Россотрудничества.

Русисты 
стран Европы, 
объединяйтесь!
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СхЕмА рАЗВития

По результатам работы 
Госсовета было принято 
несколько важных реше-

ний социального характера. Одно 
из самых значимых касается ипоте-
ки. Помните, Президент России, 
внимательно выслушав наш доклад, 
принял очень нужное решение: 
снизить ставку ипотеки для дальне-
восточников возрастом до 35 лет до 

Восточный экспресс 
Министр Александр Козлов – об ускоренном 
развитии дальневосточных территорий России

V Восточный экономический 
форум подвёл итоги четырёх 
предыдущих в плане 
реализации проектов, которые 
уже работают на Дальнем 
Востоке. Уже стало традицией 
во время форума проводить 
заседание Госсовета по 
дальневосточным темам. Это 
очень важный политический 
момент. Не стал исключением 
и минувший. 

2 процентов годовых. Это истори-
ческое для региона событие случи-
лось в половине третьего ночи по 
владивостокскому времени. Помню, 
что тогда Владимир Владимиро-
вич освободился очень поздно. Он 
внимательнейшим образом выслу-
шал наше предложение. Пообщав-
шись с профильными министрами, 
Президент заявил о двухпроцентной 

ипотеке. Я от эмоций зааплодиро-
вал. За этим решением был большой 
коллективный труд. Оно, бесспорно, 
прорывное.

Можно смело сказать, что у даль-
невосточной молодёжи появилась 
реальная посильная возможность 
стать владельцами комфортно-
го жилья. Появился, если хотите, 
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новый горизонт жизни. Ежеме-
сячный ипотечный взнос со став-
кой 2 процента соизмерим с той 
суммой, которую молодые люди 
обычно тратят на аренду жилья. Но, 
снимая квартиру, ты отдаёшь день-
ги дяде Ване, а благодаря сниже-
нию процентной ставки те же деньги 
можешь вложить в своё жильё! 
И постепенно выкупаешь его в 
собственность.

Мы доказали, что ипотека на Даль-
нем Востоке для многих была затруд-
нительна. Потому что банковские 
ипотечные предложения, которые 
действовали в регионе, в среднем 
начинались с 9,1 процента. И для 
того чтобы молодые люди могли 
получить и в дальнейшем выпла-
тить эту ипотеку, доходы семьи долж-
ны составлять не меньше 70 тысяч. 
Многие просто не могли воспользо-

ваться этими кредитными продукта-
ми: нет у них такого заработка. Если 
мы не можем обеспечить заработок, 
значит, должны снизить кредитный 
порог. Что и сделали.

СтрАтЕГиЧЕСКАя 
ЗАДАЧА

Наше министерство уже рабо-
тает с крупными российскими 
компаниями-застройщиками, кото-
рые готовы зайти на Дальний Восток 
и строить дома под эту ипотеку. Мы 
найдём все возможности привлечь 
профессиональных строителей к 
возведению в регионе комфорт-
ного, качественного жилья. Пото-
му что наши города не всегда могут 
самостоятельно справиться с этой 
задачей: строить сети, котель-
ные, обустраивать водоснабже-
ние и канализацию, строить дороги 

к будущим микрорайонам, в кото-
рых могут жить молодые семьи. 
Повторюсь, тем муниципалитетам, 
которые будут реализовывать эту 
программу, мы поможем организо-
вать эти стройки.

Это стратегическая задача. Ведь не 
секрет, что одна из основных причин 
отъезда молодёжи из региона связа-
на с отсутствием своего жилья и 
сложностью его приобретения.

Вторая причина начинается со 
стабильного заработка. Прошло 
не так уж много времени с тех пор, 
когда я работал министром строи-
тельства и ЖКХ в Амурской обла-
сти. Помню, как мы с колоссальным 
трудом в городе Сковородино 
искали единственного сварщи-
ка, который мог бы починить котёл 
в городской котельной.
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Целым министерством искали одно-
го сварщика, чтобы не заморозить 
город. Это было меньше десяти лет 
назад. Сегодня на стройках в горо-
де Свободном нужно больше 500 
сварщиков. И эти стройки не стоят, 
люди приезжают, многих переобуча-
ют на месте. И огонёк электросварки 
мерцает днём и ночью.

тил, что большинство автодорожных 
мостов 50–70 лет назад строились как 
временные. Эта «временность» растя-
нулась на несколько поколений, она 
пропитала всё и вся. И нанесла очень 
много вреда.

Сегодня мы кардинально меняем 
психологию, свои позиции, подход 

и завод по производству метанола в 
городе Сковородино.

Это тысячи новых рабочих мест, 
это невиданное развитие города 
Свободный, который прежде иначе 
как депрессивным никто не назы-
вал. Сегодня город расцветает, 
теперь там купить квартиру – задача 
не из лёгких.

Остров Шикотан всегда был одним из 
самых проблемных точек на Курилах. 
Сейчас он стремительно меняется: 
строительство мощнейшего рыбопе-
рерабатывающего завода вдохнуло в 
него новую жизнь. Десятилетия густой 
«временщины», которая как туман 
окутывала не только этот Курильский 
остров, позади. На Курилы пришла 
цивилизация. За последние годы госу-
дарство вложило в эти острова боль-
ше, чем за несколько предыдущих 
десятилетий. Туда приходит жизнь 
с другим уровнем качества.

ДОСтупНыЕ пЕрЕлёты

Сегодня у нас работает уже почти 
2 000 инвестиционных проектов 

Ипотека до 2 процентов годовых... У дальневосточной 
молодёжи появилась реальная, посильная 
возможность стать владельцами комфортного жилья

СВОБОДНый, шиКОтАН, 
СКОВОрОДиНО

Ответственно скажу про Дальний 
Восток: здесь было очень много 
создано непродуктивной «времен-
щины», начиная с домов-времянок и 
заканчивая атмосферой, которая во 
многом была пропитана этим разру-
шительным духом непостоянства. 
Один мой хороший приятель, который 
работал региональным министром 
транспорта, с удивлением заме-

государства в целом, всё делаем 
основательно и капитально – ника-
ких временных проектов.

Приведу несколько примеров. В 
Амурской области выстраивается 
новая высокотехнологичная концеп-
ция строительства и развития газо-
химического кластера. Он включает 
в себя четыре ключевых элемента: 
газопровод «Сила Сибири», Амур-
ский газоперерабатывающий завод, 
Амурский газохимический комплекс 
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в различной степени реализации. 
Создано 242 предприятия. Появи-
лось почти 40 тысяч рабочих мест. 
Это не просто цифры – за ними 
новые перспективы для дальнево-
сточников. До 2022 годы мы обяза-
тельно построим более 700 объектов 
социальной инфраструктуры.

Одна из по-настоящему боль-
ших и важных проблем, стоящих 
перед регионом, – это транспорт-
ная доступность. Правительство это 
понимает и каждый год увеличи-
вает число субсидируемых перелё-
тов с Дальнего Востока и на Дальний 
Восток.

Чтобы из Анадыря или 
Петропавловска-Камчатского доле-
теть до Москвы, нужно преодолеть 
то же расстояние, что и до другого 
континента Земли. Дешёвым пере-
лёт на такие расстояния быть не 
может, тариф просчитывается и 
обосновывается экономически. Но 
у большинства крупных авиаком-
паний – а другие на эти направле-
ния не летают – всегда есть более 
рентабельные маршруты, за счёт 

которых они смогут перекрыть пару-
тройку нерентабельных, но соци-
ально, вернее, человечески очень 
нужных и важных. Авиация для даль-
невосточников – это самый важный 
транспорт. У нас есть немало мест, 
куда можно только долететь. Других 
вариантов просто нет. Председа-
тель правительства дал распоряже-
ние решить вопрос субсидирования 
авиабилетов на рейсы, которые 
летают и по Дальнему Востоку.

Бесспорно, мы прошли то время, 
когда многое просто разбаза-
ривалось, и мы чуть не потеря-
ли Дальний Восток. Государство 
вовремя поменяло вектор и 
градус отношения к нашему 
уникальному региону. Мы вовре-
мя спохватились!

Вот сейчас мои коллеги пишут 
проект закона о преференциях 
для жителей Арктики. Убеждён, 

Людям не надо говорить: «Уплотняйтесь, 
мигрируйте». Это наша земля, жизнь на 
которой создают и продолжают только люди. 

Где нет людей, там и жизни немного. Жизнь на Дальнем 
Востоке – это совершенно особая история

мы ВОВрЕмя 
СпОхВАтилиСь!

Понимаете, нельзя прийти и просто 
просить денег. Считаю, что помогать 
нужно тому, у кого идёт положительная 
динамика жизни, кто развивается, кто 
старается, у кого чёткие цели и планы.

те, кто пишет этот законопроект, 
обязательно должны встретиться с 
теми, для кого они его пишут. Если 
надо, то и не один раз встретиться 
и проговорить с людьми каждую 
букву закона. Тогда будет толк, 
тогда закон будет живой, актуаль-
ный и полезный для общества.
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Нужно всё делать для того, чтобы 
не получился извечный спор между 
строителем и дизайнером. Один 
придумал и нарисовал, а другой 
не знает, как всё это построить. К 
слову, когда читаю «освоить», всег-
да внутренне настораживаюсь. Это 
слово, как правило, пустое, в нём 
жизни нет...

БЕЗ люДЕй жиЗНи НЕт

Государство не будет уходить из 
малонаселённых мест. Иначе мы эти 
места потеряем. И людям не надо 
говорить: «Уплотняйтесь, мигри-
руйте». Это наша земля, жизнь на 
которой создают и продолжают 
только люди. Где нет людей, там и 
жизни немного. Жизнь на Дальнем 
Востоке – это совершенно особая 
история. И не учитывать эти особен-
ности нельзя.

Территории опережающего разви-
тия, или, как мы их сокращённо 
называем, ТОРы, – это инстру-
мент для развития территорий. 
И эти инструменты на Дальнем 
Востоке работают. Эффективно 
работают. В Якутии ТОР «Кангалас-
сы» – прекрасное тепличное хозяй-
ство, люди, живущие в краю вечной 
мерзлоты, кушают овощи, зелень, 
которые для них вырастили рядом. 
Никаких транспортных расходов и 
издержек.

И ещё: когда ты с людьми ходишь 
по одним тротуарам, тогда трудно 
для них делать что-то плохое и абы 
как. Поэтому качество тех овощей 
хорошее. И сама жизнь там регули-
рует ценообразование. У нас таких 
проектов очень много на Дальнем 
Востоке. Они реально делают жизнь 
качественнее, комфортнее и лучше.

мЕДпуНКт БЕЗ ЗЕлёНКи

Много усилий было посвящено орга-
низации работы по нацпрограмме 
развития Дальнего Востока на пери-
од до 2025 года и на перспективу до 
2035 года. Никогда в жизни в нашем 
государстве не было отдельной 
национальной программы по разви-
тию этого региона.

Мы работали вместе с региональ-
ными и отраслевыми командами. 
Было очень сложно сделать доку-
мент, который должен быть написан 
в соответствии со всеми чинов-
ничьими регламентами и в то же 
время быть доступным и понятным 
всем. Нам это удалось. Мы свой 
проект национальной программы 
презентовали на президиуме Госсо-
вета Президенту России Владими-
ру Путину.

Он дал поручение согласовать его 
с министром финансов, потому что 
это всё-таки дорогостоящий проект 
и с собой несёт большие расхо-
дные обязательства. Мы сейчас этой 
работой занимаемся. Она ежеднев-
ная, кропотливая и сложная. 
Анализируя её, мы видим многие 
недочёты даже внутри систем и 
отдельных ведомств.

У многих возникают вопросы, зачем 
по отдельной программе нужно 
строить фельдшерско-акушерские 
пункты на Дальнем Востоке, когда 
для этого есть уже созданные 
нацпроекты. Ответ прост: по ведом-
ственному учёту Минздрава ФАПы 
есть, но многие из них находят-
ся в неприспособленных и даже 
в аварийных помещениях. Из них 
порядка 200 ещё с печным отопле-
нием. Аварийных медпунктов на 

Дальнем Востоке больше 100. Ну это 
же никуда не годится! Когда начи-
наешь вникать, там многое зарегла-
ментировано.

Будучи губернатором Амурской 
области, я заехал в один сельский 
медпункт и спросил, есть ли у них 
зелёнка. Фельдшер растерянно отве-
тила: нет. Стали разбираться – и 
оказалось, у медпункта нет лицен-
зии на осуществление медицинской 
деятельности. Лицензии нет, пото-
му что его здание не соответствует 
требованиям. Новый построить – 
нет денег, а старый не соответствует 
требованиям. Раз не соответству-
ет – нет лицензии. Нет лицензии 
– значит, нет зелёнки. А по докумен-
там ФАП есть и даже работает...

Вопрос нехватки медицинских 
кадров по-прежнему острый. Раду-
ет, что есть понимание индивиду-
ального подхода к дальневосточным 
регионам. Миллион рублей подъ-
ёмных для врача в Крыму и в Мага-
дане – это две разные истории. 
Миллион в Крыму – это не одно и 
то же, что миллион на Колыме. Рад, 
что принято решение об увеличе-
нии подъёмных для фельдшеров, 
врачей и учителей, которые приедут 
работать в небольшие населённые 
пункты. Поэтому решение Прези-
дента России о том, что програм-
мы «Земский доктор» и «Сельский 
учитель» нужно адаптировать под 
наши реалии и увеличить выплаты в 
два раза, – это, конечно, отлично.

Ещё пример. Норматив оснащён-
ности одного учебного места – 178 
тысяч рублей. То есть для Москвы 
178 тысяч и для арктической Чукот-
ки, а также для школы на острове 
Парамушир – те же 178 тысяч. На 
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заседании президиума Госсовета, 
который проходил в рамках Восточ-
ного форума, мы сделали акцент 
на этом. Нас услышали, Влади-
мир Путин заострил внимание на 
этом вопросе. Посыл федеральным 
ведомствам дан. Будем следить за 
решением и этого вопроса.

миНиСтр – НЕ мАшиНА 
С миГАлКОй или КАБиНЕт

Это в первую очередь большая 
ответственность перед людьми. И 
перед той работой, которую дела-
ешь. Наше министерство – специфи-
ческое, территориальное. И мы, как 
адвокаты, отстаиваем интересы и 
решаем вопросы огромного региона 
нашей страны.

Последний пример: недавно был у 
меня владелец хабаровского аэро-
порта. Там недавно презентова-
ли новый прекрасный терминал. А 
что делать со старым терминалом? 
Он тоже ещё хороший, добротный 
и крепкий. Появилась идея сделать 
там музей авиации, зону отдыха, 
хороший ресторан. Люди же долж-
ны ждать, встречать и провожать 
с максимальным комфортом.

Зашёл на приём к курирующему 
вице-премьеру, проговорили: хоро-
шая идея. Решили подключить один 
из федеральных музеев, чтобы его 
специалисты помогли хабаровча-
нам организовать музей авиации. 
Всё, пошла история. А людям какая 
разница, кто из власти это дела-
ет? Самое главное, что будут видны 
изменения и результаты.

Я всегда понимаю, что у любого 
моего коллеги в правительстве в 
масштабах целая страна. И конеч-

но, правила, методики, норматив-
ные документы, коэффициенты, по 
которым он работает, написаны из 
расчётов и масштабов страны.

Один пример: в прошлом году на 
президиуме Госсовета мы доклады-
вали о том, что коэффициент мето-
дики расчёта индекса бюджетных 
расходов по регламенту Минздра-
ва был ограничен от 0 до 3. Просто 
ограничен постановлением 2012 
года.

Задача нашего министерства была 
доказать необходимость увеличения 
этого коэффициента до 4,5 %. Дока-
зали. В результате четыре региона 
Дальнего Востока получили более 
6,5 миллиарда дополнительно на 
систему здравоохранения. Просто 
нужно было доказать и объяснить, 
что действующий документ семилет-
ней давности уже устарел и неэф-
фективен в нашем случае.

Доказали – и деньги пришли на 
арктическую Чукотку и Камчатку. 
Наша задача – переложить на мето-
дологический язык вопросы, кото-
рые возникают из обычных эмоций, 
из разговоров. Возвращаясь к 
нацио нальной программе по разви-
тию региона, мы должны понимать, 
что есть такое очень важное поня-
тие, как защищённые позиции.

Условно в них прописано, что если 
в населённом пункте больше 300 
жителей, то у них обязательно долж-
ны быть библиотека и медицинский 
пункт. А там, где население больше 
десяти тысяч человек, обязательно 
должен быть свой музей и кинотеатр.

Я сам жил в маленьком городке. 
Там жизнь примерно такова: неде-

лю работаешь, в выходные берёшь 
машину или билет на автобус, едешь 
в областной центр. Музей, театр, 
интересный ресторан – пожалуйста! 
Раз в год слетал в Москву – Боль-
шой театр, цирк, походы по музеям и 
театральным премьерам.

Примерно так мы и писали Дальне-
восточную национальную програм-
му развития. Мы всё просчитали. 
Обратите внимание, на Дальнем 
Востоке 1 834 населённых пункта 
с населением до 20 тысяч чело-
век каждый. Там не может быть 
театров оперетты и симфонических 
оркестров. Главное, чтобы у чело-
века была возможность добрать-
ся до интересующих его оркестров 
и балетных постановок. Вот таков 
простой и комфортный регламент 
жизни.

лЕКАлА рЕАльНОСти

По территории Дальнего Восто-
ка проходят две важнейшие желез-
ные дороги страны: Транссиб и БАМ. 
Мы в постоянном рабочем обще-
нии с главой РЖД. Олег Валентино-
вич Белозеров прекрасно понимает, 
что железная дорога – это не только 
пропускная способность, но и целая 
инфраструктура.

Дорога – это в первую очередь 
люди. Железнодорожники столкну-
лись с той же проблемой, что и мы: 
либо эта инфраструктура не соот-
ветствует стандартам сегодняшнего 
времени, либо её просто не хватает 
в рамках будущих проектов.

Сейчас мы получили на согласова-
ние инвестиционную программу 
РЖД и должны вместе с коллегами 
ходатайствовать о её принятии.
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Дать железнодорожникам возмож-
ность со стороны федерального 
правительства условно не отдавать 
в бюджет все дивиденды, а на эти 
дивиденды строить дополнительную 
социальную инфраструктуру.

Поезда должны ходить без остано-
вок. У людей, работающих на желез-
ной дороге, семьи, дети – одним 
словом, жизнь! И она должна быть 
максимально качественной.

Её надо строить по лекалам реаль-
ностей, а не параграфов теории. 
А реалии бывают такими, что если 
от основного железнодорожного 
пути сделать несколько километров 
ответвления, то мы дадим жизнь 
малым посёлкам и сёлам, располо-
женным в тех местах.

Они, к сожалению, погибают без 
транспортной доступности. Пред-
ставляете, несколько километров 
железнодорожного пути – и не 
погибнет целое село, и новая жизнь 
придёт в маленький посёлок. Посё-
лок со своей биографией останется 
на карте региона.

С дорогами на Дальнем Востоке 
сложнее, чем в остальной России. 
Статистика ГИБДД говорит, что 
до 70 % аварий со смертельным 
исходом происходит на местных 
«убитых» дорогах. В других районах 
нашей страны – не больше 45 %. Вот 
за этими двумя цифрами и прячет-
ся весь масштаб проблем. Любое 
логистическое сообщение добавля-
ет градус развития – это не только 
дороги внутри страны, но и комму-
никации с нашими соседями.

мОСт ЧЕрЕЗ Амур

Мы в 2015 году начали занимать-
ся проектом строительства между-
народного моста через реку Амур 
между Благовещенском и Хэйхэ. Это 
уникальная стройка! Единственный 
подобный проект в стране, реали-
зуемый без бюджетных средств на 
условиях концессионного соглаше-
ния с последующей оплатой за него 
за счёт провозной платы.

И я надеюсь, что этот проект станет 
примером для других, ведь жела-
ние и возможности у многих регио-

нов есть. Должен обязательно быть 
какой-то «пилот» – для начала. Весь 
мост – не только сам переход через 
Амур: это 13 километров подъездных 
путей и ещё один мост через протоку 
Амура. На российской стороне стро-
ят российские компании. Я помню 
2015 год, когда было много кризис-
ных моментов, когда каждый губер-
натор вёл штаб на своей территории, 
решая, как сохранить предприятия, 
которые уже существуют.

Не то чтобы создать новые, а сохра-
нить существующие. Хорошо помню, 
как одна из дорожных компаний 
ставила вопрос о сокращении 700 
человек, работающих на автобазе. 
Мы этого не допустили.

Когда начали строить мост, к нам для 
его строительства перебазирова-
лись филиалы из Читы, из Еврейской 
автономной области, даже из Кали-
нинграда. В поставке комплектую-
щих для этого моста задействованы 
заводы Кургана и Тюмени.

Всё для этого моста произведено в 
России, кроме вант: они француз-
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Александр Козлов родился в 1981 году на 
Сахалине. Большую часть жизни прожил 
в Амурской области, по образованию юрист. 
Начинал работать юрисконсультантом 
на угледобывающем предприятии города 
Райчихинска. Избирался мэром Благовещенска 
и губернатором Амурской области. С мая 
2018 года – министр по развитию Дальнего 
Востока и Арктики. Его жена Анна 
Логинова – профессиональный психолог. 
Министр – поклонник хоккея, русской бани 
и отечественного кино.
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ские. Стоимость проекта – 19 милли-
ардов рублей. И это не бюджетные 
деньги: ни рубля из бюджета не 
потрачено. Эти деньги из китайских 
банков взяты. Сейчас проект подхо-
дит к реализации, в нём было задей-
ствовано в течение трёх лет больше 
тысячи человек.

Деньги, вложенные в строитель-
ство, дают возможность работать 
многим коллективам. Сейчас ждём 
ответ китайской стороны, чтобы была 
возможность на автомобилях пере-
секать границу, спокойно и комфор-
тно путешествовать на авто. За этим 
мостом большое будущее. Сегодня 
уже граждане 18 стран имеют возмож-
ность пользоваться электронны-
ми визами при въезде на Дальний 
Восток.

Наиболее активно электронны-
ми визами пользуются гражда-
не Китая – их въехало 107 тысяч. 
Граждан Японии въехало 26 тысяч. 
Из Индии – 2,2 тысячи. Всего в 
этом году оформлено 144 тыся-
чи электронных виз. Ещё один 
важный момент – «Дальневосточ-

ный гектар», программа, которая, 
кроме всего, позволила наладить 
процедуры быстрого оформления 
земельных участков. И что не менее 
важно – бесплатно. Практика пока-
зала: в среднем на оформление 
уходит 35 дней.

Через эту программу вскрыли пласт 
технических проблем и решили эти 
проблемы. Становится всё больше 
и больше порядка в кадастровом 
учёте земель.

Благодаря «Гектару» начали образо-
вываться новые населённые пункты, 
например в Хабаровском крае. 
Больше половины всех взятых гекта-
ров люди используют под строитель-
ство.

О лиЧНОм

Где силы беру? В первую очередь – в 
семье и в понимании того, что я рабо-
таю для своих земляков, для своих 
учителей, для своих одноклассни-
ков, одногруппников. Для тех, рядом 
с кем жил свою жизнь, начиная 
с детства и до дня сегодняшнего.

Когда нахожусь в Москве, стара-
юсь успевать играть в хоккей. У меня 
есть команда, которая в своё время 
меня приютила, ещё когда я был 
губернатором. Играл с ними, когда 
приезжал в столицу в командировки. 
Не могу без спорта жить.

Признаюсь, мало уделяю времени 
семье. Перед женой просто неудоб-
но. Но сейчас взял за традицию 
утром дождаться, когда проснёт-
ся дочка, пообщаться с ней. Помогу 
ей умыться, пожелаем друг дружке 
хорошего дня, поцелуемся, и тогда 
папа уходит из дома. Она у нас рано 
просыпается, поэтому всё успеваю.

Самый недавний миг счастья? У 
меня недавно сын родился! Это 
счастье, которое даже трудно пере-
дать словами. Мы с Аней назва-
ли его простым русским именем 
Ваня. Иван Александрович. Хорошо 
звучит, правда?..

подготовил Александр ярошенко
«Российская газета»

Фото Александра Козлова – пресс-службы 
Министерства РФ по развитию Дальнего 
Востока и Арктики 
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Внешнеторговый оборот 
Северо-Западного феде-
рального округа за восемь 

месяцев 2019 года составил 57,5 
миллиарда долларов США. Доля Санкт-
Петербурга – 57,1 процента. Следом 
идут Ленинградская область (14,2 %) 
и Вологодская (9,3 %). Остальные 
проценты делят семь регионов СЗФО. 
Но есть и проблемы, которые меша-
ют развитию экспортного потенциала 
субъектов: это и посреднические услу-
ги, и дорогая сертификация, и отсут-
ствие реестра экспортёров.

Экспорт Санкт-Петербурга вырос 
на одну десятую по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого 
года. Он уже превысил 11 миллиар-
дов долларов. Основные ключевые 
товары – нефть и нефтепродук-
ты, полученные из битуминозных 
пород, кроме сырых, лесоматериа-
лы, масла, газетная бумага и другое. 
Как отметил вице-губернатор Санкт-
Петербурга Евгений Елин на сове-
щании по вопросу международной 
кооперации и экспорта, прошедшем 
в Петрозаводске под председатель-
ством министра финансов РФ Анто-
на Силуанова, пять-шесть процентов 
составляют произведённые авто-
мобили. В страны СНГ отправили 
4,5 тысячи машин.

Поэтому в Северной столице есть 
предложения по международному 
стандарту оформления и сопрово-
ждения перевозок. Речь идёт о том, 
чтобы все сопроводительные доку-
менты, как таможенные, так и не 
таможенные, оформлялись в элек-
тронном виде. 

– Для этого потребуется три момен-
та: первое – сделать платформу, 
второе – внедрить нормативы и 
третье – создать механизм призна-
ния подписи иностранного лица в 
качестве настоящей действенной. 
Тогда увеличится поток транзитных 
грузов и будет значительно сокра-
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СхЕмА рАЗВития

С маркой 
«Сделано в России»
Регионы Северо-Запада России за неполный 2019 год уже отправили 
за рубеж продукции на сумму 57,5 миллиарда долларов.
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щено время их обработки, – заявил 
Евгений Елин. 

Вице-губернатор Северной столицы 
напомнил ещё об одной проблеме – 
об отсутствии реестра экспортёров. 
Власти регионов не всегда знают, 
какие предприятия поставляют 
продукцию за рубеж и в каком коли-
честве. 

А вот в Вологодской области присту-
пают к внедрению так называемого 
регионального экспортного стандар-
та 2.0 – системы единого подхода по 
созданию благоприятных условий 
для экспорта. Инструментов много: 
от принятия плана по выходу компа-
ний на внешние рынки и экспортных 
советов на уровне губернаторов до 
обучения начинающих экспортёров. 
Особый акцент делается на разви-
тии региональных брендов и их 
продвижении на внешних рынках. 
Уже сегодня область экспортирует 
продукцию в 108 стран мира и зани-
мает 18-е место в рейтинге регионов 
по объёму экспорта в России. 

Однако возникают проблемы 
с посредническими услугами. В 
регионе есть предприятие, выпуска-
ющее мороженое, причём имеющее 
знак качества как регионального 
продукта, так и российского. 

Мороженое пользуется спросом 
и отправляется за рубеж, даже 
в самые экзотические страны – 
Кот-д’Ивуар и Сенегал. В Африку 
поставили уже более 74 тонн воло-
годского лакомства. Предприятие 
сотрудничает с Израилем и Китаем 
– туда наладили поставку морожено-
го и сорбетов, в составе которых нет 
молока, но содержится много фрук-
тов. В основе – натуральный лимон-

ный фруктовый наполнитель и пюре 
лайма.

Но есть нюанс. Все поставки 
осуществляются через торговый 
дом, зарегистрированный в Москве. 
И деньги остаются там.

– Получается, что развиваем те 
компании, которые приносят сред-
ства в другой регион. А мы ведь эти 
предприятия развиваем, они пользу-
ются нашими бюджетными мерами 
поддержки, – сказал Виталий Туши-
нов.

С этим согласился и министр финан-
сов Антон Силуанов. Он заявил, 
что необходимо поднимать вопрос 
о регионах происхождения. Когда 
продукция идёт через посредников, 
то место нахождения экспортёра 
сложно определить. Нужен специаль-
ный товарный код производителя.

Бизнесмены, поставляющие продук-
цию за пределы России, жалуются 
на слишком дорогую сертифика-
цию. Об этом рассказал Святослав 
Бычков, директор по маркетингу и 
внешним коммуникациям компании, 
являющейся крупнейшим в России 
производителем водостойкой фане-
ры из ангарской сосны и сибирской 
лиственницы. Сертификат обходит-
ся в 70–80 тысяч долларов. Причём 
его может дополнительно потре-
бовать и страна, куда собираются 
продать фанеру. Для предприятия 
это огромные затраты. Но, как выяс-
нилось, таким образом государства-
импортёры пытаются защищать 
собственных производителей. А выход 
может быть один – единая государ-
ственная субсидия для российских 
предпринимателей, которая будет 
распространяться и на сертификацию.

Что касается Карелии, где и прохо-
дило совещание по междуна-
родной кооперации и экспорту, 
то её вложения в общую северо-
западную копилку довольно скром-
ные – 726 миллионов долларов за 
восемь месяцев. Для сравнения: в 
Вологодской области – почти три 
миллиарда.

Половина совокупного карельского 
экспорта приходится на крупнейшее 
предприятие, которое выпуска-
ет железорудные окатыши. Ещё 
30 процентов формируют девять 
компаний лесопромышленного 
комплекса. Остальную долю распре-
деляют 296 фирм, в том числе 
малого и среднего бизнеса. Това-
ры отправляются в 97 стран мира, 
четверть экспорта приходится на 
соседнюю Финляндию. За последние 
три года экспорт региона вырос на 
72 процента – до уровня 1,2 милли-
арда долларов США. 

В Карелии стараются стимулиро-
вать экспортно-ориентированный 
бизнес. И за последнее время 
появились некоторые небольшие 
компании и даже микропредприя-
тия, заключившие первые экспорт-
ные контракты. Например, частный 
предприниматель будет поставлять 
в Китай пух белощёкой казарки для 
производства одежды.

– У республики есть возможности 
для наращивания экспортного потен-
циала: это и деревообработка, и 
лесные запасы, и рыбное производ-
ство, и туризм – и всё это необходи-
мо использовать, – отметил министр 
финансов России Антон Силуанов.

Светлана цыганкова
«Русский век»
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ДружБА НАрОДОВ

Большое видится 
через культуру
Двадцать лучших творческих коллективов 
России приняли участие в грандиозном 
гала-концерте в Москве

Ярко и торжественно 4 ноября – в День народного единства – завершился 
I Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов, 
который проходил в рамках национального проекта «Культура».

Межрегиональные этапы 
фестиваля в течение 
всего года состоялись в 

Саратове, Хабаровске, Ростове-на-
Дону, Твери и Томске. Больше 250 
творческих коллективов, 4 тысячи 
самодеятельных артистов со всех 
концов большой России участвова-

ли в фестивале-конкурсе, который 
учредили Министерство культуры и 
Правительство Российской Федера-
ции. В состав большого жюри вошли 
известные в стране профессиона-
лы: деятели искусств, представите-
ли Министерства культуры России, 
Российского государственного 

дома народного творчества имени 
В. Д. Поленова, организаторы регио-
нальных этапов фестиваля.

В результате двадцать победителей 
и обладателей грантов националь-
ного проекта «Культура» съехались 
в Москву, чтобы получить дипло-
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мы лауреатов фестиваля и принять 
участие в гала-концерте, который 
проходил в День народного един-
ства в театре «Русская песня». 

Поздравить победителей на сцену 
поднялся заместитель министра 
культуры РФ Павел Степанов: он 
зачитал приветствие к участникам и 
гостям от Правительства РФ России, 
подписанное заместителем пред-
седателя Правительства РФ Ольгой 
Г олодец. 

От себя и от имени Министерства 
культуры Павел Владимирович доба-
вил: 
– Мы всегда уделяли большое 
внимание любительским коллекти-
вам и I Всероссийский фестиваль 
в рамках национального проекта 
«Культура» для нас очень важен, – и, 
обращаясь к руководителям коллек-

тивов, стоящим вместе с ним на 
сцене, продолжил: – Единственное, 
не останавливайтесь на достигну-
том – дальше, больше, выше!»

После вручения дипломов высту-
пление коллективов и специаль-
ных гостей праздника продолжалось 
почти три часа. Зрители смог-
ли увидеть народный ансамбль 
адыгского танца «Адыги», народ-
ный фольклорно-этнографический 
ансамбль «Эхо гор», заслуженный 
коллектив народного творчества РФ 
народный фольклорный ансамбль 
«Мурсескем», народно-фольклорный 
ансамбль «Азвесь гырлы», народный 
фольклорный ансамбль «Этигэл», 
заслуженный коллектив народно-
го творчества РФ эвенский народ-
ный ансамбль «Нургэнэк», народный 
ансамбль танца «Раздолье», народ-
ный фольклорно-этнографический 

ансамбль казачьей песни «Вся 
Русь», народный коллектив 
ансамбль «Владимирские рожеч-
ники», заслуженный коллектив 
народного творчества РФ народ-
ный фольклорно-этнографический 
ансамбль «Уфтюжаночка», заслужен-
ный коллектив народного творчества 
РФ ансамбль народного танца «Кару-
сель», народный коллектив ансамбль 
народной музыки «Дмитровские 
рожечники», народный самодея-
тельный коллектив фольклорный 
ансамбль «Слобода», заслуженный 
коллектив народного творчества РФ 
ансамбль «Сказ» им. Виталия Румян-
цева, народный вокальный ансамбль 
«Атаман», заслуженный коллектив 
народного творчества РФ ансамбль 
песни и танца «Зоренька», народ-
ный фольклорный ансамбль «Талан», 
заслуженный коллектив народного 
творчества РФ народный  
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фольклорный ансамбль «Межа», 
образцовый фольклорный ансамбль 
«Щедрый вечер», народный коллек-
тив фольклорный ансамбль «Ладан-
ка», а также Государственный 
академический русский народный 
хор им. М. Е. Пятницкого, Государ-
ственный академический ансамбль 
народного танца Игоря Моисеева, 
народную артистку России Надежду 
Бабкину и ансамбль «Русская песня».

Коллективы – лауреаты фестива-
ля показали лишь небольшие фраг-
менты народной культуры России 
во всем её обилии и многооб-
разии, познакомили зрителей с 
песенными, хореографически-
ми, инструментальными номерами 
и фольклорными театрализован-
ными композициями. Двадцать 
самодеятельных народных коллек-
тивов представляли республики 

Адыгею, Дагестан, Марий Эл, Удмур-
тию, Забайкальский, Камчатский, 
Красноярский, Ставропольский 
края, Владимирскую, Вологодскую, 
Кировскую, Костромскую, Москов-
скую, Псковскую, Ростовскую, Сара-
товскую, Смоленскую, Тверскую, 
Томскую, Ульяновскую области. 
Вошедшие в двадцатку лучших по 
уровню исполнения давно работают 
как профессионалы, от их мастер-
ства, умений, творческих идей, 
реализуемых на сцене, яркости 
костюмов, красоты самих исполни-
телей невозможно оторваться – три 
часа концерта пролетели на одном 
дыхании. И ведь это только неболь-
шая часть коллективов, участни-
ки которых занимаются любимым 
делом. Многие из любительских 
коллективов со всей территории 
России смогут войти в число лучших 
в следующие годы. 

Всероссийский фестиваль-конкурс 
любительских творческих коллек-
тивов проводится в период с 2019 
по 2024 год. Номинации каждый 
год будут меняться – всего по усло-
виям конкурса их две: «Тради-
ции» и «Культура – это мы». В 2019, 
2021, 2023 годах действует номи-
нация «Традиции». В 2020, 2022, 
2024 годах – «Культура – это мы». 
И ежегодно в эти шесть лет побе-
дителям – лауреатам фестиваля 
будет вручаться 20 грантов по 2 млн 
рублей каждый.

В номинации «Традиции» в конкур-
се могут участвовать коллекти-
вы народной музыки, народного 
танца, народной песни и фольклор-
ные коллективы, представляющие 
традиционную культуру народов 
России. А в номинации «Культура – 
это мы!» – театральные, цирковые, 
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хореографические коллективы, 
академические хоры и вокально-
хоровые ансамбли, духовые орке-
стры.

Каждый год ещё на зональ-
ных отборочных этапах фести-
валь будет организовывать 150 
мастер-классов для руководите-
лей и участников коллективов, 
выставки произведений мастеров 
декоративно-прикладного искус-
ства, презентации объектов нема-
териального культурного наследия 
народной культуры регионов, 
30 форсайт-сессий, 300 мастер-
классов по десяти видам тради-
ционных ремёсел. Также будут 
проведены интернет-трансляции 
конкурсных просмотров с отслежи-
ванием зрительского голосования и 
концерты коллективов-участников 
для учебных заведений. 

Организаторы фестиваля-конкурса – 
Российский государственный 
дом народного творчества имени 
В. Д. Поленова, органы управления 
культурой и дома (центры) народно-
го творчества субъектов Российской 
Федерации.

Московский государственный 
академический театр «Русская 
песня» встречал гостей и зрите-
лей гала-концерта Всероссийского 
фестиваля-конкурса любительских 
коллективов ярким фойе – здесь 
проходили выставки народных 
костюмов Юга и Севера стра-
ны: Дальнего Востока и Кавказа, 
Поволжья и Сибири, Центральной 
России и Северо-Западного регио-
на из коллекции Сергея Глебушкина. 
Публике также были представ-
лены уникальные произведения 
декоративно-прикладного искусства 

из собрания Российского государ-
ственного дома народного творче-
ства им. В. Д. Поленова. На больших 
экранах постоянно крутили видео-
зарисовки о лауреатах фестиваля. 
Праздничную атмосферу для много-
численных гостей создавала музы-
ка в исполнении хорошо известного 
ансамбля «Сказ» им. В. Румянцева.

Настоящее единение народов очень 
хорошо видно на сцене во время 
фестивалей и концертов. Самобыт-
ность и яркость культур людей всех 
национальностей, проживающих в 
России, и делают нашу страну такой 
сильной и красивой. 

Александр фурманов
Для подготовки статьи использованы 
материалы организаторов 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
любительских коллективов
Фото Игоря Докучаева
«Русский век»
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ОльГА ГОлОДЕц
Заместитель председателя 
правительства рф

Дорогие друзья! От имени Правительства 
РФ, от себя лично приветствую лауреа-

тов, организаторов и гостей заключительного этапа 
Всероссийского фестиваля-конкурса любительских 
творческих коллективов – одного из крупнейших 
мероприятий, реализуемых в рамках националь-

ного проекта 
«Культура». Ваш 
форум, призван-
ный содействовать 
популяризации 
любительского 
искусства, народ-
ного творчества, 
развитию совре-
менных социокуль-
турных практик, 

укреплению межрегионального согласия и взаимопо-
нимания, прошёл с большим успехом в пяти зональ-
ных этапах для всех федеральных округов нашей 
страны с участием более 250 коллективов и 4 тысяч 
самодеятельных артистов. 20 лучших коллективов 
стали обладателями грантовой поддержки. Сегод-
ня они продемонстрируют своё мастерство на одной 
из ведущих концертных площадок Москвы. Увере-
на, что праздничная атмосфера, высокий уровень 
исполнительского мастерства сделают гала-концерт 
значимым событием и красочной кульминацией 
фестиваля. Желаю всем успехов, вдохновения, ярких 
впечатлений, творческих побед!» 

ВлАДимир мЕДиНСКий
министр культуры рф

Уважаемые друзья! Искренне рад привет-
ствовать организаторов, лауреатов и гостей 

Всероссийского фестиваля-конкурса любительских 
творческих коллективов – одного из крупнейших 
мероприятий, реализуемых в рамках национального 
проекта «Культура».

Фестиваль призван содействовать популяризации 
любительского искусства, народного творчества, 
развитию современных социокультурных практик, 
укреплению межнационального согласия и взаимо-
понимания. За шесть лет реализации проекта впер-

вые в современной 
России 120 люби-
тельских коллек-
тивов получат 
денежные гранты. 
Сердечно поздрав-
ляю лауреатов 2019 
года – участни-
ков и руководите-
лей любительских 
коллективов. Ваша 

деятельность по возрождению и популяризации 
традиционного искусства способствует приумноже-
нию национального культурного достояния нашей 
страны, воспитывает уважение к прошлому, форми-
рует в обществе нравственные, духовные идеалы.

Желаю лауреатам фестиваля-конкурса творческих 
успехов, а зрителям – ярких эмоций, интересных 
открытий и всего самого доброго!»

ОльГА ярилОВА
Заместитель министра культуры рф, 
администратор национального 
проекта «Культура»

Мы знаем, 
какую 

большую роль 
художественная 
самодеятельность 
играет в культур-
ной жизни регио-
нов, поэтому в 
рамках нацпроекта 
впервые предусмо-
трена грантовая 

поддержка. 20 победителей зональных этапов полу-
чат гранты в размере 2 млн рублей».
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тАмАрА пуртОВА
Директор ГрДНт имени В. Д. поленова, 
заслуженный деятель искусств рф

Народ наш талантлив необыкновенно. И 
богатство сокровищницы нашего фолькло-

ра тоже неисчерпаемо. Беречь, развивать и поддер-
живать традиции 
народной культу-
ры есть важней-
шая задача 
государственной 
культурной поли-
тики. Благодаря 
национальному 
проекту «Культу-
ра» мы вступа-
ем в новый этап 

развития отрасли, а любительские коллекти-
вы получают новый стимул и возможности для 
с овершенствования».

АлЕКСАНДрА пЕрмяКОВА
председатель жюри, художественный 
руководитель Государственного 
академического русского народного хора 
им. м. Е. пятницкого

Это огром-
ное собы-

тие в области 
народного искус-
ства. Это прежде 
всего творческий 
производственный 
организационный 
опыт».

ВлАДимир КОНЧЕВ
председатель жюри, художественный руководитель 
Государственного оркестра Главы республики Алтай, 
заслуженный деятель искусств рф

Я был приятно удивлён разнообразием 
коллективов, высоким уровнем профессио-

нального мастер-
ства. Очень 
богатые нацио-
нальные костюмы, 
достойно пред-
ставлены обрядо-
вые сцены. Это есть 
наше единство, 
наша целостность.

Но выдержать 
требования и критерии конкурса не всем удалось. 
Есть три критерия, на которые необходимо обращать 
внимание: это подбор репертуара, формирование 
инструментария, если это музыкальный коллек-
тив, конечно же, построение самих номеров. Здесь 
важна режиссура, куда включаются и атрибутика, и 
костюмы, и декорации, и музыкальное сопровожде-
ние».

пётр СОрОКиН
Член жюри, заведующий отделом 
народно-певческого искусства ГрДНт 
имени В. Д. поленова, заслуженный артист рф

Всерос-
сийский 

фестиваль-конкурс 
любительских 
коллективов позво-
лил произвести, 
если можно так 
сказать, инвента-
ризацию и опре-
делить состояние 
любительского 

творчества на всей территории России. На примере 
лучших фольклорно-этнографических коллективов 
мы видим серьёзное отношение их руководителей к 
организации своей деятельности, направленной на 
изучение, сохранение и популяризацию националь-
ных традиций».
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руССКий ГлОБуС

Едем в Сольцы
В Новгородской области есть «золотой 
Клондайк», который называют Сольцы

Городок Сольцы с начала 
ХХ века был хорошо извест-
ным на северо-западе стра-

ны курортом. Особенное развитие в 
таком качестве он получил в предво-

Сольцы – некогда уездный город, который в бытность Российской империи 
входил в состав Псковской губернии. Сегодня это районный центр 
Новгородской области. Мы продолжаем знакомить читателей «Русского 
века» с малыми городами России.

енные советские годы. Но известно 
это поселение с древних времён. И 
сам город, и его название появились 
именно благодаря соли и изобилию 
солевых водных источников. Посе-

ление было важнейшим пунктом на 
всех торговых путях прошлого, кото-
рые шли по северо-западным терри-
ториям. И ганзейские купцы здесь 
тоже были нередкими гостями, даже 
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если чаще они просто держали путь 
в Великий Новгород. 

Такой ценный продукт, как соль, 
здесь получали и продавали в 
прежние десятилетия в массо-
вых количествах, и населённый 
пункт процветал. Былая купеческая 
роскошь XIX века до сих пор созда-
ёт в центре города необыкновенный 
архитектурный колорит. Правда, 
бывшие купеческие дома сегодня 
говорят лишь о былом расцвете, как 
бы подчёркивая, что Сольцы ждут, 
хотят и должны получить новое, 
второе дыхание. 

А ведь из Сольцов и сейчас может 
получиться отличный курорт. И 
не просто курорт, но симпатич-
ный исторический город – бога-
тый и комфортный для проживания. 

Жители могли бы жить припева-
ючи, учитывая, что здесь не толь-
ко ценные минеральные воды, но 
и большое число исторических 
мест. Это здесь местные пушкари-
колесники столетиями делали 
колёса и лафеты для русской артил-
лерии – поэтому так и просится в 
Сольцы музей артиллерии прошло-
го, современный, интерактивный, 
хорошего европейского уровня. Кто 
бы только взялся. Это здесь побли-
зости, на берегу Шелони, войско 
Новгородской республики ближе к 
концу XV века в результате крово-
пролитной битвы было побежде-
но полками московского князя 
Ивана III. Известно место битвы. И 
этот исторический факт тоже мог 
бы стать беспроигрышным и инте-
ресным социальным и, в общем-то, 
бизнес-проектом. 

Здесь и отличная логистика: 
прекрасные автодороги от Пскова и 
Порхова, со стороны Петербурга, со 
стороны Новгорода. Железнодорож-
ная магистраль и станция Сольцы. 
Всё рядом: и столицы, и заграни-
ца в двухстах километрах. В старые 
времена отдыхающих здесь встре-
чали многочисленные извозчики. 
При должном отношении, формиро-
вании и наполнении интересными 
для осмотра объектами, при появ-
лении хотя бы минимальной совре-
менной инфраструктуры и туристы 
сюда обязательно потянутся, и те, 
кто захочет выбрать это удивитель-
ное по красоте, по живописности 
место для постоянного проживания. 
Тогда, может быть, появятся в горо-
де и уютные кафе, где можно будет 
и пообедать, и выпить чашку хоро-
шего заварного кофе. 
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Курорт был расположен на бере-
гу Шелони, как, впрочем, и сам 
город, вытянувшийся по бере-
гам этой реки и небольшого 
ручья (имя ему Крутец), который 
раньше тоже был речкой, впадав-
шей в Шелонь. Климат, как отме-
чали раньше, благоприятный, 
мягкий, с множеством ясных дней 
и очень расположенный для грязе-
лечения. Настоящее богатство этих 
мест – минеральная вода, относя-
щаяся к группе северо-кавказских 
нарзанов с содержанием слабо-
поваренной соли от 4,47 до 5,98 
грамма хлористого натрия на литр. 
Один из трёх источников, который 
раньше звали Страховик, и вовсе 
аналогичен самому мощному и 
знаменитому источнику Кохбрун-
нен в городе Висбадене в Герма-
нии, куда в своё время на воды 

и грязи переездила вся россий-
ская и европейская знать. Солец-
кий источник, как было написано 
в одном из объявлений в 30-е 
годы прошлого столетия, «фонта-
нирующая буровая скважина, 
имеет дебет воды 10 000 ведер в 
час» – фантастическая цифра. И 
если сравнивать с тем же висба-
денским источником Кохбруннен, 
который каждую минуту выталки-
вает на поверхность около 360 
литров воды, то можно поверить 
в мощность солецкого Страхови-
ка. Но многие ли обычные люди за 
пределами Сольцов, а тем более 
в других регионах и за пределами 
России знают об этой чудо-воде? 
А ведь там уже в девятнадцатом 
веке разливали воду по бутылкам и 
бутылочкам, с успехом продавали 
её и пользовались её силой. 

Лечились тут и водой, и минераль-
ными грязями. В 20–30-е годы 
солецкий курорт и вовсе гремел 
в стране хорошей славой: здесь 
делали соляно-углекислые и грязе-
вые процедуры, массаж, электро- и 
гелио терапию. Лечили ревматизм, 
подагру, воспаление нервов, пара-
личи, хронические женские забо-
левания, затяжные заболевания 
пищеварительных органов и многое 
другое. Здесь уже тогда делали и 
рентген, и клинические исследова-
ния. При курорте работала поли-
клиника с собственными врачами, 
была библиотека-читальня, имелись 
игры и музыкальные инструменты, 
в саду – крокетная и физкультурная 
площадка, открытая сцена, радио-
приёмник, устраивались концер-
ты, беседы, спектакли и экскурсии, 
катание на лодках по Шелони и 
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купание в реке, отдых на песчаном 
пляже. В здании курорта работал 
водопровод, электрическое осве-
щение. Курортный сезон начинался 
15 мая и длился до 1 октября, но для 
части больных и отдыхающих санато-
рий работал круглогодично. 

Удивительно красивый и душев-
ный город с парками, развалинами 
былых строений, с хорошо сохра-
нившимися купеческими улицами 
и домами, с живописным бере-
гом Шелони. Действительно, «золо-
той Клондайк», который оказался 
не нужен в 90-е годы. Комплекс 
курортных зданий, переживший 
даже разрушительную Великую 
Отечественную войну, практически 
полностью исчез с места, где стоял 
на набережной реки. Ещё недавно 
даже в полуразрушенном состоянии 

стены производили сильное эстети-
ческое впечатление от архитектур-
ных решений прошлого. 

Поэтому и число жителей здесь год 
от года становилось всё меньше и 
меньше. Уже и бывшие купеческие 
особняки требуют ухода, парк зарас-
тает, и чашка ароматного свежесва-
ренного кофе так и остаётся мечтой 
случайно попавшего в городок 
путника. Но местную минеральную 
воду по-прежнему можно в местных 
магазинах купить. Да и новый курорт 
при желании и при современных 
строительных технологиях построить 
можно быстро – было бы кому.

В Сольцах можно долго бродить по 
городку и любоваться былыми купе-
ческими домами, которые могут и не 
дождаться второго дыхания в жизни 

города, если ими не заниматься. 
Есть очень интересные экземпляры, 
создающие ту самую оригинальную 
городскую среду, которую сегодня 
так ищут в разных городах и далеко 
не всегда могут найти. А в Сольцах 
всё есть, некоторые здания нужно 
просто покрасить да наполнить 
внутренним содержанием. Можно 
представить, что можно было бы 
сделать на центральных улицах, как 
обустроить парки и берег Шелони. 
И во время прогулки по городу не 
покидает ощущение, что мы ходим 
по деньгам, по золоту, или… по соли. 
Что в случае с Сольцами практиче-
ски одно и то же. 

игорь Докучаев
Фото автора 
Ретрофото – из группы  
vk.com/album-50023209_256424419
«Русский век»
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НАуЧНый пОДхОД

В международной группе 
учёных работает и науч-
ный сотрудник лаборато-

рии палеонтологии Коми научного 
центра Уральского отделения РАН 
Павел Безносов. Кстати, благода-
ря ему новое животное получило и 
свое название – пармастега, или 
Parmastega aelidae. 

– Родовое название parma обра-
зовано от слова «парма» – холми-
стая местность с хвойными лесами. 
По сути, оно представляет Тиман, 
где и были найдены остатки. Stega 

Произошли 
от тетраподов
Учёный из Коми обнаружил древнейшего предка 
всех наземных позвоночных. И это сенсация

В Республике Коми во время полевых испытаний 
на Южном Тимане учёные обнаружили 
окаменелости древнейшего предка всех наземных 
позвоночных. Находке 372 миллиона лет. И это 
мировая сенсация. Обнаруженное животное – 
переходная форма между рыбами и наземными 
позвоночными. Находка теперь поможет 
исследователям понять, когда же предок человека 
вышел из воды на сушу. А ярославский художник 
Михаил Шеханов сделал трёхмерное изображение 
этого животного в натуральную величину, и теперь 
можно увидеть, как он выглядел сотни миллионов 
лет тому назад.
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в греческом языке озна-
чает крышу. В данном 
случае подразумевает-
ся «под крышей черепа». 
Если дословно перево-
дить слово Parmastega, 
то получится «череп из 
пармы», – пояснил Павел 
Безносов.

Все наземные позвоноч-
ные относятся к очень 
небольшой группе пере-
ходных форм, которых 
называют ранними тетра-
подами. Это были уже не 
рыбы, но ещё и не амфи-
бии. Они произошли от 
одной из групп лопасте-
пёрых рыб, обитавших в 
девонском периоде. 

Остатки пармастеги обнаружили в 
известняках сосногорской свиты, 
которая сформировалась в услови-
ях обширной мелководной тропи-
ческой лагуны, густо заросшей 
водорослями. А ныне это берега 
реки Ижмы в окрестностях север-
ного города Ухты. Исследовате-
ли нашли не просто окаменелости, 
а более ста экземпляров костей, 
которые между собой прекрас-
но стыковались. Этого достигли 
при растворении найденной поро-
ды в слабом растворе органиче-
ских кислот. Обнаруженные кости 
и позволили создать трёхмерную 
реконструкцию черепа, нижней 
челюсти и плечевого пояса животно-
го, делая его древнейшим тетрапо-
дом.

В коллекции найдены как взрослые, 
так и молодые особи. Голова, кото-
рую удалось восстановить, равна 
27 сантиметрам. В длину животные 

достигали 1,2–1,3 метра. И, скорее 
всего, добычу – а это членистоно-
гие – высматривали из воды. Потом 
делали резкий выпад и затаскивали 
её с собой в воду. Так же, как посту-
пают современные крокодилы. Этого 
ископаемого исследователи называ-
ют «крокодилом со зловещей улыб-
кой» из-за своеобразного строения 
челюсти: нижняя её часть имеет 
треугольную форму, а верхняя – 
более круглую.

А вот погибли пармастеги во время 
мощнейшего шторма. Животных 
не один раз выбрасывало на берег, 
поэтому кости и перемешались. В 
итоге учёные нашли восемь особей.

– Это существо увязывает нас 
тесным родством со всеми ныне 
живущими позвоночными. В осно-
вании этой перевёрнутой пирамиды 
находятся все ныне живущие орга-
низмы, а на вершине – тетрапод, – 
уверен Павел Безносов.

Международная группа учёных 
свои результаты уже опублико-
вала в ведущем научном журна-
ле Nature. Работы проводятся и в 
рамках научно-популярного проек-
та «Тёплое море Тимана», который 
направлен в том числе и на созда-
ние узнаваемого бренда города 
Ухты. Его инициировали сотрудники 
местного историко-краеведческого 
музея. 

– Для проекта «Тёплое море Тима-
на» я сделал 11 картин по девонско-
му периоду, и не только. Изготовил 
в трёхмерном изображении и 
тетрапода. Палеонтологи нашли 
остатки этих удивительных существ 
и сумели воссоздать их образ 
жизни и ужасную трагедию, случив-
шуюся с ними 372 миллиона лет 
назад, – сказал художник Михаил 
Шеханов.

Светлана цыганкова
«Русский век»

Произошли 
от тетраподов
Учёный из Коми обнаружил древнейшего предка 
всех наземных позвоночных. И это сенсация
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люДи и СуДьБы

Мы писали о таких женщи-
нах. Это Лемпи, она 
родилась в 1916 году в 

Восточной Финляндии. В военное 
время работала кухаркой. В 1943 
году у неё завязались отношения с 
Фёдором Прокофьевым, урожен-
цем Карелии. Через год родился 
сын Юхани. После окончания войны 
Фёдора отправили на родину. Боль-
ше они никогда не виделись. Внучка 
Лемпи Ира Вихреялехто ищет своих 
родственников.

Ещё одна судьба. Мартта рабо-
тала дояркой на богатой ферме 

в местечке Пялкъярви. Там же 
трудился и советский военноплен-
ный Иван. Молодые люди пригля-
нулись друг другу. И 30 апреля 1945 
года у них родилась Леена-Риитта. 
От дочери женщина отказалась, её 
усыновила бездетная пара, но всю 
жизнь попрекала девочку тем, что 
она незаконнорождённая. Леена-
Риитта тоже ищет близких в России.

И таких историй много. Ира Вихре-
ялехто, кстати, написала две книги: 
одну – о собственных поисках деда, 
а вторую – о судьбах детей совет-
ских военнопленных. До сих пор она 

получает письма от людей, которые 
либо что-то помнят о русских солда-
тах, либо сами являются их детьми. 
Они и объединились в сообщество.

– Я знаю лично около пятидеся-
ти человек, которые являются деть-
ми или внуками военнопленных. 
Но думаю, таких сотни, но они либо 
не знают, либо боятся узнать боль-
ше. Те же, кто знает, активны. Двое 
из них смогли встретиться со свои-
ми ещё живыми отцами, а около 
десяти связались с родственника-
ми и поддерживают отношения. 
Интересно, но каждый из них гово-

Запретная любовь
Гражданка Финляндии ищет своего деда – 
бывшего советского военнопленного

«Русский век» уже рассказывал историю 
о жителях Финляндии, которые спустя 
70 лет разыскивают родственников 
своих русских отцов и дедов. В соседней 
Финляндии есть даже сообщество детей 
советских военнопленных. И они тоже 
мечтают хоть когда-нибудь получить 
весточку от своих родственников. Раньше 
искать их не могли. Женщин, заводивших 
романы с русскими солдатами и родивших 
от них детей, презирали в Суоми. Сегодня 
отношение к этой щепетильной теме 
немного изменилось и дети имеют 
возможность искать свои корни.

ДОЧь СОВЕтСКОГО ВОЕННОплЕННОГО АйлА, 
НА фОтО Ей 15 лЕт
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рит, что русская семья им дороже, 
чем финская по материнской линии. 
Там была тайна. Психологические 
травмы от семейных секретов могут 
продолжаться поколениями, если 
о них не говорить, – уверена Ира 
Вихреялехто.

И вот новые поиски. Туйа Арсад 
ищет своего татарского дедушку.

– Моя бабушка-финка в годы войны 
полюбила советского военноплен-
ного, по происхождению татарина, 
и родила от него дочь. Эта история 
произошла 76 лет назад на границе 
СССР и Финляндии, на территории 
жестоких боёв за земли Карелии, – 
рассказывает Туйа.

Её бабушка Хилья Юлку (Hilja 
Julku) проживала в своём семей-
ном поместье на территории Каре-
лии в Куркиёки – тогда эти земли 
относились к Финляндии. Там она и 
познакомилась с советским воен-
нопленным – их использовали на 
сельскохозяйственных работах. Его 
звали Николай Хасин, или Хашин, но 
в архивах Финляндии не числится 
военнопленный с такой фамилией. 
Так что, вероятнее всего, его могли 
звать по-другому.

– Родственник бабушки, который 
охранял военнопленных, работаю-
щих на ферме, рассказывал, что мой 
дед был видным красавцем, в кото-
рого невозможно было не влюбиться, 
высоким, статным, привлекатель-
ным мужчиной. По национально-
сти он был татарином, поэтому имел 
характерную внешность и смуглую 
кожу. Дедушка выучил финский язык, 
мог немного говорить и даже обучал 
русскому языку финнов на ферме, – 
продолжает Туйа Арсад.

Хилья Юлку влюби-
лась в статного 
военнопленного-
татарина, и от этой 
запретной любви 
в марте 1944 года 
родилась дочь 
Айла – это мама 
Туйи. Она унасле-
довала от отца 
экзотическую 
татарскую внеш-
ность. А потом на 
территории Каре-
лии в 1944 году начались ожесточён-
ные бои за освобождение земель 
от финских оккупантов, и молодая 
женщина вместе с новорождённой 
дочерью была вынуждена бежать в 
Финляндию.

В детстве Айла, дочь военнопленно-
го, не решалась расспрашивать об 
истории своего рождения и о своём 
отце. Когда ей было уже сорок лет, 
она узнала правду. Её мама показа-
ла и фотографию, на которой совет-
ский солдат был в военной форме. 
К сожалению, семья не сохрани-
ла эту единственную фотографию. 
Хилья Юлку не хотела рассказывать 
о своей любви к советскому воен-
нопленному. Она умерла и навсегда 
унесла с собой свою тайну.

– Мы пытаемся узнать хоть какую-
либо информацию о том периоде 
жизни моей бабушки. Я выяснила, 
что летом 1943 года в родной мест-
ности бабушки – в Куркиёки – был 
один советский военнопленный-
татарин. Именно в тот период и 
произошла любовная связь моей 
бабушки и советского военноплен-
ного, от которой через девять меся-
цев, в марте 1944 года, родилась 
девочка. Возможно, мы ошибаем-

ся и этот человек не является моим 
дедом, но он может что-нибудь знать 
о той истории и мог рассказывать 
своим родственникам об этом после 
возвращения из плена. Для нас это 
единственная зацепка. Если его 
родственники что-нибудь знали или 
слышали об этом, то я буду благо-
дарна за любую информацию, – 
говорит Туйа Арсад.

из персональной карточки 
военнопленного
Номер военнопленного 
U 759
ФИО: Хафизов Мустаффа
Дата и место рождения: 
1915 год, Горький
Родители, девичья фамилия 
матери: Хафизов, – 
Марифа (Мадифа)
Адрес для извещения 
и адрес: жена – Майзамель 
Хафизова, Горьковская 
область, Спасский район, 
Татарское Маклаково
Гражданская профессия: 
крестьянин
Национальность: татарин
Военное звание: рядовой 

Светлана цыганкова
Фото из архива Туйи Арсад
«Русский век»

КАртОЧКА СОВЕтСКОГО ВОЕННОплЕННОГО
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СтрОКОй пиСАтЕля

Компас 
в современной 
литературе
В музее-усадьбе Л. Н. Толстого назвали 
лауреатов премии «Ясная Поляна» за 2019 год

15 октября 2019 года состоялась церемония награждения лауреатов 
литературной премии «Ясная Поляна». Премия была учреждена в 2003 
году и присуждается писателям, продолжающим традицию классической 
литературы. Жюри выбирает выдающиеся художественные произведения 
в нескольких номинациях, формируя списки лучших российских 
и переводных книг. Также эксперты отмечают значимые события 
в литературной жизни. 
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ВОйНА рОжДАЕт ГЕНиЕВ

Главная номинация премии – «Совре-
менная русская проза». Произ-
ведения, которые попадают в так 
называемый длинный список, – это, 
как правило, книги, которые стали 
откликом на актуальные темы и собы-
тия, а потому рекомендуются экспер-
тами для скорейшего прочтения. 
Так, в 2019 году после рассмо-
трения 133 представленных на 
конкурс текстов жюри выбрало 
роман Сергея Самсонова «Держать-
ся за землю». Критик П. Басинский 
приветствовал молодого писате-
ля: «Новый Шолохов явился!» – и 
напомнил: война, трагедия, кровь 
рождают вдохновение и самобыт-
ную литературу. 
Самсонов писал книгу на мате-
риале донецко-луганской войны, 
но документальной, несмотря на 

обилие фактов, его работу не назо-
вешь: иначе написана. Самсонов 
не от себя говорит: когда читаешь 
его диалоги, слышишь многоголо-
сье вольных и невольных участ-
ников войны – они говорят, за что 
воюют, и пытаются объяснить, зачем 
эта война им. Тема сложная, все 
критики в один голос говорят: чтобы 
разобраться, роман надо читать. 
Но Самсонов, сознавая возмож-
ные трудности у читателей, даже дал 
несколько комментариев к книге и 
породившим её событиям: «Идио-
тически остроумный парадокс этой 
войны в том и состоит, что противни-
кам некуда друг от друга деваться, а 
пленных нельзя отправить домой – 
они и так уже дома. Вот и остаётся 
либо ожесточаться до последне-
го предела, либо всё-таки думать 
о взаимном прощении или хотя 
бы о «разводе», чтоб хоть времен-

но «пожить раздельно». Кто защи-
щает Донбасс: шахтёры, слесари, 
охранники из супермаркетов, бойцы 
ополчения – те у него в положении 
осаждённых и воюют так, будто не 
люди против них вышли с оружием: 
воюют «против самой смерти, стихии 
хаоса, машины разрушения». Беда 
и горе – на войне удел для всех. Но 
сочувствие, говорит Самсонов, всег-
да вызывают те, кто находится в 
осаждённой крепости – так уж чело-
веческое сознание устроено: «Уже 
только в силу того, что они окру-
жены, практически лишены тепла, 
электричества, продовольствия, 
зачастую даже воды и хлеба. Внутри 
осаждённой крепости неминуемо 
утверждается человеческое брат-
ство, в котором все равны и служат 
друг другу, как самому себе, потому 
что иначе, поврозь, не спастись».
Самсонов награды за роман 
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не ждал – писал, по собственному 
признанию, потому что не мог прой-
ти мимо темы Донбасса. Премию 
за лучшую книгу на русском языке 
прочили Григорию Служителю за 
роман «Дни Савелия» – но он полу-
чил другой приз, а Самсонов воспри-
нял свою победу сдержанно: «Думаю, 
награду мне вручили скорее за наме-
рение заняться этой темой, а не за 
саму книгу. Но я могу и ошибаться».

Кроме Самсонова жюри отметило 
и финалистов премии в номинации 
«Современная русская проза». ими 
стали: 
Артёмов Владислав. Император. – 
М.: Журнал «Москва», № 11-12, 2018; 
№ 1, 2019.
Березин Владимир. Дорога на Аста-
пово. – М.: АСТ: Редакция Елены 
Шубиной, 2018.
Николаенко Александра. Небесный 

почтальон Федя Булкин. – М.: АСТ: 
Редакция Елены Шубиной, 2019.
Служитель Григорий. Дни Савелия. – 
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 
2019.
Ставецкий Вячеслав. Жизнь А. Г. – 
М.: Журнал «Знамя», № 11-12, 2018.

миСтиЧЕСКий рОмАН 
От пиСАтЕля иЗ Чили

В номинации «Иностранная литера-
тура» премию получили чилийский 
писатель Эрнан Ривера Летельер, 
автор романа «Искусство воскреше-
ния», и его переводчик Дарья Сини-
цына. Роман не новый, написан в 
2010 году, но традиция премии тако-
ва, что жюри отмечает не новинки, а 
самые значимые книги зарубежных 
писателей XXI века и их переводы на 
русский язык. В 2015 году премию в 
номинации «Иностранная литерату-

ра» получила Рут Озеки, в 2016 году –  
Орхан Памук, в 2017-м – Марио 
Варгас Льоса, в 2018-м – Амос Оз.

Летельер знаком российскому 
читателю по роману «Фата-моргана 
любви с оркестром». В новой 
книге он взял за основу жизнен-
ную историю легендарного чилий-
ца, прозванного в народе Христом 
из Эльки. Его герой, несмотря на 
столь явную аллюзию с образом 
Мессии, вовсе не пророк. Он толь-
ко человек – хоть и читает пропо-
веди. Желание помочь людям в 
нём вполне искреннее, но столь же 
искренне он будет любить женщи-
ну, пить пиво и вести задушевные 
разговоры. Святого и учителя из 
героя не вышло, ведь Летельер – 
совсем не приверженец канонов: 
ни литературных, ни библейских. 
Он призывает смотреть на жизнь 
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проще – со смехом. «Смеяться 
можно над всем и без издёвки, – 
делится впечатлениями от книги 
читательница. – Простая парал-
лель – раньше литература и искус-
ство были на золотом пьедестале в 
белых одеждах, все вокруг говори-
ли шепотом и тихо восторгались, 
спаситель даже в момент распятия 
был умыт и смотрел вокруг внима-
тельным взором. Сейчас обмель-
чали последователи, и «второй 
Иисус» тоже получился пожи-
же – растрёпанный и невзрачный. 
Высокие сферы эмпиреев притя-
нулись ближе к народу, и не всем 
это по вкусу. Зато с эмпиреями и 
пророком можно теперь пить пиво, 
шлёпать по спине и хохотать на 
пару. Ведь главное – не внешний 
пафос и пышность, а стремление 
помочь и сделать жизнь лучше» 
(цитата livelib.ru). 

НА тЕлЕВиДЕНии Ещё 
ГОВОрят О литЕрАтурЕ 

Номинацию «Событие» учредители 
премии создали в 2017 году, чтобы 
отмечать мероприятия из литератур-
ной жизни: передачи, фестивали, 

театральные постановки, публи-
кации в СМИ. В 2019 году премию 
в этой номинации получил Игорь 
Волгин, автор и ведущий телепере-
дачи «Игра в бисер». 

Название – отсылка к роману 
Г. Гессе. В студии, как и у великого 
романиста, собираются последова-
тели «Ордена интеллектуалов» – 
четверо современных мудрецов, 
которые обсуждают мировую клас-
сику и возможность прочесть её и 
применить к реалиям сегодняш-
него дня, чтобы не было боль-
ше голо словным хрестоматийное 
уверение, что классика всегда акту-
альна. Она, правда, современна и 
обязательна к прочтению, но гости 
Игоря Волгина объясняют, поче-
му это так: что такого может быть 
в книге, написанной двадцать, сто 
или триста лет назад, что и сейчас 
важно для людей. 

«Игра в бисер» удостаивается 
премии уже не в первый раз. В 2016 
году, например, передачу отме-
тили национальной телевизион-
ной премией «ТЭФИ» в номинации 
«Дневное ток-шоу». 

люБимый ГЕрОй 
рОССийСКих ЧитАтЕлЕй – 
мОСКОВСКий КОт САВЕлий

Специальным призом на церемо-
нии вручения премий был отме-
чен роман Григория Служителя 
«Дни Савелия». Книга набрала 
самое большое количество голо-
сов во время открытого интернет-
голосования среди читателей таких 
авторитетных книжных изданий 
и блогов, как «Год литературы», 
«Книгагид», «Читай, смотри, твори», 
«Книги жарь», «Саша и Лев», 
Books&Reviews, «Прочитала и напи-
сала», Pioneer Bookstore. 

Кот и правда вызывает симпатию – а 
как иначе, если он умница, интеллек-
туал и философ, хоть и перевира-
ет немного цитаты великих и слабо 
знает латынь. Люди в книге тоже, 
конечно, есть, но «кошачьи и чело-
вечьи персонажи в «Савелии» высту-
пают на равных правах, потому что 
роман о всех нас и все мы делим одну 
большую судьбу» (цитата Г. Служи-
теля). Автор посоветовал читателям 
наслаждаться историей, юмором 
и нежностью и не искать в романе 
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тайного смысла и остросоциальных 
тем. Надо думать, за это читатели и 
отдали свои голоса за кота Савелия. 

Премия «Ясная Поляна» была и 
остаётся компасом в современ-
ной литературе. Выбирают достой-
ных те, кто свой литературный 
вкус и собственные заслуги уже 
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успел доказать: за годы существо-
вания премии экспертами высту-
пали Наринэ Абгарян, Владимир 
Григоренко, Гузель Яхина, Евге-
ний Водолазкин, Алексей Иванов, 
Захар Прилепин, Василий Голова-
нов, Михаил Тарковский, Роман 
Сенчин. Возглавляет жюри учре-
дитель премии, праправнук Льва 

Николаевича Толстого В. И. Толстой. 
Ежегодно писатели и критики отби-
рают список лучших, по их мнению, 
российских и зарубежных книг, с 
которым стоит хотя бы ознакомить-
ся, а лучше – прочесть, потому что 
случайных имён в нём нет. 

Кристина Борисова
Источник иллюстраций: www.yppremia.ru

В рамках Госпрограммы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в РФ сооте-

чественников, проживающих за рубежом, на 
российский Дальний Восток из Латинской Амери-
ки и США планируют переехать около 50 семей 
старообрядцев. Об этом ИА «Интерфакс» сообщи-
ла участница программы переселения Агрипина 
Ануфриев-Егорофф.
«Знаю, что около 50 семей старообрядцев из Латинской 
Америки и США могут переехать на Дальний Восток. 
Для них важно возвращение на исконную землю. Они 
хотят жить здесь, возделывать родную землю, просто 
хотят вернуться», – сказала соотечественница.

Она напомнила, что в 2018 году главы старообряд-
ческих общин совершили ознакомительную поездку 
по Дальнему Востоку и составили список семей, кто 
планирует вернуться в Россию. В октябре 2019 года 
восемь глав общин получили гражданство РФ. Они 
планируют переселиться на Дальний Восток после 
вступления в программу переселения соотечествен-
ников. Агрипина Ануфриев-Егорофф добавила, что 
после переезда в Россию старообрядцы планируют 
заниматься сельским хозяйством. В этом они рассчи-
тывают на государственную поддержку.

ruvek.ru

ГОСуДАрСтВЕННАя 
прОГрАммА

Около пятидесяти семей старообрядцев планируют 
вернуться в Россию из Латинской Америки и США.

На родную землю
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Министр культуры 
Российской Федера-
ции Владимир Медин-

ский и министр культуры и спорта 
Республики Казахстан Акто-
ты Раимкулова в рамках Форума 
межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана подписали 
программу сотрудничества между 
ведомствами на 2020-2022 годы. 
Новая программа сотрудничества 
предполагает проведение Дней 
культуры России в Казахстане в 
2020 году и Дней культуры Казах-
стана в России в 2021 году.

Стороны также договорились 
создавать благоприятные усло-
вия для развития сотрудниче-
ства в области различных видов 
искусства, способствовать уста-

новлению контактов между 
учреждениями культуры и специ-
алистами, поощрять взаимное 
участие казахстанских и россий-
ских исполнителей и коллективов 
в международных музыкальных 
фестивалях, конкурсах и так далее. 
Отдельное внимание в докумен-
те уделено гастролям театров, 
художественных коллективов и 
отдельных исполнителей, а также 
сотрудничеству в области кине-
матографии. В частности, Россия 
и Казахстан будут содейство-
вать проведению обменных Дней 
казахстанского и российского 
кино, оказывать помощь в пригла-
шении мастеров кино Российской 
Федерации и Республики Казах-
стан на международные кинофе-
стивали, которые проходят на 

территории Российской Федера-
ции и Республики Казахстан.

XVI Форум межрегионального 
сотрудничества России и Казах-
стана прошёл в Омске 6-7 ноября 
2019 года. В нём приняли участие 
Президент РФ Владимир Путин 
и президент Казахстана Касым-
Жомарт Токаев.

Форум впервые состоялся в Омске 
в 2003 году. Мероприятие явля-
ется эффективной площадкой для 
укрепления двусторонних отно-
шений, диверсификации деловых 
контактов и общения представи-
телей власти и бизнеса двух госу-
дарств.

ruvek.ru

Россия и Казахстан подписали программу сотрудничества в области культуры.

Культура поможет

sta
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.ru
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пОДрОБНОСти

Федеральный проект 
презентовали два года 
назад, его участниками 

стали 18 регионов России. Главная 
цель – самобытная национальная 
кухня и энтузиасты, готовые поде-
литься её секретами приготовления 
с путешественниками.

– Мы посчитали, что для развития 
российской сферы гостеприимства 
необходимо выделить подоб-

ные места в отдельную группу. Все 
туристы, как отечественные, так и 
иностранные, должны иметь этот 
список под рукой и гарантирован-
но попробовать местные продукты 
и блюда региональной кухни. И уже 
есть удобный навигатор – «Гастро-
номическая карта России». Лучшие 
объекты регионов – участников 
проекта Ростуризма появятся на 
Google-картах», – отметила Екатери-
на Шаповалова.

– Всё должно происходить следу-
ющим образом. Во-первых, путе-
шественники, которые захотят 
попробовать местные продукты 
и блюда региональной кухни, как 
современные, так и исторические, 
смогут посетить кафе и рестора-
ны. Во-вторых, если у них появит-
ся желание посмотреть, как всё 
происходит, посетить производство, 
то такая возможность тоже долж-
на у них быть. Ну и третье – наличие 

Попробуйте калитку
Карельские объекты появятся 
на «Гастрономической карте России»

Некоторые объекты Карелии появятся на «Гастрономической карте 
России» – в проекте Федерального агентства по туризму. Об этом заявила 
координатор проекта Екатерина Шаповалова. 
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съедобных сувениров, которые захо-
тят увезти с собой туристы. 

По информации координато-
ра проекта Екатерины Шаповало-
вой, на первых этапах число мест 
со специальной пометкой «Гастро-
номическая карта России» будет 
ограниченным – от одного-двух 
до десяти. Всё будет зависеть и 
от субъекта, и от его готовности 
предложить необычные вариан-
ты. Чтобы увидеть предложенные 
объекты, надо будет воспользовать-
ся картой региона, куда захочет 
отправиться или где уже находится 
турист, и сделать соответствующий 
запрос.

По мнению экспертов, у Карелии 
есть неплохие шансы для участия в 
федеральной «Гастрономической 
карте России». Совсем недавно 
республика вошла в международ-
ный проект «Калитка – развитие 
приграничного гастрономического 
туризма» при финансовой поддерж-
ке Европейского союза, Российской 

Федерации и Республики Финлян-
дия. Калитка – это национальная 
карельская выпечка, которую дела-
ют из ржаной муки с пшеном или 
картофелем.

Как прокомментировал руководи-
тель российского офиса програм-
мы приграничного сотрудничества 
«Карелия» Дмитрий Базегский, суть 
проекта в том, чтобы познакомить 
путешественников с национальной 
кухней, предложить оригинальные 
рецепты. В его рамках планируется 
создать гастрономический маршрут, 
соединяющий Карелию с финскими 
приграничными регионами. На его 
пути туристы смогут увидеть особен-
ности национальной кухни по обе 
стороны границы. Общий бюджет 
финансирования «Калитки» – 675 
тысяч евро. 

В нынешнем году в Карелии состо-
ится мобильный фестиваль, где 
местные шеф-повара и произ-
водители покажут специальное 
меню национальной кухни. А ещё 

команда карельских шеф-поваров 
примет участие в неделях регио-
нальной кухни в Москве, в рамках 
которых будут представлены реги-
оны – участники федерального 
проекта «Гастрономическая карта 
России». Уже в этом туристическом 
сезоне навигатор по ресторанам 
регионов – участников проекта, где 
представлены блюда местной кухни 
и специальные дегустационные 
меню, доступен на Google-картах.

Как добавила начальник Управле-
ния по туризму Карелии Екатери-
на Биктимирова, развитие туризма 
в регионе невозможно без привле-
чения местных производителей. 
Чиновники надеются, что участие 
в федеральном проекте позволит 
продвинуть бренд карельской кухни 
и взглянуть на традиционные блюда 
с другой стороны – как на отдель-
ное направление для привлечения 
т уристов. 

Светлана цыганкова
«Русский век»
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НАрОДНыЕ иГры

Битва умов
В Россию съехались эрудиты со всего мира

I Чемпионат мира по спортивной версии 
игры «Брейн-ринг» состоялся в Мурманске. 
На протяжении двух дней 28 команд из 
России, Германии, Эстонии, Израиля, 
Азербайджана, Белоруссии, Узбекистана, 
Казахстана, Франции, Молдовы, Армении и 
Нидерландов выявляли сильнейшего в ходе 
напряжённого интеллектуального сражения.

Кроме зарубежных команд 
за титул чемпиона мира 
боролись коллективы из 

Тюмени, йошкар-Олы, Калуги, Скол-
ково, Новосибирска, Ижевска, Якут-
ска, хорошо известные поклонникам 
телевизионной игры «Брейн-ринг». 
Турнир проходил в необычном 
формате, чтобы исключить фактор 
случайности в определении фаво-
ритов. Команды разбили на группы, 



№ 1 1 ,  2 0 1 9

   65Р О С С И Я  И  М И Р

в которых они провели несколько 
игр. А уже на втором этапе начались 
матчи навылет. 

Финальные игры проводил магистр 
элитарного клуба «Что? Где? Когда?», 
президент Международной ассоциа-
ции клубов «Что? Где? Когда?», гене-
ральный продюсер телекомпании 
«Игра-ТВ» Андрей Козлов.

По итогам первого игрового дня во 
второй тур прошли восемь команд, 
которые продолжили поединки на 
стадии четвертьфиналов. Благодаря 
современным технологиям эти бата-
лии смогли увидеть зрители по всему 
миру – трансляции и прямые вклю-
чения велись на популярных видео-
хостингах и в социальных сетях.

Победителем турнира стала коман-
да Вадима Сенкевича из Москвы, 
второе место у коллектива Михаи-
ла Савченко из Мурманска, третьи-
ми финишировали гости из Тюмени 
под руководством капитана Романа 
Рзаева.

Каждая команда – участник чемпио-
ната получила в подарок банку варе-
нья из самой вкусной северной 
ягоды – морошки, а также набор 
открыток талантливых мурманских 
художников. Победителям вручили 
выполненные по индивидуальному 
дизайну медали и кубки чемпионов 
с изображением северного сияния.

Участники отметили высокий 
уровень организации соревно-

ваний: удобные залы, освещение 
турнира в Интернете, культурно-
познавательную программу для 
гостей, интересные вопросы и заме-
чательные призы. Всё это доказало, 
что Мурманск способен органи-
зовывать международные меро-
приятия самого высокого уровня. 
К слову, ранее центр Российско-
го Заполярья был столицей двух 
чемпионатов мира по ледяному 
плаванию. Также в городе прохо-
дит фестиваль спорта «Гольфстрим», 
который ежегодно собирает по 15 
тысяч участников из более чем двад-
цати стран.

Антонина Бережнова
Фото Константина Брайцева
«Русский век»
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КультурНыЕ мОСты

Вышли из тени
Вологодских кукольников будут знать 
в лицо в Моравскосилезском крае Чехии
В культурном центре чешского города Острава в рамках 
Международного театрально-выставочного проекта «Наши ценности» 
открылась выставка портретов актёров Вологодского театра «Теремок» 
и их кукол. Данный проект стал составной частью плана мероприятий 
по реализации меморандума о сотрудничестве между Вологодской 
областью и Моравскосилезским краем Чешской Республики. 

-Цель –  представить 
зрителю актёров, 
режиссёров, сценари-

стов, руководителей. Их лица, тради-
ционно скрытые от зрителя «в тени» 
персонажей, к сожалению, не явля-
ются медийными, –  отметила дирек-

тор вологодской картинной галереи 
Галина Фалалеева. –  Данный 
проект –  уникальный пример объе-
динения визуального и исполнитель-
ского видов искусства, результат 
плодотворного сотрудничества воло-
годских художников и кукольников.

Основой зарубежной выставки 
послужила экспозиция, созданная 
к 80-летию одного из старейших 
театров кукол России –  Вологодско-
го областного театра кукол «Тере-
мок». Галерею портретов начали 
несколько лет назад. Актёров и 
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их персонажи рисовали художни-
ки. В каждом портрете – образ, 
созданный художником спектакля, 
и характер персонажа, прописан-
ный автором пьесы, пластика самих 
артистов и их кукол.

В экспозиции «Наши ценности» в 
Чехии представлено 15 портретов 
кисти современных художников: 
Романа Богданова, Марии Ведясо-

вой, Олега Иванова, Ольги Карпа-
чевой, Павла Корягина, Аркадия 
Полякова, Валерия Попова, а также 
13 авторских кукол, трогательных 
и утончённых, созданных талантли-
вым вологодским мастером Ириной 
Королевой. Кстати, благодаря проек-
ту некоторые из художников впервые 
обратились к жанру портрета, другие, 
как Ольга Карпачева, сделали это 
вновь после долгого перерыва. 

В процессе рабо-
ты перед художника-
ми стояла непростая 
задача: показать на 
портрете одновремен-
но живого человека  и 
образ из спектакля, 
причём образ двойной, 
ведь артист-кукловод 
составляет в спектакле 
единое целое со своей 
куклой.

– У художника свой 
подход: нам нужно 
показать человека, 
а кукольнику всег-
да хочется показать 
не только себя, но и 
своего кукольного 
героя, –  поделилась 
своими впечатлениями 

от проекта художник Ольга Карпаче-
ва. –  Им важно, чтобы мы одинако-
во хорошо отразили и его самого, и 
тот персонаж, который он держит в 
руках. И получалась вот такая сверх-
задача: чтобы портрет получался 
похожим, чтобы артист был показан 
в неразрывном единстве с куклой, 
чтобы за всем этим читалась какая-то 
история, чтобы была эмоция, движе-
ние – и всё это было бы передано в 
соответствующем цвете и свете. Труд-
ность задачи делала её ещё более 
интересной.

На открытии экспозиции с привет-
ственным словом к гостям обрати-
лась руководитель Департамента 
культуры администрации Морав-
скосилезского края Карин Весела. 
От Вологодской области выставку 
в партнёрском регионе представи-
ли директор Вологодской областной 
картинной галереи Галина Фалале-
ева, заведующая отделом совре-
менного искусства галереи Юлия 
Горелькова, директор Вологодского 
областного театра кукол «Теремок» 
Елена Бухарина и участники спекта-
кля «Повесть о Дионисии-иконнике». 

Светлана цыганкова
Фото из архива Вологодского театра 
кукол «Теремок»
«Русский век»
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КультурНыЕ мОСты

И снова на Эстонскую землю пришла осень, а вместе с ней 
и «Золотая Маска». Юбилейная – пятнадцатая по счёту. На 
театральных площадках Таллина, Нарвы, Кохтла-Ярве и Силламяэ 
страдали, любили, верили герои пьес классиков и современных 
авторов. Эстонская публика смогла насладиться лучшими 
спектаклями из России.

Событие 
протяжённостью 
в 15 лет
Эстонская публика считает «Золотую маску» 
самым популярным фестивалем в стране

приВЕтСтВЕННОЕ 
СлОВО НА ОтКрытии 
фЕСтиВАля 
«ЗОлОтАя мАСКА» 
пОСлА рОССии 
В ЭСтОНии 
АлЕКСАНДрА пЕтрОВА 
и мЭрА тАллиНА 
михАилА КылВАртА. 
ФОТО СТАНИСЛАВА 
МОШКОВА
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Открытие фестиваля прошло 
на сцене концертного дома 
Alexela. Премьер-министр 

Эстонии Юри Ратас не смог присут-
ствовать на церемонии, но прислал 
приветственное письмо. В нём он 
поздравил всех с пятнадцатилетием 
«Золотой маски в Эстонии», поблаго-
дарил организаторов фестиваля за 
то, что культурные связи между Эсто-

нией и Россией постоянно развива-
ются, и пожелал успехов фестивалю 
и всем его друзьям. 

В приветственной речи чрезвычай-
ный и полномочный посол России в 
Эстонии Александр Петров отметил, 
что ему было очень приятно узнать, 
что эстонская сторона считает «Золо-
тую маску» самым популярным 

фестивалем в Эстонии. Это обуслов-
лено глубокой взаимной тягой 
наших стран к культуре и искусству 
друг друга.

Тему продолжил мэр Таллина Миха-
ил Кылварт. Он рассказал свою 
личную историю, связанную с «Золо-
той маской». Это его встречи с 
Георгием Тараторкиным, так рано 
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ушедшим от нас: «Когда он смотрел 
на таллинскую публику, всегда 
восхищался тем, что в зале вместе 
находятся русские и эстонские 
зрители, совместно переживая то, 
что происходит на сцене. Когда это 
случается, рушатся языковые барье-
ры и государственная принадлеж-
ность не имеет значения».

Открыл фестиваль нынешнего года 
мюзиклом Коула Портера «Канкан» 
Санкт-Петербургский театр музы-
кальной комедии. Венгерский 
режиссёр Габор Миклош Кереньи 
совершил чудо – на три часа пере-
нёс таллинскую публику на Бродвей 
начала пятидесятых. На театральных 
подмостках громко играла музыка, 
взмётывались юбки в неудержимом 
канкане и под лозунгом «Нет боль-
шего счастья, чем ощущение свобо-
ды» победила любовь.

А 21 и 22 октября в театре «Эсто-
ния» собрались поклонники творче-
ства Дмитрия Крымова, который уже 
не первый год привозит свои спек-
такли в Таллин. За это время сфор-
мировался клуб его любителей, 
которые с нетерпением ждут новых 
работ. И «Серёжа», поcтавленный на 
сцене Московского художественного 
театра им. А. П. Чехова по мотивам 
«Анны Карениной», не разочаро-
вал их.

Московский театр им. А. С. Пушкина 
24 и 25 октября на сцене VabaLava 
в Таллине показал спектакль  
«С_училища» по пьесе молодого 
белорусского драматурга Андрея 
Иванова. Двойственное назва-
ние пьесы говорит само за себя и 
отражает суть её героини. Режис-
сёр Семён Серзин сумел показать 
глубинную сущность социальной 

драмы молодой девушки-гопницы, 
влюбившейся в своего препода-
вателя, используя при этом язык 
улицы.

Государственный академический 
театр им. Моссовета порадовал не 
только столичных театралов: 24 октя-
бря спектакль «Не всё коту масле-
ница» по пьесе Островского прошёл 
в Нарве, 25 октября – в Кохтла-
Ярве, а 27-го – в Таллине. Режиссёр 
Виктор Шамиров поставил спектакль 
очень минималистично, уделив глав-
ное внимание не внешним факторам 
(декорации, костюмы), а игре актё-
ров. И они не подкачали – спектакль 
получился динамичным и живым.

26 октября в Силламяэ прошёл 
гала-концерт солистов Санкт-
Петербургского театра музыкальной 
комедии и солистов Националь-

Р О С С И Я  И  М И Р
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ной оперы «Эстония», посвящённый 
памяти великого эстонского певца 
Георга Отса.

Завершился фестиваль 29 и 30 
октября на сцене театра «Эстония» 
постановкой Санкт-Петербургского 
Большого драматического театра 
им. Г. А. Товстоногова «Слава» по 
пьесе Виктора Гусева, автора сцена-
рия фильма «Свинарка и пастух». 
Режиссёр Константин Богомолов не 
изменил своей репутации парадок-
салиста. Поменяв местами мужчин и 
женщин, старых и молодых, он тем 
самым заменил пафос Гусева ирони-
ей. Потрясающая игра актёров 
никого не оставила равнодушным, 
зрители долго рукоплескали стоя. 

Подводя итоги фестиваля, Светла-
на Янчек, его бессменный руко-
водитель, рассказала о том, что 

сейчас представляет собой «Золо-
тая маска в Эстонии»: «Помимо 
165 спектаклей, которые за пятнад-
цать лет посмотрело почти 90 тысяч 
зрителей, мы проводим большую 
фестивальную программу: образо-
вательные лекции, мастер-классы, 
творческие встречи. В этом году мы 
ознаменовали своё 15-летие новым 
направлением – впервые провели 
совместно с Русским театром лабо-
раторию «Современная российская 
драматургии в эскизах молодых 
эстонских режиссёров». Нам очень 
приятно, что она вызвала огром-
ный отклик, собрала большое 
количество зрителей, обсуждав-
ших эти пьесы. Основной целью 
проекта, объединившего россий-
ских драматургов и эстонских актё-
ров и режиссёров, было создание 
пространства для творческого 
диалога. 

Юбилейный год, общий с фестива-
лем «Биргитта», который стал нашим 
партнёром, был также отмечен пока-
зом спектакля «Фауст» Московского 
театра «Новая опера». Вдохновитель 
«Биргитты» Эри Клас долгое время 
являлся членом совета фестиваля 
«Золотая маска», в том числе был 
лауреатом премии «Золотая маска». 
Поэтому отрадно, что наши общие 
усилия не пропали даром, оба 
фестиваля живы, и я надеюсь, что у 
нас будет продолжение».

Также Светлана выразила огром-
ную признательность министерствам 
культуры России и Эстонии, посоль-
ствам России в Эстонии и Эстонии в 
России, мэрии Таллина и благотво-
рителям, помогающим фестивалю 
продолжаться.

ирина Калабина
«Русский век»
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-Евгений юрьевич, вы уже 
не первый раз играете 
в пьесах Островского, а 

этот спектакль поставлен не совсем 
классически. Вы не боитесь нова-
торских решений?

– Нет. Во-первых, спектакль прежде 
всего должен быть живым. Я не 

руССКий ВЗГляД

Евгений Стеблов: 
«Я к зрителям так отношусь – 
делю их на тех, кто 
откликается, и тех, кто нет» 
Народный артист Российской Федерации, актёр театра им. Моссовета, 
сыгравший одну из главных ролей в спектакле «Не всё коту масленица», 
Евгений Стеблов дал интервью «Русскому веку».

ЕВГЕНий СтЕБлОВ – 
НАрОДНый АртиСт рф, 
АКтёр тЕАтрА им. мОССОВЕтА, 
СыГрАВший ОДНу иЗ ГлАВНых 
рОлЕй В СпЕКтАКлЕ «НЕ ВСё 
КОту мАСлЕНицА». 
ФОТО СТАНИСЛАВА МОШКОВА

люблю новаторство формальное, 
которое как раз всегда мёртвое. 
Так как этот спектакль очень живой 
(мы даже получили за него премию 
Москвы), я считаю его очень удач-
ным. Более того, режиссёр Виктор 
Шамиров во время работы очень 
бережно отнёсся к пьесе. Если бы 
я почувствовал, что новаторство 

с минусом, я бы просто не стал рабо-
тать.

– Ваш герой Ермил Зотыч – само-
дур. Насколько сложно играть отри-
цательного персонажа?

– Особенно отрицательных я вообще 
не люблю играть. Но я не считаю его 
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совсем уж отрицательным. Конечно, 
он очень сложный человек – купец, 
привыкший к единовластию в своём 
деле. Однако, на мой взгляд, он 
влюбился совершенно искренне. Я 
это трактую не так, что пожилой чело-
век сватается к молоденькой ради 
каких-то своих старческих прихотей, 
а так, что он её по-своему любит. 

Недавно мне рассказали, что мой 
прапрадед по линии Стебловых 
родом из Томска очень широко 
гулял. Он был крепостным, потом 
выкупился и выдвинулся. По-моему, 
он женился на сестре главного 
инженера демидовских заводов, 
разбогател, стал судовладельцем. 
Купеческий размах был ему не чужд. 
Так что у меня есть пример из жизни.

По-моему, положительную роль 
сделать так, чтобы она попала 
людям в сердце, гораздо сложнее. У 
антигероя всегда в изобилии внеш-
ние отрицательные приметы, кото-
рые можно обыграть. 

Я люблю всех своих героев. Для 
меня основной пафос моей работы, 
чем бы я ни занимался, – это цели-
тельство. Я пытаюсь создать такое 
духовное и душевное простран-
ство, в котором кому-то кроме меня 
хорошо. Если это помогает исцелить 
чью-то душу, я тогда благодарен этим 
душам, когда они откликаются. Я и к 
зрителям так отношусь – делю их на 
тех, кто откликается, и тех, кто нет. 

– Вы уже пятьдесят лет служите в 
театре моссовета. изменился ли 
он за это время? и как изменился 
зритель?

– Да, конечно, ведь театр – это 
живые люди. Полвека назад я 

пришёл в театр Завадского. Сейчас 
это другой театр. Но он в этом смыс-
ле уникальный – без революций 
эволюционно трансформируется. 
Нужно отдать должное закваске, 
которую изначально замесили Юрий 
Александрович Завадский и дирек-
тор театра Иван Фёдорович Лосев. 
Теперешний наш директор Валенти-
на Тихоновна Панфилова поддержи-
вает эту линию. 

Что же касается зрителей… Особен-
но это было заметно в переход-
ный период, когда советская власть 
закончилась и пошла другая публи-
ка. Я их называл «революционными 
матросами». Это были люди, кото-
рым, с одной стороны, очень хоте-
лось прийти в театр, у них была 
какая-то жажда искусства. Но, с 
другой стороны, они не были доста-
точно подготовлены, были невеже-

ственны в этом вопросе. Но это дело 
наживное, постепенно сформирова-
лась публика нового времени, и она 
вполне достойна. Во всяком случае, 
у меня никогда никакого конфликта 
с публикой не было.

– Вы играли в разных радиоспек-
таклях, озвучивали мультфильмы. 
Сложно передать суть героя голо-
сом? 

– Для меня никакой сложности нет. 
Есть определённые технологические 
особенности, я ими овладел доста-
точно быстро. Когда начинал свою 
работу на радио, был, по-моему, 
главным редактором детской редак-
ции Всесоюзного радио Литви-
нов, который режиссировал одну из 
моих постановок. Он мне показал 
на практике некоторые особенно-
сти работы с микрофоном. В театре 
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тоже существуют свои особые техно-
логические приёмы. Когда я в 66-м 
году окончил институт, у меня уже 
были три главные роли в кино. А 
в театре я был ещё неопытным, но 
мне сразу пришлось играть главные 
роли. И, конечно, мне первое время 
было очень тяжело, я не был ещё 
достаточно технически оснащён. 
В профессии театрального актёра 
очень большую роль играет умение 
распределиться, так же как в спорте: 
можно рвануть на старте и не дотя-
нуть до финала. Неумение распреде-
ляться может привести к срыву – а 
это тонкое дело и очень субъектив-
ное. И я в 23 года уже заработал 
нервное истощение именно пото-
му, что рвал себя со страстью, не 
имея ещё достаточного техническо-
го актёрского оснащения. Теперь я, 
конечно, опытный актёр и с удоволь-
ствием делюсь этим со своими 
учениками.

– Вы сыграли в трёх фильмах Ники-
ты михалкова. Как вам с ним рабо-
талось?

– Мы с ним друзья, знаем друг друга 
много-много лет. Ещё старшеклас-
сниками играли в юношеской студии 
при театре Станиславского. Инна 
Чурикова и Виктор Павлов тоже 
тогда были студийцами. Затем мы 
снялись в нашей первой совмест-
ной картине «Я шагаю по Москве», 
после выхода на экран которой 
к нам пришла слава. Следующий 
фильм, где мы играли вместе, – 
«Перекличка».

Никита первый свой фильм снял 
по моему рассказу, который назы-
вался «Я уезжаю домой». Для него 
это была курсовая работа, а для 
его оператора, сейчас уже мастито-

го, Игоря Клебанова – дипломная. 
Никита сам написал киносценарий, 
в фильме сыграли Сергей Никонен-
ко и Татьяна Конюхова. Картина 
получилась большая, почти полно-
метражная – 50 минут. Я знал, что 
артист он замечательный, а какой 
он режиссёр – не знал. Только после 
показа смонтированного фильма я 
понял, что мой друг Никита ещё и 
талантливый режиссёр. К сожале-
нию, этот фильм утерян.  

Основа нашей дружбы в первую 
очередь творческая, поэтому у нас 
совершенно лёгкое взаимопони-
мание. Более того, я вам расскажу 
очень интересную вещь. Я всего до 
конца не знаю, но это что-то очень 
значимое. Мой прадед Павел Павло-
вич Стеблов был действительным 
статским советником и руководите-
лем городской думы в Рыбинске, а 
двоюродный дед Никиты – Сергей 
Владимирович Михалков – был там 
предводителем дворянства. Они друг 
друга знали. Это из области фанта-
стики, но в краеведческом музее 
была фотография посещения вели-
ким князем Ярославской губернии, 
на которой они стоят рядом в мунди-
рах. Тут просто мистика какая-то. 

– Кроме артистической у вас есть 
другие творческие ипостаси?

– Да. Во-первых, я с удовольстви-
ем преподаю, уже несколько курсов 
выпустил в ГИТИСе. В институте 
театрального искусства из новых я 
один курс выпустил, сейчас другой 
набираю. 

Во-вторых, я поставил несколько 
спектаклей. Дебютировал постанов-
кой по пьесе Леонида Генриховича 
Зорина, классика нашей отечествен-

ной драматургии, «Карнавал». По 
его настоянию я сыграл там главного 
героя, чего мне не очень хотелось, но 
я не смог ему отказать. Честно гово-
ря, это вообще «репортаж с петлёй 
на шее». Одновременно играть и 
ставить в театре довольно тяжело. 
Когда ты с партнёром работаешь, ты 
ему не додаёшь, потому что смотришь 
на него режиссёрским глазом. 

В-третьих, я написал две книги: 
«Возвращение к ненаписанному» и 
«Против кого дружите?». 

Склонность писать у меня была всег-
да. Ещё будучи школьником, я иногда 
писал такие смешные сочинения, 
что учителя их друг другу зачитыва-
ли. Когда я стал работать как актёр, 
я встречался с уникальными людь-
ми, например с Фаиной Георгиевной 
Раневской. И у меня была потреб-
ность что-то записать, чтобы оставить 
в памяти. Из этих записей и роди-
лась книга «Против кого дружите?».

Вообще в жизни происходят удиви-
тельные истории. Мы с моей ныне 
покойной женой после её операции 
на сердце отдыхали в подмосков-
ном санатории, директором которо-
го оказался мой одноклассник. Он 
меня попросил провести творческий 
вечер. Мой сын привёз мне боби-
ны с плёнками фильма «Переклич-
ка»: он показывает героев танкового 
экипажа, который прорвался в тыл 
к немцам во время войны, принёс 
противнику достаточно ущер-
ба и погиб. Я в клубе этого сана-
тория выступил и показал фильм. 
На следующий день ко мне подо-
шёл один инвалид из числа отдыха-
ющих и сказал, что это фильм про 
них. Я сначала подумал, что он гово-
рит вообще о воевавших. Но когда 
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он мне стал говорить, что тогда он 
сошёл на мосту, а остальные дальше 
поехали и погибли, у меня мороз по 
коже прошёл. Я тогда понял, что это 
действительно герои той истории, 
он действительно сошёл и остался 
жив, хоть и был ранен, ногу потерял. 
Вообще это удивительное перетека-
ние жизни на экран, а потом обрат-
ное перетекание с экрана в жизнь. 
Это же этому человеку ответ пришёл 
через меня, через этот фильм. Это 
же совершенно уникальная ситуа-
ция, об этом хочется написать. 

– Ваш сын покинул мирскую 
жизнь? 

– Да, он уже десятый год в Соло-
вецком монастыре, прошёл целый 
путь: монахом сразу не становят-
ся. Раз в год я навещаю его. К тому 
же я сотрудничал с монастырём. 
Они делали в разных регионах 
России культурно-религиозно-
просветительские вечера, боль-
шие, трёхчасовые с антрактом. В 
них принимали участие симфониче-

ский оркестр Архангельской филар-
монии, солисты Мариинской оперы, 
братский хор Соловецкого монасты-
ря, детский хор того региона, где 
проходит мероприятие. А наместник 
монастыря (первое лицо), благочин-
ный (второе лицо) и я читаем тексты. 
Получалось очень впечатляющее 
зрелище. Особенно мне запомнил-
ся такой вечер в 2014 году в Крыму, 
когда он вернулся в Россию. Я тако-
го всеобщего народного энтузиазма 
не помню со времени полёта Юрия 
Гагарина.

– Скажите, пожалуйста, вы внутрен-
не приняли уход сына в монастырь? 

– У меня никакого внутреннего 
конфликта и не было. Я сам верую-
щий человек, православный. Просто 
он мой единственный сын и поэто-
му остановил мой род. Это, конеч-
но, некоторое смущение у меня 
вызвало, но не более того. Для меня 
важнее сохранять с ним духовную 
связь, сыновьи и отцовские отноше-
ния, чем оппонировать его выбору. 

– Вы в своих интервью рассказыва-
ли, что с первой женой у вас были 
настоящие итальянские страсти. А с 
сегодняшней? 

– Я с первой женой прожил 38 лет, у 
нас сын. К тому же в 26 лет любовь 
совершенно другая, нежели в 62 
года, когда мы с теперешней женой 
сошлись. Это просто другая любовь. 
Конечно, в чём-то страсти проявля-
ются, но до битья посуды не дохо-
дим. Раньше, в то время, конечно, 
мы были молодыми, прошли все 
стадии молодых пар. Но никогда в 
моей жизни не сталкивался с какой-
то неискренностью в личных отно-
шениях, я этого не принимаю. И 
вообще всегда в личных отношениях 
уделял и уделяю большое внимание 
вере. Я – верующий человек, моя 
жена – верующая, и покойная жена 
тоже была верующей.

ирина Калабина 
На фото фрагменты спектакля
«Не всё коту масленица» 
Фото Елены Лапиной
«Русский век»
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люДи и СуДьБы

Степан Писахов – 
самый добрый 
сказочник
В октябре исполнилось 140 лет со дня рождения 
архангельского сказочника Степана Писахова 

Его сказки смешат до слёз, и кто с ними знакомится впервые, очень этому радуется. 
Ещё бы, столько удовольствия впереди! Взрослые наравне с детьми готовы читать 
и перечитывать, слушать и переслушивать небылицы Писахова, и он – можно в 
этом не сомневаться – был бы доволен. При жизни сказочнику мало досталось 
славы и внимания: писал с 14 лет, а первая книга вышла у него только за три 
года до смерти, в 1957 году, и не потому, что талант проявился поздно, а из-за 
жизненных обстоятельств, которые часто складывались не в пользу Писахова. Он 
не роптал – он импровизировал. И в сказках, и в жизни. Современники помнят его 
дедушкой-балагуром, но он был еще неутомимым путешественником, талантливым 
художником, хорошим учителем и замечательным человеком. Но прославили его 
сказки, хотя вроде бы ничто этого не предвещало.
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хуДОжНиК С ДушОй 
пиСАтЕля

У Писахова не было деда-
сказочника, как у Сени Малины – 
его любимого героя, да и вообще в 
семье никто не поощрял безделья 
и пустословия. Отец был евреем-
выкрестом, состоял в купеческой 
гильдии и многочисленную свою 
семью обеспечивал ювелирным 
делом. Мать выросла в семье старо-
обрядцев, всю жизнь своей веры 
придерживалась строго и в детях 
воспитывала набожность. Отец 
«прихоти» вроде чтения пресекал, 
говорил, что человек должен выби-
рать ремесло, которое бы сдела-
ло его нужным, и советовал сыну 
стать сапожником, доктором или 
учителем. «Без художника люди 
проживут», – говаривал Григо-
рий Михайлович. Но старший сын 
в семье – Павел – сделался худож-
ником: сам выучился. А млад-
ший, Степан, ему подражал – не 
то чтобы досадить отцу, не то пото-
му, что талант начинал проявляться. 
Писахов-младший читал по ночам 
про Дон Кихота и раздумывал, как 
сбежать из дома. Дожидался толь-
ко, когда окончит курс в городском 
училище Архангельска. В 1899 году 
он своё намерение осуществил – 

уехал на Соловки, лето проработал 
на лесозаводе, потом перебрался 
в Казань и попытался поступить в 
художественную школу – но не полу-
чилось. Зато получилось в Петербур-
ге. В 1902 году Писахова приняли 
в художественное училище баро-
на Штиглица (училище технического 
рисования и прикладного искусства, 
ныне училище им. Мухиной). 

Писателем он пока себя не видел и 
несколько лет усердно занимался 
живописью под руководством акаде-
мика А. Н. Новоскольцева, осваи-
вал профессию учителя рисования. 
Его расходы на содержание все годы 
учёбы были ничтожными: семья 
высылала ему 10 рублей в месяц, 
так что приходилось жить впрого-
лодь. Писахов, вероятно, доучился 
бы, несмотря на трудности, но ему 
пришлось оставить училище по поли-
тическим причинам. В 1905 году он 
и другие студенты выступили с речью 
против самодержавия, за что были 
исключены без права восстановле-
ния. 

Писахов не поехал домой, а продол-
жил странствовать – посетил Новго-
род, Новую Землю, становище 
Малые Кармакулы. Из Арктики с 
группой паломников отправился на 

средиземноморское побережье – 
в Париж, Рим, потом в Иерусалим, 
оттуда в Турцию, Сирию, Египет – всё 
это время единственным постоян-
ным источником дохода была сумма 
10 рублей, которую мать исправно 
продолжала высылать туда, где он 
находился. У самого Писахова случа-
лись заработки, но он мало думал 
о деньгах – он писал, везде возя с 
собой мольберт, учился и совершен-
ствовал технику.

иЗ ДАльНих СтрАНСтВий 
ВОрОтяСь

В 1907 году он вернулся домой, в 
Россию. Зимы проводил в Петербур-
ге, работал в мастерской художника 
Я. С. Гольдблата. Летом путешество-
вал по Северу: побывал на Карском 
и Белом морях, на Пинеге и Печоре 
создал два цикла работ – «Северный 
лес» и «Старые избы». Вспоминал 
потом: «Как будто глаза прополоска-
лись! Где деревья красивее наших 
берёз? А летние ночи, полные света 
без теней, – это так громадно по 
красоте!» 

Пейзажи Писахова того времени – 
это всегда море, скалистый берег и 
сосны. Он писал этот вид в разное 
время суток, в разные времена 



Р У С С К И й  В Е К

78   

года – за что его живопись в творче-
ских кругах называли не иначе как 
«писаховские сосенки». 

На выставке «Русский Север», кото-
рая проходила в Архангельске в 1910 
году, его работы привлекли внима-
ние – Писахов тогда выставил двести 
с небольшим картин. Год спустя, в 
1911-м, он участвовал в Царскосель-
ской юбилейной выставке, посвя-
щённой 200-летию Царского Села, 
ещё через год получил Большую 
серебряную медаль за полотна, 
представленные на выставке «Север 
в картинках», в 1914 году выставлял-
ся в Петербурге. На одной из этих 
выставок Писахов познакомился с 
Ильёй Репиным – внимание худож-
ника к его работам и высокая оцен-
ка его таланта ему льстили и в то же 
время смущали. 

Расти бы ему и дальше как худож-
нику, но помешала Первая мировая 
война. Писахов был призван ратни-
ком ополчения в Финляндию, после 
года службы переведён в Кронштадт. 
В дни февральской революции он 
поддержал Кронштадтский Совет 

рабочих и солдатских депутатов, 
выступал с докладами перед солда-
тами и матросами. Пригодился и 
его талант художника-оформителя – 
первомайская демонстрация 1917 
года была оформлена при его самом 
активном участии.

В 1918 году Писахов был демобили-
зован и сразу вернулся к привыч-
ной жизни. В Архангельске – а 
он решил ехать домой – у него 
нашлись единомышленники: интел-
лигенты, писатели и художники. 
Среди ближайших его знакомых – 
Л. Леонов и Б. Шергин. По их совету 
Писахов начал заниматься литерату-
рой. Начал с публицистики – первые 
очерки «Самоедская сказка» и «Сон 
в Новгороде» появились в архан-
гельской газете «Северное утро». 
Но газета просуществовала недол-
го: весной 1918 года, когда в Архан-
гельск вступили части Красной 
армии, её закрыли, а её издателя – 
поэта Л. Леонова – арестовали.

Л. Леонов после прихода к власти 
большевиков уехал на юг России, 
Б. Шергин – в Москву, а Писахов 

остался на родине, но ещё долго ему 
вспоминали якобы ту поддержку, 
которую он оказывал белогвардей-
цам, хотя вся его вина заключалась 
в том, что ему меньше года довелось 
жить в Архангельске под их властью. 
Писахова не преследовали, но он 
хорошо понимал: работать как до 
революции уже не получится. 

Он был яркой личностью – умный, 
образованный, с развитым художе-
ственным вкусом. Про него знали, 
что он учился в Петербурге, что 
объездил Среднюю Азию и арабские 
страны, знаком с художественны-
ми коллекциями Франции и Италии. 
В 43 года Писахов выглядел моложе 
своего возраста – таким его запом-
нил журналист Борис Пономарев, 
достаточно близко с ним знакомый. 

прЕВрАщЕНиЕ В СКАЗОЧНиКА

И вот проходит два-три года – и все, 
кто успел за это время пообщать-
ся с Писаховым, рассказывают о… 
дедушке-сказочнике с длинными 
волосами и бородой, в старомод-
ной широкополой шляпе и поношен-
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ном костюме. «Постепенно Писахов 
добавил к своей внешности и такие 
атрибуты старости, как бормотная 
речь, старомодная тёмная одежда, 
старушечья кошёлка и с широкими 
полями шляпа, которую помнит весь 
Архангельск», – пишет Борис Поно-
марев в книге воспоминаний «Главы 
из жизни Степана Писахова».

В 1922 году все современники, 
которые так или иначе с Писахо-
вым пересекались и о нём писали, 
называют его «исторической досто-
примечательностью». Он изменил 
внешность и заговорил на языке 
простонародья – как говорят его 
биографы, из соображений безо-
пасности. Со временем он научился 
извлекать из своего нового поло-
жения и определённые выгоды – 
«дедушку» охотно пропускали в 
очереди и уступали место в трамвае, 
а ему легче было скрывать за стари-
ковским костюмом и бородой недо-
статки своего характера, к каким 
он относил свою стеснительность, 
например. 

Тем не менее ни отшельником, ни 
шутом он не стал. Писахов продол-
жил работать и при большевиках. За 
1920-1921 годы он подготовил пять 
выставок, привёл в порядок музеи 
Архангельска, успел поучаствовать 
в экспедиции в Большеземельскую 
тундру. Выполняя задание Москов-

ского музея революции, он сделал 
зарисовки мест боёв с белогвар-
дейцами на Севере, а для Русского 
музея подготовил зарисовки памят-
ников архитектуры на Мезени и 
Пинеге. 

В 1927 году художник был отме-
чен премией в виде персональной 
выставки за картину «Памятник жерт-
вам интервенции на о. Иоканьга» – 
эта работа занимала центральное 
место на всесоюзной выставке «10 
лет Октября». В 1928 году он поступа-
ет на работу учителем рисования. За 
двадцать пять лет своей деятельно-
сти в этом качестве он многих своих 
учеников подготовил к поступлению в 
художественные вузы. Писахова уже 
выросшие дети вспоминали с благо-
дарностью: «Прежде всего, человек 
необыкновенный, с необыкновен-
ным багажом знаний, с необыкно-
венной щедростью отдачи всего, 
что знал и умел, с необыкновенной 
добротой», – пишет в воспоминаниях 
художник-график Ю. М. Данилов.

Успевал он уделять время и публи-
цистике (сохранились его путевые 
очерки и дневники об освоении 
Арктики и экспедиции в Заполя-
рье), и литературе. В 1924 году по 
совету Б. Шергина и А. Покровской, 
сотрудников Московского инсти-
тута детского чтения, он публикует 
первую свою сказку «Не любо – не 

слушай». Её напечатали в сборни-
ке «На Северной Двине», потом 
архангельские газеты напечата-
ли его «Морожены песни», «Север-
но сияние», «Звёздный дождь» – те 
сказки, которые потом его просла-
вят. Но когда Писахов только начал 
писать, ему не удавалось попасть 
даже в московские журналы. Толь-
ко через десять лет, в 1935 году, его 
заметили в журнале Союза писа-
телей «30 дней» и напечатали там 
почти 30 его сказок. 

Спустя три года вышла и первая 
книга – помогли публикации в 
журнале. Сеня Малина, неизменный 
рассказчик всех баек и небылиц 
Писахова, ведёт со своими слушате-
лями степенный разговор про охоту 
и рыбный промысел, про льдины, 
которые испокон веков в Архангель-
ске сдавали напрокат, про звёзд-
ный дождь, из которого деревенские 
пиво варили, про северное сияние, 
которое в веники вязали, а зимой 
пользовали вместо лучины, про то, 
как деревенский Ванька царскую 
дочь Ульянку замуж взял. «В сказ-
ках не надо сдерживать себя – врать 
надо вовсю», – передают слова, 
будто бы сказанные сказочником.

«жиВу пЕрЕВёртыВАюСь»

В сказках Писахова всё может быть: 
любое происшествие он в сегда 
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объяснит и обоснует, так что веришь 
в самые нелепые истории, а закон-
чится история – и рассмеёшься отто-
го, что поверил. 

Выдумщика Сеню Малину Писахов 
не придумал – был у него в самом 
деле знакомый с таким прозвищем. 
В 1928 году Писахов познакомился 
со стариком и немало занятных исто-
рий во время той встречи услышал. 
Звали того сказочника точно Семё-
ном, а вот фамилия настоящая была 
другая – Кривоногов. Писахов имя 
Сени Малины, можно сказать, увеко-
вечил – деда не стало в том же 1928 
году, а его сказки до сих пор на слуху. 
Сеня жив благодаря тому, что другой 
талантливый сказочник выдумал ему 
литературную биографию. «Сочи-
нять и рассказывать сказки я начал 
давно, записывал редко, – веща-
ет Писахов устами Сени. – Мои деды 
и бабка со стороны матери родом 
из Пинежского района. Мой дед 
был сказочник. Звали его сказочник 
Леонтий. Записывать сказки деда 
Леонтия никому в голову не приходи-
ло. Говорили о нём: большой выдум-
щик был, рассказывал всё к слову, 
всё к месту. На промысел деда Леон-
тия брали сказочником. Сказочник 
получал два пая: один за промысел, 
другой за сказки».

На Севере хороших рассказчиков 
любили и слушали с удовольствием. 
Но Писахов хотел выпустить книгу 
в Москве. Ждать этого пришлось 
долго. 

В 1939 году его наконец приняли в 
члены Союза писателей и подготови-
ли в «Госиздате» книгу его сказок, но 
началась война, и тексты так и оста-
лись в рукописи. 

В 1944 году Писахову исполни-
лось 65 лет, в Москве должны были 
утвердить празднование юбилея: 
«Кому надо было подписать – отме-
нил. Просто запретил! И всё. Даже 
учительской пенсии нет, даже 
возрастной нет. Живу перевёртыва-
юсь… Порой хочется жить. Хочется 
дождаться конца погани – фаши-
стов. На мне одежда расползает-
ся. Пальто донашиваю отцовское!… 
А я ещё тяну, всё ещё как-то нахо-
жу возможность оплатить обед, 
штопать одежду, утешаюсь мыслями: 
вычеркнуть юбилей смогли – вычер-
кнуть меня из существования могут. 
Вычеркнуть мои работы – картины, 
сказки… Врут-с! Не вычеркнуть!» – 
говорил он.

После войны в 1949 году в Архан-
гельске напечатали сборник, в кото-

рый вошли девять сказок 
Писахова, а в 1957 году 
сбылась его мечта – его 
книга вышла в издатель-
стве «Советский писатель» 
и сразу принесла ему 
всесоюзную известность. 
Им стали интересовать-
ся, его стали заслужен-
но называть «северным 
волшебником слова», 
брать интервью. 

За несколько дней до своего 
70-летнего юбилея Писахов получил 
предложение от музея Арктическо-
го института продать свои картины, 
черновики, эскизы. Он воспринял 
предложение мрачно: «Очень похо-
же это предложение на похорон-
ную, – писал он В. Лидину. – Взялся 
за перо, переписал часть начато-
го, взял кисти – слушаются… Авось, 
и повернётся хорошее ко мне». 
Писахов не то в шутку, не то всерьёз 
собирался отмечать столетний 
юбилей, а в последней своей сказ-
ке говорил, что хотел бы дожить до 
2000 года. 

Благодарные потомки открыли 
музей его имени в 2007 году. Годом 
раньше провели в деревне Уйма 
первый – сейчас уже традицион-
ный – праздник «Малиновые зори». 
В 2008 году в Архангельске увекове-
чили память талантливого земляка 
монументом на пересечении улицы 
Поморской и проспекта Чумбарова-
Лучинского. Степан Писахов мог бы 
быть доволен земляками. Север 
свою культуру помнит. 

Кристина Борисова
Источник иллюстраций:
www.litmir.me
anna-gorod.livejournal.com 
«Русский век»
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Журнал «Русский век» издаётся 
Министерством иностранных дел РФ для 
соотечественников, проживающих за рубежом. 
Распространяется в 110 странах мира.

Главная задача журнала – информирование 
соотечественников о поддержке, которую 
оказывают при переезде на постоянное 
жительство в Россию органы государственной 
власти, российские зарубежные 
представительства, а также объединения 
соотечественников. Мы подробно 
рассказываем о Государственной программе 
по содействию переселению, о возможностях, 
которые открыты для зарубежных 
соотечественников, возвращающихся 
на историческую родину. 

В каждом номере журнала мы представляем 
российские регионы, принимающие участие 
в Госпрограмме. Первые лица субъектов 
Федерации рассказывают о том, каких 
специалистов ждут в регионе в первую очередь, 
как решаются вопросы с жильём и социальной 
поддержкой, какие льготы и преференции 
получат соотечественники 
на новой малой родине. 

«Русский век» – это и панорама событий 
в жизни русского зарубежья: новости, очерки 
и рассказы о жизни соотечественников 
в разных странах, о продвижении и поддержке 
русского языка. Мы рассказываем обо всех 
событиях, которые объединяют Русский 
мир в единое культурное пространство. 
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