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Р оссия : страна в оз м ожносте й

Важная тема

директор Агентства
стратегических инициатив
Светлана Чупшева

А что у нас
с инвестиционным
климатом?
Результаты национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в регионах Российской Федерации презентовала генеральный
директор Агентства стратегических инициатив по продвижению
новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева в рамках Петербургского
международного экономического форума.

«О

собое внимание
мы, конечно, уделяем Дальнему Востоку. Президент поставил субъектам
Дальневосточного федерального округа задачу к 2020 году войти
в тридцатку рейтинга. Республика
Саха (Якутия) и Камчатский край уже
вошли в топ-30», – сообщила Светлана Чупшева.
р у сски й в ек

По её словам, порядка 400 предпринимателей участвовали в опросах
по всей стране и оценили, насколько изменились условия ведения
бизнеса, есть ли какие-то улучшения
и какие проблемы остаются у предпринимателей при реализации тех
или иных проектов. Она отметила,
что конкуренция между рейтингами
высокая и, чтобы сохранить позицию,

нужно было продемонстрировать
рост в течение года.
«Если роста нет, откат был неизбежен
для любого региона. Попасть в двадцатку в этом году для регионов было
сложнее, чем в прошлом», – отметила
Светлана Чупшева.
Она подчеркнула, что рейтинг является отражением ситуации с инвестици-
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онным климатом в регионах, отметив,
что в регионах-лидерах запускаются новые производства, реализуются новые инфраструктурные проекты,
кластеры перспективных технологий
и рейтинг фиксирует эту эффективность.
«Хочу отметить регионы, которые
показали наибольшую динамику в этом году. Это Республика Саха
(Якутия), Приморский край, Самарская область, Республика Крым,
Новгородская область, Нижегородская область, Калужская область,
Республика Башкортостан, Пермский край, Белгородская область,
Ивановская область, Северная
Осетия – Алания», – сказала Светлана Чупшева.
Так, Республика Саха (Якутия) поднялась в рейтинге на 22-е место.
Комментируя успехи республики,
глава Якутии Айсен Николаев отметил,
что в регионе сегодня в отношениях
с бизнесом взят курс на достижение
максимальной прозрачности.
«То доверие бизнеса к власти, которое начало появляться, мы обязательно будем сохранять. Сегодня
важно, что бизнес начал входить

в курс дела в результате той регуляторной работы, которую проводит
Правительство. Мы сейчас видим,
что более 20 процентов тех нормативных актов, которые вывешиваем,
реально получают от бизнеса обратную связь и 35 процентов предложений бизнеса нами учитываются при
принятии окончательного решения
по тому или иному административноправовому акту. Мы считаем, что эта
работа тоже будет продолжаться», –
подчеркнул глава республики.
Айсен Николаев также рассказал,
что в республике проделана большая

К сведению
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) –
уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии
президента Российской Федерации.
За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками
и миром в целом.
Основные мероприятия ПМЭФ-2019 прошли 6–8 июня 2019 года
в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

работа по снижению административного давления на бизнес.
«Мы на 46 процентов по сравнению
с 2017 годом снизили количество
плановых проверок. На 21 процент
снижено количество внеплановых проверок. На четверть снизили количество наших контрольных
функций – с 24 до 19. На четверть
в прошлом году снизилось количество предпринимателей, которые
подверглись разного рода проверкам», – сообщил глава Якутии.
Лидером по итогам национального рейтинга состояния инвестиционного климата 2019 года стала
Москва. В топ-10 регионов с самыми
комфортными условиями для бизнеса также вошли Татарстан, Тюменская область, Калужская область,
Санкт-Петербург, Тульская, Московская, Белгородская, Ленинградская
и Ульяновская области.

По материалам Министерства РФ по
развитию Дальнего Востока и Арктики
и официального сайта Петербургского
международного экономического форума
«Русский век»
Фото: asi.ru
№3, 2019
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Официально

В Россию
по электронной визе
Посмотреть, как развивается
Калининградская область, присмотреть
для себя новое место для жизни или
просто приехать туристом в самую
западную область России теперь
станет значительно проще. Все
иностранцы, в том числе российские
соотечественники, проживающие
в разных странах, имеют уникальную
возможность приехать на российскую
территорию по упрощённому варианту.
р у сски й в ек

С

1 июля 2019 года вступает в силу законодательство,
утверждающее механизм
электронных виз для иностранцев, прибывающих в Калининградскую область. «Упрощение
визового режима позволит большему количеству иностранцев познакомиться с нашей страной, увидеть
своими глазами нашу жизнь – как

5
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с туристической точки зрения, так
и для возможного сотрудничества
и дальнейшего взаимодействия по
разным направлениям», – говорится в сообщении Министерства социальной политики правительства
Калининградской области.
Законодательство разработано по аналогии с преференцией,
действующей для Владивостока,
с расширенным перечнем стран,
учитывающим калининградскую
специфику. Перечень государств,
на которые распространяется нововведение, можно уточнить на сайте
Консульского департамента Министерства иностранных дел РФ (www.
kdmid.ru) и Агентства по международным и межрегиональным связям
Калининградской области (www.
id.gov39.ru).

Для получения электронной визы
иностранный гражданин не менее
чем за четверо суток до предполагаемой даты въезда заполняет в электронной форме заявление
о получении электронной визы на
сайте МИД России (www.kdmid.ru).
Необходимо будет также прикрепить
к заявлению фотографию в виде
электронного файла.
После проверки анкеты все данные
передаются в пункты пропуска, и не
позднее четырёх суток с даты подачи заявления на сайте размещается
уведомление о выдаче электронной визы. Иностранный гражданин
получает уведомление с идентификационным номером, которое
предъявляет в пункте пропуска
вместе с документом, удостоверяющим личность.

Обращаем внимание на то, что
иностранные граждане обязаны
иметь при себе полис медицинского страхования, а также проездные
билеты или подтверждённую гарантию их приобретения для выезда
из Российской Федерации (в случае
выезда железнодорожным, авиа–
или морским транспортом). Выезд
за рубеж должен быть осуществлён
также с территории Калининградской области.
Срок действия электронной визы
составляет 30 календарных дней с
разрешённым сроком пребывания
до восьми суток. Консульский сбор
за такой тип визы взиматься не будет.
По материалам Министерства социальной
политики правительства Калининградской
области (social.gov39.ru)
«Русский век»
№3, 2019
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Культурные
мосты

На «Башне» можете
оказаться и вы
Фестиваль фантазийных
и романтических спектаклей
«Башня» пройдёт в Калининграде
с 20 по 26 августа. Участниками станут
театральные труппы из России, Грузии,
Литвы и Белоруссии. Они представят
спектакли малых форм «в романтическом
стиле». Показы пройдут в Музее
изобразительных искусств, в бывшем
концертно-театральном зале.

Ж

юри фестиваля определит
победителей в номинациях
«Лучшая мужская роль», «Лучшая
женская роль», «Лучшая работа
художника-сценографа», «Лучшая

Статистика

работа художника по костюмам»,
«Лучшая работа режиссёра» и
«Лучший спектакль». Специальной премией «Полёт» наградят
«за особый полёт фантазии, умение

раздвинуть рамки привычного,
разрушение шаблонов и бесстрашие в творчестве».
newkaliningrad.ru

Минус в приросте

Красноярский край лидирует в Сибирском федеральном округе по числу
прибывших в регион в первом квартале 2019 года. Но и по числу уехавших
он тоже на первом месте. Такие данные приводит Новосибирскстат.

Т

ак вот, за первые три месяца в Красноярский край приехало 23 605 человек, следом
идёт Новосибирская область (18 622), на третьем
месте – Алтайский край (15 779). А вот уехало из Красноярского края лишь немногим меньше. Таким образом, приток населения составил

р у сски й в ек

214 человек. А в Новосибирской области – 3 320.
Но самый плохой прирост населения в Сибирском
федеральном округе у Омской области. За первый
квартал он составил минус 1 961 человек.
Светлана Цыганкова
«Русский век»
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Уроки русского

В Каире состоялся детский
конкурс «Планета детства»
В Каире состоялось мероприятие, посвящённое Дню защиты детей, подготовленное
представительством Россотрудничества в Египте совместно с молодёжной
общественной организацией соотечественников «Родина».

В

рамках празднования 220-летия
со дня рождения великого
русского поэта А. С. Пушкина юные
соотечественники в возрасте от 6
до 13 лет приняли участие в увлекательных конкурсах по мотивам
произведений классика, а также
ознакомились с экранизацией
его сказок. Одновременно с этим

участники состязания соревновались в изобразительном искусстве,
в знании русской классики, народного фольклора, а также смогли
закрепить свои навыки владения
русским языком.
В ходе конкурсной программы на примере советских мульт
фильмов детям было предложено

познакомиться с основными положениями прав детей в России.
Особо яркие эмоции у подрастающего поколения вызвал сюрприз –
«Праздник мороженого», в ходе
которого каждый смог насладиться
любимым лакомством.
rs.gov.ru
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Малая родина в большой стране

В поисках лучших
возможностей
Форпост России в Арктике
Мурманская область расположена на северо-западе европейской
части России и является одним из стратегических районов страны
в составе Северо-Западного федерального округа.

Н

а юго-западе область
граничит с Республикой
Карелия, а на западе и
северо-западе – с Финляндией и
Норвегией. Мурманская область –
один из немногих регионов, в которых Россия имеет общую границу
с Европейским союзом и странами

р у сски й в ек

НАТО. В регионе базируется Северный военно-морской флот, обеспечивающий обороноспособность
страны на северных рубежах.
Мурманск – крупнейший незамерзающий порт России, расположенный за полярным кругом. Он

является базовым для обеспечения
перевозок грузов в районы Крайнего Севера, Арктики и дальнего зарубежья. Эксплуатация уникальных
по своим возможностям атомных
ледоколов позволила обеспечить
в Арктике круглогодичную навигацию.

Г ос у дарст в енная програ м м а
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врио губернатора Мурманской
области Андрей Чибис

Область занимает важное геополитическое положение по отношению
к индустриально развитым регионам, с которыми она связана наземными, водными и воздушными
магистралями.
Приграничное положение, значительные экспортные возможности и
имеющиеся транспортные коммуникации создают хорошие условия для
расширения сотрудничества с зарубежными странами. Мурманская
область является активным членом
международного Баренцева Евро
арктического сотрудничества.
Площадь Мурманской области
составляет 144,9 тысячи квадратных
километров. Наибольшая протяжённость с запада на восток – около 550
километров, с севера на юг – 400.

Почти вся территория лежит севернее полярного круга и располагается на Кольском полуострове. Только
западный и юго-западный участки
области выходят на материк. Также
к территории области относится и
множество островов Баренцева и
Белого морей.
Регион располагает разнообразными природными ресурсами.
В недрах Кольского полуострова
открыто более 60 крупных месторождений различных видов минерального сырья. В настоящее время
добывается более трёх десятков
полезных ископаемых, наибольшую ценность из которых имеют
медно-никелевые, железные,
апатито-нефелиновые руды и руды
редких металлов. Значительны запасы слюды, керамического сырья и

сырья для строительных материалов, облицовочного камня, полудрагоценных и поделочных камней.
В числе открытых месторождений,
получивших мировую известность, –
Штокмановское и Приразломное.
Их освоение в перспективе позволит удовлетворить потребности в
газе всего Северо-Запада России
на многие годы.
Регион производит 100 процентов
апатитового, нефелинового и бадделеитового концентратов, является крупнейшим производителем
никеля, обеспечивает 10 процентов общероссийского производства железорудного концентрата,
7 процентов – рафинированной
меди, 13 процентов – улова рыбы,
1,6 процента – электроэнергии.
№3, 2019
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Область относится к числу наиболее энерговооружённых территорий
России.
На территории региона расположено три морских порта, два аэропорта. В Мурманске базируется атомный
ледокольный флот, позволивший
сделать навигацию в западном
секторе Арктики круглогодичной.
По итогам 2018 года регион стал
одним из лидеров по грузопереработке в стране, заняв 4-е место
среди всех портов России. Автомобильная и железнодорожная магистрали соединяют Мурманск и
Санкт-Петербург.
В состав области входят 12 городских округов, 5 муниципальных
районов, 23 поселения, из них 13 –
городских, 10 – сельских.
По состоянию на 1 января 2019
года в области проживало 748,1
тысячи человек. Область высокор у сски й в ек

урбанизирована – 92,2 процента населения проживает в городах.
Плотность населения – 5,2 человека
на квадратный километр.
Административный центр – город
Мурманск с населением 292,5 тысячи человек. Наиболее крупные города: Апатиты (55,2 тысячи человек),
Североморск (62,6 тысячи человек),
Мончегорск (45,1 тысячи человек).
Государственная образовательная система области включает 240
дошкольных образовательных организаций, 166 общеобразовательных организаций, 2 организации
высшего образования и 19 – среднего профессионального образования.
В сфере культуры действует 12 музеев, 3 профессиональных театра, 151
публичная библиотека, 76 учреждений культурно-досугового типа.
На территории региона расположены институты и учреждения Коль-

ского научного центра Российской
академии наук (КНЦ РАН): Геологический институт, Горный институт,
Институт химии и технологии редких
элементов и минерального сырья им.
И. В. Тананаева, Полярный геофизический институт, Мурманский
морской биологический институт,
Полярно-альпийский ботанический сад-институт, Институт проблем
промышленной экологии Севера,
Институт экономических проблем
им. Г. П. Лузина, Институт информатики и математического моделирования технологических процессов,
а также учреждения при КНЦ РАН:
Центр физико-технических проблем
энергетики Севера, Центр гуманитарных проблем Баренц-региона, Научный отдел медико-биологических
проблем адаптации человека в
Арктике. Вопросами развития
рыбной отрасли занимается Полярный научно-исследовательский
институт морского рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО).

Г ос у дарст в енная програ м м а
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В Мурманскую область едут
молодые семейные технари

С 2010 года около 7 тысяч человек переехало в Мурманскую
область по Государственной программе по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом. В среднем
с 2014 года регион ежегодно принимает в районе 800 человек.
Исключением стал лишь 2015 год, когда в связи с событиями
на юго-востоке Украины численность переселившихся достигала
более 2,5 тысячи человек. В ближайшей перспективе Мурманская
область планирует принимать в среднем по 500 человек ежегодно.

З

а первый квартал 2019 года
в регион уже прибыло 92
соотечественника. Среди них
доля переселенцев трудоспособного возраста составляет 77 процентов,
осуществляют трудовую деятельность
59 процентов. В большинстве своём

соотечественники работают в сферах
промышленности, производства,
торговли и общественного питания.
Если говорить о примерном портрете участника Госпрограммы, то он
выглядит следующим образом: сооте

чественник в возрасте 28 лет, имеющий техническое образование, женат,
двое детей. Мотив переселения –
возвращение на свою историческую
родину, чаще всего – для обеспечения лучших возможностей для себя и
своих детей.
№3, 2019
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Программа на протяжении всего
периода её реализации устойчиво привлекательна для молодёжи.
В основном в Заполярье переезжают граждане трудоспособного возраста, как правило, семьями,
в каждой второй семье имеются
несовершеннолетние дети.

Откуда приезжают
В основном соотечественники
приезжают в Мурманскую область
из стран бывших союзных республик. Граждане Украины лидируют в составе переселившихся: их
доля составляет более 70 процентов. Значительно меньше пере-

Контактные данные
Уполномоченный орган по реализации региональной
программы переселения – комитет по труду
и занятости населения Мурманской области.
Адрес: 183039, Мурманская
область, г. Мурманск, ул. Книповича, д. 48.
Телефон: (+7 815-2) 23-49-15 (приёмная),
23-53-56 (отдел миграции).
Официальный сайт: murman-zan.ru.
E-mail: uprzan@gov-murman.ru.
р у сски й в ек

селяется соотечественников из
Казахстана и Армении (по 5 процентов), из Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана (по 4 процента).
Есть единичные случаи переселения
из Израиля, Литвы и Грузии.
Довольно часто в регион переселяются соотечественники, которые
каким-то образом ранее были связаны с Крайним Севером. Многие
возвращаются к родственникам,
некоторые приезжают к друзьям или
знакомым, кто-то проходил здесь
военную службу или ходил в море.

Что привлекает
Регион привлекает переселенцев выгодным экономикогеографическим и транспортным

Г ос у дарст в енная програ м м а

положением. Несмотря на то,
что это Крайний Север, имеется доступное сообщение с обеими столицами – и с Москвой,
и с Санкт-Петербургом – как железнодорожным, так и авиационным
транспортом. Область граничит
с Норвегией и Финляндией и является территорией приграничного
сотрудничества.
В пользу Мурманской области играют репутация толерантного региона,
конкурентные зарплаты и развитая
промышленность. По результатам
опросов значительное большинство
жителей Заполярья считают межнациональную обстановку в регионе
благоприятной и отмечают практически полное отсутствие конфликтов на межнациональной почве.

13

цифры

Участники программы в основном проживают
в арендованном жилье (74 процента). Жилищное
обустройство участников программы и членов
их семей осуществляется самостоятельно.
Региональной программой переселения
предоставление жилья соотечественникам не
предусмотрено. В 2018 году в рамках реализации
мероприятий программы 140 соотечественников
получили единовременную денежную выплату
на жилищное обустройство в размере более
7 тысяч рублей на одного человека. Прошли
медицинское освидетельствование перед
оформлением разрешения на временное
проживание 174 участника программы, включая
членов их семей.

№3, 2019
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В Мурманской области хороший
уровень бесплатной медицины и
образования, достаточно рабочих
мест в силовых и воинских структурах. В регионе базируется уникальный атомный ледокольный флот,
подразделения морских стратегических сил России. Мурманский порт –
единственный незамерзающий
морской порт России и точка старта
туристических экспедиций на Северный полюс. Одновременно имеется
несколько промышленных центров,
где развивается горнорудная
промышленность, – города Апатиты,
Кировск, Кандалакша, Мончегорск,
Оленегорск, Ловозерский, Печенгский и Ковдорский районы.

В области активно представлен
горнолыжный спорт. Наиболее популярный горнолыжный курорт расположен неподалёку от Кировска.
Также популярны сафари на снегоходах, скалолазные маршруты, экстремальные авторалли «Арктик Трофи»,
водный туризм по рекам, озёрам и
Белому морю, экскурсии по Хибинскому горному массиву, охотничьи
и рыболовные туры, что довольно
интересно молодёжи.
Зарплата в области несколько выше,
чем в средней полосе, за счёт полярных надбавок (до 80 процентов),
которые зарабатываются в районах Крайнего Севера в течение пяти

цифры

89% переселенцев – трудоспособного возраста;
64% переселенцев трудоспособного возраста
имеют среднее специальное образование;
67% работают преимущественно в сферах
промышленности и производства, торговли,
строительства.

р у сски й в ек

лет. Отпуск – 52 календарных дня.
Летом – красивая северная природа, чистые озёра, рыбалка, много
грибов и ягод. Соотечественники отмечают, что люди на Севере
добрые и отзывчивые.

Кто нужен
На протяжении ряда лет в Мурманской области крайне востребованы рабочие профессии. На их долю
приходится около 60 процентов
вакансий в базе данных региональной службы занятости населения.
Область испытывает дефицит квалифицированных кадров
инженерно-технического профиля, строительных и общеотраслевых специальностей,
жилищно-коммунального хозяйства (арматурщики, бетонщики,
каменщики, монтажники, электромонтёры, слесари, сварщики различных специализаций,
инженеры и техники), работников
общепита (повара, пекари), судоремонта (судокорпусники-ремонтники,
слесари-судоремонтники).
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Востребованы также работники
сферы здравоохранения и образования: врачи различной специализации, медицинские сёстры,
преподаватели-предметники и учителя начальных классов.
Принять участие в программе могут
соотечественники, соответствующие
требованиям программы. Основное
требование – наличие профессио
нального образования в соответствии с утверждённым перечнем
профессий и опыта работы. Данный
перечень актуализируется не реже
одного раза в год и размещается
в открытом доступе на официальном
сайте комитета.
Подтвердить своё профессиональное образование соотечественник
может с помощью диплома. Исключением являются студенты, обучающиеся в соответствии с перечнем
профессий, которые принимаются в программу с предпоследнего
и последнего курсов. В настоящее время в программу вовлечено
более 100 студентов. В дальнейшем Мурманская область планирует

расширять возможности их участия
в программе. Почти 75 процентов соотечественников трудятся по
своим специальностям.
Для привлечения соотечественников в отдельные районы Мурманской области в рамках программы
действует проект переселения
«Доктор». Он является пилотным
и разработан на 2019-2020 годы.
Реализуется в Печенгском, Ковдорском, Терском и Кандалакшском
районах. Среди наиболее востребованных специальностей – участковый
терапевт, офтальмолог и травматолог.
Потенциальный участник проекта должен хорошо владеть русским
языком, иметь соответствующую
медицинскую специализацию, опыт
работы и допуск к осуществлению
медицинской деятельности на территории РФ. Обязательным условием
участия является прохождение предварительного собеседования, в том
числе дистанционного, с работодателем – медицинским учреждением.
Отличительной особенностью проекта является трудоустройство его
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участников на заранее подобранные рабочие места, предоставление жилья и выплаты, связанной
с расходами на оформление допуска к осуществлению медицинской
деятельности на территории Российской Федерации.

Где работают и живут
Как правило, в регион переселяются востребованные специалисты,
имеющие массовые профессии. Их
профессиональная состоятельность и
опыт работы позволяют им успешно
адаптироваться на рынке труда, не
пополнять ряды безработных и малоимущих граждан. Это подтверждается единичными случаями обращения
участников программы в региональные центры занятости населения и
центры социальной помощи.
В целом участники Государственной
программы имеют высокий уровень
занятости – более 60 процентов
с учётом трудоспособных членов
семей. Половина работающих соотечественников осуществляют свою
трудовую деятельность в сферах
№3, 2019
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промышленности, торговли и строительства. Незначительная часть
соотечественников трудится в сфере
общественного питания и на транспорте. Предпринимательской
деятельностью занимается лишь
один процент из них.

Каждый второй соотечественник обосновывается за пределами столицы области. Переселенцы
из числа специалистов инженернотехнического профиля выбирают для постоянного проживания
промышленные центры регио-

цифры

За 2018 год в регион прибыло
534 соотечественника. Половина из них –
граждане Украины. Меньшая часть
соотечественников прибыла из Казахстана
(15 процентов), Таджикистана (9 процентов),
Узбекистана (7 процентов) и других стран.
Менее половины прибывших соотечественников
проживают в городе Мурманске (47 процентов).
Привлекательны для переселенцев такие города,
как Кировск, Апатиты, Оленегорск, а также
Печенгский и Ковдорский районы.

р у сски й в ек

на: Кировск, Апатиты, Оленегорск,
Кольский, Ловозерский и Печенгский районы. В другие города и
районы Мурманской области сооте
чественники переселяются значительно реже.
Учитывая климатические и географические особенности региона,
сельское производство не является ведущим для области. Доля сельского населения составляет менее
8 процентов от общей численности населения региона, удельный вес продукции, производимой
предприятиями сельского хозяйства, составляет в общем объёме ВРП менее 1 процента. Вместе
с тем в Мурманской области мероприятия по привлечению молодых специалистов для работы в
сельскую местность реализуются
в рамках государственных и муниципальных программ. Так, моло-
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дым специалистам, работающим
и проживающим в сельской местности, предоставляется компенсация оплаты коммунальных услуг,
выпускникам учреждений профессионального образования выплачиваются единовременные пособия
при трудоустройстве в размере
шести окладов, установлены доплаты к заработной плате в размере
25 процентов молодым специалистам в течение трёх лет после трудоустройства. На отдельных сельских
территориях предоставляется благоустроенное жильё по договорам
социального найма.
Наиболее крупными сельскохозяйственными предприятиями являются рыболовецкий колхоз «Энергия»,
предприятия, производящие молочную продукцию: ГОУСП «Тулома», ООО «Апатитский молочный
комбинат», ОАО «Молочный завод»

(г. Североморск), ООО «Полярная
звезда», СХПК «Тундра».

Каковы критерии участия
Основным критерием участия
в Госпрограмме на территории Мурманской области является наличие у соотечественника
профессионального образования
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и соответствующего опыта работы. В программу также принимаются соотечественники из числа
предпринимателей и студентов,
обучающихся по перечню профессий. В среднем по причине несоответствия требованиям программы
ввиду отсутствия либо образования,
либо опыта работы приходится отказывать 10 процентам заявителей.

цифры

Основные работодатели, принимающие
на работу соотечественников: «Фосагро»,
«Норникель», Ловозерский, Ковдорский
и Оленегорский ГОКи, Оленегорский
механический завод, «Олкон», «Печенгастрой»,
«Центргазстрой», Кандалакшская, Кольская,
Апатитско-Кировская, Мончегорская больницы,
торговые сети «Евророс», «Яблочко», «Рекома».

№3, 2019
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Г ос у дарст в енная програ м м а

Заполярный край, конечно же, отличается своим суровым и холодным климатом от других регионов
России. Зима здесь начинается в
октябре и заканчивается в мае,
лето холодное и сырое. Для региона
характерны частые ветры, высокая
влажность, полярная ночь, которая длится со 2 декабря по 11 января, и полярный день – с 22 мая по

22 июля. Несмотря на это, достаточно много молодёжи переселяется в
Мурманскую область, отмечая при
этом разнообразие удивительных
ландшафтов.

ствование участников Госпрограммы и
членов их семей перед оформлением
разрешения на временное проживание и предоставление единовременной денежной выплаты.

Базовые гарантии

На территории региона переселенцы также могут воспользоваться государственными гарантиями,
предусмотренными Указом Президента Российской Федерации
от 22.06.2006 № 637, а именно
компенсацией своих расходов на
переезд к будущему месту проживания, уплату консульского сбора,
уплату государственной пошлины
за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев в Российской Федерации, и
получением подъёмных.

В Мурманской области предусмотрено
бесплатное медицинское освидетель-

цифры

89 процентов переселившихся в первом квартале
2019 года имеют среднее специальное или
высшее профессиональное образование. Среди
прибывших участников программы и членов их
семей наиболее распространены инженернотехнические профессии: инженеры, техники,
механики, слесари.

р у сски й в ек

Соотечественники, планирующие
переезд в Мурманскую область

Г ос у дарст в енная програ м м а

с детьми, могут быть уверены, что
их дети будут обеспечены местами
как в детских садах, так и в школах.
В 2019 году размер единовременной денежной выплаты составляет
10 тысяч рублей на одного человека.
Право на получение выплаты имеют соотечественники,
прибывшие в качестве участников
Государственной программы непосредственно из-за рубежа, то есть
граждане, получившие свидетельство участника за рубежом. Выплаты предоставляются также и членам
их семей.

Как привлекают
Для вовлечения соотечественников,
проживающих за рубежом,

в Государственную программу в
регионе проводят видеопрезентации с территориальными подразделениями МВД России за рубежом и
их временными группами. Активно используются различные СМИ, в
том числе интернет-ресурсы. Региональный телеканал ГТРК «Мурман»
ежегодно выпускает несколько
видеорепортажей с участием соотечественников, переселившихся в
Мурманскую область.
Программа подробно представлена на официальном сайте комитета по труду и занятости населения
Мурманской области, материалы о
программе регулярно размещаются в официальной группе комитета
в социальной сети «ВКонтакте», на
портале правительства Мурманской
области. На постоянной основе
проводятся открытые консультации
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по вопросам участия соотечественников в программе.
С текущего года программа представлена на «Форуме содружества
соотечественников» (russia2all.
ru). Регион также сотрудничает с
образовательными организациями
Мурманской области, на базе которых ежегодно проводятся презентации для иностранных студентов.
Большинство мероприятий комитет
организовывает и проводит совместно с представителями Управления
по вопросам миграции УМВД России
по Мурманской области. Благодаря
тесному межведомственному взаимодействию программа реализуется
достаточно успешно.
Антонина Бережнова
Фото предоставлены правительством
Мурманской области
№3, 2019
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Р оссия для в сех

Малая родина в большой стране

Переезд
с привкусом йода
Белорус нашёл любимое дело в Мурманске
Уникальная природа и богатства Мурманской области издавна привлекают
в регион туристов. Многие приезжают сюда лишь посмотреть на северное
сияние или прочувствовать на себе полярный день, а в итоге остаются
навсегда. Так произошло с жителем Минска Виталием Вознюком. В 2013 году
он вместе с супругой путешествовал по Кольскому полуострову, познакомился
с северянами, а через несколько лет и сам решил переехать на Север России.

В

Мурманск профессиональный дизайнер мебели и
интерьера стремился целенаправленно – хотел заниматься
сбором фукуса в Баренцевом море.
Эти водоросли имеют ценный состав
и благотворно влияют на здоровье
человека.
Когда Виталий Вознюк принял решение о переезде на Север, он обра-

р у сски й в ек

тился в российское консульство
в столице Белоруссии. Это было
ещё в конце 2017 года. Там ему
дали исчерпывающую информацию, помогли оформить документы. В Госпрограмму переселения
он попал с первого раза, получил
свидетельство участника и 23 февраля 2018 года оказался за тысячи
километров от родного дома. Жена
с сыном пока оставались в Минске.

В Мурманской области он потихонечку открыл своё дело. Начинал с ноля,
всё делал своими силами. Сейчас
трудится и как сборщик водорослей, и как работник цеха заготовки,
и как маркетолог, и как генеральный
директор. Даже построил инфракрасную сушилку для сырья. В общем,
отлаживает технологию добычи и
переработки, чтобы потом передать
свой опыт наёмным сотрудникам.

Р оссия для в сех

Производство находится на берегу
Кольского залива в Ура-Губе. Сейчас
предприимчивый белорус оформляет документы, чтобы иметь возможность собирать фукус в приграничной
зоне. Бизнес – официальный, так
что областная казна получает налоги
прямиком из Баренцева моря.
К слову, водоросли в Баренцевом море добывать сложнее, чем
в Белом. Делать это можно только во
время отлива ограниченное количество часов. Но зато йода в них больше, чем в беломорских, поэтому и
ценятся выше.
Фукус промывают, сушат, измельчают и продают. Водоросли можно

употреблять в пищу или использовать в косметических целях в виде
масок. В пищевой промышленности
их добавляют в хлеб.
Спрос на такую уникальную и полезную продукцию есть. Фукус используют для укрепления сердечной
мышцы, функций щитовидной железы и нервной системы, снижения
веса, улучшения пищеварения и
обмена веществ. В косметологии
его ценят за омолаживающие свойства. Виталий активно развивает сеть
контактов и даже продаёт водоросли
в Краснодарский край, где их добавляют в корм для кур, коров и комнатных птиц.
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– Я давно мечтал вести свой бизнес.
К дизайну потерял интерес, пробовал
себя в разных сферах перед тем, как
уехать в Россию, – рассказал Виталий Вознюк. – Был готов много работать. Предыдущий опыт мне сильно
помог. Я сам занимаюсь рекламой
и сайтом, документами, полиграфической продукцией. В Мурманске я
нашёл дело своей жизни, наконец-то
чувствую себя в своей тарелке, получаю удовольствие от любимой работы. Здесь сбылась и ещё одна моя
мечта – жить вдали от шума больших
городов на природе.
Нармина Гейбатова
Фото из личного архива
Виталия Вознюка
«Русский век»
№3, 2019
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С оотечест в енники : по м о щ ь

Подробности и обстоятельства

Стань хозяином
земли
Некоторое время назад
на портале «Русский век»
был опубликован необычный
материал, в котором
журналист Светлана
Сметанина рассказывала
историю предпринимателя,
предложившего абсолютно
бесплатно отдать землю,
находящуюся в его
собственности, в пользование
соотечественникам, которые
пожелали переселиться
в Россию. Предложение было
настолько необычным, что
даже мы в редакции не сразу
в него поверили. Но эта
история оказалась правдой…

р у сски й в ек

С оотечест в енники : по м о щ ь

Предприниматель раздаёт
землю участникам
программы переселения
Предприниматель из Подмосковья
Артём Артемьев выступил с необычной инициативой. Являясь собственником нескольких сотен участков
земли в Калужской области, он готов
бесплатно отдавать их в пользование соотечественникам, которые
переселяются в Россию. Почему он
это делает, Артём рассказал порталу
«Русский век».
Некоторое время назад в Департамент по работе с соотечественниками
МИД России обратился российский гражданин Артём Артемьев. Он
рассказал, что имеет в собственности
участки земли сельскохозяйственного
назначения и готов их предоставлять
на безвозмездной основе участникам Госпрограммы по оказанию
содействия добровольному пересе-

лению в Россию соотечественников,
проживающих за рубежом. Редакция портала «Русский век» связалась
с Артёмом и выяснила подробности
этой необычной инициативы.
Как рассказал сам Артём, последние
восемь лет он проживает в Подмосковье – по его словам, «в лесу».
А до этого занимался бизнесом.
Видимо, его дела шли очень успешно, поскольку он сумел приобрести
в собственность немало земельных участков. «Когда у меня были
свободные средства, я рассматривал разные варианты, как их
использовать. И решил взять землю,
чтобы люди могли на ней трудиться. Банковские депозиты, биржи
и другие варианты для вложения
денег меня не интересовали», –
пояснил предприниматель.
Его выбор пал на Калужскую
область, поскольку она располо-
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жена недалеко от Москвы и в то же
время находится южнее. Там Артём
приобрёл порядка тысячи участков
земельных угодий сельскохозяйственного назначения. Вот несколько из них, которые он готов отдать
в безвозмездное пользование
соотечественникам, переехавшим
на постоянное место жительства
в Россию:
• Калужская область, Кировский
район, в районе деревни
Коновка, кадастровый номер
40:09:120301:2, расположен
на землях сельскохозяйственного
назначения площадью 202 688
кв. м;
• Калужская область, Кировский
район, в районе деревни
Гавриловка, кадастровый номер
40:09:120515:31, расположен на
землях сельскохозяйственного
назначения площадью 164 045 кв. м;
№3, 2019
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• Калужская область, Кировский
район, в районе деревни
Гавриловка, кадастровый номер
40:09:120515:32, расположен на
землях сельскохозяйственного
назначения площадью 133 078 кв. м;
• Калужская область, Козельский
район, деревня Побуж,
кадастровый номер 40:10:170900:7,
расположен на землях
сельскохозяйственного назначения
площадью 1 291 019 кв. м;
• Калужская область, Козельский
район, деревня Побуж,
кадастровый номер 40:10:170900:6,
расположен на землях
сельскохозяйственного назначения
площадью 674 241 кв. м.
Все указанные участки находятся
вблизи дорожной и электрической
сетей, в непосредственной близости к населённым пунктам. В соседних деревнях имеется возможность
покупки жилых домов по ценам
р у сски й в ек

от 100 тысяч рублей. Возможно
предоставление и других участков.
Самый главный вопрос, который,
конечно же, возникает у любого человека: откуда вдруг такая
благотворительность? Сам Артём
объясняет это так: «Я не преследовал цели их потом перепродать дороже и заработать на
этом денег. Но, с другой стороны,
землю надо как-то использовать.
И я посчитал наиболее разумным
вот такой вариант. Думаю, что это
было бы неплохо».
По его словам, изначально он
планировал передавать эти земли
в пользование старообрядцам,
которые сегодня переселяются в Россию из Латинской Америки. На переговоры к нему даже
приезжала делегация из старообрядческой общины. Но что-то не
заладилось. Как пояснил Артём,
стороны остались разочарованными друг другом.

После этого он решил расширить
круг возможных претендентов
на участки, и его выбор пал на участников программы переселения.
Мы поинтересовались у Артёма:
может быть, он выдвигает некие
требования к будущим пользователям участков? Оказалось,
нет: «Специальных условий никаких не выдвигаю. Но всё должно быть разумно, мне кажется. Как
им удобно, так мы и договоримся.
Захотят заключить договор – заключим. Если захотят, могут выкупить
участок. Если нет возможности
сразу выкупить, могут пока построить дом».
Для большей ясности он разъяснил
своё отношение к использованию
земли: «Когда человек работает для
себя, для своей семьи и излишки
продаёт – это одно. А когда он хочет
распахать 500 гектаров и продавать продукцию в Китай – это не то,
что я планировал. А если он приедет

С оотечест в енники : по м о щ ь
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сюда, построит дом и будет держать
хозяйство, я буду только рад».
Если хозяйство окажется успешным
и начнёт приносить прибыль, в этом
случае Артём планирует решить
вопрос о разумной оплате, чтобы не
страдали общие интересы. Но наживаться на будущих пользователях
участков он явно не хочет. «Рыночная модель, которая сегодня навязывается, примерно в такой же степени
ущербна, как и та, которая была во
времена СССР. Я не за ту и не за эту,
я – за правду», – объясняет Артём.
Подводить некую идеологическую
или философскую базу под своё
предприятие он тоже считает излишним: «Не хочу давать этому какието наименования, чтобы лишний
раз ничего не усложнять. Называть
это христианскими, или дворянскими, или какими-то ещё – этого не
нужно, это только отпугнёт некоторых людей».
В любом случае все желающие могут
лично обратиться к Артёму Артемье-

ву и выяснить все интересующие
их подробности. С его согласия мы
даём контактный номер для связи:
+7 901 506-79-89.
Кстати, Калужская область является одной из наиболее популярных
у участников программы переселения – за годы её действия туда переехало порядка 70 тысяч человек.

Наверняка многим из них предложение Артёма Артемьева покажется
интересным.
Спустя почти полгода после выхода материала мы вновь связались с Артёмом Артемьевым, чтобы
расспросить его о ситуации.
За минувшие месяцы владельцу
земли поступило два звонка. Наши
соотечественники из Узбекистана заинтересовались предложением предпринимателя, но дальше, по
словам Артёма, дело пока не двигается. Другое обращение было от жителей из другого российского региона,
но, видимо, люди продолжают обдумывать варианты переезда, пока
на связь они больше не выходили.
Землевладелец в разговоре с корреспондентом «Русского века» ещё
раз подчеркнул, что в его предложении ничего не изменилось и он
по-прежнему на тех же условиях желает передать участки тем, кто хочет
жить и работать на родной земле.
«Русский век»
№3, 2019
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Идеи и воплощение

В Калининграде
появился
«Солнечный зайчик»
Первый областной конкурс декоративно-прикладного
искусства для детей и молодёжи «Солнечный зайчик»
прошёл в Международный день защиты детей, 1 июня.

Б

ольше семидесяти детей в
возрасте от 6 до 18 лет из 11
клубных формирований и
культурно-досуговых учреждений
Калининградской области приняли участие в мероприятии, организованном областным Домом
р у сски й в ек

народного творчества совместно
с ювелирной студией «Дарвин».
На суд жюри было представлено 67 детских работ, выполненных
с применением даров моря – калининградского янтаря.

По условиям конкурса, к участию
не принимались работы, выполненные в технике посыпки янтарной крошкой. Конкурсантам нужно
было найти новые художественные
приёмы использования солнечного камня. И юные ювелиры справи-

Вре м я . С об ы тия . Л ю ди

лись, представили новые приёмы
и технические решения создания
работ из янтаря. «По задумке авторов конкурса, состязание направлено на развитие художественного
потенциала детей и популяризацию профессий обработчика
янтаря, ювелира и камнереза», –
рассказывается о подробностях
конкурса на официальном сайте
правительства Калининградской
области.

Для выполнения маленькими
мастерами конкурсных заданий
ювелирная студия «Дарвин» выделила обработанный янтарь разной
цветовой гаммы.
«Я очень рад, что у нас столько
талантливых детей. Мне бы хотелось, чтобы этот конкурс стал
традиционным. Здесь есть таланты, которые могли бы потом найти
себя в янтарной отрасли – и в
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творчестве, и в промышленности, –
поздравил юных умельцев губернатор Калининградской области
Антон Алиханов. – Конкурс замечательный! Необходимо поощрять
молодые таланты и давать им
возможность для развития их творческого потенциала».
Фото пресс-службы правительства
Калининградской области
«Русский век»
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Подробности

Александр Петров, Чрезвычайный и
Полномочный Посол России в Эстонии

Важные темы
для русских в Эстонии
В мае в лекционном зале отеля Meriton Grand Hotel Tallinn прошла
тринадцатая тематическая страновая конференция российских
соотечественников, проживающих в Эстонии, посвящённая 75-й
годовщине освобождения Эстонии от немецко-фашистских оккупантов
и грядущему 75-летию со Дня Победы.

В

ажной темой стало обсуждение роли и места движения
российских соотечественников, проживающих в Эстонии, в
обеспечении принципов гуманизма,
миролюбия и сплочения сообщества. В работе конференции приняли участие член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации Елена Бибикова, чрезвычайный и полномочный
посол России в Эстонии Александр
Петров, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в

р у сски й в ек

Эстонии Вячеслав Качанов, старший
советник Департамента по работе с соотечественниками МИД РФ
Ирина Гнедкова, депутат Европарламента Яна Тоом, представители
общественных организаций, православного духовенства и СМИ.
Открывая конференцию, посол
России в Эстонии обратил особое
внимание на важность работы организаций соотечественников в деле
сохранения исторической правды о
Великой Отечественной войне, что

требует решительных действий от
всех присутствующих в зале – не на
словах, а на деле:
«Крайне важно бороться против
попыток, которых, к сожалению,
меньше не становится, а скорее,
наоборот, против попыток фальсифицировать, переписать историю
во имя сиюминутной политической
конъюнктуры, попыток поставить
в один ряд освободителей и оккупантов, жертв и палачей», – сказал
Александр Михайлович.
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Вячеслав Качанов, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Беларусь в Эстонии

Далее он подчеркнул, что Россия
в существующей сложной международной обстановке выступает за
конструктивный диалог между партнёрами и налаживание взаимовыгодных межгосударственных отношений.
К сожалению, целый ряд сегодняшних
эстонских политиков всячески раздувают имеющиеся между нашими странами противоречия.
Также он заявил о невозможности согласия с утверждениями, что
сохранение двуязычного образования в Эстонии представляет угрозу для эстонского языка и эстонской
культуры.
Эту тему подхватила в своём выступлении член Совета Федерации РФ,
заместитель председателя комитета по социальной политике Елена
Бибикова и рассказала о конкретных мерах поддержки русскоязычного образования, разрабатываемых
руководством России. Она уделила
особое внимание наиболее актуальным вопросам взаимодействия государственных органов Российской
Федерации с организациями соотечественников за рубежом и выразила убеждённость в необходимости
налаживания прямого диалога между

заинтересованными сторонами,
нахождения новых форм и методов,
которые окажутся наиболее действенными в современных условиях.
Важной темой доклада члена верхней палаты российского парламента стала инициатива председателя
Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко о придании статуса
всемирного наследия человечества
победе над нацизмом во Второй
мировой войне.
С приветственным словом перед
делегатами конференции выступил и посол Белоруссии в Эстонии
Вячеслав Качанов. Он особо отметил
трепетное отношение как населения
своей страны, так и её руководства
к событиям Великой Отечественной
войны, напомнив ту высокую цену,
которую белорусы заплатили за освобождение своей земли от немецкофашистских захватчиков.
Участников конференции приветствовали старший советник Департамента по работе с соотечественниками
МИД РФ Ирина Гнедкова, евродепутат
от Эстонии Яна Тоом и епископ Маардуский Сергий, викарий Таллинской
епархии ЭПЦ МП.

С докладами на темы конференции выступили: председатель КСРСЭ
Владимир Чуйкин, руководитель
НКО «Эстония без нацизма» Андрей
Заренков, глава Палаты нацменьшинств Эстонии Рафик Григорян,
председатель совета Русского театра
Эстонии Яак Аллик, доктор экономических наук Владимир Вайнгорт,
член Всемирного координационного совета российских соотечественников Сергей Юргенс, член правления
НКО «Русская школа Эстонии» Олег
Назмутдинов, директор Центра
информации по правам человека
Алексей Семёнов.
В завершение участники
конференции по результатам
её работы приняли итоговую
резолюцию:
1. Конференция организаций
российских соотечественников
Эстонии, исходя из общности понимания реального положения российских соотечественников в Эстонской
Республике, приняла настоящую
резолюцию, содержащую принципиальные цели и приоритеты совместной деятельности объединений
российских соотечественников на
период 2019–2020 годов.
№3, 2019
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ки профессиональных руководителей для культурных объединений
и творческих коллективов, в том
числе в специализированных
вузах России. Одними из объектов поддержки наряду с Центром
русской культуры должны стать
Русский драматический театр в
Таллине и объединения русских
художников и литераторов.

2. Конференция особо акцентирует внимание на чутком и бережном
отношении к ветеранам, членам
их семей, к памяти погибших при
освобождении Эстонии от фашизма, что должно стать приоритетом
накануне празднования 75-летней
годовщины победы международной
коалиции во главе с СССР над Германией и её союзниками во Второй
мировой войне. Считаем необходимым при организации и проведении мероприятий, связанных с
названными историческими датами, оказать конкретную поддержку
не только ветеранским объединениям, но и культурно-национальным
и молодёжным организациям Эстонии. Призываем оказать содействие
мероприятиям по борьбе с русофобией, неонацистскими настроениями в эстонском обществе и
фальсификацией истории, развивать волонтёрское движение.
Поддержать международную инициативу Совета Федерации Федерального
Собрания РФ о признании победы над
фашизмом во Второй мировой войне
всемирным наследием человечества,
а также о признании мемориалов и
памятников борцам с нацизмом во
всех странах всемирным мемориалом
р у сски й в ек

Второй мировой войны. Инструментом реализации данной идеи может
стать создание международного
реестра памятников борцам с нацизмом – таким образом мы их защитим
и не позволим осуществляться впредь
актам вандализма и уничтожения
нашей общей памяти.
3. Конференция считает стратегическими направлениями деятельности
объединений российских соотечественников на среднесрочный период:
3.1. Либерализацию национального
законодательства ЭР в части предоставления гражданства и сокращения безгражданства в стране.
3.2. Сохранение образования на
русском языке и свободного его
использования во всех сферах
деятельности. Содействие диалогу
между министерствами образования
Эстонии и России в целях создания
нескольких (региональных) русских
лицеев по образцу французского
лицея и немецкой гимназии.
3.3. Дальнейшее расширение
возможностей получения высшего образования для молодёжи в
России. Организация подготов-

3.4. Поддержку и популяризацию
культурно-исторического наследия и
традиций русского и других народов
России. Укрепление сотрудничества
и партнёрства с Палатой представителей национальных меньшинств и
с национально-культурными объединениями Эстонии.
3.5. Содействие местным и российским предпринимателям в установлении бизнес-контактов для
совместной деятельности. Считать
приоритетным непосредственное
участие организаций соотечественников в подготовке и реализации
межгосударственной программы
российско-эстонского приграничного сотрудничества. Обеспечение
широкой гласности и прозрачности всех мер поддержки, оказываемых русскоязычному населению со
стороны российских государственных и общественных структур.
3.6. С целью поддержки современной многопрофильной системы информационного обеспечения
деятельности структур российских
соотечественников оказать содействие действующим информационным порталам Baltija.eu, Slavia.
ee и Rusest.ee. Расширить возможности доступа к российским СМИ и
специальной литературе, используя сотрудничество с библиотекойфондом «Русское зарубежье».
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3.7. Способствовать расширению
молодёжного движения российских
соотечественников в Эстонии, вовлечению подрастающего поколения в
мероприятия КСРСЭ и региональных
организаций российских соотечественников. Оказать помощь в организации и деятельности молодёжных
волонтёрских формирований.

ствовать перед Всемирным КСРС и
Правительственной комиссией по
делам соотечественников за рубежом о рассмотрении и направлении
в решающие инстанции РФ предложения по конкретной поддержке системной деятельности КСРСЭ,
а также по организации и проведению наиболее значимых мероприятий объединений соотечественников
в Эстонии.

4. Конференция признаёт необходимым добиться нового качественного
уровня самоорганизации российских соотечественников в Эстонии
как слаженного и хорошо структурированного сообщества, способного к
единству действий, скоординированной выработке и решению наиболее
злободневных вопросов жизнедеятельности этой значительной группы
населения страны и русской общины
в целом.

7.Конферцияпрзываетросийкхсотеч вников,прживающхвЭстони меющихправоглса,принятьакивноеучастиевыборахдепутаовЕрпалмента.Мындемся,чтоизбраныедпутаыбдутнеолькдстойнпредставляь,ноипследоватльнотсаивьнаши терсывЕропе.

5. Исходя из статьи 23 Федерального закона № 99, Конференция
считает целесообразным ходатай-

8. Конференция выражает уверенность в том, что предложения и
конкретные рекомендации, прозву-

Официально

6. Конференция положительно
оценивает факт апрельской встречи президента ЭР Керсти Кальюлайд
и президента РФ Владимира Путина
и рассматривает диалог на высшем
уровне как один из шагов к снижению уровня напряжённости между
двумя странами.
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чавшие из уст выступивших делегатов и гостей, создают реальную
основу для формирования стройной
и аргументированной платформы
сотрудничества – диалога с представителями местной и государственной
власти, эстонской общественности.
От лица региональных представителей российских соотечественников конференция предлагает КСРСЭ
разработать вышеуказанную платформу и представить региональным
объединениям для рассмотрения не
позднее 31 мая 2019 года.
Ирина Калабина
«Русский век»

Страна поможет

Валентина Матвиенко: «Защита россиян за рубежом – вопрос уважения страны к своим гражданам».

С

овет Федерации внесёт в Министерство финансов
предложения о выделении в бюджете 2020 года
средств на защиту граждан России, которые оказались
в сложной ситуации за рубежом. Об этом на V Ливадийском форуме заявила спикер Совфеда Валентина
Матвиенко.
Она дала соответствующие поручения заместителю председателя палаты Ильясу Умаханову и главе комитета
по международным делам Константину
Косачеву, а также председателю комитета по конституционному законодательству и государственному строительству
Андрею Клишасу. Вопрос должен быть

проработан в течение недели после окончания форума.
О необходимости выделить средства на защиту россиян за рубежом заявил на пленарном заседании форума
президент Международной ассоциации русскоязычных
адвокатов Гасан Мирзоев. По его словам, часто адвокатам не удаётся найти средства для
защиты россиян, которые стали объектами уголовного преследования в
других странах. Решение этой проблемы Валентина Матвиенко назвала
вопросом уважения страны к своим
гражданам, где бы они ни находились.
ruvek.ru
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Российской Федерации
в отношении
Российской
Федерации
в отношении
соотечественников
за
рубежом
соотечественников за рубежом
Из Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ
Уважаемые соотечественники! Мы продолжаем знакомить вас
с документами и официальными решениями, на основании которых
Защитапрограмме
основных прав
человека
Российская
Федерация
правопреемник
вы
можете
принятьесть
участие
в Государственной
пои свобод
оказанию
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и правопродолжатель Российского государства,
содействия
добровольному переселению ви социальной
Российскую
Федерацию.
стабильности, укреплению
Российской республики, Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики
(РСФСР) и Союза Советских Социалистических
Республик (СССР).

сотрудничества между народами и государствами.

Соотечественники, проживающие за рубежом,
Оказание содействия добровольному переселению
вправе полагаться на поддержку Российской
в
Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих
Федерации
в осуществлении своих гражданских,
Институт
российского
гражданства соотнесён
политических,
социальных, экономических
с принципом
непрерывности
российской
за
рубежом,
является
одним из приоритетных
направлений
и
культурных
прав,
в сохранении самобытности.
государственности.
миграционной политики Российской Федерации. Воспитанные
в
традициях российской культуры, владеющие
русским языком
Деятельность Российской Федерации в области
Отношения с соотечественниками за рубежом
соотечественники
в наибольшей
мере способны
к адаптации и за рубежом
отношений с соотечественниками
являются важным направлением
внешней
проводится социальных
в соответствии с связей
общепризнанными
и внутренней политики
РоссийскойвФедерации.
скорейшему
включению
систему позитивных
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российского сообщества. Содействие добровольному переселению
в Россию соотечественников строится на основе Государственной
программы, утверждённой Указом Президента Российской
Федерации от 22 июня 2006 года № 637.

Подготовка
к регистрации в качестве
участника Государственной
программы

сведения, характеризующие личность
соотечественника, проживающего
за рубежом, и членов его семьи, его
профессиональные навыки и умения (если
такие документы имеются).

В случае если соотечественником,
проживающим за рубежом, принимается
решение о добровольном переселении
в Российскую Федерацию в рамках и на
условиях Государственной программы,
ему необходимо лично обратиться в
находящийся в стране постоянного
проживания уполномоченный орган по
реализации Государственной программы за
рубежом и подать заявление об участии в
Государственной программе по утверждённой
форме.

При подаче заявления об участии
в Государственной программе в
соответствующий территориальный орган
ФМС России соотечественник, проживающий
в Российской Федерации, представляет
копии вышеперечисленных документов, а
также копии документов, подтверждающих
его право на постоянное или временное
проживание на территории Российской
Федерации.

При подаче заявления об участии в
Государственной программе соотечественник,
проживающий за рубежом, одновременно
представляет: копии документов,
удостоверяющих его личность и личность
членов его семьи, включённых в заявление
(с предъявлением оригиналов таких
документов); копии документов о семейном
положении соотечественника, проживающего
за рубежом, и членов его семьи, включённых
в заявление (с предъявлением оригиналов
таких документов); копии документов
об образовании, о профессиональной
подготовке, о стаже трудовой деятельности,
наличии учёного звания и степени, а также

При этом соотечественник, проживающий
в Российской Федерации, предъявляет
оригиналы документов:
• подтверждающих его право на постоянное
или временное проживание на территории
Российской Федерации (то есть разрешение
на временное проживание или вид на
жительство);
• удостоверяющих личность;
• о его семейном положении. При подаче
заявления об участии в Государственной
программе необходимо учитывать, что копии
документов, составленных на иностранном
языке, должны представляться с переводом
№3, 2019
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на русский язык. Верность перевода и
подлинность подписи переводчика должны
быть нотариально засвидетельствованы.
Оформленные на территории иностранных
государств документы, копии которых
предоставляются, должны быть
легализованы, если иное не предусмотрено
международными договорами.
После приёма заявления об участии
в Государственной программе оно
согласовывается с:
• уполномоченным органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации,
ответственным за реализацию региональной
программы переселения (на предмет
соответствия кандидатуры соотечественника
условиям региональной программы
переселения);
• компетентными российскими
государственными органами (на предмет
отсутствия обстоятельств, препятствующих
въезду иностранного гражданина на
территорию Российской Федерации,
либо на предмет отсутствия оснований
для аннулирования разрешения на
временное проживание или вида на
жительство в Российской Федерации). С
учётом итогов рассмотрения заявления
в указанных государственных органах
территориальным органом ФМС России по
субъекту, участвующему в соответствующей
региональной программе, принимается
решение о выдаче либо об отказе в выдаче
соотечественнику свидетельства участника
Государственной программы. О принятом
решении заявителю направляется
уведомление.
р у сски й в ек

Важно знать
В случае если соотечественник,
проживающий в России на основании
разрешения на временное проживание, в
результате участия в Государственной
программе должен будет изменить место
своего жительства, переехав в субъект
Российской Федерации, где ему разрешение
на временное проживание не выдавалось,
перед переездом он обязан будет
осуществить ряд административных
процедур. В данной ситуации
соотечественнику следует обратиться
в территориальный орган ФМС России
по разрешённому месту временного
проживания с заявлением об изменении
места жительства вне пределов субъекта
Российской Федерации, где ему разрешено
временное проживание. Это заявление
составляется в произвольной форме. К
заявлению прилагаются документы или
их заверенные копии, подтверждающие
наличие оснований для изменения места
проживания. Заявление об изменении
места проживания рассматривается в
срок, не превышающий двух месяцев со дня
его подачи иностранным гражданином.
О принятом решении территориальный
орган ФМС России направляет
иностранному гражданину уведомление.
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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Малая родина в большой стране

Жильё
для Халиловых
В Карелии покупают служебные квартиры
для приезжающих на работу врачей
В настоящем году из республиканского
бюджета выделят деньги для покупки
30 служебных квартир для врачей, которые
захотят переехать на работу в небольшие
населённые пункты Карелии. Особенно это
актуально для северных районов.

В

прошедшем году уже семь
врачей получили служебные квартиры. Один из
них – Закир Халилов. Он родился в
Самаркандской области, закончил
военно-медицинский факультет при
Самарском государственном медицинском институте. Потом работал
№3, 2019
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врачом в Ташкенте. По специальности – дерматовенеролог.
Его жена Замира – преподаватель
истории и обществознания. В семье
трое сыновей, но двое старших
живут самостоятельно, а младший –
с родителями, он старшеклассник.
Халиловы уже обосновались в двухкомнатной квартире в Кеми.
Кстати, Закир ещё в 2015 году работал здесь же. Но помыкался по съёмным квартирам и уехал.
– Первый вопрос, который задают претенденты на вакансию, –
зарплата и жильё, – говорит главный
врач Кемской центральной районной больницы Григорий Кокорин. –
Квартира – большое подспорье.
р у сски й в ек

Теперь Закир Халилов вернулся в
небольшой северный город. Хотя,
по его словам, были предложения
и в Москве, и в Самаре, и в СанктПетербурге. Но Халиловы выбрали
Карелию.
Закир в Кемской центральной районной больнице руководит поликлиникой и ведёт приём пациентов. Замира
пока без работы. Но власти пообещали помочь и ей с трудоустройством.
А вообще в 2018 году из республиканского бюджета Кемскому муниципалитету выделили 4,5 миллиона
рублей. На эти деньги купили квартиры для трёх специалистов. Кроме
Халилова в больнице закрыли ставки терапевта и биолога клинической
лаборатории. В первом квартале

нынешнего года собираются приобрести ещё одну служебную квартиру
для анестезиолога-реаниматолога.
Покупку жилья для земских врачей,
работающих в районах республики,
включили в ведомственную целевую
программу Министерства здравоохранения Карелии. В 2018 году на эти
цели из региональной казны медучреждениям предоставили субсидии
на 53 миллиона рублей. Это позволит привлечь в небольшие населённые пункты 51 специалиста.
В 2019 году 18 врачей изъявили желание переехать в
муниципальные районы по
программе «Земский доктор».
Они будут работать участковыми терапевтами и педиатрами,
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вице-спикер Законодательного собрания
Карелии Ольга Шмаеник. фото: rk.karelia.ru

травматологами-ортопедами, психиатрами, хирургами, неврологами,
анестезиологами-реаниматологами.

– Я довольна, что вернулась. Считаю,
что нахожусь на своём месте, – говорит молодой специалист.

А с прошлого года в Карелии начала
действовать и программа «Земский
фельдшер». Девять специалистов
уже стали её участниками. Все они
получили по 500 тысяч рублей.

Виктории, конечно, чаще всего
приходится иметь дело с простудами, остеохондрозом, мелкими травмами своих пациентов. Но если
будет необходимость, то девушка сможет принять и роды. А пока
молодой специалист после приёма в
фельдшерско-акушерском пункте со
своим медицинским чемоданчиком
отправляется на вызовы.

Молодой фельдшер Виктория Тестова трудится в посёлке Марциальные
воды, хотя вместе с мужем, школьным учителем, живёт в посёлке
Кончезеро. Но Марциальные воды –
её родные края, здесь девушку
знают с детства, здесь мама, бабушка. Виктория закончила медицинский колледж с красным дипломом.
Кстати, и бабушка, и тетя – тоже
медики.

Всего же в рамках программ
«Земский доктор» и «Земский фельдшер» в районы Карелии за шесть
лет привлекли 123 специалиста с
высшим и средним медицинским
образованием.

– Важно уделять внимание сельским жителям, расширять возможности программы «Земский
доктор». Об этом говорил и президент страны в своём послании
Федеральному Собранию. А у нас
в республике есть предложение
снять возрастные ограничения
для земских докторов. Надеюсь,
что предложенные меры государственной поддержки медицинских
работников, приезжающих работать в сёла, позволят решить острую
кадровую проблему. А то ФАПы
строим, и хочется, чтобы в них
было кому работать, – прокомментировала вице-спикер Законодательного Собрания Карелии Ольга
Шмаеник.
Светлана Цыганкова
«Русский век»
№3, 2019
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Схема развития

В России начинается
новая эра
Электробусы полностью вытесняют
автобусы на городских маршрутах
некоторых российских городов
В Москве появилось уже шесть маршрутов, где
работают только электробусы. Пока в столице,
по сообщению пресс-службы «Мосгортранса»,
курсирует около 60 электробусов. Но это только
начало. Количество электробусных маршрутов
будет зависеть от мощностей предприятий, которые
выпускают эти современные машины.
р у сски й в ек

Д

ля многих российских
регионов, в том числе для
Пскова и Псковской области, такие сообщения звучат почти
как фантастика. Но в некоторых
продвинутых российских регионах
эта фантастика действительно уже
реальность. В Казани, в Москве по
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Электронные визы будут
введены по всей России
уже в ближайшее время

Р

городским маршрутам эти современные электробусы перевезли
уже немалое число пассажиров,
которые остаются довольны поездками. Московский электробус
вмещает 85 пассажиров, имеет 30
мест для сидения. Низкий уровень
пола, наличие пандуса (аппарели)
и накопительная площадка обеспечивают высокий комфорт для всех
пассажиров, включая маломобильных. Салон оснащён системами климат-контроля, спутниковой
навигации, USB-разъёмами для
зарядки мобильных устройств,
информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi.
Электробусы – это не только
комфортные городские перевозчики, они позволяют значительно экономить ресурсы: их не надо
заправлять дорогим дизельным
топливом, не нужны масла и другие
технические жидкости, и стоимость

электроэнергии для заправки электрических батарей электробуса
совсем не высока. И для городских
маршрутов, которые не отличаются большой протяжённостью, это
очень перспективный вид городского перевозчика. Достаточно
будет оборудовать узловые конечные остановки системами зарядки,
и электробусы смогут полноценно работать хоть круглые сутки.
Причём современные разработки
российских инженеров позволили
уменьшить время зарядки батарей
до 6-20 минут. Эти машины довольно выносливые, работают как при
низких, так и при высоких температурах воздуха. И что самое впечатляющее, инновационный транспорт
в столицу поставляют российские
производители – КамАЗ и ГАЗ.
«Русский век»
Фото пресс-службы «Мосгортранса»
и Валерия Гикавого,
masterok.livejournal.com

ежим электронной визы
будет распространён на
территории всей России в
ближайшие полтора года.
Обсуждение вопроса о снятии
визовых ограничений идёт
на высоком уровне, заявила глава Ростуризма Зарина
Догузова, выступая на Петербургском международном
экономическом форуме.
«Мы имеем поручение президента России продолжить
дальнейшую либерализацию визового режима, создана рабочая группа, и на её
площадке практически в
еженедельном режиме идёт
обсуждение этого вопроса», –
сказала руководитель Ростуризма. По её словам, этот
вопрос находится на финальной стадии обсуждения.
Ранее министр экономического развития Максим
Орешкин сообщил, что идея
введения электронных виз
активно прорабатывается
с органами безопасности и
региональными властями.
ruvek.ru
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Перспективы

В Кижи со своей
лапшой
Туристический бизнес в России пытается подстроиться
под китайских путешественников.

В

предстоящем сезоне туристический бизнес Карелии думает над созданием интересных
маршрутов для китайских путешественников, хотя это и проблематично. Как показывает практика, китайцы
предпочитают не тратиться на маршруты, отели и рестораны. Предпочитают
всё возить с собой, экономить и обходиться минимумом.

В Карелии только начинается туристический сезон – 2019. В прошлом году
регион посетили порядка 800 тысяч
человек. Это, как правило, молодые
люди, любители активного отдыха.
Большого увеличения потока в республике в нынешнем году не ожидают,
так как не открываются новые объекр у сски й в ек

ты. Главная нагрузка приходится на
центр Карелии и Северное Приладожье. Большая часть туристского потока идёт через Санкт-Петербург – это
однодневные туры. Сейчас развивают и туры выходного дня для жителей
двух столиц, продумывают велосипедный маршрут по старым финским
хуторам, путешествия на мотоциклах.
В республике заинтересованы и в
иностранных туристах, особенно в
китайских, которые в последние годы
являются одними из самых активных путешественников. Об обмене
группами договорились на встрече руководители Карелии и провинции Фуцзянь, с которой республика
наладила породнённые отношения.

Потенциал в провинции огромный,
там проживает 39 миллионов человек. Граждане Поднебесной стали
активно путешествовать. Только за
шесть месяцев Российскую Федерацию посетили 50 тысяч туристов.
Россиян в Китай приехало в два раза
меньше.
Чтобы привлекать ещё как можно
больше путешественников, комитет
по развитию туризма Фуцзяня предоставляет гражданам РФ льготы – посещение всех достопримечательностей
категории «5А» в провинции Фуцзянь.
Категория «А» – это наиболее почётная из туристических зон Китая, куда
входят самые интересные маршруты.
Это национальный парк «Уишань»,

О ткр ы т ы й м ир

43

знакомство с объектами всемирного
наследия ЮНЕСКО, поездки к колыбели чая, рекреационное путешествие
по Морскому шёлковому пути.
Карелия предлагает китайцам путешествие по известному маршруту –
на остров Кижи. Музей-заповедник
создаёт для них комфортные условия пребывания и родную языковую
среду. На китайском языке выпущены видеоролик и полиграфическая
продукция, записан аудиогид. А пять
туроператоров республики уже получили право принимать так называемые безвизовые группы. Для этого
начали готовить экскурсоводов, которые бы смогли проводить экскурсии
на китайском языке.
– Туристический поток увеличивается
как из России в Китай, так и из Китая
в Россию, – отметил в Петрозаводске генеральный секретарь и министр
пропаганды парткома провинции
Фуцзянь Лян Цзяньюн.
Однако, как рассказала на заседании комитета по экономической политике Законодательного Собрания
Карелии руководитель регионального управления по туризму Екатерина
Биктимирова, китайские туристические фирмы пока не могут организовать туры своих туристов в республику
из-за проблем с питанием и составлением маршрутов.
– Именно это было основным замечанием по итогам посещения первой
группы туристов, – отметила Екатерина Биктимирова. – Они привыкли
приезжать со своим экскурсоводом, не заплатить ни копейки, напрямую рассчитаться за объект показа и
средство размещения – мимо наших
экскурсоводов и туроператоров. Они
чуть ли не со своей сухой лапшой
приезжают.

Кстати, это проблема не только Карелии, которая лишь начинает осваивать
рынок китайских путешественников.
Так происходит и в Санкт-Петербурге.
Граждане Поднебесной предпочитают только свою еду. В ресторанах они
расплачиваются своеобразно: переводят деньги не в кассу заведения, а
своему управляющему по телефону,
который находится в Китае. И уже тот
оплачивает общий счёт. Но не факт, что
в полном объёме. Легальным ресторанам это неудобно. Поэтому предприимчивые люди нашли выход: туристов
кормят на квартирах, где готовят для
них национальную еду. И здесь уже
властям сложно что-то контролировать.
Востоковед Дмитрий Скрипченко
объясняет подобное поведение тем,
что сегодня активно путешествуют
представители провинциальных больших городов Китая. И они пока не
приучены к туристическому европейскому этикету.
Тем не менее Карелия пытается
привлекать туристов из Поднебесной.
Для этого специально разработали
«Красный маршрут» и ждут приезда 30 представителей туристического
бизнеса и блогеров. Китайцам пока-

жут инфраструктуру, чтобы они смогли понять, какой маршрут запустить,
представят точки общепита и отели.
По данным управления по туризму, в 2016 году республику посетили
194 китайских туриста, в 2017 году –
265, данные за 2018 год отсутствуют. Чтобы увеличить эти показатели,
туристская инфраструктура в Карелии
требует детальной проработки и изменений. Речь идёт не только о переводе
на китайский язык информационных знаков, но и об адаптации мест
размещения и питания. В республике заинтересованы, чтобы группы из
Поднебесной оставались в регионе на
ночлег, а не приезжали в Карелию на
один день из Санкт-Петербурга.
А ещё эти маршруты будут обязательно пролегать не через магазины
федеральных торговых сетей, а через
фермерские лавки, где продаются
продукты питания и сувениры местных
производителей. Как считают чиновники, это поможет индивидуальным
предпринимателям Карелии активнее
конкурировать с ретейлерами.
Светлана Цыганкова
«Русский век»
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По стране

Японская весна
на Волге
Мероприятия завершившегося в Ульяновске форума «Японская
весна на Волге» посетило более 5 000 человек. Об этом
сообщила региональный министр развития международных и
межрегиональных связей Екатерина Сморода.

Р

езультатом форума также
стали несколько соглашений о
сотрудничестве и старт строительства российско-японского индустриального парка. По мнению губернатора
Ульяновской области Сергея Морозова,
форум послужил эффективной площадкой для конструктивного диалога между
Россией и Японией.
– Я искренне рад, что международный форум «Японская весна на Волге»
третий год подряд подтверждает свой
статус важной площадки для обсуждения совместных российско-японских
проектов в экономической и гуманитарной сферах. Нам необходимо
продолжать развивать международное сотрудничество и превращать
Ульяновск в поволжский центр международных отношений по отдельным
р у сски й в ек

направлениям и отдельным странам, –
заявил Сергей Морозов.
– Ульяновская область играет ведущую роль в укреплении сотрудничества
между нашими странами, – подтвердил чрезвычайный и полномочный
посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки. – Неспроста именно здесь прошло
первое мероприятие перекрёстного года Японии и России сразу после
состоявшегося 13-14 мая заседания
Совета губернаторов двух стран.
Деловая программа форума была
посвящена обсуждению развития
сотрудничества с Японией в сферах
экономики, инвестиций, промышленной кооперации, сотрудничества
малого и среднего бизнеса, креативных индустрий, молодёжной полити-

ки, здорового образа жизни, культуры,
искусства, туризма, межрегионального сотрудничества и сотрудничества в
сфере информации. Проведено одиннадцать деловых мероприятий, включая круглые столы, мастер-классы,
открытые лекции, G2G, G2B, B2B
сессии. Эксперты поделились с профессиональным сообществом секретами системы «Кайдзен», особенностями
ведения диалога с японскими партнёрами и методами продвижения территории на международной арене. В
мероприятиях приняли участие представители крупных, средних и малых
бизнес-структур, заинтересованных в
развитии сотрудничества с японскими
партнёрами, а также деловые объединения региона: Торгово-промышленная
палата, «Опора России», «Деловая
Россия» и другие.
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В ходе форума были подписаны соглашения правительства Ульяновской
области с «Российской газетой» и Советом по развитию внешней торговли и
международных экономических отношений. Кроме того, Ульяновский госуниверситет заключил соглашение о
партнёрстве с японским университетом
Накамура.
Знаковым событием форума стала
закладка символического первого
камня первого российско-японского
индустриального парка в промышленной зоне «Заволжье».
– Японцы очень тщательно анализируют все риски и преимущества перед
тем, как вложить деньги в тот или иной
проект. Но если в регионе есть хоть
одна японская компания, то все остальные уверены: здесь можно работать. В
Ульяновской области таких примеров
много. Индустриальный парк станет ещё

одной площадкой, куда сможет прийти японский бизнес. Считаю, что проект
будет очень успешным, – отметил генеральный секретарь представительства
Японского бизнес-клуба в России Кунио
Окада.
Не менее насыщенной была и культурная программа форума. Её главным
событием стал концерт ульяновского симфонического оркестра, который
исполнил музыку Шуберта и Брамса
совместно с японскими солистками –
студентками Московской консерватории. Концерт посетило более тысячи
любителей классики. Кроме того, фонд
«Ульяновск – культурная столица» при
финансовой поддержке посольства
Японии в России организовал показ
японского спектакля «Журавль» в Ульяновском театре кукол, а молодёжная
японская группа Bloodlessthewar из
Токио дала в Ульяновске два концерта,
которые посетило около тысячи человек.
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Международный форум «Японская
весна на Волге» ежегодно проводится в Ульяновской области с 2017
года. На сей раз партнёрами форума
стали Российский союз промышленников и предпринимателей, Японский бизнес-клуб, посольство Японии
в России, культурный центр «Японский дом», «Российская газета», телеканал «Большая Азия» и другие. В
мероприятиях деловой программы
форума приняли участие представители Минэкономразвития России,
Минпромторга России, АСИ, японских деловых объединений РОТОБО,
ДЖЕТРО. Почётными гостями форума
стали чрезвычайный и полномочный
посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки и абсолютная чемпионка мира по
сумо Олеся Коваленко.
Виталий Ахмеров
«Российская газета»
Фото: ulpressa.ru
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Люди и судьбы

«Живу посередине
между войной
и тишиной…»
95-летию со дня рождения
Булата Окуджавы посвящается

При жизни Окуджаву многие
не любили. Коллеги, особенно
по школе, не понимали, на
чём основана его смелость
высказываться, критиковать,
доказывать свою правоту. Люди
творческой среды воспринимали
его не как своего, не как поэта,
а как эстрадного исполнителя.
Пеняли ему за «лёгкий» успех и
«дешёвую» популярность: было
принято считать, что он интересен
не стихами, а исполнением. В
партии к текстам Окуджавы,
напротив, прислушивались,
читали – и тоже критиковали,
только за другое: его стихи часто не
отвечали идеологическим задачам
времени.
р у сски й в ек
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Москва, Арбат, 1960 г.

Фамилия ему вполне
подходит
Перед поэтами тогда стояла задача «оздоравливать и вдохновлять».
Окуджава перед собой такой задачи не ставил – его интересовало
личное пространство человека, «я»
вне социума. Говорить о себе было
не принято, он начал первым – и,
как все первопроходцы, встретился с тотальным непониманием среди
современников.
В 1953 году, когда его первые стихи
появились в печати, Окуджаву знали
как школьного учителя, который сам
иногда пишет и отправляет стихи в
газету. Известность среди учеников
и коллег по Шамординской и Высокиничской школам (Шамордино и
Высокиничи – деревни в Калужской области, где Окуджава начал

трудовую деятельность. – Авт.) он
имел отнюдь не из-за стихов – больше из-за характера, беспокойного и
неуживчивого. Окуджава был человеком темпераментным – фамилия
ему вполне подходила.
Есть несколько источников происхождения фамилии Окуджава – о них
рассказывает его биограф Марат
Гизатулин. По одной версии, корень
-удьжя-, который буквально переводится как «ухо», означал человека
с тяжёлым и беспокойным нравом.
Пошло это толкование вот откуда.
В некоторых областях Грузии было
обычай: если местный житель регулярно нарушал общественный порядок, ему вдевали в ухо большую
круглую серьгу, чтобы все в округе
знали – с этим товарищем лучше не
иметь дела. В селе Тамакони, откуда
был родом дед Булата Степан Васи-

льевич, фамилию Окуджава носила
чуть не половина жителей.
Шутки шутками, но Булат Шалвович
за первые два года своей трудовой
карьеры успел сменить три места
работы – его «непрограммный»
подход к преподаванию и воспитанию вызывал непонимание среди
коллег и раздражение руководства.
Хотя дети его любили и спустя годы
вспоминали своего учителя с большой теплотой. Выбрав провокационную линию поведения, Окуджава
рисковал – он был сыном врагов
народа (родителей репрессировали в 1937 году. – Авт.), и идти на
конфликт со школьным начальством
и работниками из облоно (областной отдел народного образования. –
Авт.) было опасно. Но, к счастью,
свою правоту он доказывать умел:
в обоих неприятных эпизодах –
№3, 2019
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Булат с родителями

и в Шамордино, и в Высокиничах – он добился разбирательства
и увольнения людей, занимавших
руководящие должности.
После полутора лет преподавания в
деревенских школах Окуджаву перевели в областной центр – в Калугу, в
лучшую школу города.
Уехать из Калужской области в любимую и желанную Москву, где прошло
его детство, Окуджава не мог –
мешало опальное положение. После
ссылки родителей ему, бабушке и
младшему брату Виктору пришлось
уехать в Тбилиси – там Булат окончил школу, оттуда ушёл на фронт,
там же потом поступил в университет и женился. После филологического факультета ему предстояло три
года отработать по распределению.
Раз уж нельзя было жить в Москве,
Булат постарался осесть как можно
ближе к столице. Ему предложили
на выбор Калужскую или Владимирскую область. Остался в Калужской,
со временем привык и воспринимал
себя почти калужанином.

Взгляд на мир
из Колхозного переулка
Про свое житьё-бытьё в Калуге Окуджава расскажет в «школьной» прозе
р у сски й в ек

в начале 1960-х. А в стихах у него
всегда Москва. Может, оттого, что
в поэзии он не абстрагировался от
лирического героя и личного в том
всегда было больше, чем в вымышленном герое его повестей. Сюжет
в прозе чаще всего точно повторяет
реальные обстоятельства происходивших с ним историй, но сокровенными мыслями Окуджава там не
делился – не тот жанр.
В Калуге ему поначалу пришлось
трудно: пятиклассники, к которым он
пришёл, ещё не оправились после
смерти любимой учительницы и к
новому педагогу отнеслись с предубеждением. Жены рядом не было –
Галина Смольянинова дорабатывала
лето в Высокиничах. С коллегами
Булат Шалвович ещё не сошёлся – в
общем, не было никакой отдушины,
кроме посиделок в городском кафе
с парой новых знакомых – у них
тогда это называлось «сидеть под
шарами». Впечатления того периода Окуджава описал в рассказе
«Отдельные неудачи среди сплошных удач».
Жил он тогда на городской окраине,
в Колхозном переулке. А в том доме,
который принято считать мемориальным, что находится на пересечении улиц Маршала Жукова и

Максима Горького, он не жил, только
прописан был там несколько месяцев. Дом принадлежал родителям
его жены, и в 1952 году, когда Окуджава приехал жить в Калугу, свободную комнату сдавали другим людям.
Булату и Галине приходилось делить
жилплощадь с другой семьёй, а у
тех маленькие дети. Было шумно,
работалось с трудом. Он продолжал
писать стихи, как писал их в деревне. Публиковаться можно было только в одной газете – «Знамя»: только
она тогда и выходила в Калуге. Раньше Окуджава отправлял свои тексты
почтой, теперь пошёл в редакцию лично, тем более что некоторые связи у него уже были. Ещё
в Шамордино Окуджава познакомился с председателем калужского
литературного объединения Николаем Панченко, тот его и направил
в редакцию к Игорю Шедвиговскому. Окуджава пришёл со стихотворением «Китайский солдат» (текст был
написан под впечатлением от популярного тогда фильма). Текст Шедвиговскому понравился, с автором он
тоже сошёлся быстро – оба прошли
фронт.
Первая публикация Окуджавы
состоялась в июле 1952 года – это
было стихотворение «В строю».
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Примечательно оно тем, что автор
никогда потом к нему не обращался и ни в один сборник его
не включил. Это стихи о каменщике, который возводит «солнечные» дома и города, где люди
будут жить счастливо назло «господам из Лондона и Вашингтона».
За этот текст Окуджаву критиковали не раз даже исследователи
его творчества. Будто бы пытался
начинающий поэт таким образом
подстроиться под политику партийной газеты и заслужить право печататься. Обвиняли в конъюнктуре,
но как-то забывали, что ощущение важности общего дела и вера в
великое будущее молодой страны
тогда определяли сознание абсолютного большинства людей. Окуджава в «бойцы идеологического
фронта» не стремился – писал по
убеждению, причём искреннему –
и не верить ему нет причин. Тем
более право постоянно публиковаться в областной газете он получил далеко не сразу.
В 1952 году в Калуге начала выходить ещё одна газета – «Молодой
ленинец». Редакция размещалась
в том же здании, что и редакция
«Знамени», а возглавлял её Иван
Синицын, коммунист старой закалки. Он знал, что Булат – сын врага

народа, и постарался, чтобы его
стихи к печати не допускали ни в
одной газете. У Окуджавы хоть и
была поддержка в лице Панченко и Шедвиговского, но повоевать
пришлось, так что следующая его
публикация состоится только через
полгода – в январе 1953-го.
Этот новый год будет для него переломным. В марте не станет Сталина.
Для поэта это означало возможность
работать и публиковаться без излишних препон.
Заметили Окуджаву, правда, пока
только в пределах Калуги, после того
как в «Знамени» напечатали его
«весенние» стихи – не где-нибудь, а
на первой странице первомайского выпуска. Для молодого автора,
да ещё так долго бывшего в опале,
настоящий триумф. Такие «датские»,
то есть написанные к определённым
датам, стихи тогда были востребованы. Когда в 1956 году они выйдут
у Окуджавы отдельной книгой, он с
присущей ему самоиронией оценит
их очень скромно: «Вышла, наконец, маленькая книжечка очень
плохих стихов. Весна – стихотворение, зима – стихотворение, по известным шаблонам. Они похожи друг на
друга и на стихи очень многих других
поэтов».
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Для автора в первой книжке, может,
ничего особенного не было, а читатель уже может узнать в этих стихах
стиль Окуджавы и свойственную
ему вдумчивость по отношению к
простым вещам, таким как смена
времён года, например, или подготовка трудящихся к Первомаю и
новой весне, поездка в Москву и
дорожные впечатления, семейные
сцены, фронтовые зарисовки. Он
умел рассказать об обыденном в
поэтической форме.

Опять всё началось
с мамы
Важная для него лично в начале 50-х
годов тема – возвращение из Сибири
ссыльных, прежде всего самого дорогого для него человека – матери. Её
образ в лирике Окуджавы любимый.
Это про неё стихотворения «Далёкий
путь, вагоны за вагоном…», «Новое
утро», «Настоящих людей так немного», «Письмо к маме».
Ашхен Налбандян вернулась в
Москву: там ей дали квартиру и
привлекли к партийной работе.
Отца реабилитировали посмертно.
От судьбы родителей действительно во многом зависела судьба Булата как литератора. Он дорабатывал
год в Калуге
№3, 2019
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Калуга, 5-я школа

в вечерней школе, но в 1954-м у
него появилась реальная возможность устроиться в газету. Панченко пошёл воевать за Булата к Нине
Румянцевой, завотделом обкома
партии, взяв с собой рассказ Окуджавы. Читали в обкоме прозу Булата или нет, доподлинно неизвестно,
но из школы его отпустили и дали
добро на трудоустройство в редакцию «Молодого ленинца», который
тогда уже выпускал сам Панченко.
В газету Булат писал статьи, фельетоны, подписи к рисункам – не всегда
под своим именем, чаще подписывался псевдонимом А. Андреев. Собственная фамилия стояла
в основном под стихами, за которые ему наконец начали платить.
Попутно работал в литобъединении – отвечал за связь с районными
отделениями.
Без малого через год Окуджаву
повысили – он возглавил в газете отдел пропаганды. Часть его
обязанностей сводилась к написанию политических статей. Первая
вышла в 1955 году и называлась
«На переднем крае». Рассказывал
Окуджава про комсомольца Василия Карлина, которому пришлось
возглавить осуществление «кукурузного проекта» Хрущёва в своём
р у сски й в ек

родном селе. За плечами Василия – семилетка и армия, знаний
специальных нет, помощи ждать
неоткуда. А задача поставлена
грандиозная – обогнать Америку. Биограф Окуджавы Марат Гизатулин, который эту статью читал,
иронизирует: «У американца кукуруза была своя, а у нас колхозная. Он не плясал, частушек не
пел и докладов не докладывал,
а занимался одной лишь своей
кукурузой». Окуджаве, тогда ещё
беспартийному, но всё же надо
было чем-то отчитываться о работе отдела. Он эту работу никак
впоследствии не анализировал –
надо думать, воспринимал её как
источник дохода, ведь публикации
стихотворений постоянного заработка не давали. Пока не давали.
В ноябре 1955-го два его текста
напечатали в московском «Новом
мире», потом поэта пригласили в
Москву на всесоюзное совещание
молодых писателей. Окуджава попал
на семинар к Сергею Наровчатову. С ним, своим тогдашним наставником, он сохранит доверительные
отношения на долгие годы. Даже
когда на Булата за популярность
его песен почти ополчились многие
бывшие коллеги и друзья, Наровчатов за ним следил и поддерживал.

Начиналось
как баловство
Гитара раздражала – казалось, что
Окуджава снискал лёгкий успех и
слушают его совсем не из-за текстов.
Гитару называли «подпоркой» для
его поэзии. Только забывали о том,
что первую славу – а именно приз
югославских «Стружских вечеров» –
Окуджава получил за стихотворение, которое так и не стало песней:
«Оловянный солдатик моего сына».
Годы спустя сын Булата от второго брака (Булат Булатович, к слову,
занимался музыкой профессионально) скажет, что отец был прежде
всего музыкантом с абсолютным
слухом и прекрасным голосом, ему и
«надо было заниматься музыкой, но
негде было выступать, не было образования, он стеснялся».
Окуджава пел под гитару дома и
друзьям большей частью чужие
песни, не свои. Взять гитару и исполнить на публику собственные стихи
он решился в 1956 году – не то на
спор, не то шутки ради – тут мнения
даже его близких друзей расходятся.
«Начинаясь как баловство, как
способ повеселить друзей в неформальной обстановке, песни Окуд-
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жавы в скором времени вдруг
превратились в нечто большее, чем
просто песни. Они открыли новое
течение в русской поэзии – самодеятельную песню и выпестовали
целую плеяду талантливых бардов,
в том числе В. Высоцкого, А. Галича, Ю. Визбора, А. Городницкого,
Ю. Кима и др. – пишет Фёдор Раззаков. – Но начиналось всё именно с
песен Окуджавы. С его «Лёньки Королёва», «Возьмёмся за руки, друзья»,
«Давайте восклицать», «Полночного
троллейбуса», «Вы слышите, грохочут
сапоги…», «Ах, Арбат, мой Арбат…»,
«Комиссаров в пыльных шлемах».
Скоро его известность вышла за
пределы Советского Союза. Пела
вместе с ним вся страна, а читали и
за границей. С публикацией в зарубежных изданиях у Окуджавы связан
неприятный эпизод. Окуджава в
1956 году вступил в КПСС. А в 1964-м
его напечатали во Франкфурте-наМайне – выходил там эмигрантский
журнал «Посев». Из-за антисоветской позиции это издание было в
центре внимания КГБ. Булату рекомендовали подписать письмо против
«Посева», или… последствия могли
быть разными. В тот раз обошлось:
вспомнили фронтовое прошлое
Булата и из партии не исключили.
Но сам он понимал: его творческие
планы слишком зависят от выбранной линии поведения. Окуджава
ещё в 1959 году писал, что совершил ошибку, вступив в КПСС, так
как коммунистом себя не ощущал,
членом партии – тоже. Но и выйти
не мог – оставались только компромиссы. Не с совестью, нет: он был
верен себе и гражданской позиции не менял. Но поменялось его
отношение к поэзии – прошла
влюблённость в стихотворчество и в
творчество вообще: «Мне не хочет-

ся писать / Ни стихов, ни прозы, /
Хочется людей спасать, / Выращивать розы».
Окуджава продолжал писать, но
это были другие тексты. Критика
свою роль тоже сыграла. Булат сам
разбирал чужие стихи, когда работал в «Молодой гвардии», потом
в «Литературной газете» завотделом поэзии, и привык к анализу. Но
его самого критиковали и обвиняли в том, например, что он «работает на слишком большую аудиторию,
чтобы позволить роскошь быть

самим собой». Говорили ему, что
«эстрадно-песенная колея всегда
чревата некоторой пошлостью». И
на «расхристанность» его поэтического языка указывали – не устраивало критиков то, как сделаны стихи
Окуджавы.

Больше чем свидетель
эпохи
В 1970-е годы он много работает с
историческим материалом – зарисовки из жизни людей XIX века
внимания цензуры почти не привле№3, 2019
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кали. Проза того времени – это
«Бедный Амвросимов» (в СССР
издан под заголовком «Глоток свободы». – Авт.), «Похождения Шилова, или Старинный водевиль» и
«Путешествие дилетантов. Из записок отставного поручика Амирана
Амилахвари».
Стихи Окуджава не оставил, только его словотворчество приняло
более изощрённые формы. Окуджава долго работал над «механикой»
слова, чтобы тексты не нуждались в
«музыкальной подпорке». Дмитрий
Быков его поздние стихи называет лирикой нового жанра, у которой
задача – не «вводить в состояния»:
попадёт песня в настроение – и
всё, уже не забудется. Тема, говорит
Быков, «понятна по одной строке –
причём по любой, ибо в ней звучит
камертон. Можно длить музыкальное сочинение, а можно оборвать –
р у сски й в ек

тема варьируется, но она задана».
Окуджава, когда перерабатывал
свои поздние тексты, обращался
с ними очень вольно – мог выбрасывать целые строфы, но смысл от
этого не терялся. Сегодня эти стихи
непопулярны, но Быков сулит им
воскресение, ведь мысли там пророческие… Окуджава себя бардом
новых поколений не считал – нам,
думал он, будут казаться странными
его страхи, его робость и его слова.
Он считал, что его время прошло,
и уже в 1989 году, задолго до своего ухода, подвёл черту под прожитой
жизнью:
«К старости косточки стали болеть,/
старая рана нет-нет и заноет. / Стоило ли воскресать и гореть? / Всё, что
исхожено, что оно стоит? / Вон ведь
какая прогорклая мгла! / Лето кончается. Лета уж близко. / Мама меня от
беды берегла, / Бога просила о том,

атеистка, / Карагандинской фортуны своей лик, / искорёженный злом,
проклиная…/ Что там за проволокой? Соловей, / смолкший давно, да
отчизна больная. / Всё, что мерещилось, в прах сожжено. /Так, лишь
какая-то малость в остатке».
Хочется верить, что прав Быков
и поздние стихи Окуджавы, как и
популярные его песни, воскреснут
из пепла и забвения. Булат Шалвович ведь для нас больше, чем
простой свидетель милых сердцу
примет времени. У него в стихах –
душа времени: сказ о людях, об их
личном, о том, чего никогда не донесут до нас артефакты эпохи. Его
лирика как музей памяти. А чтить
память легче, чем предсказывать
будущее.
Кристина Борисова
Источник фото: photochronograph.ru
«Русский век»
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Родная речь

Славянский праздник
В Сыктывкаре состоялся праздник, посвящённый Дню славянской письменности
и культуры. Мероприятие открылось приветственным словом архиепископа
Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима. Владыка отслужил праздничный
молебен в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей словенских.

М

инистр национальной политики Республики Коми
Галина Габушева отметила, что в
регионе поддерживают государственное значение русского языка.
Комплекс по развитию русского
языка в образовании, СМИ, книгоиздании, культуре предусмотрен
региональной программой «Сохранение и развитие государственных
языков Республики Коми (20192024 годы)».
Министр особо отметила инициативы общественных организаций
по сохранению русской культу-

ры и чистоты русского языка. Так,
межрегиональное общественное движение «Русь Печорская»
ежегодно реализует мероприятия по поддержке исторического
языкового наследия Усть-Цильмы.
Активно реализует проекты общественное движение «Русский мир».
А вот в городе Вуктыле одним
из ярких событий Дня славянской письменности и культуры
стал концерт вокальных и хоровых
коллективов. Открыли праздник
воспитанники воскресной школы
«Радость моя» при храме Благо-

вещения Пресвятой Богородицы.
Программу продолжили выступления хора старших классов детской
музыкальной школы, хора «Надежда» общественного объединения
«Дети войны», вокальных групп
национальных землячеств Центра
национальных культур: коми землячества «Зарни кад», украинского землячества «Пивнична мрия»,
русского землячества «Горница»
и вокальной группы «Раздолье».
Мероприятия прошли и в других
городах Республики Коми.
Светлана Цыганкова
«Русский век»
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Территория музыки

Шоу роялей
по-российски
Фортепианное трио Bel Suono – это
три виртуозных пианиста, получившие
образование в лучших музыкальных
вузах России, лауреаты всероссийских
и международных конкурсов.
«Прекрасный, или красивый, голос» –
именно так с итальянского переводится
Bel Suono.

р у сски й в ек

Как он появился?
Однажды в музыкальных учебных
заведениях – в Гнесинском училище, консерватории – появились
объявления о кастинге. Интересовал коллектив пианистов для
участия в музыкальном шоу. От
претендентов нужны были виртуозное мастерство, притягательная
внешность и артистизм. Нашлись
трое ребят, с которыми специалисты и стали работать, создавая необычный проект: Василий

Р оссия и м иро в ое наследие

Опалёв, Максим Тарасов, Алексей
Рыбальчик. Позже ребята начали
писать и свою музыку. Трио музыкантов, помимо виртуозной игры
на рояле, обладают прекрасными
навыками композиции и импровизации.
Руководит проектом с тремя пианистами продюсер Лейла Фаттахова,
бывшая супруга Иосифа Пригожина. Лейла сама с шести лет
занималась музыкой, закончила Ташкентскую консерваторию
по специальностям «пианистка» и
«музыкальный критик». После получения диплома мечтала заняться
проектом, который бы имел хоть
какое-то отношение к полученной
профессии и при этом приносил
достойный доход. И ей это удалось.
Этим проектом и стал Bel Suono.

Как продюсер трио она занимается всем: отбором музыки, приёмом аранжировок, отслеживанием
сведения треков, налаживает рабочие связи, договаривается о концертах. Именно поэтому такой бизнес
в России весьма сложен и настоящих продюсеров в нашей стра-
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не можно пересчитать по пальцам.
Если бы существовало разделение на
промоутеров и саундпродюсеров –
это было бы правильнее. Проект
Bel Suono разрабатывает не самый
популярный в нашей стране жанр –
классического кроссовера. Уровень
музыки и исполнения в этом жанре

К сведению
Василий Опалёв – солист. Родился в Москве, сын бизнесмена и художницы. Проявлять интерес к музыке начал с раннего детства, увлечение
сына поддерживала мама. В течение девяти лет учился в Московской средней специальной музыкальной школе им. Гнесиных, затем в
Центральной музыкальной школе при Московской государственной
консерватории имени П. И. Чайковского, откуда и поступил в консерваторию (МГК) в класс профессора М. С. Воскресенского. После окончания
консерватории для получения высшей квалификации Artist Diploma учился в высшей школе музыки в Дюссельдорфе.
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так же высок, как и у классических
музыкантов, и всё же они исполняют более современные и популярные
композиции. И это нравится публике.

В этом произведении нот
ровно столько, сколько
нужно
На сцене оказывается электронный мини-рояль в трёх комплектах.
Выходят исполнители. И инструменты
начинают звучать под лёгкое фоновое сопровождение аккомпанирующей музыки. Во время исполнения
40-й симфонии и «Рондо а ля турка»
Моцарта по залу начинают перемещаться огромные цветовые шары. С
этого начинается световое шоу. Его
огни дополняют музыкальное исполнение. Зрители обращают внимание
сразу и на музыку, и на цвет. Звук и
изображение сливаются!
В фортепианном исполнительстве главную роль имеет не способ
р у сски й в ек

исполнения, а качество звучания. А если плюс к тому за спинами
клавишников на огромном экране
разворачиваются кадры из обычной жизни природы – то мрачная
погода с вихрем, то взмывающий
тополиный пух, то падение капель
дождя в лужи на асфальте или полёт
над верхушками деревьев в лесу,
над белыми кучевыми облаками?
Вот это сочетание и даёт ответ на
вопрос, почему композиторы черпают своё вдохновение в природе и

дают своим произведениям названия, связанные с явлениями природы: «Июль» Чайковского из цикла
«Времена года», Вивальди «Зима».
Их много – всех не перечислить.
Зрительный ряд, кроме того, способствует тому, что публика в зале верно
расставляет акценты, воспринимая концерт по качеству звучания,
а не сосредотачиваясь на движении
педалей и стремительном перемещении клавиш под руками виртуозов. Помните, как именно Моцарт
ответил Его Величеству, сделавшему замечание за то, что в произведении венского классика было
слишком много нот? «В моём произведении нот ровно столько, сколько
нужно». Так и здесь, когда ты видишь
ту самую «зиму», которую слышишь
в произведении, то понимаешь, что
нот именно столько, сколько нужно,
чтобы была «Зима» Вивальди.
Образностью мышления в той или
иной степени обладает каждый
человек. Поэтому концерты Bel
Suono нравятся зрителям. А вот
синестетический цветной слух, при
котором музыкальные звуки вызывают у человека цветовые ассоциации, встречается у редких людей.
И подобные концерты, какие показало трио пианистов «Прекрасный
голос», для таких уникумов необ-

К сведению
Музыкально-цветовая синестезия, разновидность хроместезии («цветного слуха») – это связь абсолютной высоты музыкальных звуков и/
или тональностей с определёнными цветами. Синестетиками в музыке были Скрябин, Римский-Корсаков, Чюрлёнис и Мессиан, а из наших
современников – Томас Кёнер, Канье Уэст, певица Марина Диамандис
или погибший при трагических обстоятельствах Джон Бэланс. Синестетики воспринимают или воображают тональности окрашенными в
определённые цвета.
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ходимы, так как информационный шум во время этих исполнений
отсутствует.

В истории российской музыки были
случаи, когда композиторы соединяли в своих концертах музыку и цвет.
Например, симфоническая поэма
Скрябина «Прометей» («Поэма
огня») была задумана композитором
со специальной исполнительской
строкой Luce (что значит «Свет». –
авт.) и сейчас иногда исполняется с использованием светомузыки.
Музыкант и художник М. Чюрлёнис пытался передать в своих картинах недоступный для живописи мир
музыки. Так и Bel Suono пытаются на
своих концертах на экране изобразить свои произведения – показать
свой мир музыки.

Почему же он так похож
на Ференца Листа?
Но у пианистов трио кроме светового шоу, картин на экране обычно припасены для зрителей и другие
сюрпризы. Например, во время
исполнения произведений Грига
пианисты озадачивают слушателей: несколько раз играют каданс
(завершение музыкального произведения с помощью ритмической
остановки. – Авт.), при этом каждый
раз поднимаются со стульев и вновь
играют – зрители никак не могут
угадать, сколько же концовок будет у
композиции. А один из пианистов –

mchsmedia.ru

Произведение, имея тональность,
уже окрашивается определённым цветовым тоном. Что и можно
увидеть на концертах трио. Осталось
узнать, являются ли синестетиками
участники ансамбля. Но одно можно
указать точно, они развиваются в
этом направлении.

Алексей Рыбальчик – обычно готовит для публики несколько шуток,
поражая особым чувством ритма и
пластики, успевая во время исполнения танцевать спиной и смешить зал,
делая знаки правой рукой.
После антракта пианисты переодеваются и преображаются, чем
настраивают зал на совершенно
другую атмосферу, словно переносят
зрителей совсем на другой концерт.
Артистизм пианистов восхищает
публику. Тем более внешностью один
из артистов очень похож на самого
Ференца Листа.
Правда, на концерте в Великом
Новгороде, где мы их увидели, не
оправдало надежд звучание Adagio
Альбинони. Исполняя произведение на трёх роялях, они ничего
нового и интересного не добавили в
аккордовую фактуру. Трио на всём
протяжении концерта мало дало
сольного звучания без сопровождения. Не включили в программу
композиторов-пианистов – Шопена, Листа, Рахманинова и тех же
синестетиков Римского-Корсакова и
Скрябина.

Отсутствие дирижёра никак не
сказывается на слаженности исполнения, на одновременном вступлении и завершении произведений.
Это удивительно. Пианисты, каждый
в свою очередь, берут на себя и
роль конферансье. И в результате
зал редко готов отпускать артистов.
И концерт продолжается мелодиями танцев самых разных стилей,
жанров и эпох.

Несколько слов
от Bel Suono
– Что значит для пианистов понятие
«соревнование»?
– Это дух развития.
– Почему крышки роялей во время
концерта были закрыты?
– В этих инструментах нет струн, они
звучат благодаря электричеству.
– В чём секрет вашего успеха?
– Весь наш секрет в постоянном
труде. Играйте – и у вас всё получится. Мы полюбили инструмент ещё в
младшей группе детского сада.
Тамара Костерина
Фото Марии Курбановой
«Русский век»
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Схема развития

Скорая помощь
будет летать
Национальная служба санитарной
авиации работает в России совсем
недавно, но для тысяч россиян уже стала
спасительницей, настоящей волшебной
палочкой. Только за 2018 год российская
санавиация совершила 5 500 вылетов
и оказала своевременную помощь
7 500 человек – это на 75% больше, чем
в 2017 году, когда служба была создана.
В 2019 году эффективность применения
санавиации будет ещё выше

р у сски й в ек

Звук двигателя и лопастей
этих вертолётов означает
только одно – срочный
вызов
И это только начало, ведь НССА
приступила к работе пока в
шести регионах страны: в СанктПетербурге, Московской, Ленинградской, Свердловской, Новгородской
областях и Республике Карелия.
Проект создания единого поставщика услуг санитарной авиации в
регионах страны был инициирован
госкорпорацией Ростех в 2017 году и
предусматривает создание на терри-

Р оссия : в ажная те м а

тории страны 130 точек базирования
воздушных судов, сети мобильных
топливно-заправочных комплексов, вертолётных площадок, созданных в более чем полутора тысячах
учреждений здравоохранения. Для
бесперебойного функционирования
системы деятельность санитарной
авиации будет синхронизирована с системами вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру 112 в субъектах России и Единой
государственной информационной
системой в сфере здравоохранения.
Для огромной страны этот проект
экстренной медицинской помощи
очень важен, особенно в трудной
ситуации с недостатком в отдалённых регионах медицинских кадров,
а также в ситуациях дорожнотранспортных происшествий с необходимостью оказания современной

реанимационной помощи на отдалённых участках трасс.
Уже в ближайшие годы НССА планирует выполнять более 15,5 тысячи эвакуаций в год с последующим
наращиванием объёмов услуг.
К концу 2021 года создаваемый
парк воздушных судов НССА обеспечит возможность совершать полёты по санитарным заданиям на всей
территории страны. Это поможет
сделать высокотехнологичную медицинскую помощь доступнее и позволит существенно увеличить число
спасённых жизней.

Плюс 8
«Развитие санитарной авиации,
как и всей системы скорой помощи в целом, – важнейший приори-
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тет Министерства здравоохранения
Российской Федерации. Эффективная медицина ХХI века немыслима
без санитарной авиации. Медицинские вертолёты и самолёты –
это не только возможность оказать
экстренную помощь в отдалённых
и труднодоступных районах, но и
важная часть системы скорой помощи в крупных городах с их интенсивным движением и пробками.
Уже сегодня санитарная авиация
работает в 45 субъектах Российской Федерации, ближайшая цель –
сделать воздушную скорую помощь
доступной каждому гражданину
страны», – сказала министр здравоохранения Российской Федерации
Вероника Скворцова во время передачи Национальной службе санитарной авиации от госкорпорации
Ростех партии специализированной
№3, 2019
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авиационной техники – четырёх
вертолётов «Ансат» и четырёх вертолётов Ми-8.
Всего к 2021 году Ростех поставит
НССА 104 «Ансата» и 46 Ми-8 в медицинской комплектации. Поставляемые вертолёты – настоящая летающая
скорая помощь: машины полностью
оснащены современным оборудованием для диагностики и оказания
медицинской помощи во время полёта, в том числе специальным модулем
с системой жизнеобеспечения для
транспортировки новорождённых.
Передача авиатехники со специальной окраской и в новом модифицированном облике состоялась на
территории лётно-испытательного
комплекса Московского вертолётного
завода им. М. Л. Миля в посёлке Томилино. «Предприятия Ростеха производят современную авиационную
технику и медицинское оборудование,
обеспечивают сопутствующие сервиср у сски й в ек

ные услуги, имеют большой опыт
строительства цифровой и наземной
инфраструктуры – словом, обладают
всеми компетенциями для комплексной реализации такого масштабного проекта. Создание НССА призвано
повысить качество жизни людей на
местах, внедрить новые стандарты
работы в сфере санавиации. Проект
также содействует диверсификации
предприятий оборонной промышленности и росту производства гражданской продукции. Планируемый
объём инвестиций в обновление
парка санавиации составит порядка
40 млрд рублей», – говорит генеральный директор госкорпорации Ростех
Сергей Чемезов.

На борту
Этих «птичек» жёлто-красного цвета
вскоре можно будет увидеть в небе
не только первых шести регионов,
но и по всей стране. Жители СанктПетербурга и Ленинградской обла-

сти уже могут вздохнуть спокойнее:
если что-то случится, то за ними
обязательно прилетит бригада спецов на жёлто-красном вертолёте и в
подарок подарит не 500 эскимо, как
поётся в любимой детской песне, а…
здоровье и жизнь.
– Сегодня летали в Тосно – это была
межбольничная экстренная транспортировка – пациент с тяжёлой
черепно-мозговой травмой, с переломом черепа был доставлен в
областную клиническую больницу
для более широкого объёма помощи, – рассказывает Иван Кириченко, анестезиолог медицинской
бригады АО «Национальная служба
санитарной авиации».
Летает бригада на новеньком вертолёте «Ансат», оснащённом медицинским модулем. По отзывам
специалистов, вертолёт укомплектован не хуже, чем реанимационный
автомобиль класса С.
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– Можно даже двух пациентов
разместить – на других вертолётах не было такой возможности.
Здесь из оборудования собрано всё
лучшее, что может быть в реанимационной технике, плюс вертолёт,
который быстро и гарантированно
доставляет пациента в специализированное лечебное учреждение. Это
летающая реанимация – этим всё
сказано, – даёт свою оценку заместитель генерального директора АО
«Национальная служба санитарной
авиации» Дмитрий Козырев.
Бригады специалистов уже оценили
преимущества санавиации:
– Гораздо быстрее мы долетаем до
места ДТП, чем машина скорой помощи, – делится впечатлениями Олег
Симонов, диспетчер Национальной
службы санитарной авиации. – От
того, как быстро туда прибудут медицинские специалисты, зависит судьба и жизнь пострадавшего. Пока

самый запоминающийся вызов,
который у меня был, – к девочке четырёх лет: если б не вертолёт,
всё закончилось бы плачевно, счёт
действительно шёл на минуты.
С высоты полёта можно любоваться
просторами Ленинградской области.
Виды действительно впечатляют! Но
делать это, честно говоря, некогда.
– Не бывает дня, когда мы не вылетаем, доходит до 5-7 вылетов в день.
Самое быстрое обеспечение заявки на вылет было проделано нами за
6 минут и 4 секунды – это время от
поступления заявки до взлёта вертолёта, – рассказывает руководитель
производственно-диспетчерской
службы Павел Ерошкин.
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вится к вылету, большая грузовая
кабина – легко размещается как
медперсонал, так и больной. Очень
легко выполняет взлёты и посадки
на площадки ограниченных размеров, без проблем можно сесть даже
в черте города. Когда где-то кому-то
нужна твоя помощь – чувствуешь,
что помогаешь людям, и каждый раз
переживаешь по-особенному.
Провожая глазами в небе быстрые
машины, пожелайте экипажам
удачи – потому что просто так они
не летают: на кону жизнь человека. И звук двигателя и лопастей этих
вертолётов означает только одно –
они спешат на помощь.

Делает свои выводы и пилот НССА
Денис Юринков:

Благодарим пресс-службу госкорпорации Ростех за предоставленную
возможность создания этого материала.

– Плюс вертолёта «Ансат» в его
мобильности – он очень быстро гото-

Анна ЗАВЬЯЛОВА
«Русский век»
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По стране

Как любовь
к рыбе объединяет
миллионы людей
Со всех концов огромной страны в столицу России привезли тонны
рыбы и морепродуктов – десять дней в Москве длилось одно из самых
ожидаемых гастрономических событий года. Вот уже в пятый раз здесь
проходила «Рыбная неделя», объединившая и рыболовные компании,
и производителей, и любителей рыбной продукции и морепродуктов.

Н

а фестивальных площадках развернулась торговля
рыбой и морепродуктами на любой вкус – от простой
селёдки до осьминогов и устриц.
Здесь можно было познакомиться с кулинарными пристрастиями жителей разных российских
регионов и других стран и народов, попробовать то, о чём раньше только мечтали. Более ста видов
рыбы и морепродуктов: камчатские крабы, волгоградские осетры,
карельская форель, черноморская
барабулька, якутский омуль, магаданская креветка и многое другое
можно было не только увидеть, но
и попробовать в приготовленном
виде. Особым спросом пользовалась сельдь, что вовсе не удивительно: сельдь в России всегда
была одним из самых любимых
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продуктов – товар стратегический,
удовлетворяющий национальному вкусу. На этот раз сельдь была
четырёх видов: привычная атлантическая, а также редкие для слуха
обычного россиянина олюторская, сосьвинская, каспийский
залом. Сельди за эти дни было
продано много. Всего, по данным
mos.ru, гости фестиваля приобрели 44,8 тонны свежей и охлаждённой рыбы, 36 тонн замороженной
рыбы, 37,6 тонны рыбных копчёностей, 50 тысяч банок консервов
и пресервов, 1,3 тонны икры, 3,2
тонны африканского сома и 5,75
тысячи устриц.
Что самое приятное для простых
граждан, в период проведения
фестиваля рыба и морепродукты
в 15 торговых сетях и на 22 сель-
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скохозяйственных рынках столицы, поддержавших рыбную декаду,
продавались по специальным
ценам. Скидки составляли от 10
до 50 процентов. А 37 ресторанов,
вошедших в число поддержавших,
для горожан подготовили особое
меню. Заглянувшие сюда любители рыбы могли попробовать как
традиционные, так и экзотические
блюда из морепродуктов.

фингом, играми-лабиринтами
и удивительными кораблями. В
городе то и дело в разных местах
можно было встретить персонажей
морских легенд, сказок и обитателей глубин, отражённых в разных
инсталляциях. На закончившемся
пятом рыбном фестивале на семи
площадках в центре города, только
по официальным данным, побывало 2 миллиона 150 тысяч гостей.

А ещё в рыбные дни были морские
спектакли, концерты, мастерклассы, бесплатные экскурсии по
Москве, лекции о здоровом питании на площади Революции, цветущий сад и «Венецианское торговое
судно» на Манежной, настоящее
морское настроение, охватившее Тверской бульвар, с гребным
тренажёром, петанком и сапсёр-

Проблема, с которой столкнулись
москвичи и гости, только одна –
невозможно наесться на целый год
в ожидании, когда Москву опять
охватит аромат разноприготовленной рыбы, привезённой из всех
морских и озёрных краёв страны.
Тамара Золотарёва
Фото Марины Мариненко
«Русский век»
№3, 2019
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Русский взгляд

Алексей Иванов:
«Богом я придуман
как писатель»
Известный российский писатель, автор книг «Золото бунта», «Тобол»,
«Географ глобус пропил» встретился с читателями в Эстонии.

В

конференц-центре Национальной библиотеки Эстонии
прошла очередная встреча медиаклуба «Импрессум». Гостем
стал известный российский писатель
Алексей Иванов.
Открывая творческий вечер,
Игорь Тетерин, главный редактор
«Комсомольской правды» в Северр у сски й в ек

ной Европе» и соучредитель клуба
«Импрессум», сказал, что Алексей
Иванов обязательно должен был
появиться в Таллине. Публика очень
ждала его, очарованная Александром Велединским, режиссёром
фильма «Географ глобус пропил»,
и Сергеем Урсуляком, снявшим по
роману «Ненастье» сериал. Они
были гостями клуба чуть раньше.

Таллинцам очень хотелось познакомиться с автором этих произведений, и он не разочаровал их.
Встреча оказалась очень интересной
и познавательной.
Писатель ответил и на вопросы,
интересующие журналистов.
– Когда вы решили стать писателем?
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– С самого раннего детства. Сколько себя помню, хотел стать писателем. Мне казалось, что нет ничего
лучше и интереснее профессии писателя. Никакие пожарные, моряки или
космонавты не могут с ней сравниться. Недавно у себя в архиве я откопал ученическую тетрадку, которая
была исписана страниц на пятнадцать детскими каракулями, а на обложке было написано: «Алёша Иванов,
6 лет, «Три Робинзона», фантастический роман». Уже в шесть лет я
ощущал себя писателем, причём
сразу масштабным, замахнувшимся
на роман, не разменивающимся на
всякие повести и рассказы.
– Как вы пережили годы, когда вас
нигде не печатали?
– Вы знаете, для меня писательство –
это форма существования личности. Журналист видит мир как серию
новостей, которые нужно донести до своей аудитории. Прирождённый фотограф видит мир как
серию снимков, которые можно
сделать. Прирождённый вор видит
мир как чужой карман. Писатель
же видит мир как истории, которые ему хочется рассказать, и для
меня это совершенно органичная
форма существования. Поэтому я
писал в стол, а на жизнь зарабаты-

вал другим способом. Я работал
сторожем, журналистом, учителем,
гидом-проводником в турфирме,
охранником. Слава богу, мне хватило
стойкости всё это пережить. Теперь
любимая работа кормит меня.
– При написании исторических
романов вы придерживаетесь исторической достоверности?
– Историческая достоверность для
меня очень-очень важная вещь.
Я неоднократно слышал высказывания, что «Иванов не знает
историю», что «у Иванова всё недо-

К сведению
Алексей Викторович Иванов – российский писатель и сценарист. Родился 23 ноября 1969 года в Горьком (ныне Нижний
Новгород). Получил известность благодаря книгам об
Урале («Сердце пармы» и другие), а также благодаря роману «Географ глобус пропил», по мотивам которого был снят
одноимённый кинофильм. Лауреат премии Правительства
России в области культуры (2017 год) и ряда других литературных премий. Документальный фильм Алексея Иванова и
Леонида Парфёнова «Хребет России» в 2010 году был показан
на Первом канале.

стоверно». Это всё чушь на постном
масле. Сразу скажу, что я не историк, я писатель, а по профессии –
культуролог. Поэтому, когда я пишу
исторические произведения, я не
занимаюсь выдумыванием каких-то
своих концепций или придумыванием своих объяснений исторических
процессов. Я всегда опираюсь на
работу историка. К примеру, роман
«Летоисчисление от Иоанна» сделан
на основе работы современного
историка Андрея Юрганова, который опричнину представлял как
некий монашеский орден. То есть я
всегда опираюсь на работу историка. Другое дело, что сами историки
по отношению к разным вопросам придерживаются разных точек
зрения и зачастую спорят между
собой. Я выбираю какую-то одну
точку зрения, которая лучше аргументирована и больше подходит
для моей художественной концепции. В этом случае все остальные
историки, которые придерживаются других точек зрения, сразу начинают кричать, что писатель ничего не
знает. На самом деле это разборки
внутри цеха историков.
№3, 2019
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Помимо работ профессиональных
исследователей, пользуюсь работами малоизвестных историков, потому
что один из принципов моей работы – смотри, что пишешь. Я проезжаю по местам, которые описываю
в своих романах, и собираю все
исторические материалы, которые найдены и обработаны местными историками, неизвестными в
федеральном масштабе. Разумеется, таких текстов нет в Интернете,
чаще всего это какие-то мелкие местные сборники статей или брошюрки,
которые продаются в региональных
музеях. На основе общего массива
материалов уже и пишу. Поэтому в
моих исторических романах присутствует большое количество фактов,
неизвестных общероссийскому читателю и даже крупным специалистам.
Повторяю, я всегда опираюсь на
работу историков, и с точки зрения
методологии всё, о чём пишу, исторически достоверно.
– Как вы считаете, продвижение
Руси на восток сопровождалось,
выражаясь современным языком,
интеграцией или ассимиляцией
коренных народов?
р у сски й в ек

– Это были процессы равнодействующие и действующие одновременно, то есть в каких-то вещах
была ассимиляция, в каких-то –
интеграция. Но зачастую характер российского продвижения на
восток трактуется несколько однобоко, скажем так, в пользу русского
народа. Конечно, если брать классический вопрос, что русские не
уничтожили малые народы Сибири так, как американцы уничтожали индейцев. Это не совсем верно,
просто русским это было выгодно
экономически. Добывать пушнину
в условиях Крайнего Севера – это
очень тяжёлая работа, на которую
русские просто не хотели соглашаться. Они предпочитали заниматься земледелием, а этот охотничий
промысел оставляли местным жителям, за что и не притесняли их.
Конечно, я говорю обобщённо.
Поэтому малые народы в Сибири
сохранились в лучшем состоянии,
чем американские индейцы. Но
этому были, как я уже сказал, экономические причины, а не гуманитарные. И во многих других вопросах
русского продвижения на восток
главной была экономика. Поскольку

у Российского государства несколько иной уклад, нежели у европейских государств во время их
экспансии в Африку и Америку,
российское продвижение на восток
отличалось своими особыми чертами, которые можно трактовать как
гуманность.
– Тогда каковы, на ваш взгляд,
основные черты русского народа?
– Я вообще не склонен считать, что
есть какой-то национальный характер. Как говорил академик Лихачёв,
«не бывает национального характера, а бывают оттенки». Нет французского, немецкого или итальянского
характера. Все народы про себя
говорят, что они очень миролюбивые, очень добрые, очень гостеприимные, уважают стариков и любят
детей. Нет такого народа, который
бы сказал: «Приходи ко мне в гости,
я отрежу тебе голову». Все народы
придерживаются примерно одной
системы ценностей, но внутри этой
системы ценности распределены по-разному. Россия внутренне
очень неоднородна. Она разделяется на страты, т.е. набор идентично-
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стей. Европа же – набор стран. При
этом идентичности бывают разные:
региональные, конфессиональные (что в России часто совпадает с
этническими), корпоративные. Для
каждой идентичности набор ценностей устроен несколько по-разному.
В любой идентичности есть главная
ценность, через которую происходит самореализация человека, представляющего ту или иную общность.
В любом случае надо разбираться,
какой идентичности принадлежит
человек, что для него является главной ценностью и по каким стратегиям существует данная страта. Я бы
сказал так, что здесь всё упирается в
ценность свободы. Если мы возьмём
Европу, то свобода в Европе – это
главная ценность, если мы возьмём Азию, то там свобода вообще
не ценность. А в России свобода –
это ценность, но не первая, может
быть, вторая или третья. Первая же
ценность всегда зависит от идентичности, о которой я сейчас и говорил.
И в зависимости от того, что стоит
на первом месте, так у этих людей
жизнь и устроена.
Я могу привести такой исторический
пример. В XVIII веке на Урале все
работники были крепостными, но
существовало такое правило: если
человек хорошо работал, он мог
заработать себе денег и выкупиться
на свободу. Но что делать уральскому рабочему XVIII века на свободе?
Он же ничего не умеет, кроме того,
как работать на заводе. Вся страна аграрная, индустриальный только Урал, поэтому для уральского
рабочего свобода не имела никакой
цены. Для него главная ценность –
это то, как он умеет работать, то есть
труд. Вот так постепенно и формируется региональная или корпоративная идентичность. И Урал – только
частный случай.

– Можно ли сказать, что в каждом
вашем романе существует герой
нашего времени?
– Герой нашего времени для меня
всегда актуален, но тут нужно разбираться, что такое герой нашего
времени. Полагаю, что это такой
человек, внутренняя драма которого совпадает с внутренней драмой
эпохи. В этом смысле мы от конкретного человека уже переходим ко
времени, к исторической формации.
То есть понимаем ли, какая драма
была в ту или иную эпоху главной.
Думаю, что про нынешнее время мы
уже совершенно ничего не понимаем. И поэтому создать героя нашего времени литературе не под силу.
Разумеется, что какой-либо писатель может написать такого героя,
но общество его не распознает
именно как героя нашего времени.
По отношению к девяностым ещё
можно говорить что-либо конкретное. В этом смысле Виктор Служкин действительно является героем
того времени, потому что основная драма в девяностые – невозможность сориентироваться. Вокруг
людей разваливался мир, земля

67

уплывала из-под ног: что делать,
как жить – никому не было понятно. Служкин занимался тем, что
пытался гармонизировать жизнь,
искал некую опору внутри распадающегося мира. И это был его главный вопрос, главная драма, которая
совпадала с драмой времени.
Если же мы говорим об исторических эпохах, здесь ситуация несколько иная. Мы, конечно, понимаем,
какой была главная драма той или
иной эпохи, но зачастую нет смысла описывать героя времени для
той поры, потому что, в общем, по
отношению к истории это уже задача историка, а не писателя. Тот же
Семён Ремезов из романа «Тобол»
вовсе не герой Петровской эпохи,
но это очень важная и репрезентативная фигура. Когда я беру какието исторические периоды, я не
ставлю себе художественной цели
описать героя нашего времени. Но
если я пишу про что-либо более или
менее близкое к нашему времени,
например романы «Географ глобус
пропил» и «Ненастье», разумеется,
проблема героя времени встаёт во
весь рост.
№3, 2019
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– Насколько ваши произведения
автобиографичны? Есть ли в Викторе Служкине что-нибудь от Алексея
Иванова?
– Меня очень часто спрашивают об
этом. «Географ глобус пропил» не
моя автобиография, и Виктор Сергеевич Служкин – не моё альтер эго.
Но, безусловно, много из того, что
было со мной, чему я был свидетелем, вошло в этот роман. Это та
среда, в которой я жил, но, однако,
не та жизнь, которой я жил. Вообще,
искать истоки творчества в биографии не совсем правильно. Бывает,
что автор использует что-то из своей
биографии, бывает, что полностью
придумывает, бывает, что использует, но очень странно. Многие мои
романы можно считать автобиографическими. Постараюсь объяснить это на примере исторического
романа «Золото бунта». Рассказывается там об уральских сплавщиках
на реке Чусовой, живших в конце
XVIII века. Главного героя, молодого
р у сски й в ек

сплавщика Осташу, не допускают до
его любимого дела. Это просто взрывает его изнутри. Он мечется, пытается понять, почему его, созданного
Богом для того, чтобы быть сплавщиком, всё время отгоняют, не дают
заниматься важной для него работой? Я тоже ощущал всё это, тоже
испытывал такие же эмоции, когда
пятнадцать лет не мог стать писателем, а очень хотел им быть. Я также
считал, что Богом я придуман как
писатель. Но почему меня не допускают к моему любимому делу?!
Весь свой гнев я вложил в своего
героя. Разумеется, я не жил в XVIII
веке, тем не менее эмоции моего
героя для меня автобиографичны.
– Ваши романы часто экранизируют. Как относитесь и к процессу, и к
результату?
– Вообще, писатель в кинематографе может участвовать в двух ролях.
Первая роль – это когда писатель –
автор романа-первоисточника,

то есть писатель написал роман
и продал права на экранизацию.
Дальше сценарист пишет сценарий,
режиссёр снимает фильм. В этой
ситуации писатель просто потребитель культурного продукта как
рядовой зритель. Он не оказывает никакого влияния на процесс и,
соответственно, не несёт никакой
ответственности за результат. Другая
роль – это когда писатель является
автором сценария, и в этом случае
он уже соавтор фильма, несёт за
него ответственность и по определению должен оказывать влияние
на его качество. Я в кинематографе
участвую в обеих этих ролях. У меня
есть произведения, которые просто
экранизируются, но есть фильмы,
которые снимаются по моему сценарию. Когда ситуация с обычной
экранизацией, никогда не вмешиваюсь и не имею никаких амбиций на
вмешательство. Лучше меня, наверное, автора просто не найти. Даже не
спрашиваю, как идут дела, я просто
жду, когда появится фильм. Но если я
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автор сценария, то весь свой дурной
характер включаю на полную катушку. Я отстаиваю свою точку зрения,
требую от режиссёра аргументировать изменения, которые он собирается внести, так, чтоб его аргументы
превзошли мои. Чаще всего режиссёру это не удаётся, потому что в
случае работы по сценарию я тоже
соавтор фильма и имею право
оказывать влияние на его результат. Такие ситуации у меня были с
фильмом «Царь» Павла Семёновича
Лунгина и с фильмом «Тобол» Игоря
Григорьевича Зайцева.
С режиссёром «Тобола» я в корне
разошёлся ещё до начала съёмок.
Когда сценарий был готов, одобрен
и утверждён и уже стали подбирать
актёров, появился и режиссёр. Он
сразу сказал, что всё надо делать не
так, начал рассказывать мне, как я
должен переделать свой сценарий. Я
долго с ним препирался, говорил, что
так не делается, что ничего хорошего
из этого не выйдет. Но он мне не пове-

рил – и мой сценарий был переделан
до неузнаваемости. Тогда я полностью
ушёл из этого проекта и даже убрал
своё имя из титров, потому что это
уже не моё художественное произведение. Вы можете посмотреть, что из
этого получилось, а потом перечитать
роман, чтобы узнать, какую историю
хотел рассказать я.
Фильм «Царь» мне тоже не понравился, несмотря на то что он сделан по
моему сценарию. Опять та же самая
ситуация, когда режиссёр меняет сценарий. Суть в том, что, изменив сценарий, Павел Лунгин изменил
смысл произведения. По его словам,
он снял фильм о митрополите Филиппе как о человеке эпохи Возрождения, который противостоял Ивану
Грозному. Этот режиссёрский посыл,
на мой взгляд, неверен по определению. Эпоха Возрождения – это время
возрождения античности, а античность – это язычество. Не может быть
православный святой человеком
эпохи возрождения язычества. Ну и
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дальше от этого всё пошло и поехало.
Я писал совсем не такого митрополита Филиппа, да и система внутренних
отношений у меня в сценарии была не
такой, какой она показана в фильме.
Совсем другое дело – «Географ
глобус пропил» и «Ненастье». Это
экранизации, к которым я не приложил ни капли сил. Я благодарен
Александру Велединскому и Сергею
Урсуляку за то, что они сделали свою
работу талантливо и фильмы получились очень хорошие.
И сейчас у меня много экранизаций
готовится: и «Общага-на-крови», и
«Сердце пармы», и «Псоглавцы». В
скором времени начнутся действия
по продаже прав на «Золото бунта».
«Пищеблок» тоже будет сделан в
виде сериала. Но это именно экранизации в чистом виде.
Ирина Калабина
Фото Галины Пармаск
«Русский век»
№3, 2019
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Россия и соотечественники

Игры юных

ugraclassic.ru

В Ханты-Мансийске
завершились
V Всемирные
игры юных
соотечественников.
Церемония закрытия
прошла 5 июня
2019 года
в концертнотеатральном центре
«Югра-Классик».

Ц

еремония закрытия началась
с награждения победителей и
призёров. В командном зачёте Игр
ими стали Россия, Латвия и Израиль. Награды получили команды, продемонстрировавшие самые
творческие и интересные презентации в ходе конкурса «Визитная
карточка». Многие команды получили памятные сувениры в рамках
номинации «Приз зрительских
симпатий». Были награждены и
лучшие команды по итогам интеллектуальной игры «Диалоги на
русском». Каждое призовое место
заняли несколько команд.

Россия, Латвия и Израиль. Победителей и призёров личных зачётов в
плавании и художественной гимнастике наградили 4 июня.

Состоялось торжественное награждение победителей и призёров в
командных зачётах по видам спорта. В плавании победителями стали

В волейболе тройку лучших команд
составили Россия, Азербайджан и
Армения, в мини-футболе – Киргизия, Болгария и Абхазия.

р у сски й в ек

В шахматах победила команда из
Узбекистана, на втором месте –
команда Киргизии, третьими стали
спортсмены из Армении.
Лучшим баскетболистом признан
Сандро Харазия, игрок командыпобедительницы из Абхазии. Серебро досталось спортсменам из
Таджикистана, бронзовые награды
у России.

Были объявлены дополнительные номинации: «Лучший тренер»,
«За волю к победе», «За лучшую
партию в шахматах и настольном
теннисе», «Самому маленькому
участнику».
Депутат Госдумы, сопредседатель оргкомитета по подготовке
и проведению Игр Отари Аршба
сообщил, что Правительственная
комиссия по делам соотечественников за рубежом во главе с главой
МИД Сергеем Лавровым приняла решение, что Всемирные игры
юных соотечественников будут
проходить в течение ближайших
трёх лет.

ruvek.ru
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Мировое наследие

Вспоминая кинорежиссёра
Одна из набережных в столице России получит имя Станислава Говорухина.
Кроме того, на здании ВГИКа появится памятная доска режиссеру.

В

семирно известного и любимого
многими поколениями зрителей

кинорежиссера Станислава Говорухина теперь можно вспоминать
не только пересматривая фильмы,
созданные мастером, но и прогуливаясь по Набережной его имени. Кроме
того, на здании ВГИКа в Москве
установят памятную доску, посвящённую народному артисту России.
Соответствующее решение было
принято на заседании президиума
правительства Москвы.
Наименование «Набережная Говорухина» получит участок проектируемого проезда № 690, расположенный
вдоль правого берега реки Яузы
между улицей Вильгельма Пика и
проспектом Мира, сообщило агентство городских новостей «Москва».
В числе его работ – «Вертикаль»

прекрасной эпохи» (2015). Всего

Станислав Сергеевич родился в 1936

(1967), «Белый взрыв» (1969), «День

Станислав Говорухин снял более

году в городе Березники Пермской

ангела» (1968), «Жизнь и удивитель-

двадцати художественных фильмов.

области. В 1967 году окончил режис-

ные приключения Робинзона Крузо»

сёрский факультет Всесоюзного

(1972), «Контрабанда» (1974),

В 2006 году Станиславу Говорухину

государственного института кинема-

«Место встречи изменить нельзя»

присвоили звание народного артиста

тографии. После учёбы до 1987 года

(1979), «Приключения Тома Сойе-

России. В 2016-м режиссёр получил

работал на Одесской киностудии,

ра и Гекльберри Финна» (1981), «В

орден «За заслуги перед Отечеством»

затем режиссёром в «Мосфильме».

поисках капитана Гранта» (1985),

I степени. Станислав Говорухин ушёл

Снятые им фильмы давно вошли в

«Десять негритят» (1987), «Вороши-

из жизни в 2018 году.

золотой фонд отечественного кине-

ловский стрелок» (1999), «Благосло-

матографа и, самое главное, стали

вите женщину» (2003), «Артистка»

любимыми для миллионов зрителей.

(2007), Weekend (2013), «Конец

Фото: wikipedia.org
«Русский век»
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Люди и судьбы

Лидия Владимировна Савельева

В трёх рукопожатиях
от Пушкина
В городе Петрозаводске живёт прямой потомок
Пушкина по линии его старшего сына Александра.
Профессор, доктор филологических наук Лидия
Савельева не раздаёт направо-налево интервью,
не светится на телеэкранах. Говорит, что в её
семье иронически относятся к тем, кто «работает
потомками Пушкина». Лидии Владимировне вести
себя подобным образом не позволяет врождённая
интеллигентность. Профессор Савельева достаточно
известна, её исследованиям, посвящённым истории
русского языка, палеославистике, лингвопоэтике,
в научном мире знают цену.
р у сски й в ек

Н

евозможно поверить в
такую близость к великому поэту, и всё же это
именно так. Его старший сын Александр Александрович был дедом
Софьи Николаевны, бабушки Лидии
Владимировны. Выходит, Александр
Сергеевич Пушкин для профессора,
доктора филологических наук Лидии
Владимировны Савельевой находится всего-то в трёх рукопожатиях.
С бабушкой она прожила до своих
47 лет и, конечно, узнала из семейной истории много такого, о чём ни
в каких книгах не прочитаешь. Пово-
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Золотой крестик Марии Александровны Пушкиной

дом для нашей встречи послужило
220-летие великого поэта, которое
мы отмечаем 6 июня.
– Лидия Владимировна, в семье
потомков Пушкина чтили традицию
домашнего чтения вслух?
– В роду Быковых-Пушкиных были
твёрдые традиции музыкальнолитературных вечеров. Академик Владимир Челомей, главный
конструктор ракетно-космической
техники, учившийся у моей бабушки
игре на рояле и всю жизнь культивировавший эту традицию вечеров,
называл её семью своей «взлётной площадкой». На моей памяти
30 сентября, в её день ангела, мы,
дети, должны были читать наизусть
стихи, играть на рояле, демонстрировать свои успехи.
Позже моя двоюродная сестра Таня
росла под бабушкиной опекой. Не
могу без смеха вспоминать одну
сцену, боюсь, характерную для
бабушки как явной дилетантки в
детской психологии. Дело было
благостным летним днём. Я, уже
аспирантка, возилась рядом на
грядке, а десятилетняя Таня покачи-
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Бусы Марии Гартунг

валась в гамаке под липой. Бабушка
сидит рядом, идёт «педагогический
процесс», и она читает ей вслух
«Дубровского». Читает очень выразительно и разными голосами, старается, а Таня – вся внимание, но как
только начинается драка за письмо между мальчиками, уже затыкает уши и чуть ли не со слезами: «Ой,
письмо не успеет, не успеет!» И дальше боится слушать… А бабушка всё
больше и больше сердится – ведь
это же Пушкин! – и наконец выдаёт:
«Открой уши, скверная девчонка!»
Самое сильное её ругательство. Ну
как тут не расхохотаться…
– Смотрите ли вы фильмы, спектакли по Пушкину и о Пушкине? Как
относитесь к ним?
– Фильм «Станционный смотритель»
Соловьёва смотрела, понравился,
вполне в духе эпохи. Очень ценятся в нашем доме радиоспектакли
по Пушкину в постановке Виктора Монюкова – пластинки любил
Женя с детства, сейчас записи есть в
Интернете.
Эксперименты с классикой ненавижу, не хочу никаких переделок.

Когда Женя был маленьким, делала ему персонажей сказок Пушкина из папье-маше. Особенно поп
у меня замечательный получился!
Когда Женя лежал в больнице, я
детей ублажала кукольным театром
вместе с одной мамой-энтузиасткой
из Риги.
С фотокором Ириной Ларионовой
мы рассказываем Лидии Владимировне о спектакле «Сказка о Попе
и о работнике его Балде» в Национальном театре Карелии, поставленном озорно, в расчёте на молодого
зрителя, где лейтмотив – хештег
#Пушкиндвиж. Она слушает со скепсисом, но замечает:
– Конечно, лучше так, чем никак, –
на 100 процентов с этим согласна.
Но я бы лучше в духе русских скоморохов поставила. Это всё уже молодёжные придумки, но дай бог им и
дальше успехов.
– Лидия Владимировна, бывали ли
вы в музеях и заповедниках Пушкина? Какое впечатление они у вас
оставили? Нет ощущения, что всё на
продажу, чувствуете ли вы там дух
Пушкина?
№3, 2019
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Самостоянье человека по Пушкину
в том, чтобы ценить родное пепелище, без него никуда. А что в нашем
мире творится сейчас? Кому нужно
родное пепелище и кто хочет его
отстраивать? Все, кто хоть какието деньги заработал, считают, что
нужно за границу, если не самим,
то детей и внуков отправить. Потому всех обязательно английскому учат. Не знаю… Раньше в России
учили французский, немецкий для
просвещения и образования, а не
для того, чтобы ориентировать детей
на чужбину.
Ещё памятные вещи

– Были дважды в Михайловском, на
Мойке, в Лицее. В Болдине, Кишинёве не были.
В Михайловском бывали при
Гейченко и после него, когда в 2003
году ездили туда на машине. Разницы не заметила, кроме как то, что
обустроено больше и лучше. Торгашеского духа мы не почувствовали. Когда были на могиле Пушкина
в Святогорском монастыре, очень
умилило, что даже в будний день
она была завалена свежими цветами.
На Мойке была году в 98-м. Замечательно, искренне рассказывала
экскурсовод, подробно отвечала на вопросы – и мои тоже. Когда
я прихожу в музей, конечно, молчу,
что имею некоторое отношение
к Пушкину. Что людей смущать?
В 1999 году в Красноярске при
губернаторе Лебеде собирали потомков Пушкина. Счастлива,
что поехала. Прежде всего потому, что увиделась (как оказалось,
в последний раз) с родным братом,
р у сски й в ек

жившим на Украине, да и познакомилась с дальними родственникам
из России и зарубежья, некоторые
из которых были для меня интересны.
– Что из Пушкина чаще всего вспоминается?
– Наверное, то же, что и большинству умудрённых возрастом. Люблю
«Воспоминание», разбирала его
и со студентами – конечно, Щерба
вдохновляет.
Из лирики очень люблю «Элегию» –
«Безумных лет угасшее веселье…». А
как замечательны строки:
Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
И там дальше:
На них основано от века
По воле бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.

Пушкин писал: «…ни за что на свете
я не хотел бы переменить отечество
или иметь другую историю, кроме
истории наших предков, той, какой
нам бог её дал…» Пушкин необыкновенно актуален, иногда даже диву
даёшься. Его клевали за стихотворение «Клеветникам России». Но ведь
взаимоотношения с Европой исторически так складывались, он подметил эту тенденцию очень верно, она
тянется из века в век.
Он предвидел или чувствовал все
наши болевые места. Восхищаюсь,
насколько он верил в интеллектуальный потенциал народов – всех
сущих в России языков.
– Лидия Владимировна, и всё-таки:
почему Пушкин – это наше всё?
– Наверное, потому, что он фундамент русской культуры. Нормы
современного русского литературного языка утвердил он своим творчеством. И если бы у другого народа
был такой человек, который охватил
бы все жанры литературы, да ещё
и создал бы совершенные образцы этой литературы, то он бы значил
для этого народа то же самое, что
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Посмертная маска Пушкина
и портрет Натальи Николаевны

для нас Пушкин. Восхищаюсь его
словами:
И славен буду я,
доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
Кто такой «пиит», который ценит
Пушкина? Это не поэт, а человек с
поэтическим воображением, для
Пушкина равный ему. Невероятное
уважение к читателю! То же у Ахматовой: «И каждый читатель как тайна,
как в землю закопанный клад».
Пушкин для нас всё и потому, что
понимает, как никто, в чём достоинство личности. Поэтому всю жизнь
он боролся за честь – свою, честь
семьи, рода, истории, Отечества.
Не хотел менять своё пепелище ни
на какое другое. Его мысли о досто-
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Лидия Владимировна Савельева
и Замир Курбанович Тарланов

инстве личности, о «самостоянии»
личности невероятно актуальны.
Как и мудрое приятие жизни такой,
какая она есть: «Я жить хочу, чтоб
мыслить и страдать». Или же: «Что
пройдёт, то будет мило». Это же
замечательно! Его исторический
оптимизм, преобладающее настроение светлой печали – очень большая
мудрость. Потому и привлекателен.
Вот есть у нас второй очень известный родственник – Гоголь (Лидия
Владимировна – прямой потомок
сестры Гоголя. – Ред.). Наверное,
несправедливо, но для меня он не
так привлекателен, как Пушкин. Хотя
Гоголь был по отношению к сёстрам
как отец родной, трогательно заботившийся о них, хотя сам был немногим старше. Особенно о «Лизаньке»,

которая моя прабабка. Умилительный брат был Гоголь, платил сёстрам
тайно деньги якобы от редакции
за переводы с немецкого… Но всё
равно Пушкин более человечен. Он
как личность прозрачный какой-то,
очень понятный со всеми мыслями и
грехами своими.
Из того, что вы не услышите от другого, я расскажу о том, как мне повезло из всех трёхсот (да уже и больше!)
потомков Пушкина. Судите сами.
Старшему сыну Пушкина – «рыжему
Сашке» – было шесть лет, когда умер
отец. Многие годы они закрывались
с Натальей Николаевной каждую
субботу и говорили, говорили о его
родном отце. По воспоминаниям
детей, она была очень сдержанной в
своих проявлениях чувств и никогда
№3, 2019
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голова, золотое
сердце – вылитый
Пушкин».
Моя бабушка
Софья Николаевна
до 30 лет прожила
со своим дедушкой Александром
Александровичем Пушкиным. А
мне было 47 лет,
когда она умерла
в возрасте 97 лет…
Значит, именно
меня из дальних
потомков с Пушкиным разделяет три
сознания: Натальи
Николаевны – их
старшего сына –
моей бабушки.
– Какие памятные вещи, связанные с Александром Сергеевичем,
хранятся в вашей семье?

Евгений Тарланов – прапраправнук А. С. Пушкина

после смерти Александра Сергеевича не смеялась громко, от души.
С Ланским жила счастливо прежде
всего потому, что Пётр Петрович
принял всех четырёх детей Пушкина,
всегда очень хорошо к ним относился, а рано овдовев, оказался ещё и
замечательным дедушкой. Дед говорил моей бабушке, своей внучке:
«Мы его очень уважали, а обожали отца». А отчего обожали? Потому
что Наталья Николаевна так им отца
представляла.

– Всё, что было от Пушкина, моя
прабабушка, когда у них всё
отобрали и выселили из дома, в
первые годы после революции
отдала властям – как заверение в
своей лояльности. Отдала золотые
часы Пушкина с литературной историей – сейчас они на Мойке, 12. В
Полтавский музей попал портрет
Натальи Николаевны, написанный
её любимой и любящей невесткой
Софьей.

Она чуть ли не по десять детей собирала вокруг себя. Приходил и Лёва
Павлищев, племянник Пушкина
по его сестре. Лёвушка был очень
привязан к ней, когда возвращался в пансион, плакал. Про него Наталья Николаевна говорила: «Горячая

У меня есть вещи, связанные только с потомками Пушкина. Например,
от Александра Александровича –
туалетный прибор для молодой
девушки, который он дарил своей
дочери Маше, от Марии Александровны – золотой крестик.

р у сски й в ек

От дочери Пушкина Марии Гартунг
у меня вот эти бусы. Она помогала воспитывать осиротевших детей
своего брата Александра Александровича, была, по рассказам
бабушки, очень жизнерадостной,
здоровой, хорошо плавала, обладала изящным вкусом. А умерла,
бедная, в 1919 году от голода…
Лидия Владимировна не отпустила
нас без ужина, никаких возражений
слышать не хотела: «Я всегда всех
усаживаю за стол. Особенно любила
студентов кормить, они всегда были
голодными и всё съедали».
Ужинали мы с Лидией Владимировной Савельевой, её мужем, профессором Замиром Курбановичем
Тарлановым, и сыном, профессором Евгением Замировичем Тарлановым, за красиво накрытым столом
со старинными приборами. Было
очень вкусно!
Лидия Владимировна рассказала,
что её бабушка любила собирать
рецепты, записывала их, но никогда в жизни к кухне не имела отношения. Любила, чтобы к ней приходили
за рецептами.
– Сохранились ли у вас какиенибудь семейные рецепты?
– Конечно. Рекомендую один замечательный – суп с крапивой, наша
любимая весенняя еда, я недавно
варила. Ещё помори (pommes aux
riz) – рисовая запеканка с яблоками, а также пушкинская яичница –
много зелёного лука и тёртый сыр.
Пушкин очень любил крыжовенное варенье, я тоже варю – с
вишнёвым листом. Обожал гречневую кашу. Изредка позволяем

К у л ь т у рн ы е м ост ы

себе очень калорийный яблочный пирог, который Пушкин едал
у Вульфов: основа песочная,
потом прижаренные на сливочном
масле яблоки, а сверху – жидкое
сметанно-желтковое тесто.
– Лидия Владимировна, вы в семье
отмечаете день рождения Пушкина?
– Смешно, конечно, про отмечание… По-разному, как любой день
рождения. Иногда отмечаем, иногда
нет. Когда работала, июнь был
самым жутким временем: экзамены, сессия, заочники – какие празднества? Но всегда помнили. Когда

Общая память

свободны, так ещё и сухого вина
выпьем.
Положить цветы к памятнику Пушкину
в Петрозаводске мы обычно приходили, когда никого не было. Или бывали
по приглашению Светланы Александровны Кукелевой на Пушкинском
празднике, который проводила Национальная библиотека. Но последнее
время я прикована к дому…
Пятница, вечер, а покидать этот
уютный и тёплый дом не хочется.
Прямые наследники русского гения
живут скромно, наполненной духовной жизнью. Продолжают работать,
пишут книги. Лидия Владимировна
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ещё и человек с большим чувством
юмора, самоиронией, что очень
украшает её книгу воспоминаний
«Потерянный рай», к сожалению,
так полностью и не опубликованную.
Несколько часов такого общения –
и ты с трудом возвращаешься в день
сегодняшний с его криком и бесконечным трёпом из всех углов. По
мне уж лучше уединиться и подумать
над тем, что говорит Лидия Владимировна про самостояние личности,
мудрое приятие жизни, любовь в
родному пепелищу. И потом перечитать Пушкина.
Наталья Мешкова
Фото Ирины Ларионовой
Интернет-журнал «Лицей»

К Пушкину тропа
не зарастает

День русского языка 6 июня отметили в украинской столице. Традиционно
он начался у памятника Пушкину. Цветы великому поэту принесли участники
общественных и творческих организаций, соотечественники и все, кому дорого
творчество Пушкина. У монумента прозвучали его стихи.

В

представительстве Россотрудничества в Киеве
в рамках Пушкинской недели начала работу выставка, её экспонатами стали гравюры
российских и европейских художников, изображающие портреты Пушкина.
Их предоставил коллекционер Владимир
Беликов.
В программу Пушкинской недели вошла
детская научная конференция «Лингвистическая мозаика». Форум провели уже
третий раз. В нём принимали участие
представители детского клуба «АБВГДейка» и слушатели курсов русского языка и
литературы. На конференции они представили итоги своих исследований по самым

разным темам. Некоторые из работ посвятили творчеству Пушкина.
russkiymir.ru. Фото: rs.gov.ru
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Рейтинг

Лучший город земли для друзей
нашли на Северо-Западе России
Рейтинг лучших городов и курортов для летнего отдыха и путешествий
с друзьями на выходные составило аналитическое агентство «ТурСтат».

П

о итогам интернет-опроса получилась пятёрка лидеров: СанктПетербург, Сочи, Ялта, Барселона и
город-курорт Светлогорск Калининградской области.
Голоса в десятке лучших городов распределились так: СанктПетербург получил 21% голосов, за
Сочи, Ялту и Барселону проголосовали по 14%, за Геленджик и Светло-

Общая память

горск – по 10%, за Амстердам – 7%,
за Севастополь, Крит в Греции и
Айия-Напу на Кипре – по 3%.
В результате в десятку вошли четыре
города на побережье Чёрного моря,
два города на Балтике, три на побережье Средиземного моря и один в
Голландии.
«Русский век»

Брест. 22 июня

Традиционная встреча у стен героической цитадели носит
символическое название «22 июня. Брестская крепость».

В

ней поучаствует около полутысячи реконструкторов из десяти стран: Белоруссии, России,
Украины, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции,
Японии и других, сообщает издание «Союзное вече».
Лагерь разобьют на территории Кобринского укре-

пления легендарной крепости. Быт импровизированного городка воссоздадут в стиле предвоенных
сороковых. Работать он будет с 19 по 22 июня.
Участники фестиваля маршем пройдут от Брестской крепости до улицы Советской. А потом в центре
Бреста воссоздадут атмосферу последнего мирного предвоенного дня 1941 года. С музыкой и танцами
под патефон.
На рассвете – ровно в 4 часа утра 22 июня – в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой»
также по традиции пройдёт митинг-реквием, продолжением которого станет реконструкция обороны цитадели. Зрители увидят самые яркие эпизоды
защиты Брестской крепости с техникой тех лет и
спецэффектами. ДОСААФ планирует задействовать в
постановке самолёт.
Фото «Русский век»
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Перспективы

«Русские сезоны» в 2020 году
пройдут во Франции
Фестиваль
«Русские сезоны»
в 2020 году пройдёт
в 64 французских
городах 12 регионов
страны, сообщил
руководитель
культурного проекта
Алексей Лебедев.

З

аявки на участие подали 65
французских государственных учреждений культуры. На
их площадках планируют провести 275 мероприятий. По словам
заместителя министра культуры
РФ Аллы Маниловой, сбор заявок
на участие в «Русских сезонах» во
Франции продлится до 31 авгу-

ста 2019 года. К участию в проекте приглашаются культурные и
образовательные учреждения:
драматические, балетные и оперные театры, музеи, танцевальные
и музыкальные ансамбли, образовательные организации, культурные и духовно-просветительские
центры. В сентябре будет свёрстана

К сведению
Культурный проект «Русские сезоны» является масштабным мероприятием по представлению российской культуры
за рубежом. Впервые фестиваль прошёл в 2017 году в Японии.
В 2018 году проект был реализован в Италии. В 2019 году
«Русские сезоны» проходят в Германии, в 2021-м «Русские
сезоны» примут две Кореи – КНДР и Республика Корея.
В 2022 году для проведения фестиваля выбраны Скандинавские страны: Дания, Швеция и Норвегия.

полная программа, которую представят французской стороне.
Обсуждается обширная программа мероприятий во Франции:
театральные и балетные постановки, симфонические концерты,
экспозиции лучших российских
музеев, перформансы, форумы,
лекции, кинопоказы и гастроли.
Именно во Франции более 100 лет
назад русский антрепренер Сергей
Павлович Дягилев «открыл Россию
миру»: он привёз в Париж концерты, оперу и легендарный русский
балет, имевшие грандиозный успех.
Причём в 2020 году фестиваль
впервые выйдет за рамки одной
страны и затронет Бельгию и
Люксембург.
ruvek.ru
№3, 2019
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Содружество

Изучаем славянские корни
В Злинском крае Чехии собрались любители славянских традиций

В

природном амфитеатре в Лужне
близ Всетина Всетинского района Злинского края Чешской Республики прошёл второй ежегодный
фестиваль славянских культур
«Славянский фестиваль традиционных ценностей – 2019».
На фестивале выступили исполнители, посвятившие своё творчество культуре славянских народов,
прозвучали оригинальные фольклорные композиции и переработанные
музыкальные и песенные вариации старинных славянских песен
и баллад. Среди гостей фестиваля
был российский ансамбль «Русская
душа», который представлял Российский центр науки и культуры в Праге.
Началось всё славянскими играми и хороводами под открытым
небом. На сцену фестиваля поднялись славянские мультиинструменталисты, исполнившие старинную
музыку лугов и пастбищ под руководством Драхоша Далоша, испол-
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нитель песен Яно Светлан Майерчик
исполнил словацкие народные песни,
участники Родового круга Моравии и
Силезии рассказали несколько легенд
о моравских князьях. В перерыве
прозвучала лекция Ондраша Адамка «Валахия и палица». Посетители
фестиваля с удовольствием водили хороводы и танцевали под песни
«Русской души».
Организатор фестиваля Моймир
Мишун заявил, что их основная цель –
«создать фестиваль, который представит основные принципы славянской
культуры в живой, увлекательной,
познавательной и игровой форме»:
«Наше современное общество построено и стоит на этой культуре. Необходимо помнить и жить посланием
предков во всех его сферах, масштабах и богатстве. Мы искреннее стремимся сделать этот фестиваль ярким
и вдохновляющим праздником нашей
славянской культуры».
Программа фестиваля включа-

ла также демонстрацию славянских
церемоний и праздников, навыков
и ремёсел, фольклорных представлений, боевых искусств, славянской
одежды, образования и обучения, а
также духовного наследия славян.
На ярмарке, сопровождающей фестиваль, были представлены традиционные славянские костюмы, обереги,
книги, кухонная утварь, пряники, мёд, валашские пироги, дудочки, травы и чаи, а также изделия из
овечьей шерсти, а рядом на открытом огне готовились традиционные славянские блюда: валашская
похлебка, суп-гуляш, домашние
колбаски и т. д.
В завершение праздника руководитель оргкомитета фестиваля Моймир
Мишун поблагодарил Российский
центр науки и культуры в Праге за
участие и выразил надежду, что представители России будут присутствовать на фестивале и в следующем году.
rs.gov.ru

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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Информационные ресурсы

в поддержку государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в российскую федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом

www.mid.ru

www.ruvek.ru

www.rs.gov.ru

Официальный сайт МИД России.
В разделе «Соотечественники
за рубежом» представлена
официальная информация
о Государственной программе.
Рекомендуется обратить
внимание на подразделы
«Ответы на часто задаваемые
вопросы», «Справочная
информация».

Информационно-справочный интернет-портал
«Русский век», созданный по заказу МИД
России. Портал призван оперативно освещать
ход выполнения Государственной программы.
На сайте регулярно обновляется информация
по правовым и организационным вопросам
участия в Государственной программе,
размещаются репортажи и интервью
на актуальные темы, подробные сведения
о региональных переселенческих программах.

Официальный сайт
Россотрудничества
представляет актуальную
информацию о работе
с соотечественниками
за рубежом, планы
мероприятий, последние
новости, ссылки
на тематические
интернет-ресурсы.

русский век

