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СхеМа РазвиТия

С 1 сентября, 1 октября и 1 ноября 2019 года для тех, кто желает стать 
гражданином России, вводится шесть новшеств: срок выдачи изъятых паспортов 
продлевается до 2025 года без депортации их обладателей; с трёх лет до одного 
года сокращается срок получения российского гражданства для специалистов; 
отменяются квоты на РВП (разрешение на временное проживание) 

Стать гражданами 
России будет легче
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С осени 2019 года упрощаются правила 
предоставления российского гражданства
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для граждан украины, для имеющих статус беженца или переселенца, а также 
для граждан бывшего СССР, получивших высшее образование в СССР; ВЖ (вид 
на жительство) становится бессрочным и даётся или продлевается три раза – в 
14, 20 и 45 лет; РВП без квот предоставляется тем бывшим гражданам РСФСР, 
кто по разным причинам стал иностранцем; отменяются квоты на РВП для 
носителей русского языка.

Анализ миграционной ситу-
ации убедил экспертов 
в либерализации зако-

на. Так, в общем потоке миграции 
44 процента составляют трудовые 
мигранты, 11 процентов – студенты и 
туристы, а 48 процентов – иностран-
цы, ожидающие возможности полу-
чения российского гражданства или 
возможности легализации в РФ. 
Особенно сложная ситуация с пото-
ками беженцев и переселенцев 
с украины. Каждый год с украины 
приезжает более 3,5 миллиона чело-
век. Из них с 2014 по 2019 год полу-

чили убежище 432 тысячи человек, 
разрешение на временное прожи-
вание – 593 тысячи, вид на житель-
ство – 243 тысячи, стали гражданами 
РФ 343 тысячи человек. Сегодня 
1,8 миллиона граждан украины, как 
находящихся в России, так и живу-
щих в ЛНР и ДНР, рассматривают 
возможность получения российско-
го гражданства. По данным МВД 
России, в день в ЛНР и ДНР подаётся 
до 100 тысяч заявлений на получе-
ние гражданства России. Теперь оно 
будет предоставляться по упрощён-
ной схеме.

По данным МВД России, в пул тех, 
кто попадёт в упрощённую схему 
получения российского граж-
данства, войдут помимо граждан 
украины участники программы 
переселения «Соотечественники», 
носители русского языка, молодые 
специалисты, обучавшиеся в РФ, 
и те иммигранты, чей временный 
статус затянулся. Всего, как ожида-
ется, с 2019 по 2025 год гражданами 
России по упрощённой схеме станут 
до трёх миллионов человек.

владимир емельяненко
«Российская газета»
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Русскоязычным жителям Прибал-
тики и стран СНГ предлагается 
дать право на такой же упро-

щённый механизм оформления россий-
ского гражданства, который сегодня 
предоставлен указом президента России 
жителям Донбасса. Соответствующий 
законопроект Комитет Госдумы по делам 
СНГ, евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками планирует внести 
на рассмотрение палаты осенью. Об этом 
в пресс-центре «Парламентской газеты» 
рассказал первый заместитель председа-
теля этого комитета Виктор Водолацкий. 
Какие ещё возможности могут получить 
соотечественники, желающие вернуться 
на историческую родину?

Мы СОбиРаеМ 
РуССкий МиР

На рассмотрении Госдумы в настоя-
щее время находится правительствен-
ный законопроект, предлагающий 
целый ряд поправок в законодатель-
ство о правовом положении иностран-
ных граждан. Из объёмного документа 
можно выделить четыре ключевых 
предложения:
• Расширить круг лиц, которые могут 
получить разрешение на временное 
проживание (РВП) вне квоты. В том 
числе к ним будут отнесены гражда-
не украины, имеющие в России статус 
беженца или временное убежище, 

а также выпускники российских вузов, 
имеющие гражданство стран бывше-
го СССР.
• Расширить круг лиц, которые могут 
оформить вид на жительство (ВНЖ) без 
предварительного оформления РВП. 
В том числе к ним будут отнесены граж-
дане, которые родились в РСФСР и 
имели гражданство СССР, а также квали-
фицированные специалисты, прорабо-
тавшие в России не меньше полугода.
• Сократить срок выдачи РВП с полуго-
да до четырёх месяцев.
• Сделать вид на жительство бессроч-
ным.
Этот законопроект стал одним из 
звеньев в цепочке законодательных 
актов, которые упрощают легализацию 
в России для разных категорий наших 
соотечественников, отметил в ходе 
дискуссии в пресс-центре «Парламент-
ской газеты» депутат Виктор Водо-
лацкий. Сюда же относятся и указы 
президента Владимира Путина об 
упрощённом оформлении российско-
го гражданства жителями Донецкой 
и Луганской народных республик.
«Такими законопроектами и президент-
скими указами мы сегодня собираем 
Русский мир. Мы возвращаем тех, кто 
хочет жить в России, людей, таких же 
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ПОдРОбНОСТи

Тем, кто выбирает 
Россию
Для русскоязычных из постсоветских стран предлагают упростить путь 
к гражданству РФ. В Госдуме намерены максимально ослабить условия 
легализации соотечественников.
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как мы, но которые ввиду развала СССР 
были разбросаны по всему миру. Сегод-
ня мы хотим решить их проблемы и 
осуществить желание вернуться и жить 
в России», – пояснил парламентарий.
Нынешний законопроект –это пример 
того, как спокойно и взвешенно реша-
ются самые насущные проблемы, пора-
довался директор Института русского 
зарубежья Сергей Пантелеев. «Очень 
важно, что в центре стоит катего-
рия беженцев с украины. Кроме того, 
уделено серьёзное внимание молодым 
людям из постсоветских республик, 
которые окончили российские вузы. 
То есть Россия выбирает путь привле-
чения людей, которые нам близки 
ментально, но также и тех, кто облада-
ет высокой квалификацией», –отметил 
эксперт.

СТудеНТаМ НужНа 
вОзМОжНОСТь 
ОСТаТьСя в РОССии

Возможность получить РВП вне квоты 
особенно важна для граждан постсовет-
ских стран, которые получили высшее 
образование в России, подчерк-
нул президент Федерации мигран-
тов России Вадим Коженов. Благодаря 
такой возможности вчерашние студенты 
не будут испытывать сложности с тем, 
чтобы остаться в нашей стране, и после 
пятилетнего обучения смогут сразу 
приступить к поиску работы и устрое-
нию личной жизни.

Но нужно предоставить такое же право 
и студентам из стран дальнего зарубе-
жья, считает эксперт. Им приходится 
ещё сложнее, ведь по окончании обуче-
ния у них истекает срок визы, а оформ-
ление новой – весьма трудный процесс. 
«Россия является одной из трёх стран 
наряду с Туркменией и Саудовской 
Аравией, в которых самые сложные 
условия получения визы», – пояс-
нил он. По словам Коженова, многие 
выпускники-иностранцы в итоге остают-

ся в России в нарушение законодатель-
ства, то есть становятся нелегалами.
Студентов из визовых стран обсужда-
емый законопроект не касается, но 
решить эту проблему можно отдельным 
законопроектом, предложила Алек-
сандра Докучаева, заместитель дирек-
тора Института стран СНГ и помощник 
депутата Госдумы Константина Зату-
лина. Более того, по её мнению, акту-
альнее предоставлять иностранным 
выпускникам отечественных вузов 
право оформлять сразу вид на житель-
ство. По словам Докучаевой, Затулин 
внёс такую поправку ко второму чтению 
законопроекта. 

деПОРТиРОваННые НаРОды 
ждуТ СПРаведЛивОСТи

Ещё одна важная поправка, кото-
рую предложил первый зампредседа-
теля Комитета Госдумы по делам СНГ 
Константин Затулин, касается упроще-
ния легализации для людей, которые 
сами или их предки были депортирова-
ны с территории СССР. Текущая версия 
законопроекта предлагает дать право 
получить вид на жительство (ВНЖ) 
без предварительного оформления 
РВП только людям, депортированным 
из Крымской АССР.
«Нельзя забывать о потомках депорти-
рованных немцев Поволжья, корейцев, 
депортированных из районов Даль-
него Востока, представителей наро-
дов Кавказа, депортированных из мест 
традиционного проживания, – отмеча-
ет депутат. – Они справедливо задают 
вопрос, почему предлагаются льготные 
условия только для депортированных 
с территории Крыма».
По словам Виктора Водолацкого, 
данная поправка к законопроекту 
в числе прочих должна быть рассмотре-
на на пленарном заседании Госдумы 
в июле. Всего же его коллеги направи-
ли сотни предложений и дополнений 
к инициативе, сейчас их обрабатыва-
ют профильные комитеты. А к третьему 

чтению они будут рассматривать проек-
ты восьми подзаконных актов, которые 
уже готовит Правительство РФ.

На ОЧеРеди –
СООТеЧеСТвеННики 
из ПРибаЛТики

Как видно, пока либерализация мигра-
ционного законодательства прицельно 
затрагивает переселенцев трёх кате-
горий: либо они здесь работают или 
получают образование, либо имеют 
родственные связи в России, либо явля-
ются беженцами с украины.
В то же время в ряде стран бывше-
го СССР уже сейчас разгоняются анти-
российские настроения, которые могут 
подтолкнуть наших соотечественников 
к переселению. Например, регуляр-
но принимаются законы, ущемляющие 
интересы русскоязычного населе-
ния в Прибалтийских странах. Всё это 
заставляет законодателей работать 
на опережение.
В думском Комитете по связям с сооте-
чественниками уже готовят законопро-
ект, который упростит натурализацию 
в России переселенцев из стран бывше-
го СССР, рассказал Виктор Водолацкий.
«В нашем комитете есть несколько 
проектов федеральных законов, кото-
рые мы будем предлагать нашему 
экспертному сообществу. Они разрабо-
таны в продолжение того законопроек-
та, который мы рассматриваем сейчас. 
И я назвал те страны, в том числе это 
Латвия, Литва, Эстония, Молдова, 
Приднестровье, украина, чтобы носите-
ли русского языка, которые там прожи-
вают, имели те же права, которые 
предоставлены указом президента жите-
лям ДНР и ЛНР», – сообщил депутат.
По его словам, законопроект планиру-
ется внести на рассмотрение Госдумы 
уже в осеннюю сессию.

Марина Третьякова
Фото Игоря Самохвалова
«Парламентская газета»
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МаЛая РОдиНа в бОЛьшОй СТРаНе
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Ферма, пасека, 
жильё 
На Камчатке строится новое 
поселение, в котором будет даже 
любительский аэродром

В Елизовском районе Камчатского края на дальневосточных 
гектарах появляется современная деревня. участники гонок 
«Берингия» вместе со своими единомышленниками взяли 
около 39 гектаров и строят себе жильё, оборудуют вольеры для 
питомцев и начали заниматься фермерством. Планируется открыть 
и небольшой любительский аэродром.
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«Берингия» – гонка на собачьих упряжках. Проводится на 
Камчатке ежегодно с 1990 года, когда на гонку на рассто-
яние больше двухсот километров вышло восемь упряжек. 
Инициатором проведения такой гонки стала редакция 
журнала «Северные просторы». Протяжённость трас-
сы год от года менялась. Если на второй год она была уже 
почти 2 тыс. километров, то сейчас длина трассы состав-
ляет, как правило, 1 100 км. В последние годы организует 
и проводит гонку общественная организация «Камчатский 
экспедиционный клуб «Берингия».

к СведеНию

«Наш проект по созда-
нию поселения на 
камчатских дальнево-

сточных гектарах появился благода-
ря общему увлечению: мы все так или 
иначе участвуем в гонках на собачьих 
упряжках «Берингия». В какой-то 
момент решили обустроить собствен-
ное небольшое поселение и тури-
стический кластер – для этих целей 
решили принять участие в программе 
«Дальневосточный гектар», – расска-
зывает один из инициаторов проек-
та Андрей Гулей. – Нас 11 семей, мы 
подали несколько коллективных заяв-
лений и взяли достаточно большой 
участок в Новолесновском сельском 
поселении. участок удобно располо-
жен рядом с трассой на Елизово близ 
реки Тополовой».

Как рассказывает Андрей, землю 
оформили под несколько видов 
использования: индивидуальное 
жилищное строительство, веде-
ние личного подсобного хозяйства, 
рекреация. Эти виды разрешённого 
использования участка в полной мере 

соответствуют целям объединения – 
построить жильё, обустроить площад-
ку для содержания ездовых собак, 
организовать туристический бизнес. 

«Мы уже построили два дома. Кроме 
того, у меня здесь пасека, которая 
уже второй сезон приносит потряса-
ющего качества мёд. Сейчас обустра-
иваем питомник для ездовых собак. 
Когда завершим основную часть стро-
ительства, начнём приглашать сюда 
гостей и катать на упряжках, а дальше 
в планах оборудовать площадку под 
небольшой любительский аэродром. 
я уже получил свидетельство пилота-
любителя», – знакомит со своим 

поселением Андрей.

Напомним, в настоящее время 
программа «Дальневосточный 
гектар» предоставляет каждому 
гражданину России, а также участ-
никам Государственной программы 
по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, право на 
безвозмездное получение земельно-
го участка площадью до одного гекта-
ра на территории девяти субъектов 
Дальнего Востока. С 1 августа 2019 
года программа распространила своё 
действие на Забайкальский край и 
Республику Бурятия, где земельные 
участки могут взять местные жители 
на территории «домашнего» региона. 

Оформление дальневосточного гекта-
ра проводится бесплатно, через 
Интернет на сайте федеральной 
информационной системы «НаДаль-
нийВосток.РФ». В течение первого 
года заявителю необходимо опреде-
литься с видом использования участ-
ка, через три года – задекларировать 
ход освоения. К завершению пятилет-
него срока пользования граждани н 
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может безвозмездно получить землю 
в собственность или длительную 
аренду.

Для удобства граждан Агентство по 
развитию человеческого капитала 
(АРЧК) на Дальнем Востоке сформи-

ровало портфель типовых решений, 
бизнес-планов, которые содержат 
структуру и порядок экономических 
расчётов. Достаточно лишь выбрать 
интересующее направление и адап-
тировать проект под конкретные 
природно-климатические условия, 

Р О С С И я  Д Л я  В С Е х

учесть особенности ведения бизнеса 
в том или ином регионе. 

Кроме того, получателям дальнево-
сточных гектаров доступны меры 
государственной поддержки – субси-
дии, стимулирующие животновод-
ство в личных подсобных хозяйствах, 
гранты на поддержку создания 
хозяйств населения, грант «Начи-
нающий фермер», предоставле-
ние льготы на древесину для ИЖС, 
субсидий на поддержку малых форм 
хозяйствования и др. Ознакомить-
ся с полным перечнем мер поддерж-
ки можно на сайте АРЧК на Дальнем 
Востоке.

Информация предоставлена 
пресс-службой Агентства 
по развитию человеческого капитала 
на Дальнем Востоке
«Русский век»

РОССия дЛя вСех

Финансирование в размере 928 тысяч рублей 
будет направлено на реализацию восьми проек-

тов. Все они должны состояться до конца 2019 года.

– Редкий случай, когда были поддержаны все заяв-
ки, которые к нам поступили. Это говорит о высокой 
компетенции общественных организаций и акту-
альности предлагаемых мероприятий, – отметила 
министр национальной политики Республики Коми 
Галина Габушева.

В итоге за счёт средств субсидии из республиканско-
го бюджета состоится VI Республиканский конкурс 

коми девушек «Райда», который организует местная 
общественная организация национально-культурная 
автономия коми-пермяков в городе Сыктывкаре.

Кроме того, «Казачья станица Слободская» органи-
зует Дни казачества, Коми региональная обществен-
ная организация национально-культурная автономия 
цыган представит собственный этнопроект, а Еврей-
ская национально-культурная автономия – нацио-
нальный праздник Рош ха-Шана.

Светлана Цыганкова
«Русский век»

Субсидия для цыган
Министерство национальной политики Коми подвело итоги конкурса по отбору 
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в области 
межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, 
культуры, языков и традиций народов. Субсидии выделяются в рамках реализации 
национального проекта «Культура».
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МаЛая РОдиНа в бОЛьшОй СТРаНе

Приезжайте 
на Колыму
В Магаданской области создают 
все условия для переселения 
соотечественников из-за рубежа

Магаданская область входит в состав Дальневосточного федерального округа. 
Население – 141,2 тысячи человек. В регионе живут представители более 
80 народностей, в том числе и малочисленных коренных –эвены, коряки, 
ительмены и другие. На юге с областью соседствует хабаровский край, 
на севере –Чукотский округ, на западе –якутия, на востоке –Камчатский 
край. Большая часть поверхности территории покрыта горами. Основные 
массивы –хребет Черского и Колымское нагорье. Равнины тоже есть, но 
исключительно на побережье, в руслах рек. Крупнейшая из них – Колыма.
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Область богата полезными 
ископаемыми. Здесь обнару-
жены месторождения золота, 

серебра, олова, вольфрама. Имеются 
залежи меди, молибдена, угля, нефти 
и газоконденсата.

В структуре промышленного произ-
водства доминирующее место зани-
мает золотодобывающая отрасль. 
Добыча и производство драгоцен-
ных металлов определяют формиро-
вание консолидированного бюджета 

территории. Отрасль является градо-
образующей и обеспечивает большую 
часть населения Центральной Колы-
мы работой и доходом. Развивается 
также горнодобывающая промышлен-
ность и электроэнергетика.

Этот суровый климатический край 
очень тёплый и доброжелательный по 
отношению к людям, приезжающим 
сюда на постоянное место житель-
ства. О том, как работает на Колыме 
Госпрограмма по переселению сооте-

чественников, кто приезжает и как их 
встречают, мы беседуем с губернато-
ром Магаданской области Сергеем 
Носовым.

– Сергей константинович, Мага-
данская область уже несколь-
ко лет участвует в Государственной 
программе по переселению сооте-
чественников. хотелось бы узнать 
статистику: сколько приехало, 
из каких регионов?

– В Магаданской области с 2014 года 
реализуется подпрограмма «Оказа-
ние содействия добровольному 
переселению соотечественников, 

ТОЛькО цифРы

3 190 соотечественников
переселились с 2014 года 
в Магаданскую область

1 792 участника 
программы

1 398 членов их семей
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проживающих за рубежом, в Мага-
данскую область». Она является 
частью Государственной программы 
региона «Трудовые ресурсы Мага-
данской области». Всего участниками 
Госпрограммы стали 3 190 соотече-
ственников: 1 792 участника и 1 398 
человек – членов их семей. Больше 
всего приехало с украины, осталь-
ные – из ближнего зарубежья, и один 
человек – из Германии.

– достаточно ли вакансий для пере-
селенцев на предприятиях Магадан-
ской области? 
 
– Переселенцев привлекает достаточ-
но широкий выбор вакансий, прио-
ритетным правом при добровольном 
переселении пользуются соотече-
ственники трудоспособного возраста 
и имеющие профессии, востребо-
ванные на рынке труда. В рамках 
реализации подпрограммы трудо-
устройство участников и членов их 
семей осуществляется на текущие 
вакансии территории, в отдельных 
случаях соотечественники трудоустра-

иваются самостоятельно. Привлече-
ние соотечественников позволило 
увеличить количество квалифици-
рованных специалистов и в какой-то 
мере стабилизировать демографиче-
скую ситуацию. Результат – пока пусть 
небольшое, но восполнение миграци-
онной убыли постоянного населения 
области, прежде всего в трудоспо-
собном возрасте. Кадровые ресурсы, 
которые область получила в резуль-
тате реализации подпрограммы, 
в полной мере отвечают потребностям 
региональной экономики.

– как быть с жильём? какие меры 
поддержки здесь? 

– Жилищное обустройство на терри-
тории Магаданской области участни-

ками подпрограммы осуществляется 
самостоятельно. Они арендуют жильё 
у частных лиц или приобретают его за 
счёт собственных средств, в том числе 
с использованием ипотечного жилищ-
ного кредитования. При этом в каче-
стве дополнительных гарантий им 
компенсируется оплата первоначаль-
ного взноса по ипотечному кредиту 
(не более 20 процентов от расчёт-
ной стоимости жилья) и компенсация 
части процентной ставки кредитной 
организации.

– есть ли место, где переселенцы 
могут пожить какое-то время, пока 
окончательно не устроятся?

– Для участников подпрограм-
мы и членов их семей создан центр 

ТОЛькО цифРы

Больше всего прибыло с Украины (2 424 человека), из Казахстана (241), 
Узбекистана (142), Таджикистана (90), Армении (67), Киргизии (55),  
Азербайджана (20), Грузии (19), Молдовы (15), Беларуси (6).
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временного проживания, в котором 
одновременно могут разместиться три 
семьи. Территорией вселения являет-
ся вся область, но в основном, конеч-
но, соотечественники проживают 
в городе Магадане. 

– а что с социальной поддержкой? 
Что предлагаете соотечественникам, 
какие виды помощи?

– Переселившимся соотечествен-
никам оказываем услуги инфор-
мационного, консультационного и 
юридического характера. Они полу-
чают содействие в трудоустройстве 
и социальном обеспечении, а также 
медицинскую помощь. Их дети 
обеспечиваются местами в детских 
дошкольных и средних общеобразо-
вательных организациях. С этим нет 
никаких проблем.

А чтобы переселенцы закрепились 
в регионе, мы предоставляем допол-
нительные гарантии за счёт бюджет-

Г О С у Д А Р С Т В Е Н Н А я  П Р О Г Р А М М А

ных средств. Это и компенсация части 
арендной платы за наём жилья на 
срок до шести месяцев, и содействие 
в приобретении жилья на территории 
Магаданской области за счёт ипотеч-
ных кредитов, и выплата единовре-
менной помощи на обустройство 
и потребительские нужды, и компен-
сация затрат на прохождение обяза-
тельных медицинских осмотров 
в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения и первичной профилак-
тики заболеваний, и компенсация 
затрат на признание образова-
ния и квалификации, полученных 
в иностранном государстве, органи-
зация работы по содействию самоза-
нятости, в том числе путём оказания 
им финансовой поддержки в осущест-
влении малого и среднего предпри-
нимательства, включая создание 
крестьянских (фермерских) хозяйств.

– как вы думаете, достаточно ли 
делается, чтобы соотечественники 

навсегда остались в регионе и стали 
считать Магаданскую область второй 
родиной?

– Прибывшие соотечественники –это 
люди в возрасте 25–45 лет с высшим 
и средним специальным или техниче-
ским образованием и опытом работы, 
хорошо знающие русский язык, целе-
устремлённые, уважающие россий-
скую культуру и традиции.

Соотечественники трудоустрое-
ны на предприятия горнодобы-
вающей отрасли и энергетики, 
в строительные организации, в сферу 
жилищно-коммунального хозяйства, 
образования и здравоохранения, 
торговли и общественного питания. 
Также несколько десятков человек 
открыли собственное дело по оказа-
нию услуг в строительстве, погрузочно-
разгрузочных работах, производстве 
мебели, грузоперевозках, торговле и 
парикмахерском искусстве. Большин-
ство участников программы закрепи-
лись на территории, адаптировались, 
нашли возможность для самореали-
зации и связывают своё будущее и 
будущее своих детей именно с Мага-
данской областью. 

Светлана цыганкова
«Русский век»

ТОЛькО цифРы

На реализацию программы и меры поддержки соотечественников 
в 2018 году потратили более 3,2 миллиона рублей из областного 
и федерального бюджетов.
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МаЛая РОдиНа в бОЛьшОй СТРаНе

Добыча драгоценных металлов 
производилась недрополь-

зователями Колымы на рудных 
и россыпных месторождениях. 
Кроме того, горняками добыто 
388,4 тонны серебра. 
В 2018 году, по сообщению пресс-

службы правительства Магадан-
ской области, Колыма сохранила 
лидерские позиции по добыче 
драгметаллов. Золотодобываю-
щими предприятиями области 
добыто 37 тонн золота. На 2019 
год планка по добыче золота 

увеличена до 40 тонн с после-
дующим ростом до 50 тонн. По 
словам губернатора Магаданской 
области Сергея Носова, точками 
роста золотодобычи станут место-
рождения «Наталка» и «Павлик».
«Русский век»

На Колыме вновь 
увеличили добычу 
золота

За семь месяцев года (на 1 августа 2019-го) золотопромышленники 
Магаданской области добыли 23 тонны 791 кг золота, что, по информации 
Министерства природных ресурсов и экологии региона, на 4 886 кг больше 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
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В аэропорту «Сокол» им. 
Владимира Высоцкого начи-

нается монтаж нового оборудо-
вания курсоглиссадной системы. 
На территории аэродрома демон-
тировали старое оборудование 
и ведут работы по подготовке 
фундамента для нового. Систе-
ма позволит выполнять безо-
пасную посадку самолётов при 
низкой облачности. Из-за отсут-
ствия такой системы только 
в начале августа ряд самолё-
тов был отправлен на запасные 
а эродромы.
По сообщению пресс-службы 
правительства Магаданской 
области, работы на объекте не 
останавливаются ни днём ни 
ночью. По словам главного инже-
нера подрядной организации 

«Восток Капитал» Станислава 
Кутвицкого, все нужные строй-
материалы уже есть в наличии. 
Отладкой высокоточных радио-
технических средств займут-
ся специалисты концерна ВКО 
«Алмаз-Антей». Заместитель гене-
рального директора аэропор-
та Магадан Дмитрий Сиволобов 
отметил, что для главной воздуш-
ной гавани региона важно, чтобы 
обновлённая аэронавигационная 
система посадки начала работу 
как можно скорее.
Генеральным заказчиком работ 
выступил филиал «Аэронавига-
ция Северо-Востока». По словам 
главного инженера компании 
Анатолия Ногаля, обновление 
оборудования было плановым и 
новая система будет значительно 

лучше. Губернатор Магаданской 
области Сергей Носов подчеркнул, 
что региональное правительство 
готово оказывать всю необходи-
мую помощь по координации и 
сопровождению работ. Все испол-
нители заинтересованы в скорей-
шем завершении ремонта.
«Мы в полной мере на себе 
ощутили, что может произойти 
с полётами, если погода хмурит-
ся. Это очень серьёзно. Обсудив 
с исполнителями работы, отмечу, 
что у них есть чёткое понимание, 
что нужно делать. Это обеспе-
чит качественное сопровожде-
ние взлёта и посадки самолётов 
в любую погоду», – резюмировал 
губернатор Магаданской области 
Сергей Носов.
«Русский век»

Взлёт – посадка
В магаданском аэропорту идут работы по модернизации системы посадки самолётов.
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Чтобы увидеть 
северные красоты

По словам руководителя 
клуба Андрея Панфилова, 

работы включают в себя трасси-
ровку, очистку тропы от мусора, 
брёвен и торчащих веток, чтобы 
сделать маршрут максималь-
но комфортным и безопасным 
для всех категорий туристов, 
как опытных, так и нович-
ков, и даже семей с детьми. 
После очистки тропу маркиру-
ют: специальные опознаватель-
ные знаки наносят краской на 
камни либо на сухие стволы 
деревьев, а также прикрепляют 
к ветвям пластиковые таблички.

Активисты Магаданского 
городского туристского 
клуба продолжают 
реализацию проекта 
обустройства 
экологических троп, 
который в прошлом 
году получил грант 
Президента России на 
развитие гражданского 
общества. Цель 
проекта –популяризация 
массового туризма 
и здорового образа 
жизни среди жителей 
города и области.



Р у С С К И й  В Е К

16   Р О С С И я :  С Т Р А Н А  В О З М О Ж Н О С Т Е й

«Теперь даже неискушённый 
турист не заплутает в тумане и 
не сойдёт с маршрута. Совсем 
скоро на тропах установят стенды 
с подробной схемой, географи-
ческими названиями, километра-
жем, сезонностью, интересными 
фактами о флоре и фауне выбран-
ного пути. Словом, здесь будет 
вся нужная массовому туристу 
информация, а также правила 
поведения на природе, включая 
противопожарные. По заверше-
нии работы у каждого маршрута 
появится свой паспорт с полной 
информацией», – рассказал 
Андрей Панфилов.
Волонтёры трудятся в свободное 
от работы время и в выходные. 
На средства выигранного гранта в 
размере 490 тысяч рублей приоб-
ретены инструменты, расходные 
материалы, заказаны стенды и 
красочные туристические букле-
ты. уже практически завершено 
обустройство двух троп, предстоит 

только установка информацион-
ных стендов.
Маршрут «Корейский ключ» идёт 
по склону Нагаевской сопки. Тури-
стов ждут захватывающие виды 
бухты Нагаева, кроме того, поло-
вина пути проходит через берё-
зовую рощу. Здесь установлены 
метки белого цвета с жёлтым 
ромбом. Протяжённость пути туда 
и обратно – около 12 км.
Маршрут «Бухта Батарейная» берёт 
своё начало от Старой Весёлой, 
идёт через перевал, отрог Марче-
канской сопки и ведёт в долину 
ручья. После подъёма на прибреж-
ную сопку туристов ожидает плато, 
где произрастают удивительные 
лиственницы, похожие на бонсай. 
Здесь же можно осмотреть сохра-
нившиеся корабельные орудия – 
пушки. На этой тропе установлены 
белые метки с красным ромбом, её 
протяжённость – около 20 км туда 
и обратно.
В настоящее время активисты 

приступили к обустройству третье-
го маршрута – «Каменный венец», 
который начинается от военного 
пирса на Марчекане. Энтузиасты 
проводят очистку и до конца авгу-
ста планируют закончить марки-
ровку и этой тропы.
Теперь с пользой и удовольстви-
ем могут проводить время на 
природе те колымчане, которые 
ещё не имеют опыта походов, 
семьи с детьми, люди преклонно-
го возраста. Новая возможность 
увидеть и показать членам своей 
семьи, друзьям и гостям из других 
регионов России живописные 
окрестности города даёт магадан-
цам ещё больше поводов гордить-
ся своей малой родиной и ценить 
природу Севера.

По материалам пресс-службы 
правительства Магаданской области
Фото предоставлено Магаданским 
городским туристским клубом

«Русский век»

«Мы очень серьёзно рассчитываем на увели-
чение количества иностранных студентов в 

России, задача – почти в два раза за шесть лет прира-
сти (в рамках нацпроекта «Образование»)», –отме-
тил министр. По его словам, также стоит задача 
создать условия, чтобы часть выпускников, закан-
чивающих российские вузы, осталась жить и рабо-
тать в России. Как отметил Михаил Котюков, это 
позволит, с одной стороны, поддержать рынок труда, 

социально-экономическую и демографическую ситу-
ацию в России, «а с другой стороны, те, кто захочет 
вернуться обратно, вернутся с базой наших знаний».
Министр отметил, что государство заинтересовано 
в том, чтобы иностранные студенты учили русский 
язык. Кроме того, часть образовательных программ 
для них будут вести на русском языке.

ruvek.ru

Иностранных выпускников будут 
стимулировать оставаться в России

В России будут созданы условия для того, чтобы иностранные граждане, окончившие 
российские вузы, оставались жить и работать в РФ. Об этом заявил глава 
Минобрнауки Михаил Котюков.
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куЛьТуРНые МОСТы

«Уже не первый год 
российско-японскому 

культурному сотрудничеству 
задан высокий уровень, и мы 
с честью совместными усилиями 
его поддерживаем», –отметил на 
церемонии открытия заместитель 
министра культуры России Павел 
Степанов.

Он подчеркнул, что двери куль-
турного сотрудничества между 
двумя государствами «ни на мину-
ту не закрываются, они постоянно 
открыты». Степанов также расска-
зал, что в ноябре в Японии пройдёт 
Неделя российского кино.

Сама театральная программа с 
23 августа будет представлена на 
подмостках театрального центра 

Тадаси Судзуки, основанного в 
1966 году в городе Тога (префек-
тура Тояма). Свои спектакли туда 
привезут выдающиеся театраль-
ные режиссёры со всего мира: 
Роберт Уилсон, Оскарас Коршуно-
вас, Теодорос Терзопулос, Валерий 
Фокин, Ярослав Фрет и другие.

Российский режиссёр Валерий 
Фокин в свою очередь отметил, что 
открывающаяся в Японии олим-
пиада является исключительным 
событием во всех отношениях.

Японская часть олимпиады будет 
длиться ровно месяц, тогда как 
программа в России продлится 
более пяти месяцев. Спектаклем 
открытия 23 августа станет рабо-
та Тадаси Судзуки «Король Лир», 

ставшая оригинальным переложе-
нием классической шекспировской 
пьесы на язык театра японского 
режиссёра. Театральная олимпиа-
да в этом году отмечает 25-летие со 
дня основания и впервые проводит-
ся в двух странах одновременно – в 
России и Японии –под общим деви-
зом «Творить, объединяя».

Основная площадка олимпиа-
ды – Александринский театр 
в Санкт-Петербурге. Там олимпи-
ада, стартовавшая в РФ 15 июня, 
принимает спектакли из 21 стра-
ны и показывает лучшие спектак-
ли России. Всего же в программе 
более 50 российских и зарубежных 
постановок.

ruvek.ru

В Токио открылась российско-
японская Театральная олимпиада
Торжественная церемония открытия IX Театральной олимпиады состоялась 
в Токио. В этом году Театральная олимпиада впервые проходит сразу в двух странах 
одновременно – в России и Японии, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

tas
s.r

u
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ОФИЦИАЛЬНО

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

Буква закона

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

Институт российского гражданства соотнесён 
с принципом непрерывности российской 
государственности.

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

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

Соотечественники, проживающие за рубежом, 
вправе полагаться на поддержку Российской 
Федерации в осуществлении своих гражданских, 
политических, социальных, экономических 
и культурных прав, в сохранении самобытности.
 
Деятельность Российской Федерации в области 
отношений с соотечественниками за рубежом 
проводится в соответствии с общепризнанными 

С О О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н И К И :  Р О С С И я  И  М И Р

Буква закона
О государственной политике 
Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом

уважаемые соотечественники! Мы продолжаем знакомить вас 
с документами и официальными решениями, на основании которых 
вы можете принять участие в Государственной программе по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию. 

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

Р у С С К И й  В Е К
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аргентина:
1021, Capital Federal, Rodrigues Pena 1741, 
Republica Argentina
Тел.: (8-10-54-11) 4813-15-52, 4813-80-39

беларусь:
224005, Республика Беларусь, г. Брест, 
ул. Пушкинская, д. 10
Тел.: (8-10-375-162) 23-78-42, 23-44-05

бельгия:
Avenue de Fre 66, 1180, Uccle , Belgique
Тел.: (8-10-32-2) 374-34-00, 374-57-38, 374-68-
86, 374-16-37

бенин:
Ambassade de la Federation de Russie en 
Republique du Benin,
Cotonou, Zone Residentielle, Avenue de la 
Marina, B.P. 2013,
Republique du Benin
Тел.: (8-10-229) 21-31-28-34

болгария:
г. София, бул. Драган Цанков, 28
Тел.: (8-10-359-2) 963-1663, 963-0912,  
963-09-14
г. Варна, ул. Македония, 53
Тел.: (8-10-359-52) 60-27-18; 60-27-21/22
7020, г. Русе, ул. Ниш, 1
Тел.: (8-10-359-82) 82-2252

бурунди:
Ambassade de la Federation de Russie en 
Republique
du Burundi, 78, Avenue de l'UPRONA, B.P. 1034, 
Bujumbura, Burundi
Тел.: (8-10-257) 2222-60-98

Германия:
Botschaft der Russischen Föderation in der 
Bundesrepublik
Deutschland, Unter den Linden, 63-65, 10117 
Berlin

Содействие добровольному переселению в Россию 
соотечественников строится на основе Государственной 
программы, утверждённой Указом Президента Российской 
Федерации от 22 июня 2006 года № 637. 
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адРеСа уПОЛНОМОЧеННых ОРГаНОв за РубежОМ, ОСущеСТвЛяющих 
РабОТу С СООТеЧеСТвеННикаМи, жеЛающиМи дОбРОвОЛьНО ПеРеСеЛиТьСя 
в РОССийСкую федеРацию в РаМках и На уСЛОвиях ГОСудаРСТвеННОй 
ПРОГРаММы. ПРедСТавиТеЛьСТва (ПРедСТавиТеЛи) федеРаЛьНОй 
МиГРациОННОй СЛужбы за РубежОМ

Продолжение. Начало в №5

диПЛОМаТиЧеСкие ПРедСТавиТеЛьСТва и кОНСуЛьСкие 
уЧРеждеНия РОССийСкОй федеРации
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Тел.: (8-10-49-30) 229-11-10, (8-10-49-30) 
229-11-29
Generalkonsulat der Russischen Föderation in 
Hamburg, Am
Freenteich, 20, 22085 Hamburg
Тел.: (8-10-49-40) 229-52-01, 229-53-01, 229-87-42
Generalkonsulat der Russischen Föderation in 
Munchen,
Maria-Theresia-Strasse 17, D – 81675 Munchen
Тел.: (8-10-49-89) 59-25-03, 59-57-15
Generalkonsulat der Russischen Föderation in 
Leipzig
Tutmgutstrasse 1, 04155 Leipzig.
Тел.: (8-10-49-341) 590-29-23, 585-18-76
Generalkonsulat der Russischen Föderation, 
Eschenheimer
Anlage 33-34, 60318 Frankfurt am Main
Тел.: (8-10-49-69) 596-74-503

Греция:
28, Nikiforou Litra str., Paleo Psychiko-Athens 
15452
Тел.: (8-10-302-10) 672-52-35, 674-61-30
5, Dimosthenus str., Thessaloniki 54624
Тел.: (8-10-30-2310) 257-201, 257-666

Грузия:
Секция интересов в Тбилиси 
(при посольстве Швейцарии)
0162, Тбилиси, пр. И.Чавчавадзе, 51
Тел.: (8-10-99532) 291-24-06, 291-24-53

дания:
Kristianiagade 5, 2100 Kobenhavn O, Danmark
Тел.: (8-10-45) 35-42-5585, 35-42-5586, 35-42-
5582

израиль:
Consulate General of the Russian Federation in 
Haifa,

Halonot Ha-City, Pal Yam Avenue, 2,
Haifa, 31000, Israel, P.O.B. 306
Тел.: (8-10-972-4) 866-7556

италия:
Via Nomentana, 116, 00161, Roma, Italia
Тел.: (8-10-39-06) 442-35625

канада:
Embassy of the Russian Federation, Consular 
Division, 52 Range
Road, Ottawa, Ontario, K 1 N 8 J 5, Canada
Тел.: (8-10-1-1613) 236-72-20
Consulate General of the Russian Federation in 
Montreal, 3685,
Avenue de Musee, Montreal, Quebec, H 3 G 2 E 1 
Canada
Тел.: (8-10-1-514) 843-59-01; 842-53-43
Consulate General of the Russian Federation in 
Toronto, 175
Bloor Street East, South Tower, Suite 801, 
Toronto, Ontario,
M4W 3R8
Тел.: (8-10-1-416) 962-9911

колумбия:
Carrera 4, 75-02, Apartado Aereo 90600, Bogota, 
D.C., Colombia
Тел.: (8-10-571) 212-18-81, 212-55-60

конго:
Ambassade de la Federation de Russie, Avenue 
Felix Eboue, B.P.
2132, Brazzaville, Republique du Congo
Тел.: (8-10-242) 222-811-923, 055-503-014

Ливия:
10, Mustafa Kamel str., Tripoli, Libya
Тел.: (8-10-218-21) 333-0545, 333-0546
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Польша:
ul. Belwederska,49,00-761,Warszawa, 
Rzeczpospolita Polska
Тел.: (8-10-48-22) 621-5954, 621-5575
ul. Stefana Batorego, 15, 80-251 Gdansk – 
Wrzeszcz,
Rzeczpospolita Polska
Тел.: (8-10-48-58) 341-10-88, 341-96-39
ul. Biskupia 7, 31144 Krakow, Rzeczpospolita 
Polska
Тел.: (8-10-48-12) 422-26-47, 634-06-66
ul. Bukowska, 53a,60-567, Poznan, 
Rzeczpospolita Polska
Тел.: (8-10-48-61) 841-77-40, 841-75-23

Португалия:
Rua Visconde de Santarem, 59, 1000-286 
Lisboa, Portugal
Тел.: (8-10-351-21) 846-24-24, 846-25-24, 
846-24-23

Сша:
Consular Division, Embassy of the Russian 
Federation, 2641,
TUNLAW RD., N.W., WASHINGTON D.C., 20007, 
USA
Тел.: (8-10-1202) 939-8911
Consulate General of the Russian Federation in 
New York, 9 East
91 Street, New York, NY, 10128, USA
Тел.: (8-10-1212) 348-17-17, 348-57-62
Consulate General of the Russian Federation in 
San-Francisco,

2790 Green Street, San Francisco, CA., 94123, 
USA
Тел.: (8-10-1415) 292-5555
Consulate General of the Russian Federation in 
Seattle, 600
University Street, Suite # 2510, Seattle, WA., 
98121, USA
Тел.: (8-10-1-206) 728-02-32
Consulate General of the Russian Federation in 
Houston, 1333
West Loop South, Ste.1300, Houston, TX 77027
Тел.: (8-10-1-713) 337-33-00 ext. 309

уругвай:
Bulevar Espana 2741, Montevideo, Uruguay
Тел.: (8-10-5982) 708-18-84, 708-38-79

Чехия:
nam. Pod Kastany 1, Praha 6 – Bubenec, Ceska 
Republika
Тел.: (8-10-420) 233-37-4100, 233-37-1545
ul.Hlinky 142-b, 60300 Brno, Ceska Republika
Тел.: (8-10-420-543) 232-157, 232-158
ul. Petra Velikeho 18, 36000 Karlovy Vary, Ceska 
Republika
Тел.: (8-10-420-353) 221-325, 221-324

Эритрея:
Embassy of the Russian Federation in the State 
of Eritrea,
Zobel St. 21, P.O. Box 5667, Asmara, Eritrea
Тел.: (8-10-2911) 12-7172

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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НауЧНый ПОдхОд

Для авторов существование 
премии – это стимул для 
работы: во-первых, мате-

риальная поддержка, которая даёт 
время спокойно работать над новой 
книгой (размер премии – 700 тыс. 
рублей), во-вторых, признание. За 
десять лет, столько она вручает-
ся, лауреатами становились Леонид 
Млечин (автор популярного блога по 
истории), Михаил Зыгарь (как созда-
тель проектов «1917», «Карта исто-
рии»), Ася Казанцева (за книгу «Кто 
бы мог подумать!»), Сергей ястре-
бов (за книгу «От атомов к древу»), 
коллектив авторов блога и книги 
«Страдающее Средневековье» – 
Сергей Зотов, Михаил Майзульс, Диль-

шат харман. Имена победителей 2019 
года пока не известны, зато опубли-
кован лонг-лист премии, и, похоже, 
уже самое время строить прогнозы 
и делать ставки, кто же станет фина-
листом. И знакомиться с новинками 
отечественного научпопа, конечно.

Отбирали книги в финал сопредседа-
тели оргкомитета премии Александр 
Архангельский (публицист, писа-
тель, литературовед, телеведущий) и 
Александр Гаврилов (литературный 
критик, культуртрегер, телеведущий, 
глава «Института книги»). 

итак, кто попал в длинный список 
XII Премии «Просветитель»:

Сергей алексашенко. Русское 
экономическое чудо. Что пошло 
не так? М.: АСТ, 2019.

евгений анисимов. Держава 
и топор. Царская власть, 
политический сыск и русское 
общество в XVIII веке. 
М.: НЛО, 2019.

Павел бранд. На нервной почве.  
М.: АСТ, 2019.

вадим волков. Государство. 
СПб: Издательство ЕуСПб, 2018.

александр долинин. Комментарий 
к роману Владимира Набокова 

Каждый год в начале августа в России объявляют имена лауреатов 
премии «Просветитель». Это всегда русскоязычные исследователи 
и журналисты, которые популяризируют научные открытия и излагают 
их для широкого круга читателей на простом и понятном языке.

Отечественный 
научпоп 

Что сейчас выходит и что читают
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«Дар». М.: Новое издательство, 
2019.

Ляля кандаурова. Полчаса музыки. 
Как понять и полюбить классику.  
М.: Альпина Паблишер, 2019.

елена клещенко. ДНК и её 
человек. Краткая история 
ДНК-идентификации. М.: Альпина 
нон-фикшн, 2019.

Максим кронгауз, александр 
Пиперски, антон Сомин. 
Сто языков. М.: АСТ, 2018.

аркадий курамшин. Элементы. 
Замечательный сон профессора 
Менделеева. М.: АСТ, 2019.

алексей Левинсон. Как считают 
рейтинг. Минск: Дискурс, 2018.

Михаил Левицкий. Карнавал 
молекул. химия необычная и 
забавная. М.: Альпина нон-фикшн, 
2019.

владимир Липунов. От Большого 
взрыва до Великого молчания. 
М.: АСТ, 2018.

Олег Лекманов, Михаил Свердлов, 
илья Симановский. Биография: 
Венедикт Ерофеев. Посторонний. 
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 
2019.

елена Осокина. Алхимия советской 
индустриализации. Время Торгсина. 
М.: НЛО, 2019.

алексей Паевский, анна хоружая. 
Вообще чума! История болезней от 
лихорадки до Паркинсона. 
М.: АСТ, 2018.

Михаил Полуэктов. Загадки сна. 
От бессонницы до летаргии. 
М.: Альпина нон-фикшн, 2019.

Павел Руднев. Драма Памяти. 
Очерки истории российской 
драматургии. М.: НЛО, 2018.

Лев Симкин. Собибор. Послесловие. 
М.: АСТ: Corpus, 2019.

Тим Скоренко. Изобретено в СССР. 
История изобретательской мысли 
с 1917 по 1991 год. М.: Альпина 
нон-фикшн, 2019.

юрий Слезкин. Дом правительства. 
Сага о русской революции. 
М.: АСТ: Corpus, 2019.

владимир Сурдин. Астрономия. 
Популярные лекции. 
М.: Издательство МЦНМО, 2019.

Пётр Талантов. 0,05. Доказательная 
медицина. От магии до поисков 
бессмертия. М.: АСТ: Corpus, 2019.

Михаил шифрин. 100 рассказов 
из истории медицины. Величайшие 
открытия, подвиги и преступления 
во имя вашего здоровья. 
М.: Альпина Паблишер, 2019.

юлия щербинина. Злоречие. 
Иллюстрированная история. 
М.: Неолит, 2019.

Это точно. Чертова дюжина 
комиксов о науке и ученых. 
М.: Эксмо, 2018.

Мария хазОва
Фото: premiaprosvetitel.ru
«Русский век»
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ОТкРыТый МиР

Хлестаков вновь 
заговорил  
на суахили
Премьерой спектакля «Ревизор» на языке суахили отметили 
210-ю годовщину со дня рождения великого русского писателя 
Николая Гоголя на факультете искусствоведения университета 
Дар-эс-Салама в Танзании.

В постановке театрально-
го отделения факультета, 
осуществлённой по инициа-

тиве и при поддержке представитель-
ства Россотрудничества, комедия 
вызвала восторг и бурю эмоций у 
зрителей – студентов и преподава-
телей университета. Для участни-

ков проекта это экзаменационный 
спектакль по актёрскому мастерству. 
И они сдали экзамен на отлично.

Перед началом спектакля о Гого-
ле и его месте в мировой литерату-
ре зрителям рассказали сотрудники 
Российского центра науки и культу-

ры в Дар-эс-Саламе и преподаватели 
университета. 

«Ещё в 1999 году, к 190-летию со дня 
рождения писателя, РЦНК осуще-
ствил первый в истории россий-
ской литературы перевод и издание 
на суахили бессмертной гоголев-
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Объединённая Республика Танзания – государство в Восточ-
ной Африке, состоящее из двух бывших колоний, которые 
вошли в состав страны: Танганьики и Занзибара. Танзания 
граничит с Кенией, Угандой, Руандой, Бурунди, Демократи-
ческой Республикой Конго, Замбией, Малави и Мозамбиком. 
Восточной границей Танзании стал Индийский океан.
У Танзании официально две столицы: административ-
ным центром служит историческая столица – город 
Дар-эс-Салам, где проживает около 4,5 млн человек, а зако-
нодательный центр – Додома, где располагаются основ-
ные правительственные органы и проживает чуть более 
2 млн жителей.

к СведеНию

ской пьесы. Тогда же на сцене РЦНК 
состоялась блистательная премьера 
комедии в постановке известной в 
Танзании театральной труппы «Ньёта 
академиа». И вот через 20 лет 
хлестаков вновь заговорил на суахи-

Например, в Тосно обеща-
ют зарплату от 86 тысяч 

рублей, водителя лесово-
за трудоустроят в Приозёр-
ске с зарплатой до 90 тысяч 
рублей, во Всеволожске 
нужен водитель цементово-
за с заработной платой от 65 
тысяч рублей.
Предприятия региона заин-
тересованы как в рабочих 
кадрах, так и в специали-
стах инженерно-технических 
направлений. Уровень безра-
ботицы в регионе составля-
ет 0,35 процента: это один из 
самых низких показателей 
в России. Ленобласть готова 
рассматривать предложения 
соотечественников.

«Русский век»

Ждут 
водителей
В банке вакансий 
Ленинградской области более 
23 тысяч предложений. Самая 
востребованная рабочая 
специальность в регионе – 
водитель. Работодатели 
предлагают около полутора 
тысяч мест только по этой 
профессии.

ли», – рассказали «Русскому веку» 
в Российском центре науки и культу-
ры в Дар-эс-Саламе.

Фото предоставлено Российским центром 
науки и культуры в Дар-эс-Саламе
«Русский век»
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Так ПаМяТНый МОНуМеНТ 
выГЛядеЛ дО РеСТавРации

а ЭТО вНешНий вид ПаМяТНика 
ПОСЛе каПиТаЛьНОГО ОбНОвЛеНия

С О О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н И К И :  Р О С С И я  И  М И Р

Общая ПаМяТь

В Эстонии после 
реставрации 
открыли монумент 
советским воинам
В поле недалеко от деревни Таадиквере, которая находится в самом 
центре Эстонии, собрались люди. Делегация посольства РФ во главе 
с временным поверенным в делах России в Эстонии Станиславом 
Макаренко, представители ветеранских и молодёжных организаций – 
они приехали сюда 7 августа 2019 года, чтобы открыть после реставрации 
монумент, установленный в 1947 году на месте братской могилы, и 
почтить память двенадцати советских воинов, погибших в первые месяцы 
войны, когда фашистские войска рвались в СССР, захватывая Эстонию. 
Известны имена только шести бойцов.
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Открывая торжественную 
траурную церемонию, 
Станислав Макаренко отме-

тил важность восстановления таких 
памятников для сохранения памя-
ти о той страшной войне, особенно 
в юбилейный для Эстонии год: 75 лет 
назад она была полностью осво-
бождена от немецко-фашистских 
захватчиков. участники церемонии 
возложили венки и цветы к памят-
нику.

В завершение мероприятия Мака-
ренко поблагодарил юную россий-
скую соотечественницу Констанцию 
Лемаринье за сохранение памя-
ти о Великой Отечественной войне, 
поддержку ветеранов и участие 
в почётном карауле, вручив ей 
настольную памятную медаль, выпу-
щенную в честь 40-летия освобожде-

ния Эстонии, и подарочное издание 
«Награды государств мира».

Председатель правления Союза 
ветеранских организаций Эсто-
нии Николай Бышок отметил, что 
сегодня не просто открыли памят-

ник после реставрации, а показали 
связь между молодёжью и нашими 
ветеранами. «Мы должны хранить 
эту память, передавать её, чтобы 
молодёжь знала, за что сражались, 
боролись и погибали их деды и 
прадеды», — подчеркнул он. 

На обратном пути в Таллин нашему корреспонден-
ту удалось поговорить с временным поверенным 

в делах России в Эстонии Станиславом Борисовичем 
Макаренко: 

– Мы часто встречаемся на подобных мероприяти-
ях. Очевидно, что вы подходите к делу не казённо, 
а с заинтересованностью. Почему именно так? 

– Мы в работе уделяем большое внимание военно-
патриотической тематике, потому что это помогает 
правильно находить друзей и партнёров, чувствовать 
себя в родной среде, не забывать историю, помо-

гать соотечественникам. Военная история является 
важной частью, это стержень нашего движения сооте-
чественников. Военно-патриотическая тематика – это 
ветераны Великой Отечественной войны, это память 
о событиях Первой мировой войны, это память о тех, 
кто сражался в гражданскую войну, кто отдал свою 
жизнь при исполнении служебного долга.

Что же касается меня лично, то я достаточно много 
работал на постсоветском пространстве. Будучи 
в Казахстане, узнал, как уходили казахи на войну 
в дивизии Панфилова, как они возвращались отту-
да. Было видно, какой вклад внёс казахский народ 

Станислав Макаренко: «Память должна 
храниться в том месте, где она родилась»

СТаНиСЛав МакаРеНкО ПОбЛаГОдаРиЛ юНую РОССийСкую СООТеЧеСТвеННицу 
кОНСТаНцию ЛеМаРиНье за СОхРаНеНие ПаМяТи О веЛикОй ОТеЧеСТвеННОй вОйНе
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в победу. Мне довелось работать в Белоруссии. 
Там у приятеля на столе я увидел книгу в двух томах 
«Партизанское движение Белоруссии». Оказалось, 
что это не история движения, а список партизан-
ских отрядов, которые были в Белоруссии. Там были 
еврейские партизанские отряды, отряды из бывших 
военнопленных и многие другие. Оказывается, что 
между собой они подчас выясняли отношения, где-то 
случайно, где-то нет. Для меня это было откровени-
ем, потому что советская школа давала лишь общую 
картину тех событий. 

Когда я приехал в Эстонию, была юбилейная дата – 
70-летие освобождения Таллина. Сейчас смотрел в 
социальной сети кадры, где мы ещё с Владимиром 
Исаевичем Метелицей возлагали цветы к «Бронзо-
вому солдату». Его сейчас уже нет с нами, но есть его 
фонд, есть те, кто продолжает его дело, в их числе и 
его внучка. Нина Ивановна Павлова, возглавившая 
после Метелицы Таллинское общество участников 
Второй мировой войны, занимается архисложным 
делом – помогает ветеранам получить заслуженный 
уход по возрасту, следит за ними до их последнего 
вздоха. Вот такая связь всех событий. 

Посольство считает очень важным работать с ветера-
нами, помогать им во всём. В то же время мы ощуща-
ем их поддержку не только наших общественных 
мероприятий. Во время выборов президента России 
большая активность была именно среди ветеранов 
Великой Отечественной войны. Это даёт им возмож-
ность быть сопричастными к жизни России, ощущать 
свою пользу. В свою очередь посольство, отправ-
ляя мобильный комплекс для голосования к челове-
ку, прикованному к постели, даёт ему почувствовать, 
что его помнят, его знают, его голос ценят. И человек 
понимает, что почти на столетнем рубеже принимает 
судьбоносное для своей страны решение. у него даже 
сил прибавляется.

Многие наши дипломаты из посольства, и я в их 
числе, поддерживают личные контакты с ветерана-
ми, считают своим долгом вместе ходить в театр, на 
рыбалку, на прогулки. Потому что они рассказывают 
о своей жизни то, что, кроме них, никто не расскажет. 

Если мы не впитаем это в себя, то всё пройдёт мимо, 
наша жизнь обеднеет и канут в Лету эти воспомина-
ния. 

– как война коснулась вашей семьи?

– По линии матери мой дед Алексей Андреевич 
Одиноков служил огнемётчиком – может быть, как 
раз он и научил меня любить историю. я спрашивал 
тогда, как он попал в огнемётчики, он мне сказал, что 
два года работал на химскладах под Москвой. Толь-
ко тогда я понял, что у нас были огромные запасы 
химического оружия, но в боях с немецкими фаши-
стами оно не применялось. Что интересно, не приме-
нялось ни той, ни другой стороной. хотя, казалось бы, 
схватка-то была не на жизнь, а на смерть и там были 
бы все средства хороши, чтобы одержать победу. уже 
тогда мне было интересно: люди доходят до черты, но 
что-то останавливает и не даёт перешагнуть какой-то 
рубеж. Американцы перешагнули, приняли решение 
сохранить свои силы и два японских города срав-
няли с землёй. Они смогли переступить через это. А 
вот две противоборствующие стороны – Германия и 
Советский Союз – обходились традиционным оружи-
ем. И таких тем много. 

Так как химоружие не применялось, а они были 
обучены владеть им, их вооружили ранцами с горю-
чей смесью и шлангом. С ними дед и прошагал всю 
войну, а в её конце брал Вену.

– вы часто оперируете историческими фактами. 
история интересна вам как наука?

– я не буду исключением из общего ряда сотруд-
ников дипмиссии, потому что, как правило, те, кто 
посвятил свою жизнь дипломатии, занимаются исто-
рией и своей страны, и страны пребывания, изуча-
ют языки. Наше молодое поколение дипломатов 
прибывает уже подготовленным, имея принципиаль-
но новую базу, более солидную, чем та, которую мы 
получали в советское время. В те годы историческая 
наука очень нуждалась в модернизации. Приоткры-
лись новые источники, обнаружились новые истори-
ческие документы. 
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Мы сейчас отмечаем 75-летие освобождения Прибал-
тики от немецко-фашистских захватчиков. И до сих 
пор публикуются всё новые и новые документы. В 
теме Великой Победы должны быть расставлены все 
точки над i, всё совершенно понятно. Нюрнбергский 
процесс стал вершиной, дал политическую оценку. 
Но откуда-то всё чаще появляются новые трактов-
ки. Ну как это можно, что победителей вдруг выстав-
ляют в таком положении, кто-то считает возможным 
сказать им, что они оккупанты или предатели, потому 
что пошли служить Советам? Мне самому уже шесть-
десят лет исполнилось, но кто бы мне раньше сказал, 
что где-то на территории бывшего Советского Союза 
установят памятник эсэсовцу. Или что кто-то сможет 
поставить под сомнение, что лагерь в Клоога был 
лагерем смерти. Это один из первых лагерей, осво-
бождённых советскими войсками. Есть свидетельства 
очевидцев и архивы, но теперь есть мнение, что он 
был трудовым, там не уничтожали людей, там были 
«не совсем» камеры смерти. Ещё хуже, когда над 

этим потешаются, как в экспозиции Тартуского музея, 
где представляли, как голые мужички шарахались 
по газовой камере. До какого надо дойти помеша-
тельства, чтобы эту тему представлять в некоем сати-
рическом смысле.

История мне действительно интересна. Возьмём, 
к примеру, город Палдиски. Город военной славы, 
основанный ещё Петром I. Оказывается, что он 
неразрывно связан с историей башкирского наро-
да. я, когда ехал сюда, не знал, что Салават Юлаев, 
национальный герой Башкирии, провёл свои послед-
ние годы жизни и был похоронен здесь. Для меня 
это историческая загадка, почему Емельяна Пуга-
чёва казнили, а его ближайшего сподвижника судь-
ба занесла сюда. Тогда считалось, что это каторга, 
а сейчас – курортное место. Народ из Башкирии 
каждый год едет, чтобы поклониться, отдать дань 
памяти своему герою. Это часть истории как Эстонии, 
так и России.
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Мне очень интересно было бы узнать, как эстон-
цы относятся к 300-летию города Палдиски или 
парка Кадриорг, которые были основаны по повеле-
нию Петра I. Меня это волнует, без этого мои личные 
впечатления от этой жизни были бы неполными.

Ещё один интересный исторический факт. Сегодня 
мы открыли после реставрации памятник. Сколько 
лет прошло, но в этой могиле шесть человек опозна-
ны, а шесть – неизвестны. А что произошло на этом 
поле? Что за бой там был, как там двенадцать чело-
век в чистом поле погибли? Считается, что крово-
пролитие было на высотах Синимяэ, где советские 
войска бились против дивизии СС, – это понятно. 
А вот здесь-то почему? 

История, как и вся наша жизнь, не стоит на месте. 
Местные поисковые отряды «Фронт Лайн», «Каме-
рад», «Бастион» находят всё новые останки – в сред-
нем до двухсот человек в год. хорошо, что есть такие 
энтузиасты, которые нашли себя на этой ниве, идёт 
наша общая работа по перезахоронению павших. 
Иногда удаётся их идентифицировать и найти 
родственников, тогда Андрей Лазурин при содей-
ствии посольства передаёт им останки. А это всё 
людские судьбы, это всё страницы, которые хотелось 
бы перелистать вместе.

– вы собираете коллекцию памятных медалей, 
а потом дарите их юным. у вас особое отношение 
к молодёжи?

– у меня своё отношение к собирательству. Мне стало 
интересно, как увековечивались юбилейные даты в 
советской Эстонии. я составил для себя достаточно 
полное представление о том, какие медали выпуска-
лись эстонскими предприятиями союзного значе-
ния к 40-, 45- и 50-летию освобождения Эстонии, 
как чествовали ветеранов войны. хочется отметить, 
насколько эти медали высокохудожественные. 

Мне доставляло удовольствие их находить и поку-
пать, но не для того, чтобы потом сидеть и рассма-
тривать. я уже получил свои знания и впечатления. 
Но есть такое понятие, что память должна хранить-

ся в том месте, где она родилась. Мне сейчас очень 
приятно дарить эти дорогие мне вещи представи-
телям нового поколения русских, проживающих 
в Эстонии. Получая их от меня в подарок, они чуть 
больше узнают о своей стране и о нашей общей исто-
рии. С этими ребятами приятно работать, хочется их 
поддержать, мы радуемся их жизненным успехам, 
тому, что у них есть хорошие перспективы. Они любят 
Россию, поедут туда на учёбу, где смогут расши-
рить свой кругозор, в том числе и в патриотическом 
плане. Сейчас для этого делается много и нашим 
военно-историческим обществом, и местными, нахо-
дящимися в Эстонской Республике ветеранскими 
организациями. Сегодня вы были свидетелем, как 
я вручил медаль Констанции Лемаринье, и видели, 
что она даже расплакалась от переизбытка чувств. 
До этого я вручал медали ребятам, пришедшим на 
могилу Арнольда Мери, Героя Советского Союза. Мне 
контр-адмирал в отставке Иван Иванович Меркулов 
подарил медаль, которую они выпустили к юбилею 
трагедии на мысе Юминда. Она у меня хранится 
в письменном столе, но когда мы будем отмечать 
очередную годовщину, я обязательно передам эту 
медаль тем ребятам, которые определились со свои-
ми историческими пристрастиями, которые хранят 
память о Великой Отечественной войне, помогают 
ветеранам, стоят в почётном карауле. 

– вы прослужили в Таллине пять лет – что унесёте 
с собой в сердце?

– Больше пяти лет, точнее, пять лет и три меся-
ца моей жизни. Мне довелось работать в Берли-
не, Минске, Ашхабаде и сначала в Алма-Ате, потом в 
Астане (теперь Нурсултан). я благодарен, что судьба 
так технично ротировала места моей службы. 

В моей памяти останется и двухсотлетие Барклая-де-
Толли, и 70-летие Победы, и 75-летие освобождения 
Эстонии. Это всё знаковые даты. Возьмите, напри-
мер, события на мысе Юминда. До сих пор точно 
не известно, сколько там погибло людей, называют от 
пятнадцати до двадцати тысяч. Это была самая круп-
ная морская трагедия в мире. Вот это знание я отсю-
да вынесу. 
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я вынесу отсюда, что первым концлагерем, который 
был освобождён советскими войсками, был лагерь 
Клоога. Мы с предыдущим премьер-министром Рыйва-
сом ездили туда на 70-летие освобождения, чтобы 
возложить венки. Но сейчас туда с эстонской сторо-
ны никто не ездит – к 75-летию ими что-то готовится. 
Что касается нас, то мы точно туда поедем. Как ездили 
всегда, поедем туда с нашими ветеранами, с блокад-
никами, с малолетними узниками концлагерей. К 
сожалению, сейчас осталось очень мало ветеранов, 
которые могут сказать, что они освобождали Эстонию, 
а вот малолетние узники ещё есть. Они всё вспомина-
ют, показывают, как всё было, – это осталось с ними 
на всю жизнь, и они всегда готовы поведать обо всём. 
Блокадники тоже могут рассказать о тех страшных 
событиях доподлинно и пишут книгу воспоминаний. 
Вот этот багаж мне удастся забрать с собой. 

Когда общаешься с ветеранами, чувствуешь, как 
сочится время. Каждый год, поздравляя их с празд-
ником, с горечью понимаешь, насколько их становит-
ся меньше. Люди, которые были рядом, остаются в 

нашей памяти, а на их место заступают внуки и прав-
нуки. Мы уже общаемся с ними – а это новые знания. 

Ещё я открыл для себя эстонскую литературу. Теперь 
с удовольствием читаю как классика Таммсааре, 
так и современного русскоязычного автора Андрея 
Иванова. По своей манере изложения он мне чем-то 
напомнил Эриха Марию Ремарка.

В общем, из каждой страны уносишь новые знания, 
новые знакомства, новый угол зрения. 

– Поменялось ли ваше представление об Эстонии 
после пяти лет проживания в Таллине?

– Наверное, это нормально, что у человека мало 
представлений о той стране, где он не бывал. А я в 
Эстонии до своей работы здесь не был. И теперь буду 
вспоминать годы, прожитые здесь, с удовольствием. 

ирина калабина
«Русский век»
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РуССкий ГЛОбуС

ЧТО в иМеНи МОёМ

В основании герба Рыльска –каба-
нья голова, есть и легенды о проис-
хождении названия города. Первая 
версия такова: предполагают, что 
город назван в честь болгарского 
монаха Иоанна Рыльского, которо-
го рыляне считают своим покро-

вителем. Согласно второй, город 
приобрёл имя в честь бога солнца 
ярилы с изначальным названием 
ярильск (по другой транскрип-
ции ярыльск. –Авт.). Но наиболее 
правдоподобной остаётся легенда 
о дикой свинье, которая, роя себе 
логовище, вырыла источник, став-
ший началом реки Рыло в север-

ной части города. Видимо, созвучие 
названия реки и кабаньего рыла и 
породило легенду.

В городе прямые улицы и переул-
ки, среди которых шпилями выде-
ляются белокаменные церкви: это 
успенский кафедральный собор, 
построенный в 1811 году купцом 

Рыльск
Когда говорят об этом городе –
думают о любви

Городок Рыльск маленький, но известен далеко за пределами Курской 
области. Это один из самых древних городов России. Здесь можно 
увидеть красоты среднеевропейской природы и прикоснуться 
к истории, которой в избытке наполнены тихие улочки. «Русский век» 
рассказывает о городах России.
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Филимоновым, Свято-Николаевский 
мужской монастырь. А вокруг, куда 
ни кинь взгляд, милые русские 
пейзажи. Расположенный на возвы-
шенности город окружают реки. 
Самая крупная из них по странному 
совпадению носит такое же назва-
ние, как и представительные органы 
власти, парламенты то есть, в неко-
торых странах, – Сейм.

Есть тут и краеведческий музей, 
рождение которого связано 
с именем Софьи Константинов-
ны Репиной, внучатой племянни-
цы знаменитого художника Ильи 
Репина. В годы гражданской войны 
она с больной матерью приеха-
ла в провинциальный городок и 
нашла здесь дело по душе. Благода-
ря её стараниям в настоящее время 

насчитывается около 30 тыс. экспо-
натов, а экспозиция размещена 
в 14 залах.

ПеРеНеСёМСя 
в иСТОРию

Эту местность в VII–VIII веках насе-
ляло восточнославянское племя 
северян, которые были осёдлыми 
земледельцами. Основание Рыль-
ска как города-крепости Древ-
ней Руси относится в концу X века. 
Первым рыльским князем стал 
Святослав Ольгович, один из геро-
ев «Слова о полку Игореве». Первое 
же летописное упоминание горо-
да относится к 1152 году. В Ипатьев-
ской летописи говорится о походе 
ростово-суздальского князя Юрия 
Долгорукого, сына Владимира Моно-

маха, на Чернигов. Князь «иде на 
Новгород на Северский, оттуда же 
иде к Рыльску».

В XIII веке Рыльск перенёс татаро-
монгольское нашествие. Город смог 
выжить даже после всех разоре-
ний и пожаров тех трудных времён. 
В одном из залов музея сохрани-
лось оружие, которым в 1223 году на 
реке Калке бился рыльский князь. 
А рядом в экспозиции тяжёлый меч 
XIV–XV веков, наконечники для 
стрел, сабля иранского происхожде-
ния, тесак.

В XIV веке Рыльское княжество 
вошло в состав Великого княжества 
Литовского, но сохранило внутрен-
нюю самостоятельность. Его удель-
ным князем стал Василий Шемяка, 
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который обратился к великому 
московскому князю Ивану Третье-
му с просьбой освободить Рыльск от 
власти литовцев. В 1503 году после 
войны с восточным соседом Литва 
признала Рыльск за Московским 
княжеством.

На рубеже XVI–XVII веков Рыльск 
был свидетелем и активным участ-
ником событий периода Лжедми-
трия I. Потерпев поражение при 
селе Добрыничи, Лжедмитрий оста-
навливался в Рыльске, но, не найдя 
укрытия, бежал в Путивль. Город 
упомянут в драме Пушкина «Борис 
Годунов»: «Чем свет, мы в путь; к 
обеду будем в Рыльске». То время 
названо Смутным.

Страницы истории Рыльска как 
пограничного города связаны 

и с Полтавской битвой. Возвраща-
ясь после победы под Полтавой, 
в Рыльске побывал Пётр Первый. 
Царь был наслышан о том, что город 
купеческий, богатый. Тогда как раз 
шло строительство Азовского флота, 
и рыльские купцы выделяли субси-
дии для постройки кораблей. Дом, 
в котором жил Пётр, сохранился до 
сих пор.

иМеНа, дОСТОйНые 
бОЛьшеГО

Рыльск был центром торговли на 
юго-западе России. Купец Фили-
монов имел свою контору даже в 
Австрии, он закупал там косы и в 
металлических бочках привозил их 
в Рыльск, откуда они и распростра-
нялись по всей России. Австрийцы 
высоко ценили деятельность пред-

приимчивого купца, за которую тот 
был удостоен дворянского титула.

Григорий Шелихов, мореплаватель, 
исследователь Алеутских остро-
вов и Аляски, основатель Русской 
Америки, был человеком неорди-
нарным, отличавшимся смелостью 
мысли и способным на великие 
дела. На его деньги были построены 
Покровская церковь, многие здания 
в городе. Родился он в 1748 году 
в семье зажиточных купцов. Получил 
домашнее образование и с ранне-
го возраста стал активным помощ-
ником своих родителей в торговых 
делах. Когда Григорию исполнилось 
25 лет, он вместе с другими купца-
ми отправился в Иркутск. Но денег, 
даже с родительской помощью, не 
хватало, чтобы утвердиться в бога-
той иркутской купеческой среде. 
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И тут судьба шагнула ему навстречу 
и явилась в лице его будущей супру-
ги Натальи Алексеевны, приданое 
которой составляло весьма значи-
тельный капитал.

уже будучи одним из основателей 
Американской северо-восточной 
компании, с 1783 по 1786 год Шели-
хов совершает своё главное путе-
шествие на трёх галиотах. Во время 
зимовки на острове Беринга, 
прошедшей не без потерь, родилась 
дочь Шелихова Авдотья, ведь жена 
его «всюду за ним следовать и все 
трудности терпеть хотела».

Достигнув главной цели своего путе-
шествия – острова Кадьяк, Шелихов 
основал здесь первые поселения, 
получившие впоследствии назва-
ние Русская Америка. Спустя три 

года Шелихов вернулся в Охотск, 
затем в Иркутск, где вместе с губер-
натором якоби напиисал прошение 
к императрице о ссуде в размере 
200 тысяч рублей и закреплении 
за компанией всех американских 
дел.

В ссуде Екатерина отказала, ибо 
земли эти «где-то у шорта на кулиш-
ках», но наградила Шелихова 
похвальными грамотами и медаля-
ми. Позже Шелихов скажет, что так 
награждают, дабы отделаться. Одна-
ко возвращаться ни с чем было не 
в его правилах. Он познакомился 
с влиятельными людьми, заинтере-
сованными в сотрудничестве с ним, 
и получил от них поддержку.

Но его дальновидным планам не 
суждено было сбыться: заболел 

простудной болезнью. Как писа-
ла Наталья Алексеевна императри-
це, в течение 25 дней его мучила 
горячка, он «глотал по целой тарел-
ке льда, дабы утолить огонь». увы, 
победить болезнь Шелихов не смог. 
Похоронили знаменитого морепла-
вателя в Иркутске.

В 1895 году в Рыльске Русское 
географическое общество распро-
странило подписные листы на сбор 
средств для сооружения памятни-
ка именитому земляку. Деньги были 
собраны, и в 1903 году монумент 
работы скульптора Ильи Гинцбурга 
был установлен на Соборной площа-
ди Рыльска. В 1933 году с призывом 
«Долой купечество!» памятник был 
снесён, а новый восстановили по 
эскизам и открыли на родине Шели-
хова спустя 24 года – в 1957-м.
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и вСё-Таки МиРОМ 
ПРавиТ ЛюбОвь

Вообще, вся история Рыльска – 
это история людей, которые здесь 
жили, творили и созидали. Одна из 
улиц города носит имя флотоводца 
Алексея Владимировича Домбров-
ского. Он родился в 1882 году. Окон-
чил мужскую гимназию и уехал 
в Санкт-Петербургский морской 
кадетский корпус, после окончания 
которого был направлен служить 
на Дальний Восток. участвовал 
в Русско-японской войне, а спустя 
четыре года после её завершения – 
в спасении мессинцев.

Мессина – город на Сицилии, где в 
1908 году произошло одно из самых 
страшных землетрясений в истории, 
унёсшее жизни 80 тыс. человек. 
Позднее подробности тех драмати-

ческих событий их непосредствен-
ный свидетель и участник Алексей 
Домбровский опишет в своей книге 
«Русские люди в Мессине».

Много вокруг Рыльска деревень, 
разрушенных в годы Великой Отече-
ственной войны. Вот Анатольевка, 
которую называют рыльской хаты-
нью, где каждый второй житель 
был расстрелян, несколько семей 
заживо сожжены в амбарах. Толь-
ко обугленные камни остались от 
некогда красивой русской деревни, 
а выжить удалось лишь нескольким 
женщинам с детьми.

Существует у местных жителей и 
своя красивая история любви, 
которая описана в книгах, а спек-
такли о Маше Васильевой из Рыль-
ска и немецком офицере Отто 
Адаме идут во многих городах 

России. Этот сюжет даже лёг в осно-
ву фильма «Сталинград» Фёдора 
Бондарчука. 

Когда началась война, Маша толь-
ко закончила школу. Неплохо выучив 
немецкий язык, она по заданию 
партизан устроилась в комендатуру 
переводчицей. Там и познакомилась 
с офицером вермахта Отто Адамом, 
который, полюбив эту девушку, 
помогал ей. Вместе с Машей они 
переправляли в партизанский отряд 
важные сведения и оружие, но были 
разоблачены. Маша и Отто бежали, 
однако на территории Глушковско-
го района в селе Званом их настиг-
ли и окружили. Не желая сдаваться 
живыми, Маша и Отто две последние 
пули оставили себе.

елена архангельская, фото автора
«Русский век»
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Почти 60 тысяч человек пере-
ехало в Тульскую область в 

рамках Госпрограммы по оказанию 
содействия добровольному пере-
селению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом, с нача-
ла её реализации. Регион является 
лидером России по приёму сооте-
чественников, сообщил министр 
труда и социальной защиты Туль-
ской области Андрей Филиппов. 
«Тульская область – лидер по приё-
му соотечественников не толь-
ко в ЦФО, но и в целом по России. 
На реализацию программы регион 
получил субсидию в размере 23 млн 

Тульская область сохраняет лидерство среди регионов 
России по приёму соотечественников.

Едут туда, где будет дом

рублей. В порядке софинансирова-
ния из бюджета региона выделе-
но 8 млн рублей. Средства субсидии 
расходуются на предоставление 
адресных мер поддержки и времен-
ное жилищное обустройство сооте-
чественников», – отметил Андрей 
Филиппов.

В этом году в область в рамках 
программы переселились уже 6 
тысяч соотечественников. Более 15 
тысяч человек намерены переехать в 
регион вместе с членами семьи, при 
этом 73 % из них – трудоспособные 
граждане. Больше всего заявлений 

на участие в программе поступает от 
граждан Молдовы, Украины, Арме-
нии, Азербайджана и Узбекистана.

В Тульской области действует Центр 
временного размещения соотече-
ственников, который состоит из 
общежитий: в Туле – на 200 мест и 
в Плавске – на 70 мест. В 2018 году 
услугами центра воспользовалось 
1 228 человек, что вдвое больше, 
чем годом ранее. В 2019 году содей-
ствие в жилищном обустройстве 
оказано 987 переселенцам.

ruvek.ru
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Спикерами выступили совет-
ник Департамента по рабо-
те с соотечественниками 

за рубежом  МИД России Алексей 
Роскошный, начальник отдела между-
народной деятельности Росмолодё-
жи, ответственный секретарь Совета 
по делам молодёжи при ПКДСР 
Дмитрий Иванов, директор Ресурс-
ного молодёжного центра Алексей 

Любцов, начальник информационно-
аналитического управления Москов-
ского дома сооте чественника 
Аркадий Бейненсон. Модерировал 
встречу председатель Совета русско-
говорящего сообщества Великобри-
тании и Северной Ирландии (КСОРС), 
член Всемирного координационного 
совета российских соотечественни-
ков Олег Сотниченко.

Эксперты подвели итоги VI Всемир-
ного конгресса соотечественников, 
обсудили работу Межведомствен-
ного совета по делам молодёжи при 
Правительственной комиссии по 
делам соотечественников за рубе-
жом, деятельность сообщества моло-
дых соотечественников, а также 
вопросы сотрудничества с региона-
ми Российской Федерации.

С О О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н И К И :  Р О С С И я  И  М И Р

СхеМа РазвиТия

Ориентир «20.20»
В Оренбурге анонсировали форум 
молодых соотечественников
Панельная дискуссия молодых соотечественников, проживающих за 
рубежом, состоялась в рамках Международного молодёжного форума 
«Евразия Global». Она объединила более 70 соотечественников – 
участников форума.
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«Процесс консолидации соотече-
ственников, проживающих за рубе-
жом, сегодня уже немыслим без 
участия молодёжи, которая собира-
ется на таком форуме, как «Евра-
зия». Всё больше молодых людей во 
всём мире вовлекается в эту работу. 
Акция «Бессмертный полк», которая 
была проведена в этом году в 120 
странах и объединила более 1,5 млн 
человек, – яркое тому подтвержде-
ние. Особая благодарность моло-
дым соотечественникам за такую 
масштабную организацию», – отме-
тил Алексей Роскошный.

Дмитрий Иванов призвал участни-
ков дискуссии внести предложения 
в стратегию развития Межведом-
ственного совета по делам молодё-
жи при ПКДСР, чтобы совет получил 
прикладное значение.

Алексей Любцов анонсировал 
масштабное событие – форум моло-
дых соотечественников «20.20», 
запланированный на конец следу-
ющего года, – и предложил самим 
участникам подумать над содержа-
нием программы. Именно моло-
дые соотечественники со всего 
мира некогда выступили с инициа-
тивой проведения этого крупного 
с обытия.

Молодые люди в ходе встречи 
вынесли на обсуждение основ-
ные проблемные вопросы, в числе 
которых формирование институ-
та наставничества из числа моло-
дых соотечественников, проблемы 
взаимодействия молодых соотече-
ственников с соотечественниками 
старшего поколения, предложи-
ли идеи по обновлению стратегии 

развития сообществ молодых сооте-
чественников.

участники встречи продолжили 
работать над конкретными пред-
ложениями в рамках тематических 
площадок «Евразии Global». Они 
лягут в основу содержания програм-
мы форума молодых соотечествен-
ников в 2020 году.

Международный молодёжный 
форум «Евразия Global», прошед-
ший в четвёртый раз в Оренбург-
ской области, входит в число шести 
форумных площадок, за которыми 
по поручению президента РФ закре-
плён статус федеральных.

ruvek.ru
Фото: кадры из видеоролика 
forumeurasia.ru
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Золото Колымы – это люди, 
которые умеют работать, дружить 
и восторгаться красотами
Магаданская область 
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РОдНая РеЧь

«Послы русского языка 
в мире» – междуна-
родная волонтёрская 

программа, которую придума-
ли и продвигают сотрудники Госу-
дарственного института русского 
языка им. А. С. Пушкина при содей-
ствии Совета по русскому языку 
при Правительстве РФ. Специально 
обученные молодые люди – волон-
тёры программы отправляются в 
поездки в разные страны, где прово-
дят уроки и встречи со школьниками 

и молодёжью. Главное – заинтересо-
вать приходящих на встречи русским 
языком. Цель простая – популяриза-
ция русского языка, культуры и лите-
ратуры в России во всём мире. Но, 
кроме этого, имеющие статус посла 
русского языка в мире стремятся 
развивать и укреплять партнёрские 
связи между вузами, между людь-
ми разных национальностей, они 
представляют культурные ценности и 
традиции, участвуют в организации 
диалога культур.

Программа предусматрива-
ет возможности для стажиро-
вок студентов и аспирантов в 
образовательно-просветительских 
экспедициях в России и за рубе-
жом. Кандидаты в послы проходят 
тщательный отбор под руковод-
ством ведущих специалистов Инсти-
тута Пушкина. А те, кто уже стали 
действующими участниками, регу-
лярно повышают свои навыки и 
знания перед отъездом в новые 
экспедиции. 

Продолжается новый сезон международной программы 
«Послы русского языка в мире», которая действует с 2015 года. 
В программе с девизом «Влюбить в Россию весь мир!» уже приняло 
участие 227 студентов российских и зарубежных вузов. После 
нынешнего сезона эта цифра значительно вырастет.

Нужно просто 
любить русский 
язык



№ 6 ,  2 0 1 9

   43Р О С С И я  И  М И Р

Чем они занимаются в таких поезд-
ках? Проводят занятия по русско-
му языку и лингвострановедению в 
городских и сельских школах. Помо-
гают иностранным школьникам в 
изучении русского языка и других 
предметов. Становятся проводника-
ми в мир русского языка и русской 
культуры, работают во время круп-
ных международных и всероссий-
ских мероприятий, тематических 
смен во всемирно известных 
детских центрах. Просветитель-
ские экспедиции послов русско-

го языка были организованы уже в 
15 странах мира, в образовательно-
просветительских мероприяти-
ях послов русского языка приняло 
участие более 35 тысяч студентов и 
школьников из России и зарубежья. 
И вот готовится новый образователь-
ный десант. Для участия в конкурс-
ном отборе приглашаются студенты 
или выпускники вузов в возрасте 
от 18 до 30 лет с опытом волонтёр-
ской или педагогической работы, 
которые не только знают, но и любят 
русский язык и культуру.

Первый этап отбора проходит 
онлайн. Всё, что нужно, чтобы в 
нём участвовать, – это прочитать 
под видеозапись кусочек люби-
мого стихотворения и разместить 
его у себя в соцсети с хештега-
ми #стихомарафон и #послыря, 
а также передать эстафету шесте-
рым друзьям. Очные испытания 
для тех, кто пройдёт первый этап, 
состоятся в октябре в Ростове-на-
Дону во время Международного 
конгресса волонтёров культуры и 
медиа. 

аЛекСей ЛОСкуТОв, 
кеМеРОвО

С детского сада увлекается историей. Окончил 
бакалавриат и магистратуру Кемеровского государ-
ственного университета. В настоящее время – педа-
гог системы дополнительного образования детей.

«Наверное, тяжелее всего было работать в 
армянской экспедиции летом 2016 года. В тече-

ние трёх недель мы работали в детском лагере 
с очень темпераментными детьми. Тогда я понял, 
что есть очень важный педагогический приём: 
я знакомил их с русским языком, а они меня – 
с армянским. Они, как и я, стали чувствовать 
ответственность, им нравилось, что я интересу-
юсь их культурой и языком. 

Самая запоминающаяся – это, конечно же, 
первая экспедиция в Киргизию. До сих пор 

Пресс-служба Института Пушкина 
представляет волонтёров, уже принимавших 
участие в программе:
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помню этот доброжелательный народ, тёплый 
приём и ломящийся от изысков стол. Нас пригла-
сили родители детей, накрыли шикарный стол, а в 
конце застолья принесли варёного барана. И мне 
как единственному мужчине досталась голова. 
Пришлось есть с невозмутимым видом, как будто 
я каждый день ужинаю подобным образом.

Бахрейн, помимо уроков, отличался обилием 
официальных мероприятий. Было много встреч с 
официальными лицами – с министрами, послами 
и даже с королём. Не каждый день удаётся пожать 
руку королю и обратиться к нему со сказочными 
словами: «Your Majesty (Ваше Величество)».

НиНа НикОЛаева, 
ПеТРОзавОдСк

Закончила бакалавриат в Петрозаводском госу-
дарственном университете. С детства увлекалась 
карельским фольклором, занималась в ансам-
бле, много ездила с концертами. В настоящее 
время учится в магистратуре Института Пушки-
на по направлению «русский язык как иностран-
ный», а также активно преподаёт.

«Первая экспедиция оказалась самой сложной 
потому, что ты не знаешь, чего ожидать. у тебя 
есть все вводные данные, миллион идей, но в 

аудитории ты никогда не работал и поэтому не 
знаешь, как всё пойдёт. Следующая экспедиция 
гораздо легче. Ты знаешь, как вести себя с людь-
ми, что делать в нештатных ситуациях, начинаешь 
получать невероятное удовольствие от процесса 
и заряжаешь своей энергией всех вокруг.

Дети – это дети. Они всегда разные и одинако-
вые одновременно. Если ты искренен с ними, всё 
будет хорошо. Они всегда чувствуют твою энерге-
тику. Важно уважать их, внимательно слушать их 
мнение. у детей совершенно другой тип мышления. 
Порой они высказывают настолько уникальные 
мысли, что ты поражаешься, как в таком возрасте 
можно прийти к этому. Они свободны от штампов».

аЛекСей СуббОТиН, 
ТуЛа

Родился в маленьком городе Ефремове в Туль-
ской области. После школы поступил в Тульский 
государственный педагогический университет им. 
Л. Н. Толстого, бакалавр педагогического образо-
вания. Любит иностранные языки, поэтому сейчас 
работает учителем английского языка в школе.

«О послах русского языка я узнал в университе-
те и сразу решил попробовать свои силы. На тот 
момент я работал в музее-усадьбе «ясная Поля-
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на». Всегда любил Россию и русский язык, поэтому 
знал, что эта программа поможет мне рассказать о 
своей стране, её истории, культуре и достижениях.

Перед тем как приезжать в другую страну, необ-
ходимо найти определённую информацию о куль-
туре этой страны, чтобы было легче найти подход 
к детям. Плюсом будет, если вы выучите слова на 
официальном языке страны.

В экспедициях всегда много забавных случа-
ев, многие уже и не вспомнить. Но я навсегда 
запомню свою первую экспедицию в Молдову. 
С собой я взял «Азбуку» Льва Николаевича Толсто-
го и подарил её маленькому мальчику, который 
ходил к нам на занятия. Когда он получил мой 
подарок, то был безмерно рад. Казалось бы, что 
тут необычного? На развороте книги я написал 
свою электронную почту. Кто знает, может, через 
несколько лет мне придёт письмо с рассказом о 
целой маленькой жизни...»

еЛизавеТа шахНОвиЧ, 
ПеТРОзавОдСк

Родилась за полярным кругом, в маленьком горо-
де Ковдоре. С детства мечтала стать журналистом, 
после школы поступила в Петрозаводский госу-
дарственный университет.

«Рассказывая о работе с детьми, я бы не стала 
использовать слово «тяжело». С детьми всег-
да работать интересно, не бывает тривиальных 
задач. Например, мы с детьми делаем игрушку 
«Конь-огонь». Каждый новый класс по-разному 
реагирует, даёт разные имена своим скакунам. 
В Казахстане дети называли коней Алёнушка и 
Ваня, чтобы порадовать нас. В Армении дети 
назвали их иначе: Пончик, Конфетка, Крутой и так 
далее.

В экспедициях мне удалось поработать с деть-
ми из интерната в Молдове, с «нулевиками» из 
Вьетнама и с русскими школьниками во Владиво-
стоке, с шестиклашками и студентами из Казах-
стана, с детьми из бедной и из богатой школ в 
Армении. Это всё разные дети, но их объединяет 
одно: когда они видят, что ты настроен дружелюб-
но, улыбаешься им, они утраивают эту улыбку и 
возвращают тебе.

Интересно было с нуля обучать вьетнамцев. Они, 
например, долго не могли понять разницу между 
«жёлтым» и «чёрным». Для них шипящие – это 
непросто. Мы с напарницей Ларисой придумыва-
ли разные уловки, чтобы они усвоили эти слова».

По материалам официального сайта программы 
послыря.рф и «Российской газеты» 
«Русский век»
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дРужба НаРОдОв

МеСТО вСТРеЧи – СиГОвО

В современном мире всё проис-
ходит настолько быстро, что боль-
шинство людей не успевает даже 
понять, что произошло. Когда 
распался Советский Союз, земли 
народности сето тоже распались – 
на две части. Одна часть земель и 
всего народа сето оказалась в Эсто-

«Сетопредставление»
Сето говорят на русском, эстонском и сетоском языках. Когда они говорят 
по-русски – их понимают многие, когда на эстонском – только часть 
окружающих, когда на сетоском – их не понимает никто. Но когда сето 
собирают вокруг себя друзей, тогда всё понятно и без слов. Традиционный 
фестиваль «Сето. Семейные встречи» именно из таких общих встреч, когда 
всё понятно, на каком бы языке ты ни говорил.

нии, другая, меньшая по численно-
сти, – в России. В 90-е годы многие 
сето, проживавшие на территории 
Печорского района Псковской обла-
сти, уехали на жительство в Эсто-
нию, оставив и близких, и родные 
деревни, и могилы предков – части-
цу себя, в общем. Встречаются 
редко: что уж тут говорить, грани-
цы не делают людей ближе. И фести-

валь «Сетомаа. Семейные встречи», 
рождённый одиннадцать лет назад 
на российской стороне в местах, 
исконно обжитых представителями 
народности сето, стал очень важной 
частью жизни народа.

Для многих из них поездка на фести-
валь – это единственная возмож-
ность побывать в родных деревнях, 
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встретиться с друзьями и родствен-
никами, увидеть соседей, друзей 
детства, юности, поклониться моги-
лам прадедов. А потом собравшие-
ся на поляне в Сигово вместе поют и 
танцуют.

Именно поэтому фестиваль с 
каждым годом становится всё 
более популярным, растёт и число 
гостей, многие из которых специ-
ально приезжают из дальних стран. 
По словам сотрудников Изборско-
го музея-заповедника – одного из 
главных организаторов праздни-
ка, филиалом которого является и 
музей-усадьба сето в Сигово, пред-
ставители творческих коллективов 
из Эстонии ещё с начала года пишут 
письма, чтобы приехать на фести-
валь в конце августа.

28 августа – успение Пресвятой Бого-
родицы – главный день фестиваля. 
В Сигово представляют своё творче-
ство десятки коллективов, большая 
часть которых приезжает из Эстонии. 
Песни, танцы, сказки и сказания, 
национальные костюмы и неподра-
жаемая речь сето – всё это звучит на 
знаменитой поляне сето в Сигово. 

Поле с картошкой, лопухи капустных 
рядов, яблони, увешанные плода-
ми, – просторы вокруг Сигово всё те 
же, какие окружали местных жите-
лей и сто, и двести лет назад. В этой 
деревне и в соседних жили и сето, 
и русские: сеяли хлеб, сажали капу-
сту, держали коров. Они не были 
богатеями, хотя многие жили зажи-
точно, потому что умели работать. 
Соблюдали свои обряды, по-своему 

верили, пели и танцевали тоже 
по-своему. Сегодня многое изме-
нилось. Сегодня многие сето живут 
уже не в деревнях, а в городе, чего 
раньше и быть не могло. Но и там у 
многих из них в шкафах висят наци-
ональные костюмы – для себя и 
членов своей семьи, даже самых 
маленьких. И сегодня они поют и 
танцуют, как когда-то их прадеды. 

каждый СеТО, НавеРНОе, 
уМееТ ПеТь и ТаНцеваТь

Мы только вкратце представим 
коллективы, которые традиционно 
приезжают для участия в «Сетомаа. 
Семейные встречи».

Из Таллина – хор «Сийдисысары», 
которым руководят Илме хаавало 
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и Айно Тоомесаар. С 1994 года 
исполняют они песни своих дедов – 
сето Печорского края.

Другой коллектив из столицы Эсто-
нии – хор «Соррысето». Руководит 
им давняя знакомая и друг музея 
в Сигово Валли Карп. Она и другие 
старейшие участники хора родом из 
Печорского района.

Кроме того, в Таллине работает клуб 
культуры «Сетоские истории», его 
участников вместе с руководите-
лем Торми Пирет тоже всегда ждут 
в Сигово.

Танцевальная группа «хыбыхалл» из 
Микитамяэ под руководством Майви 
Лаар. Она была создана в 1995 году 

только из женщин, но сегодня в 
коллективе исполняют старинные 
сетоские танцы и мужчины.

Поселение Мульгимаа не раз пред-
ставляли гости из института Муль-
гинской культуры, занимающиеся 
исследованием, сохранением и 
развитием местной культуры и наре-
чия мульги.

Танцоры из группы «Малярка», кото-
рой руководит Светлана Зайкова, 
исполняют цыганские танцы.

участники ансамбля «Илолины» во 
главе с Райво Ристимяэ из города 
Пылвы с 2006 года поют старинные 
песни. А другой коллектив из Пылвы, 
«Велё», – мужской. В переводе это 

название означает «братья». Они 
исполняют старинные свадебные 
песни.

хор «Куллакысы» из Пылтсамаа был 
создан в 2004 году.

Танцевальный ансамбль из Вярски 
«Лустилине» уже имеет большую 
историю, отсчёт которой он ведёт 
с 1980 года. Руководит танцора-
ми Керсти Лепинг. Сейчас они не 
только зажигательно исполняют 
танцы, но и поют под традиционную 
гармонь.

Мужской хор высшей категории 
«Лиинацура», что в переводе – озна-
чает «городские парни» – из города 
Тарту. Поют вместе с 2000 года.

О Т К Р ы Т ы й  М И Р
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Ещё дольше творят вместе участ-
ники ансамбля «Сысары» из 
Таллина – более сорока лет они в 
одном коллективе. И хотя живут 
в эстонской столице, но боль-
шая часть артистов помнит, отку-
да они родом. Из Печорского 
района, конечно. И песенную 
традицию своих предков не забы-
вают. Возглавляют «Сысары» Елви 
Нассар и Линда Юленд.

А фольклорный ансамбль «хыпы-
хыйм», созданный в 2007 году в 
Таллине, исполняет и архаичные, и 
современные песни, играют в том 
числе танцевальную музыку. Во 
главе коллектива гармонист-виртуоз 
Вольдемар Ахоне.

«Верска наасе» – тоже молодой 
ансамбль, и такие же молодые и 
активные участницы стараются петь 
везде: дома, на работе, когда игра-
ют с детьми. Поётся легко, ведь 
исполняют родные песни севера 
Сетомаа, то есть земли сето. Руково-
дят ансамблем Меелике Круусмяэ, 
Меел Валк, яне Вабарна.

Старинные сетоские песни в репер-
туаре и у хора «Илоцыыр» из Пылвы, 
которым руководит Мария Рахасепп. 
Там же, в Пылве, занимается твор-
чеством женская группа «Вяртен», 
которая не только сама танцует, но и 
учит танцевать других.

Танцоры из Вярски «Кяокулд», или 
«Кукушкино золото», вместе уже 

более пятнадцати лет. Возглавляет 
их Мерле Сусе.

уже тридцать лет распространя-
ют и пропагандируют культуру сето 
по всему миру артисты из Вярски – 
ансамбль «Кулдацяук».

Из Тарту приехал известный далеко 
за пределами своего города коллек-
тив «Вяйке-хллеро»: они испол-
няют сетоские, эстонские песни, а 
также произведения других финно-
угорских народов.

Из второго города в Эстонии – Тарту 
– и танцоры «Илоланг» с руководи-
телем Марией Ноормете.

Из маленького Вирумаа приезжа-
ют в Сигово мужчины и женщин ы, 
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которые могут петь с утра до вече-
ра семь дней в неделю. Почти 
двадцать лет назад они собрались 
вместе и, придумав название своей 
группе – «Таммику сегаансамбель», 
стали выступать на больших и 
маленьких сценах. Да и просто без 
сцены, ведь петь они могут всегда и 
везде, как и их руководитель Анна 
Видак.

А хор из Выру «хелмекаала» давно 
отметил юбилей – двадцатилетие. 
За верность традициям коллекти-
ву в немецком Гамбурге вручили 
премию европейского фонда куль-
туры.

Из российского города Печоры 
приезжает ансамбль юных артистов 
«Тсиргукысы». Все участники – из 
Печорской лингвистической гимна-
зии. Руководитель – Мария Кази-

мирчук, сотрудник музея-усадьбы 
сето в Сигово.

и аиСТы РядОМ

Вот такое большое количество твор-
ческих фольклорных коллекти-
вов работает в среде маленькой, 
в общем-то, народности. Сейчас 
численность сето чуть более деся-
ти тысяч человек. Как ни удивитель-
но, но эта маленькая народность 
показывает всем вокруг, в том числе 
большим этносам, как нужно беречь 
традиции и своего народа, и своих 
семей. 

В небольшой деревне Кошельки 
Печорского района сорок лет назад 
жители собрались в хор, чтобы не 
забыть песен, которые им пели мате-
ри и бабушки. Сегодня в коллективе 
уже третье поколение кошельков-

ских самобытных артистов, кото-
рых объединяет хелью Тсопотало. 
Они на «Сетомаа. Семейные встре-
чи» тоже с удовольствием встречают 
своих дальних и близких знакомых и 
друзей. И Кошельки всегда остаются 
полными эмоций и настроения.

И замечательно, что в России есть 
такие примеры, такие искренние 
встречи. Здесь, на фестивальной 
площадке, любой человек может 
надеть сетоский костюм или их 
отдельные детали и ничем не отли-
чаться от всех остальных. И даже 
аисты кружатся и садятся прямо на 
поляну, где разливается гулянье, – 
птицы, которые занимают большое 
место в фольклоре многих народов, 
в такие минуты хотят быть рядом 
с людьми.

игорь дОкуЧаев, фото автора
 «Русский век»
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Спасти родильное отделение 
частной финской больницы 

в Южной Карелии могут россий-
ские женщины, готовящиеся стать 
мамами. Их всяческими путями 
приглашают на роды. Даже готовы 
открыть женскую консультацию в 
самом ближнем от Лаппеэнранты 
городе – в Санкт-Петербурге. 

Вся проблема в том, что местные 
жительницы в последнее время 
рожают не так часто. Округ же 
здравоохранения Южной Каре-
лии подсчитал, что если до 2030 
года количество родов сократится 
до 500-600 в год, тогда 
как реформа социаль-
ного здравоохранения 
рассчитывает на одну 
тысячу новорождённых, 
то родильное отделе-
ние может и закрыть-
ся. И тогда местным 
жительницам придёт-
ся ездить или в Котку, 
или в Лахти. Кста-
ти, в 2018 году в боль-
нице появился на свет 
861 ребенок. Поэтому 
и решили привлекать к 
себе жительниц близле-
жащих российских реги-
онов, да и всей России.

ПОдРОбНОСТи 
и ОбСТОяТеЛьСТва

Надежда на россиянок
Российские женщины могут спасти финскую больницу от закрытия.

А чтобы потенциальные пациентки 
не ездили специально для наблюде-
ния в Финляндию, намерены для их 
удобства открыть женскую консуль-
тацию в Северной столице. Сейчас 
такой вариант активно обсуждается.

Правда, удовольствие это не очень 
дешёвое. Чтобы родить в Финлян-
дии, женщине нужно иметь как 
минимум 10 тысяч евро с прожи-
ванием. Обычные роды без ослож-
нений обойдутся россиянкам 
примерно в 7,5 тысячи евро, если 
понадобится кесарево сечение, то 
это на две тысячи больше.

Врачи родильного отделения отме-
чают, что надеются привлечь 
россиянок. Преимущество, по 
мнению сотрудников, в том, что 
акушерки и врачи здесь говорят 
по-русски.

В Карелии пока никакой рекламы 
родильного отделения финской 
больницы нет. Да и, скорей всего, 
не так много женщин будут гото-
вы оплатить услуги в Южной 
Карелии.

Светлана Цыганкова
«Русский век»
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РуССкий взГЛяд

Мария Галина и её 
книжная магия 
За последние несколько десятилетий в России выросло и уже сказало 
своё слово новое поколение авторов, у которых есть что сказать 
аудитории. С их именами и жизненными принципами читатель сможет 
знакомиться в номерах «Русского века».

Станислав Лем пришёл в лите-
ратуру из медицины, Иван 
Ефремов занимался палеон-

тологией, Борис Стругацкий учился 
на астронома, Мария Галина изуча-
ла биологию моря – и она из тех, для 
кого писательское творчество стало 
профессией.

Автор, на счету которого не одна 
хорошая книга, как-то в интервью 
призналась: «Не люблю словосоче-
тания «моё творчество»: нельзя же 

так серьёзно к себе относиться». В 
этой ироничной оценке собствен-
ных заслуг – юмор одесситки: Мария 
Галина, хотя и уроженка Твери, но 
своё происхождение определяет 
именно так.

С Одессой её связывают универ-
ситетские годы: интерес к биоло-
гии моря положил начало 
научной карьере. Исследователь-
ские разработки Галиной призна-
ли за рубежом – она тогда получила 

приглашение работать в Берген-
ском университете в Норвегии. Но 
в 1990-е годы ушла из науки. Галина 
говорила, что считает науку подоби-
ем игры по определённым прави-
лам; на одном из этапов жизни она 
просто предпочла сменить род заня-
тий и заняться литературой. Но не 
сразу нашла творческую нишу. На 
первых порах это были поэтические 
публикации: сначала в одесской 
газете «Антарктика», после переез-
да в Москву в 1987 году – в журнале 
«Юность». С 1993 года её лириче-
ские сборники выходят периоди-
чески: «Сигнальный огонь» (1994), 
«Неземля» (2005), «Письма водяных 
девочек» (2012) и другие. В поэзии 
Галиной звучит вечная вера челове-
ка в существование иных миров и 
сумрачный страх перед встречей с 
их обитателями.

Меж ГаЛакТиЧеСких 
МиРОв – ОбЛеГЧёННый 
ваРиаНТ

Как прозаик-фантаст Галина дебю-
тировала в 1997 году романом 
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«Время побеждённых», изданным, 
как и несколько последующих книг 
(«Гладиаторы ночи», «Все источники 
бездны»), под псевдонимом Максим 
Голицын. Тексты имеют разные 
сюжеты, но выстроены примерно 
по одной схеме. Галина создавала 
полупародии на фантастику средней 
руки, которая тогда набирала попу-
лярность: перед внешней угрозой 
герой вынужден проявить сверхспо-
собности и вступить в бой с враже-
ским кланом. 

Охота на чужаков – занятие риско-
ванное и прописано по правилам: 
«на две страницы – одна драка». 
Это, в общем-то, не мешает видеть 
даже в изданных под псевдонимом 
книгах её талант, особенно в тех 
частях, где автор берётся за созда-
ние внеземных миров с присущим 
им экзотическим флёром.

Спустя несколько лет писательница 
отказалась от литературной маски. 
Сделала она это в поисках внутрен-
ней свободы. Фантастика, по её 
словам, прежде всего коммерче-

ский жанр: гетто, стены которого 
выстроены не только снаружи, но и 
изнутри самими авторами, не гото-
выми к оценке тех читателей, кото-
рые не принадлежат к фанам. 

Легковесность и нежелание обра-
щаться к сложным проблемам, как 
правило, критикуется, тогда как в 
своей среде к создателю предъяв-
ляются совсем иные требования: 
фантастика оценивается только как 
фантастика, и вариант light, не пере-
груженный серьёзными вопросами, 
получает похвальные отзывы.

Галина хорошо знакома с отече-
ственным книжным рынком – сказы-
вается специфика работы – и 
оценивает обилие массовой, лёгкой 
литературы как естественное явле-
ние, не препятствующее появлению 
достойных произведений. С 1998 
года Мария Семёновна профес-
сионально занимается критикой и 
редакторской деятельностью, рабо-
тает как переводчик – в её перево-
дах в годы перестройки и начала 
2000-х выходили романы Стивена 

Кинга, Питера Страуба, Джека Вэнса, 
Эдвина Табба, Клайва Баркера.
 

за ПРиОбщеНие к ТайНе 
НадО ПЛаТиТь

Авторскую художественную прозу 
Галиной можно отнести к гуманитар-
ной фантастике. Термин soft science 
fiction (в переводе – «мягкая фанта-
стика»), впервые употребил в 1978 
году американский критик Джордж 
Элрик, относя к этому направле-
нию писателей, которым интересны 
не технические достижения буду-
щего, а люди, типичные и нетипич-
ные, оказавшиеся в нестандартных 
условиях. Об этом и удостоенный 
нескольких литературных премий – 
«Звёздный мост», «Мраморный 
фавн», «Портал» – роман Галиной 
«Малая Глуша» (2009), по жанру – 
фантастическая сага в двух частях, 
действие которой отнесено к концу 
1970-1980-х годов, предшествующих 
концу эпохи.

Неназванный город-порт в южной 
части страны – рубеж обороны от 
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возможных вражеских диверсан-
тов: столица готовится к Олимпиа-
де, из соображений безопасности 
усилен контроль на пограничных 
зонах. Появление на прибрежной 
территории людей, заражённых 
неизвестной инфекцией, приводит 
ответственных сотрудников СЭС-2 
к открытию, что они имеют дело 
с древним духом вендиго. Розке 
Белкиной, вчерашней школьнице, 
при детальном знакомстве с деятель-
ностью портовой конторы мир начи-
нает открываться с незнакомой 
стороны – таким, каким он воспет в 
древних мифах. С вмешательством в 
чужую жизнь духов и магов привыч-
ная действительность переста-
ёт быть замкнутым пространством, 
где можно жить исключительно в 
силу привычки, веруя в то устрой-
ство мира, которое было навязано 
средой, воспитанием, идеологи-
ей. Персонаж не может предугадать 
возможные последствия столкнове-
ния с существами из другого мира, 
но ощущение присутствия кого-то 
чужого совсем рядом, в двух шагах, 
идущего следом по ночным улицам, 

довольно сильно влияет на душев-
ное равновесие встретившегося с 
ним человека. 

Приобщение к тайне не проходит 
для человека бесследно: в ожидании 
чуда он ненадолго избавляется от 
зашоренного взгляда на мир и готов 
не только допустить для себя суще-
ствование магии, но поверить в неё. 

Обе части романа связаны общи-
ми героями, для которых события 
восьмилетней давности не прош-
ли бесследно. Судьбы двоих, ранее 
незнакомых, связаны не только 
одной болью (они пережили своих 
любимых), но и лелеемой мыслью 
об их возвращении. В Малой 
Глуше, в деревне на пути в загроб-
ное царство, ценность прожитой 
жизни измеряется воспоминаниями: 
забвение здесь равносильно смерти. 
Люди-тени, обитающие между двумя 
мирами, существуют только в памяти 
любящих. Погибшая в автокатастро-
фе жена Евгения, одного из геро-
ев этой истории, та же, что восемь 
лет назад, – воскресший образ его 

прошлого. Встреча состоялась, став 
для него напоминанием: живым – 
жить, мёртвым – покой.

Героям Галиной, чтобы принять эту 
истину на веру, нужна великая сила 
духа: смирение с утратой близко-
го, уже навсегда, даётся нелегко – 
это как дважды пережитая смерть. 
В заколдованном месте на рубеже 
двух миров велик соблазн отрешить-
ся от жизни ради того, кто составляет 
её смысл. Этот соблазн как наважде-
ние, он сильнее человеческого разу-
ма. у матери, пришедшей в деревню 
за погибшим на войне сыном, нет 
иной отрады, кроме него. Среди 
живых она предпочтёт вечную скорбь 
возможному счастью. И здесь, за 
рекой, ей даровано великое благо – 
забвение всего, что было без него.

Границы земного мира и царства 
мёртвых подвижны: избранным 
открыт путь в оба конца, вопрос в 
честности человека перед собой: 
готов ли он пережить эпизоды свое-
го прошлого? 

у мира Галиной нет материальных 
границ – её герои живут в несколь-
ких реальностях, не зная наверня-
ка даже точки отсчёта собственного 
существования. Сотворение челове-
ка позиционируется как таинство, 
покушение на которое вызывает к 
жизни мистические силы – следы 
когтей возле двери, шорохи в углах, 
видение божества Ктулху – постоян-
ного образа Галиной.

За сюжетную основу романа 
«Медведки» 2011 года взята исто-
рия Семёна Блюмкина, личности 
довольно своеобразной, несмотря 
на заурядное имя. Главный герой 
занят литературным творчеством – 
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он переписывает классику и бест-
селлеры – от Конрада и Стивенсона 
до Грина и Толкина – под заказчика, 
пожелавшего «переделать» тот или 
иной эпизод своего прошлого. Один 
из них, воспитанник детдома, выбив-
шийся в люди, Сергей Сметанкин, 
одержим идеей создания генеалоги-
ческого древа своего рода.

Встречи со свидетелями существова-
ния потустороннего мира – с архео-
логом Финке и девушкой Рогнедой, 
череда таинственных совпадений 
вроде известия о том, что его отец – 
родственник бывшему сироте, вызы-
вают у героя сомнения, правильно 
ли он ориентируется в новой систе-
ме координат. Созданный по заказу 
иллюзорный мир становится угро-
жающе реальным – в этой новой 
действительности поставлена под 
сомнение даже тайна рождения 
героя. Даже для родного отца Блюм-
кин становится посторонним, его 
место занимает вчерашний сиро-
та Сметанкин. Обретение более 
или менее отчётливого представле-
ния о себе для Блюмкина кажется 
неразрешимой задачей. Впрочем, 
финал остаётся открытым: какой из 
вызванных к жизни множественных 
миров заслуживает доверия, решает 
читатель, как почти в любом тексте 
автора. 

ПОЧеМу НеЛьзя 
СПаТь На закаТе

В 2013 году Мария Галина опублико-
вала сборник «Куриный бог», в кото-
рый вошли ранее публиковавшиеся 
в периодике произведения.

Три повести и четыре рассказа, 
напечатанные под одной обложкой, 
возвращают читателя в архаический 

мир древних цивилизаций. В 
легендах праотцов человек 
был, несомненно, ближе к 
тайне существования, неже-
ли его мыслящие потом-
ки. В усилиях рационально 
объяснить природу мирозда-
ния люди довольно быстро 
зашли в тупик. Здравый 
смысл в жизни большинства 
не допускает, чтобы чело-
век всерьёз задумывался о 
существовании иных изме-
рений, даже если ему были 
явлены знаки – ненавязчи-
вые, но всё же доказатель-
ства того, что он есть.

Герои Галиной принадлежат 
к разным поколениям, но 
в каждой из рассказанных 
жизней когда-то случилась встреча 
с теми, кто из другого мира: необъ-
яснимая, не имеющая продолже-
ния, оставляющая тревогу в сердце. 

Во время краха страны Сове-
тов возвращается из эмиграции 
профессор-славист («Ригель»), 
чтобы изучать вместе с молодой 
супругой-американкой русский быт, 
который тут же является им во всей 
полноте, вызывая разумные сомне-
ния: правильно ли поступили, посе-
лившись в деревне? Правда, дело 
здесь уже в пристрастности взгля-
да, ведь другие же устраиваются, 
переиначивают жизнь на новый лад, 
приспосабливаются. Попытка сдела-
на, но на первых порах действие 
напоминает хоррор на тему дере-
венской жизни: весьма впечатля-
ющий, несмотря на почти полное 
отсутствие событий.

Достойна восхищения история героя 
рассказа «Лианы, ягуары, женщи-
на»: он не боится жертвовать поко-

ем и жизнью ради спасения людей, 
красивой спутницы и её отца, с 
которыми он прошёл бок о бок не 
одну экспедицию. Но это в мечтах. 
Наяву он готов отчаяться из-за быто-
вых неурядиц и поискам выхода из 
проблемной ситуации предпочита-
ет бегство в тот прекрасный мир, где 
ему всегда достаются главные роли.

К прошлому обращена повесть 
«Солнцеворот», где частная жизнь, 
как и свойственные человеку фанта-
зии, оказывается предметом внима-
ния властных структур. Государство 
накануне войны – почему бы не 
использовать в интересах страны 
ложь юной особы, дочери рыбака, 
если она выгодна в перспективе? 
Героиня грезит благородным проис-
хождением и читает журналы мод 
в надежде почерпнуть в них хоро-
шие манеры и правила поведения 
в свете. Выросшая среди просто-
людинов, она оказывается аристо-
краткой по духу. С достоинством 
исполняя волю герцога, дикарка и 
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мечтательниц а Электра показывает 
миру новую сторону характера. 

Не каждому дано знать своё предна-
значение, счастлив тот, чьё сердце 
открыто внутреннему голосу, – на эту 
тему сюжет повести «Бард», также 
вошедшей в сборник. Жизнь среди 
соплеменников отнюдь не доказа-
тельство верно выбранного пути. 
Девятилетний Фома когда-то не мог 
даже подумать о том, что рождён 
быть певцом войны и свободы в стае 
келпи, враждующих испокон веков с 
людьми. Те, кто угадали в нём леген-
дарного барда, однажды похитили 
человеческое дитя, чтобы вернуть 
честь племени. Пять песен исполнит 
Фома, воспевая подвиги и обычаи 
обитателей долины, до того, как 
вновь переменится его жизнь. Он не 
келпи, он человек, а от своей приро-
ды уйти сложно – с ней часто прихо-
дится бороться, подавляя тёмные 
стороны своего «я».

В борьбе с силой подсознания 
можно сойти с ума, даже имея на 
вооружении секретные знания и 
умение выживать в любых условиях. 
Человечество будущего вынуждено 
искать пути к отступлению с Земли: 
планета становится всё менее 
пригодной для жизни («Куриный 
бог»). Благополучный опыт тридцать 
седьмой по счёту коммуны, осваи-
вающей космические дали, внуша-
ет людям надежду, что эксперимент 
был оправданным, но инспектор-
ская проверка вызывает неясные 
подозрения: стоит ли рисковать 
душевным здоровьем этих внешне 
счастливых, но имеющих какую-то 
общую тайну людей? Вера пере-
селенцев в камни-обереги, даро-
ванные новой землёй, за гранью 
разумного и грозит закрытием 

проекта, но оказывается сильнее 
здорового скепсиса опытных экспер-
тов. В конце концов, речь идёт не 
об устройстве привычного быта, а 
об иных формах существования. В 
минуты опасности, на грани жизни 
и смерти, в тот миг, когда, кажется, 
теряешь всё, много легче доверить-
ся прапамяти и воззвать к высшим 
силам. Опыт и знания пригодят-
ся секундой позже, когда спасение 
будет уже делом техники. 

СЛОжНО Не ПОддаТьСя 
СаМООбМаНу

Роман под заголовком «Автохто-
ны» Галина выпустила в 2015 году, 
представив читателю мистический 
детектив. Опуская предысторию, 
автор сразу приступает к действию 
и отправляет своего героя в провин-
циальный старинный город с целью 
архивных разысканий о давней, но 
скандальной постановке местной 
театральной труппы. Безымянный, 
он под видом исследователя-
искусствоведа в ходе расследования 
выясняет обстоятельства, имеющие 
отношение к жизни нынешних обита-
телей этой местности (они же автох-
тоны, или аборигены).

На вторжение чужака город отве-
чает фантасмагорией, постоянно 
меняя облик. Герой и зритель столь 
изощрённой игры и сам пытается 
играть по правилам, ориентируясь 
на известные ему факты. 

Но в истории города, как в любой 
другой, мало правды – особенно в 
документах. И много вариантов. 

Игра затягивает: герой постепенно 
оказывается в числе посвящённых 
в местные тайны. Правда, верить 

даже собственным глазам не прихо-
дится – слишком зыбкой и подвиж-
ной кажется реальность: как будто 
она разобрана по ролям и сыгра-
на для одного свидетеля. Слож-
но не поддаться самообману, когда 
бесчисленные балагуры и сказители, 
нуждающиеся в заработке, стара-
тельно убеждают в истинности своих 
слов и находят доказательства: для 
заезжих гостей можно выдать байку 
позатейливей – разбирать никто не 
станет. Кроме читателя – но ему это 
занятие в удовольствие.

Из нового у Галиной премии и 
переиздания. В 2017 году вышел 
сборник её рассказов «Не огляды-
ваясь». В 2018 году её отметили 
Международной премией в обла-
сти фантастической литературы 
имени Аркадия и Бориса Стругацких 
(АБС-премия – очень престижная 
среди писателей-фантастов, крити-
ков и публицистов. – Ред.). В 2019 
году вышла в свет книга «Все имена 
птиц. хроника неизвестных времён», 
в которой собрана большая проза 
Галиной, в том числе самые извест-
ные её романы – «Малая Глуша» 
и «Медведки». Сборник пополнил 
серию «Русская литература. Боль-
шие книги» издательства «Азбука», 
став настоящим её украшением. 
Излюбленным своим темам Мария 
Галина осталась верна, как и прин-
ципу, по которому всегда строилась 
её проза: «коготок увяз – всей птич-
ке пропасть» (характеристика от 
критика Галины Юзефович. – Ред.). 
Волшебный мир её произведений и 
в самом деле очаровывает – поне-
многу, незаметно, но напрочь.

кристина борисова
Источники фото: pavolga.com и Светлана 
холявчук/Интерпресс/ТАСС
«Русский век»
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Такой знакомый 
хоббит 
Что связывает Джона Толкина 
с советским кинематографом?

Советскую классику до сих пор издают – это 
радует. Так, в Пскове нашёлся «хоббит, или Туда и 
обратно» 1976 года (тот, что вышел в издательстве 
«Детская литература» в переводе Н. Рахмановой). 
В книге всё удобно, практично и на совесть: 
переплёт, шрифт, бумага –читателю приятно 
её взять в руки. Но примечательно тут другое – 
иллюстрации. Их автор – художник Михаил 
Беломлинский, для него работа с этой рукописью 
стала воспоминанием на всю жизнь, рассказывает 
Pressaparte.ru.

До 1976 года в Советском 
Союзе о Джоне Толкине 
почти не знали, хотя он свое-

го «хоббита» написал ещё в 1937 году, 
потом в 1950-х он написал «Властели-
на колец» – главную свою книгу, кото-
рая принесла ему мировую славу. Но 
её публикация состоялась только в 
1990-х, а вот на «хоббита» в совет-
ских издательствах обратили внима-
ние раньше.

Обычно переводную литературу 
печатали в Москве. По воспомина-
ниям Беломлинского, Ленинграду 
оставалась проза местных писате-
лей – «бесконечные рассказы про 
пионеров и октябрят, про штурм 
Зимнего дворца в 1917 году». А рабо-
тать было интереснее над перевода-
ми, сказками зарубежных писателей. 
Отстоять «хоббита» у ленинградцев 
получилось стараниями Светланы 
Шолоховой, на тот момент редакто-
ра «Детской литературы». Отстояла 
и передала рукопись Беломлинско-
му для иллюстрирования. художник 
вспоминает, что времени до выхо-
да тогда оставалось совсем в обрез, 
надо было укладываться в сроки.

джОН ТОЛкиН
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ва – персонажей Лемони Сникета 
«Тридцать три несчастья».

Готовые рисунки хоббита в изда-
тельстве сразу приняли и отправи-
ли в типографию. Согласовывать с 
Леоновым использование его обра-
за никому не приходило в голову – 
объектом авторского права лицо 
тогда не считали, судебных процес-
сов по этому поводу не было, да 
и прецедентов, когда это вооб-
ще вызвало бы конфликт, похо-
же, тоже не было – Беломлинский, 
по крайней мере, ничего об этом 
не слышал. Случилось всё, когда 
до выхода сигнального экземпля-

ра книги оставалось 
совсем немного.

Юрий Никулин 
выступил в «Лите-
ратурной газете» с 
разгромной статьёй 
как раз по поводу 
того, что его образ 
взяли и использова-
ли на производстве 
кукол, даже не спро-
сив его разрешения. 
Оценку этой прак-
тике Никулин дал 
самую негативную 
и заявил, что его 
происшествие очень 
возмутило. В семье 
Беломлинских 

быстро поняли, что Евгений Леонов 
точно так же может быть недово-
лен нарушением авторских прав, 
когда узнает себя в образе Биль-
бо Бэггинса. художнику удалось 
лично встретиться с актёром и пока-
зать ему только полученный экзем-
пляр книги задолго до того, как она 
дошла до широкого читателя. Было 
это в Ленинградском доме кино. 
Беломлинский вспоминает, как 
после премьеры фильма с участи-
ем Леонова, уже на банкете, подо-
шёл к нему:

«Евгений Павлович! Вы мой самый 
любимый артист. я вот даже в заме-

Беломлинский, который раньше о 
Толкине не слышал, сказку сразу 
полюбил, а для главного героя – 
Бильбо Беггинса – сразу нашёл 
визуальный образ. Вспоминает, что 
вообще часто срисовывал персо-
нажей со своих друзей, знакомых и 
лично не знакомых, но фактурных 
актёров. Так вот, хоббита – коро-
тенького пухленького добряка с 
мохнатыми лапами и вечной труб-
кой во рту – Беломлинский рисо-
вал, держа в голове образ Евгения 
Леонова, любимого своего актёра. 
Точно так же, как раньше рисовал 
с Сергея Юрского янки при дворе 
короля Артура, а с Михаила Козако-

Михаил Самуилович Беломлинский родил-
ся 27 июля 1934 года. Окончил Ленинград-
ский институт живописи, скульптуры и 
архитектуры имени Репина (1960). Рабо-
тал в значительной степени с детской 

литературой, с 1971 года был глав-
ным художником журнала «Костёр». 
В 1989 году эмигрировал в США, работал 
арт-директором газеты «Новое русское 
слово».

МихаиЛ беЛОМЛиНСкий
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чательную книжку вас 
нарисовал, без ваше-
го, правда, разреше-
ния». Тут он, вопреки 
всем моим опасени-
ям, пришёл в неопису-
емый восторг, прямо 
хохотал, рассматри-
вая все картинки 
(и кругом все смея-
лись), а потом вдруг 
так растерянно спра-
шивает: «Эх, а где 
бы вот и мне достать 
такую книжку? Ведь 
это, наверное, труд-
но?» А я ему: «Да я с 
радостью подарю её 
вам, вот эту, и прямо 
сейчас!» Надписал 
её и вручил Леонову под общий 
восторг всех. Так благополучно вся 
эта история закончилась. А через 
некоторое время, выступая в пере-
даче «Вокруг смеха» по телевиде-
нию, он показал «хоббита» и очень 
хвалил книгу и рисунки» (цитирует-
ся по изданию «Русский базар» №2 
(508) 2006 год).

Леонов работу Беломлинского потом 
хвалил ещё раз – публично. у него 
есть книга «Письма сыну», а в ней 
среди прочего отрывок:

 «Кстати, о «портретах». Ленин-
градский художник Михаил Бело-

млинский на днях подарил мне 
книжку английского писателя Джона 
Толкина, которую иллюстрировал; 
оказывается, он изобразил героя 
сказочной повести хоббита Бильбо 
очень похожим на меня…

у хоббитов толстенькое брюшко, 
одеваются они ярко, преимуще-
ственно в зелёное и жёлтое, башма-
ков не носят, потому что на ногах 
у них от природы жёсткие кожа-
ные подошвы и густой тёплый 
бурый мех, как и на голове, только 
на голове он курчавится. у хобби-
тов длинные тёмные пальцы на 
руках, добродушные лица, смеют-

ся они густым утроб-
ным смехом, особенно 
после обеда, а обедают 
они, как правило, дваж-
ды в день, если полу-
чится. Копия, не правда 
ли? Книжку привезу, 
сказка мудрая и очаро-
вательная, рисунки – 
тоже».

После 1976 года «хоббит» с рисун-
ками Беломлинского издавался 
по всему Советскому Союзу, потом 
его продолжили печатать уже в 
российском издательстве «Азбу-
ка». Сейчас в аннотации сказано: 
«Благодаря прекрасному перево-
ду Н. Рахмановой и иллюстраци-
ям М. Беломлинского, уже ставшим 
классическими, удивительный мир 
героев Дж. Р. Р. Толкина откроет-
ся перед читателями во всей его 
полноте и многоцветии». Молодой 
читатель Евгения Леонова на обло-
жке, может, и не признает и вправ-
ду будет открывать для себя только 
Толкина. А вот у читателя постарше 
наверняка кольнёт где-то в сердце, 
осветится память радостью узнава-
ния, и станет книга не просто сказ-
кой, а ещё и былью из прошлого, 
напоминанием о любимом нашем 
актёре.

кристина борисова
«Русский век»
Фото М. Беломлинского с mybookland.ru
Фото Д. Д. Толкина с pinterest.ru
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ТРадиции

Чай в знак добрых 
намерений
На острове Кижи прошёл российско-
китайский чайный фестиваль

С премудростями чайной цере-
монии знакомили жители 
провинции Фуцзянь – роди-

ны китайского чая – в рамках 
совместного проекта национально-
го парка уишань и музея «Кижи». 
Объяснения сопровождались 
наглядной демонстрацией, дегуста-
цией и мастер-классами для всех 
желающих освоить азы древней 
чайной церемонии. 

На карельском острове Кижи на Онежском озере 
прошёл российско-китайский чайный фестиваль. 
Представители Китая объясняли, почему все 
движения в китайской чайной церемонии 
совершаются так неспешно, почему крошечную 
фарфоровую чашку издревле принято подавать 
двумя руками, а держать непременно тремя 
пальцами: средний – под донышком, большой и 
указательный – у ободка.
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Так почему всё-таки чашку подава-
ли двумя руками? В знак добрых 
намерений. Обе руки заняты, и в 
них нельзя держать оружие. Сейчас 
этот жест означает особое уваже-
ние к гостю. Плавность движений 
обусловлена тем, что чайная цере-
мония традиционно воспринимается 
её участниками как разновидность 
медитации. Три пальца, в кото-
рых держат чашку, символизируют 
три кольца дракона на классиче-
ских изображениях. В Китае дракон 
олицетворяет стихию воды и импе-
раторскую власть. Большой и указа-
тельный пальцы означают цифру 
пять – число императора.

Китайские гости отметили, что, 
несмотря на малые размеры чашек, 
считается неприличным осушать их 
менее чем в три глотка и при этом не 
издавать хлюпанья, которым сопро-
вождается перекатывание чая во рту 
для лучшего восприятия вкуса.

Как рассказали в пресс-службе 
музея-заповедника «Кижи», в Заоне-
жье похожее хлюпанье называется 
форсканьем, когда обжигающе горя-
чий чай пьют из блюдца через зажа-
тый в зубах кусок сахара. Чаепитие 
без изысков в заонежском диалекте 
известно как фурынданье.

Кстати, музей представил на фести-
вале образцы чайного фарфора, 
бытовавшего в крестьянском обихо-

де, традиции крестьянского угоще-
ния, травяные отвары и знаменитый 
копорский чай. Напитки и выпечку 
можно было попробовать на поляне 
у Дома яковлева. Кроме того, посе-
тителям показали, как раньше раста-
пливали самовар и как раскалывали 
щипцами сахарную голову. 

Светлана цыганкова
Фото пресс-службы 
музея-заповедника «Кижи»
«Русский век»
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-Тамара Сергеевна, расска-
жите, пожалуйста, как 
вы оказались в аргенти-

не и стали руководить в одном из её 
университетов кафедрой России?

– По окончании СПбГу у меня в акти-
ве было три иностранных языка: 
английский, французский и испан-

ский. Испанский язык был третьим, 
и очень хотелось его усовершен-
ствовать и посмотреть удивительный 
континент, о котором сложено столь-
ко легенд и мифов. И наконец, было 
желание в перспективе открыть 
новое направление в университете, 
где студенты могли бы изучать более 
подробно внешнюю политику Арген-

тины и стран МЕРКОСуР (торгово-
экономический союз, в который 
входят Аргентина, Бразилия, Параг-
вай и уругвай и ассоциированные 
члены – Боливия и Чили. – Ред.). 
Так впервые я и оказалась в Арген-
тине с целью повышения квалифи-
кации в университете Сан-Андреас, 
с которым у СПбГу было соглашение 
о сотрудничестве. Если бы мне кто-то 
сказал тогда, что буду в этой стране 
жить, работать и заниматься русским 
языком, я бы не поверила.

– и как же это произошло?

– Мне предложили поработать на 
курсах русского языка при РЦНК 
(Российский центр науки и культуры) 
в Буэнос-Айресе. График стажировки 
в местном университете это позво-
лял, и я решила попробовать. Быстро 
поняла, что преподавать русский 
иностранцам – дело далеко не 

С О О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н И К И :  З А Р у Б Е Ж ь Е

РОдНая РеЧь

Русская мелодия 
в стране танго
О продвижении российского образования и культуры за рубежом 
корреспонденту «Русского века» рассказала Тамара Евтушенко 
(Козодой), официальный представитель Санкт-Петербургского 
государственного университета (СПбГу) в Аргентине, кандидат 
политических наук, руководитель кафедры России факультета 
международных отношений Национального университета Ла-Платы. 

ТаМаРа евТушеНкО
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простое. Во всяком случае, в Арген-
тине. Тут нельзя взять в руки учеб-
ник и бубнить. Да и учебники по РКИ 
(русскому как иностранному), кото-
рые используются в России, не всег-
да годятся для работы за рубежом. 
Приходилось адаптировать матери-
алы под каждое занятие. Но это ещё 
не всё. Аргентинцы тонко чувству-
ют и уровень, и настроение препо-
давателя. И если тот не в состоянии 
их увлечь или в чём-либо фальши-
вит, то пиши пропало: после трёх-
четырёх уроков ученики исчезают. 
Тот мой опыт работы был недолгим, 
но оказался очень полезным. 

– Чем закончилось первое знаком-
ство с аргентиной?

– После стажировки вернулась в 
Россию, в родной Санкт-Петербург, и 
два года получала письма из Арген-
тины от моих учеников, которые 
спрашивали: «Когда же вы прие-
дете и будете снова преподавать 
нам русский язык?» И когда волею 
обстоятельств я снова оказалась 

в Аргентине и меня снова пригласи-
ли поработать в РЦНК, я уже догады-
валась, что это судьба. Тем более что 
в РЦНК мне поручили курировать 
курсы русского языка. 

– Русский язык помогает аргентин-
цам, избравшим его для изучения, 
сориентироваться в жизни?

– В РЦНК мы подняли на новый 
уровень два важных направления 
работы – продвижение русского 
языка и поиск кандидатов на полу-
чение государственных стипендий 
для учёбы в Российской Федерации. 
у нас появились десятки кандидатов 
на получение российских стипендий. 
Аргентинские граждане вновь поеха-
ли в Россию учиться. Как раз нынеш-
ним летом закончили университеты 
первые из студентов, которых мы 
отправляли пять лет назад. 

В РЦНК нашей команде удалось 
начать работу по многим направле-
ниям – от налаживания грамотно-
го преподавания РКИ и выявления 

кандидатов на стипендии до проведе-
ния государственного тестирования 
по русскому языку. В нашей прак-
тике был случай, который не знал 
прецедентов. Нам удалось отправить 
учиться по стипендии в Государствен-
ный университет Ростова-на-Дону 
слепую аргентинскую студентку, кото-
рую сопровождала её верная собака-
поводырь. И здесь на моём горизонте 
вновь появился СПбГу. Именно он 
помог нам наладить в Аргентине 
тестирование по российским стан-
дартам, которое мы потом поставили 
на регулярную основу.

– и теперь вы представляете 
родной университет в аргентине?

– И очень благодарна руковод-
ству, что мне доверили такую честь. 
Тем более что работа строится на 
базе престижного в Аргентине вуза, 
каким является Национальный 
университет Ла-Платы. В 2018 году 
между ним и СПбГу было подписано 
официальное соглашение о сотруд-
ничестве. Оно предусматривае т 

С О О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н И К И :  З А Р у Б Е Ж ь Е



Р у С С К И й  В Е К

64   

в том числе продвижение русско-
го языка в этой южноамериканской 
стране, включая проведение тести-
рования на знание языка.

– в чём важность такого тестиро-
вания?

– В практическом смысле оно необ-
ходимо тем, кто хочет поехать в РФ 
работать или учиться, а в академиче-
ском смысле – показывает уровень, 
на котором ведётся обучение студен-
тов. Это хорошо понимают в СПбГу, 
ставшем лидером среди высших 
учебных заведений России по числу 
центров тестирования. Их уже семь-
десят, функционирующих в 30 стра-
нах мира, тогда как четыре года 
назад было 11. На последней сессии 
нынешней весной к нам приезжали 
и сдавали экзамен студенты не толь-
ко из Аргентины, но и из уругвая, 
Пуэрто-Рико. А вообще к нам обра-
щаются со всей Латинской Америки: 
советуются, просят помощи, зада-

ют вопросы, связанные с изучением 
и преподаванием русского языка. 
Также мы проводим экзамен на 
гражданство в РФ.

– вы поддерживаете контакты со 
студентами, которые уехали учить-
ся в Россию?

– Это не просто контакты. Иногда 
даже приходится ночью подни-
маться, чтобы ответить на звонки 
из России: один потерял докумен-
ты, у другого проблемы в обще-
житии, кто-то влюбился, кто-то 
сломал ногу… Студенты стали мне 
как родные. Мы понимаем, что им 
непросто, что они совершают очень 
серьёзный поступок в своей жизни, 
когда едут к нам надолго учиться: 
в чужую страну, за тридевять земель, 
отрываясь от семьи и друзей…

– Со студентами ситуация понятна. 
а другие аргентинцы для чего учат 
русский язык?

– Можно условно обозначить две 
группы аргентинцев, которые прихо-
дят изучать русский язык. Во-первых, 
те, кто знает много о России, о её 
истории и литературе. Они желают 
читать в подлиннике Достоевского, 
Толстого или Чехова (этих писате-
лей прекрасно знают в Аргентине) 
или хотят понимать, о чём пел Шаля-
пин и что именно хотел сказать Нико-
лай Бердяев. Во-вторых, есть люди, 
которые пока мало знакомы с нашей 
страной. Аргентинцев, особенно 
молодых, привлекают пейзажи и 
просторы России, её яркая культу-
ра, богатая история. И они приходят 
учить русский язык для того, чтобы 
поехать к нам как туристы или учить-
ся, как я уже говорила, или даже 
работать и жить. Студентов этой кате-
гории становится всё больше.

– есть примеры?

– Конечно! Только в этом году двое 
после учёбы остались в аспиранту-
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ре, а ещё двое без отрыва от учёбы 
создали российско-аргентинские 
семьи.

– Сколько студентов учится 
на ваших языковых курсах?

– Сейчас более ста, многие из кото-
рых – на продвинутых уровнях. И 
это при том, что мы существуем чуть 
более года.

– Что, на ваш взгляд, необходимо 
для успешного продвижения наше-
го образования и русской культуры 
за рубежом?

– Прежде всего, нужно очень 
любить свою страну и гордиться 
ею. Во-вторых, глаза лектора долж-
ны гореть, словно звёзды, когда 
он рассказывает о России. Русская 
культура, на мой взгляд, совместима 
с любой средой и страной. В Арген-
тине с этим нет особых проблем. В 
стране танго могут звучать самые 

разные мелодии. А если под настро-
ение и к месту, то успех гарантиро-
ван. Для меня во время выступлений 
перед аргентинцами основной 
ориентир – это глаза. Если они горят, 
тогда всё в порядке. Вот недавно 
меня пригласили в местную дипака-
демию прочитать лекцию о России 
студентам. Будущие дипломаты хотят 
больше знать о России, потому что 
понимают, какую роль она играет на 
международной арене. Они ловили 
каждое слово. И глаза у них горели. 

– Чем, помимо русского языка, 
занимается кафедра России 
университета Ла-Платы?

– Продвигаем стипендии СПбГу. 
Знакомим аргентинцев с нашей стра-
ной по всем направлениям: политика, 
экономика, культура. Читаем лекции, 
устраиваем выставки, презентации 
книг, музыкальные вечера, пере-
водим стихи и прозу. Стараемся не 
просто провести мероприятие, но 

создать соответствующую атмосфе-
ру, дать нашим гостям возможность 
увидеть и внешнюю, и внутреннюю 
красоту России, почувствовать глуби-
ну русской души. При этом площад-
кой кафедры не ограничиваемся. 
Ездим по стране, встречаемся, актив-
но общаемся с аргентинцами разных 
возрастов, социального положения и 
профессий, выступаем в СМИ. 

Мы регулярно проводим презен-
тации книг как аргентинских, так 
и российских авторов. Недав-
но, например, провели презента-
цию, посвящённую русской кухне: 
книгу написала аргентинка, которая 
вышла замуж за русского. 

Одним словом, стараемся, чтобы 
была слышна и наша мелодия в 
стране танго. И чтобы она звучала 
красиво.

ангелина ферро
«Русский век»
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Люди и Судьбы

бОЛьшОй аРТиСТ 
и ЧеЛОвек

Если говорить всерьёз о звёздности 
артиста, о его всенародном призна-
нии, то Василий Меркурьев именно 
тот, кого можно назвать настоя-

Василий Меркурьев: 
русское сердце плюс 
швейцарские корни
Когда актёры ленинградских (теперь петербургских) театров говорили 
о Василии Меркурьеве, то однозначно делали его ленинградцем: мол, он наш, 
петербуржский, говорили и говорят они. И какое же удивление звучало в их голосе, 
отражалось на лицах некоторых из них, когда узнавали, что это не так, что Василий 
Васильевич Меркурьев родился за 330 километров от Северной столицы. 

щей звездой. Десятилетиями он 
был любимым актёром многомил-
лионного Советского государства. 
Сегодня, во времена артистов-
однодневок, когда люди даже не 
успевают запомнить имена и лица, 
сменяющие друг друга на сценах 

и экранах, любовь к актёру, растя-
нувшаяся на десятилетия, кажется 
маловероятной. Но, как ни стран-
но, фильмы с участием Василия 
Меркурьева и сегодня с удоволь-
ствием смотрят и те, кто видел их 
уже не раз, и те, кто знакомится с 

ваСиЛий МеРкуРьев ГОРОд ОСТРОв
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ними впервые. И вновь образ стар-
шего лейтенанта Тучи из «Небесно-
го тихохода», академика Нистратова 
из фильма «Верные друзья» или 
роль лесника из экранизированной 
доброй сказки «Золушка» притя-
гивают взоры к экранам, входят в 
зрительскую душу, радуют и поддер-
живают в трудные минуты… 

А начинался этот большой артист 
и большой человек, в том числе в 
прямом смысле (Василий Василье-
вич был высокого роста и могуче-
го телосложения), на берегах реки 
Великой, в небольшом русском 
городке Острове. Здесь он провёл 
детство и юность, учился в школе, 
здание которой, построенное в XIX 
веке, до сих пор стоит на одной из 
центральных улиц города – правда, 
сегодня в нём размещается город-
ской суд. В двухстах метрах от этой 
старой школы стоял маленький дере-
вянный дом большой семьи Мерку-
рьевых, в которой было шестеро 
братьев. 

ОТкуда взяЛаСь 
швейцаРия

Мама Василия Анна Ивановна, по 
национальности немка, родилась 
и жила в Швейцарии. С родным 

братом Генрихом она приехала в 
Остров, потому что тогда, в конце XIX 
века? в Швейцарии было жить голод-
но, а Остров был городом сытым. 
Она устроилась экономкой в дом 
помещика Валуева, которому явно 
пришлось по душе, что экономкой 
у него работает немка из Швейца-
рии. Здесь, в Острове, Анна встре-
тила Василия Ильича Меркурьева. 
Сыграли свадьбу. Анна Иванов-
на была очень хорошей хозяйкой, 
знала тайну приготовления швей-
царских сыров, вкусных наливок, 
готовила редкие блюда, которых в 
Острове просто не знали, а их семья 
всегда славилась такими изыска-
ми. В семье Меркурьевых родились 
только мальчики: один из сыно-
вей умер в детстве, другой погиб 
во время Первой мировой войны… 
Когда брат Анны Ивановны Генрих 
закончил Петербургский универси-
тет, то решил вернуться в Швейца-
рию – и вместе с ним уехал ещё один 
из братьев Василия, имевший тягу 
к музыке. Позже в Швейцарии он 
станет музыкантом и останется там 
навсегда. 

у живших в Острове троих братьев 
Меркурьевых – Василия, Алек-
сандра и Петра – судьбы сложи-
лись тоже по-разному, но все они 

были удивительны. Александр в 
годы блокады Ленинграда был 
директором одного из городских 
хлебозаводов и умер от… голода. 
Представляете, какой силы воли 
и честности был человек? Жил и 
работал рядом с хлебом, с самой 
большой ценностью блокадно-
го Ленинграда, рядом с другими 
продуктами – и не взял ни крохи, 
чтобы спасти свою собственную 
жизнь. Это очень значительный 
штрих к семейному портрету всей 
семьи Меркурьевых. 

Но больше всего Василий любил 
младшего брата Петра, с ним он 
был связан узами крепкой дружбы, 
в честь Петра Василий позже назо-
вёт и своего сына. А в истории горо-
да Острова Пётр Меркурьев тоже 
занимает значительное место. С его 
именем связано создание в горо-
де первых пионерских отрядов и 
комсомольской организации: он с 
детства был прекрасным организа-
тором, и его жизненный путь был 
именно таким. 

Возможно, это именно Петру нужно 
говорить спасибо, что в 20-30-е годы 
прошлого века в Острове появи-
лось убеждение, что молодёжь не 
должна стоять в стороне от всех 

ваСиЛий МеРкуРьев в юНОСТи
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дел, которые происходят вокруг, 
что сложился такой особый остров-
ский характер: не быть равнодуш-
ными и брать ответственность на 
себя. Неслучайно именно здесь в 
годы Великой Отечественной войны, 
во время фашистской оккупации 
появилась и своя островская Моло-
дая гвардия, и личность героини, 
замученной врагами, – Клавы Наза-
ровой, памятник которой стоит на 
центральной площади города.

бРаТья МеРкуРьевы

В 1923 году Василий уезжает из 
Острова, а следом за ним и Пётр. 
Оба едут в бурный, активный, кипя-
щий событиями Ленинград. Органи-
заторские таланты Петра там были 
замечены: он становится заместите-
лем директора большого ленинград-
ского завода «Красный путиловец», 

лично знакомится с Сергеем Миро-
новичем Кировым, очень с ним 
сближается. После трагической 
смерти друга Пётр стоял в карау-
ле у гроба Кирова. Потом Петра 
избирают участником XVII Съезда 
партии, прозванного позже «съез-
дом расстрелянных». Пётр Мерку-
рьев был арестован в 1939 году и 
на свободу уже не вышел. у него 
остались трое детей и жена, кото-
рая не могла одна пережить смерть 
мужа, и в те дни вся семья Петра 
жила у Василия Васильевича, кото-
рый к тому времени уже женился 
на очень известной в стране краса-
вице – Ирине Мейерхольд, дочери 
известного актёра и театрального 
режиссёра Всеволода Мейерхольда. 
С этой женщиной Василий Мерку-
рьев прожил несколько десятков 
лет. у них были две дочери – Анна, 
Катя – и сын Пётр, который родил-

ся уже во время войны, в 1942 году, 
когда они покинули Ленинград и 
жили в эвакуации под Новосибир-
ском. Семья у них была огромная, 
учитывая и своих детей, и племянни-
ков – детей Петра. 

О семье Меркурьевых теперь можно 
услышать в музее Василия Васи-
льевича Меркурьева, который был 
открыт в Острове в городской школе 
№ 1 в начале двухтысячных старани-
ями энтузиастов во главе с директо-
ром школы Татьяной Валентиновной 
Щеменевой, историком по обра-
зованию, у которой мечта о музее 
Меркурьева жила давно. 

«Идея музея Василия Меркурье-
ва созревала очень давно, ещё в 
80-е годы прошлого века, когда 
директором школы в Острове рабо-
тал такой удивительный человек, 

жеЛезНОдОРОжНый вОкзаЛ ОСТРОва дОМ МеРкуРьевых СТОяЛ РядОМ СО шкОЛОй, Где СейЧаС ПаРк

здаНие шкОЛы, в кОТОРОй уЧиЛСя ваСиЛий МеРкуРьев
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как Иван Кузьмич Голубев: он в 
то время уже мечтал создать этот 
музей, даже собирал материалы. 
Потом его не стало, а материалы 
остались в школе. А потом нача-
лись годы перестройки, и всё, что 
было к тому моменту собрано для 
музея, было фактически уничтоже-
но, – рассказала историю создания 
музея его руководитель Людмила 
Ивановна Ильичева. – Огромную 
помощь в сборе материалов нам 
тогда оказал музей Академическо-
го театра имени Александра Пушки-
на в Петербурге. Из этого музея 
нам были переданы практически 
все материалы, которые касаются 
Василия Васильевича, очень много 
газетных и журнальных материа-
лов, фотографий, афиш, програм-
мок... Публикации из совершенно 
разных изданий со всего бывшего 
Советского Союза. Василий Мерку-

рьев – это тот человек, которого 
они очень любили при его жизни и 
любят до сих пор, он для них прак-
тически святой человек». 

С момента открытия в Острове музея 
Меркурьева сюда приезжали люди 
отовсюду. В маленьком школьном 
музее уже побывали тысячи чело-
век – это много. Большое число 
посетителей едет из Петербурга. 
Потом они рассказывают о музее – 
и следом приезжают другие люди.... 
И это неудивительно. 

деЛО быЛО в ОСТРОве

Все, кто знал Василия Василье-
вича, говорят, что он был челове-
ком необыкновенной доброты. Но 
беда в том, что поколения меняют-
ся, а с поколениями уходит и память, 
исчезают реальные свидетельства, 

и вот уже даже некоторые взрос-
лые люди в Острове, не говоря уже 
о детях, забыли, почему они живут 
на улице Меркурьева. В обиходе 
островичей стали даже появлять-
ся устные новообразования: Мерку-
рьево, Меркурьевка… Но когда их 
спрашивают об имени Меркурьева – 
многие в ответ пожимают плечами. 

«На одном из домов на улице имеет-
ся доска, где написано, в честь кого 
названа улица, но она небольшая, 
чаще всего была грязная и неза-
метная, и на неё мало кто обращал 
внимание. Поэтому многие моло-
дые либо не знают, либо забыли, что 
Меркурьев – это известный артист, 
что он родился в Острове. Поэто-
му мы и создали мемориальный 
музей Василия Васильевича Мерку-
рьева, – рассказывала при нашей 
встрече Людмила Ильичев а, водя 

кЛава НазаРОва. ПаМяТНик девушке, заМуЧеННОй 
фашиСТаМи, На цеНТРаЛьНОй ПЛОщади ОСТРОва

На задНеМ ПЛаНе ОСТРОвСкая шкОЛа №1 РаСПОЛОжеНа РядОМ С 
ТеМ СаМыМ здаНиеМ, Где кОГда-ТО РазМещаЛаСь СТаРая шкОЛа

уСадьба ваЛуевых-НекЛюдОвых, Где 
РабОТаЛа МаМа ваСиЛия МеРкуРьева 

РОЛь СТаРшеГО ЛейТеНаНТа ТуЧи из 
киНОфиЛьМа «НебеСНый ТихОхОд»
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меня тогда по одной комнате музея, 
от стены к стене, где едва умеща-
лась экспозиция, посвящённая 
жизни и творчеству актёра. Кстати, 
в музее в первые годы после откры-
тия постоянно обитали школьни-
ки: у кого было время, шли сюда на 
переменах, после уроков. Потому 
что здесь интересно, ведь в музее 
можно познакомиться не только 
с великим актёром, но и с бытом 
островичей того времени, с предме-
тами обихода. Вот и во время моего 
знакомства с музеем в нём было 
несколько школьников, которым 
Людмила Ильичева с увлечением 
рассказывала об этапах островской 
истории. 

Можно только радоваться, что 
великий актёр, педагог Василий 
Меркурьев, долгие годы жизни 
бывший профессором Ленинград-
ского института театра, музыки и 
кинематографии, обрёл в родном 
городе постоянный уголок. Но 
так пока и не появился в Остро-
ве восстановленный домик семьи 
Меркурьевых, где бы мог разме-
ститься не уголок, а самостоятель-
ный большой музей актёра, к тому 
же почётного гражданина Острова. 
И оказалось, что инициативы такие 
были… 

«Как-то летом после открытия музея 
к нам приезжали артисты из Петер-

бурга, из театра, где служил Васи-
лий Васильевич, в том числе Галина 
Тимофеевна Карелина, которая с 
1958 года работала вместе с Мерку-
рьевым (она есть у нас на многих 
фотографиях вместе с Васили-
ем Васильевичем), – рассказыва-
ла Людмила Ивановна. – Тогда же 
был у нас и его сын Пётр Василье-
вич, который сказал: «Конечно, 
музей в этих стенах – это хорошо, но 
давайте восстановим дом, в кото-
ром родился Василий Василье-
вич и жила его семья…» Были тогда 
даже желающие привезти брёв-
на, чтобы собрать сруб, тем более 
дом стоял рядом со школой, там, 
где сейчас парк, и можно было бы 
дом восстановить и сделать в нём 
самостоятельный музей. Пётр тогда 
размечтался: «Как было бы хоро-
шо, если бы одну половину дома 
отвести под мемориальную часть, 
где собрать бы и разместить вещи, 
фотографии, а во второй части дома 
можно было бы разместить малень-
кий зал и показывать фильмы с 
участием Василия Васильевича. 
Здесь могли бы выступать актёры, 
проводились бы встречи с моло-
дыми артистами, зазвучали стихи и 
песни». 

Возможно, этим мечтам и планам 
когда-нибудь и суждено сбыться, и 
в одном из будущих апрелей, когда 
в первых числах поклонники актё-
ра отмечают его день рождения, они 
сделают это в стенах восстановлен-
ного дома детства любимого арти-
ста, для которого эта земля была 
колыбелью, уголком вдохновения и 
мерой познания жизни...

игорь докучаев
Фото автора и с сайтов kino-teatr.ru, 
biography-life.ru, pics.meshok.net
«Русский век»

ЭкСПОНаТы Музея МеРкуРьева РаССкажуТ ОбО вСех 
ПеРиОдах жизНи веЛикОГО СОвеТСкОГО акТёРа

из жизНи СеМьи 
МеРкуРьевых

афиша СПекТакЛя 
С уЧаСТиеМ МеРкуРьева
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НауЧНый ПОдхОд

Есть в Москве электромузей в Ростокино, 
который просвещает горожан относительно 
новинок техноискусства – достижений в 
области цифровых технологий. Сейчас в 
музее представлены экспонаты на тему 
«Тело: цифровые границы». участвуют по 
большей части молодые российские учёные, 
исследователи, они же художники, они же 
философы, потому что каждая работа – это 
не только новаторство чисто техническое, но 
и свежая мысль. 

Люди-экспонаты 
Однажды нас будут показывать в музее, 
а наши копии – разгуливать по улицам

По последней выставке, 
например, видно, насколь-
ко молодёжь озабочена 

развитием цифровых технологий и 
даёт довольно мрачные прогнозы. 
Связано это с тем, что человек, инди-
вид, которого в эпоху либерализма 
провозгласили высшей ценностью, 
начал сдавать позиции. Границы 
личного пространства постоянно 
сужаются. Можно, скажем, передать 
кому-то персональные данные, выло-
жить в открытый доступ или указать 
телефон (e-mail) в анкете-опросе –  
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и сразу начнутся регулярные звонки, 
письма и СМС от имени компаний, 
с которыми человек никогда и не 
контактировал. Или другой пример: 
можно зарегистрировать страницу в 
соцсети или почтовый ящик и даже 
не проявлять через них большой 
активности – рекламные боты всё 
равно распознают в пользователе 
потенциального клиента для чьего-
то бизнеса или лояльного той или 
иной партии избирателя, потому что 
переданные третьим лицам персо-

нальные данные уже не являются 
конфиденциальными. 

Граница личного, интимного 
пространства – это человеческое 
тело. Его уже называют последним 
оплотом приватности и абсолют-
ной собственности – организаторы 
выставки в Ростокино этого мнения 
как раз и придерживаются и пото-
му решили к проблеме привлечь 
внимание с помощью зрелищных и 
довольно спорных инсталляций. 

Так, в электромузее можно увидеть, 
как работает софт, позволяющий 
создать 3D-модели лиц по фотогра-
фиям. Человек, публикующий свои 
снимки в Интернете, рискует однаж-
ды натолкнуться на виртуальную 
модель, которая будет на него похо-
жа, но не будет ему принадлежать. 
Его внешность может быть исполь-
зована нейросетью как основа, но 
созданный объект к живому прото-
типу отношения иметь не будет – 
права на него может приобрести кто 
угодно и использовать это лицо в 
своих целях тоже может по своему 
усмотрению. 

На выставке демонстрируется 
несколько фотографий «несуществу-
ющих» людей: их лица как раз сгене-
рированы нейросетью и фактически 
никому из живущих не принадлежат.

В музее также можно увидеть корот-
кий ролик, где девушка демонстри-
рует дефекты внешности и делает 
это намеренно. Видео ставит вопрос 
о том, насколько условны наши 
представления о красоте. Сейчас 
ценится естественность, но дефек-
ты внешности, если они есть, приня-
то тщательно скрывать, маскировать 
и по возможности от них избавлять-
ся. Но кто знает, может, спустя годы 
будет трендом нарочно демонстри-
ровать высыпавшие угри или вжив-
лённые импланты. Акцентировать 
такие особенности внешности автор 
ролика предлагает с помощью свето-
диодов.

Одна работа приехала в электрому-
зей прямо с Венецианского биен-
нале – самого значимого форума 
мирового искусства. Называет-
ся Face to face, потому что и правда 
помогает увидеть своего двойни-
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ка. Зритель сканирует лицо и сразу 
видит на экране своего аватара. 
С ним даже поговорить можно – 
достаточно знать хотя бы базовые 
фразы на английском. 

Отдельные экспонаты выставки 
обращены не к будущему, а к арха-
ике, к сказкам, как инсталляция по 
мотивам «хозяйки Медной горы» 
Павла Бажова, или к мифам казах-
ских степей, откуда родом автор. 
Вымышленные образы в вопло-
щении технохудожников получи-
ли новый смысл. Зрителю вслед 
за автором надо представить, что 
хозяйка Медной горы – искусствен-
ный интеллект. установка собрана 
из трёх роботизированных конеч-
ностей, экрана и трёх лазерных 
установок. На противоположной 
от зрителя стене замерли зелёные 
световые блики – условные изумру-
ды. Если навести на них лазер-
ный луч, механические руки сразу 
просыпаются и начинают двигаться, 
а на боковой стене экран отобража-
ет зоны активности искусственного 
интеллекта.

Бессознательное вообще увлекло 
участников выставки. Кроме мифо-
творчества любопытный экспери-
мент провели, чтобы проверить 
нашу память. Одна из участниц 
выставки, основываясь на собствен-
ном опыте, предположила, что плод 
в утробе матери слышит звуки внеш-
него мира – правда, на низких 
частотах. Более того, услышанные и 
отложившиеся в памяти фрагменты 
этих первых познаний о мире опре-
деляют нашу звуковую память и при 
случае могут отозваться, например, 
ощущением дискомфорта, когда мы 
слышим этот звук снова. Для нагляд-
ности результатов своего исследо-

вания автор собрала конструктор, 
который помогает услышать мир 
так, как слышит его ещё не рождён-
ный ребёнок. На манекен наде-
та силиконовая прокладка, сшитая 
наподобие живота беременной 
женщины. Чехол заполнен токо-
проводящим гелем, а с внешней 
стороны снабжён электродами и 
наушниками. 

Выставка в электромузее в очеред-
ной раз доказывает, что искус-
ство – это всегда личное. В каких 
формах художник сможет своё пере-
живание выразить, всегда слож-
но предположить, ведь творчество 
всегда идёт вслед за технически-
ми открытиями. В начале прошло-
го века художники резко ощутили 

ускорившееся время – потому что 
стал совершеннее и быстрее транс-
порт и стало возможно попасть из 
одной точки мира в другую в разы 
быстрее. Сейчас совершенствует-
ся не только пространство вокруг, 
но и сам человек – изнутри, поэто-
му и искусство занято обдумывани-
ем большого и важного вопроса: а 
кем и каким будет обычный человек 
в эпоху искусственного интеллек-
та? И похоже, чтобы ответить на этот 
вопрос, художнику уже мало одной 
фантазии – ему приходится работать 
с оглядкой и опорой на науку и её 
достижения, что и показали участни-
ки выставки в электромузее.

кристина борисова
«Русский век»
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РуССкий ГЛОбуС

Прыгун
Как российский пенсионер увлёкся 
экстремальным банджи-джампингом

у жителя Петрозаводска 
Николая Межнина 
была мечта поехать в 
Китай. Но не только 
для того, чтобы увидеть 
города Гонконг и 
Макао, небоскрёбы 
и многоуровневые 
дорожные развязки. 
Николай Межнин хотел 
прыгнуть с башни, 
с высоты 233 метров. И 
он сделал это. А ведь ему 
в нынешнем году 75 лет.

Впервые я познакоми-
лась с Николаем Межни-
ным три года назад. 

Поводом тоже стал прыжок. Правда, 
с 207-метрового моста в Сочи. Тогда 
захотелось поговорить с пенсионе-
ром, узнать, почему ему не сидит-
ся на месте, почему идёт на такой 
риск. Выяснилось, что Межнин 
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никогда и не собирался 
просто доживать свою 
жизнь и думать о болез-
нях. Поэтому и решил 
заняться путешествиями 
и экстремальными вида-
ми спорта, в том числе 
и банджи-джампингом – 
прыжками с высоты на 
тарзанке. 

Николай Межнин более 
сорока лет ходил в 
плавание. Был ради-
стом на судах, а когда 
его профессию заме-
нила электроника, стал 
матросом. Так что тяга к 
перемене мест, новым впечатлени-
ям, путешествиям у него, как гово-
рится, в крови.

Живёт в малосемейном общежитии. 
Даже его комната устроена по прин-
ципу каюты. Всё под рукой: диван, 
любимые книги на полке, винило-
вые пластинки. За шкафом – кухон-
ный столик и электроплитка. 

– То есть вы вообще без вредных 
привычек?

– Ну, если не считать таковой 
чтение.

– комнатного пространства 
вам хватает? все ведь мечтают 
о собственных квартирах, дачах, 
машинах.

– Да мне одному больше и не надо. 
Мне вообще мало что нужно. Одеж-
ду отдают сыновья: у меня четверо 
детей, пятеро внуков. Ем я немно-
го, практически один раз в день. Так 
что пенсию трачу на поездки.

А ещё Николай Михайлович поддер-
живает себя в спортивной форме. 
Всегда ходит пешком. До бильярд-
ного клуба – это ещё одно его 
увлечение – 1 700 метров, обрат-
но – столько же. 

– По шагомеру определил: за два 
часа вокруг стола в клубе наматы-
ваю ещё 2,5 километра. Вот это моё 
занятие спортом. Плюс каждое утро 
делаю зарядку, за исключением 
воскресенья: это законный выход-
ной. 

Первый раз Межнин прыгнул с 
тарзанки в Сочи. Там у него сыно-
вья, они работают промышленными 
альпинистами и как раз участвовали 
в строительстве самого протяжённо-
го подвесного моста в мире – Скай-
бриджа: его длина – 439 метров, 
ширина – 70 сантиметров. 

На мосту через Ахштырское ущелье 
устроены две платформы для прыж-
ков – с 69 и 207 метров. Николай 
Межнин сначала решил опробо-

вать малую высоту. К тому време-
ни с тарзанки уже прыгнули два его 
сына и невестка. 

– Не страшно было?

– Нет. Сначала как будто дыхание 
остановилось, а потом – восторг! 
Это называется адреналин.

А потом Николай Михайлович 
решился и на 207 метров. Ему 
вручили сертификаты, где написано, 
что он «прыгун в бесконечность». 
Кстати, прыгуны в его возрастной 
категории во всём мире редкость 
невероятная.

Тогда, три года назад, Николай 
Михайлович признался мне, что 
есть у него мечта – прыгнуть с самой 
высокой точки в мире – с башни 
Макао в Китае. Там 233 метра. 

Все эти годы пенсионер копил на 
поездку в Китай. И его мечта сбылась. 
Он прилетел в Гонконг, оттуда добрал-
ся на пароме в Макао. И ещё получил  
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там 20-процентную скидку: она предо-
ставляется тем, кто уже прыгал с 
площадки «Эй Джей хаккетт». Знаме-
нитый новозеландец Эй Джей хаккетт 
как раз и изобрёл эластичный канат 
для совершения безопасных прыжков 
с высоты с тарзанкой. Таких площа-
док во всём мире всего восемь, в том 
числе и в Сочи, которую опробовал 
Межнин. Теперь рекорд 75-летнего 
россиянина уже 233 метра, прыжок с 
площадки на башне в Макао. 

– Мне кажется, с такой высоты 
жутко даже смотреть вниз...

– А я не смотрю туда, смотрю вдаль.

Моложавый и лёгкий на подъём 
пенсионер, в джинсах и футбол-
ке, с длинными седыми волосами, к 
жизни относится философски. И это 
своё отношение закрепляет на бума-
ге – сочиняет афоризмы. Он уверен, 
что пенсионеры должны жить с инте-
ресом, а не доживать свой век. 

Светлана цыганкова
Фото из архива Николая Межнина
«Русский век»

О Т К Р ы Т ы й  М И Р

ГОСудаРСТвеННая 
ПРОГРаММа

Наибольшее число соотечественников являются 
гражданами Украины. К странам, откуда актив-

но выезжают соотечественники, относятся Молдова, 
Беларусь, Армения, Узбекистан и Таджикистан. 
Более половины соотечественников имеют высшее 
и среднее специальное образование. Потенци-
ал прибывших использован в самых различных 

отраслях экономики: обрабатывающие производ-
ства, сельское хозяйство, строительство, транспорт 
и связь, оптовая и розничная торговля, здравоох-
ранение, образование, финансовая деятельность, 
предоставление коммунальных, социальных и 
персональных услуг. 
«Русский век»

Украинцы едут 
на Брянщину

В 2018 году на территорию Брянской области прибыли 1 317 соотечественников, 
из них 737 участников Государственной программы по переселению и 580 членов 
их семей. 646 человек уже работают. Это 91 процент.
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без ГРаНиц

Расскажем о жизни
Русскоязычные театры съехались 
на фестиваль в Ювяскюля

В середине августа финский 
город Ювяскюля принимал 
четвёртый по счёту 
Международный театральный 
фестиваль «Арт-Мастерская». 

Престиж фестиваля растёт из года в год. 
По словам организаторов, для участия 
было подано около ста заявок, из которых 
оргкомитет отобрал самые лучшие.

«Для нас очень важно, 
что этот фестиваль 
собирает друзей, 

говорящих на русском языке, из 
разных стран мира. В этом году 
у нас гости из Литвы, Германии, 
России, из разных городов Финлян-
дии. Это действительно большое 
событие в центральной Финляндии, 
потому что жители едут из разных 
городов посмотреть спектакли на 
родном языке», – приводит слова 



Р у С С К И й  В Е К

78   К у Л ь Т у Р Н ы Е  М О С Т ы

организатора фестиваля Киры 
Мирутенко служба новостей телера-
диокомпании Yle.

Второй год подряд в рамках фести-
валя проходил праздник уличных 
театров и карнавальное шествие. 
Традиционно в программу фести-
валя включены мастер-классы, у 
всех желающих была возможность 
участвовать в мастерской по сцени-
ческой речи, которую вёл препода-
ватель школы-студии МхАТ Виктор 
Мархасев.

Вот как характеризуют первый день 
фестиваля в официальной груп-
пе «Арт-Мастерской» в социальной 
сети Facebook:

«Фестиваль открылся, пожалуй, 
самым необычным спектаклем за 
всю его историю. Зрители поуча-
ствовали в абсолютно новом и 
захватывающем погружении в 

виртуальную реальность – синте-
зе театра и кино в формате 3D 360. 
Речь о спектакле «Калевала. Эпизо-
ды», который представил Theater 
& VR InterLab ry из хельсинки. Это 
было фантастическое соприкосно-
вение с мирами культуры и геро-
ев древнего эпоса «Калевала», 
где использовались современные 
VR-технологии, звуковой дизайн и 
авторская музыка.

Вечером хозяева фестиваля – театр 
«Арт-Мастер» – пригласили всех на 
«Кьоджинские перепалки» по пьесе 
Карло Гольдони. На сцене кипели 
настоящие страсти по-итальянски: 
жгучая ревность, пылкие эмоции, 
необузданный темперамент. Всё это 
в совокупности с живой музыкой, 
песнями, диалектами южной Италии 
и бокалом вина для каждого зрителя.

Обсуждение спектаклей прошло не 
менее пылко: было много коммен-

тариев и вопросов артистам и 
режиссёрам, чему мы очень рады. 
Отдельная благодарность театраль-
ному критику Алле Шендеровой и 
профессору школы-студии МхАТ 
Виктору Мархасёву за их мнения и 
ценные рекомендации».

вОТ какие СПекТакЛи 
вОшЛи в афишу 
IV МеждуНаРОдНОГО 
феСТиваЛя «аРТ-
МаСТеРСкая–2019»:

Виртуальный спектакль «калевала. 
Эпизоды» (Theater & VR InterLab ry, 
хельсинки, Финляндия).

Theater VR – уникальный, один 
из первых в мире интерактивных 
спектаклей в виртуальной реаль-
ности. Это абсолютно новый и 
захватывающий вид сторителлин-
га в VR – синтез театра и кино в 
формате 3D 360. Команда разра-
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ботала уникальную технологию 
съёмки и внедрения отдельно-
го стереоскопического 3D-видео 
в смоделированные 3D-сцены 
и виртуальные пространства 
в программе Unity. Это позво-
ляет создавать любые сцены и 
действия с живыми актёрами (не 
анимированными аватарами) в 
самых невероятных и фантасти-
ческих пространствах и мирах. 
TheaterVR – это эффект полного 
погружения, совершенно новые, 
яркие впечатления от просмотра и 
участия в спектакле.

VR-спектакль «Калевала. Эпизо-
ды» основан на произведениях 
карело-финского эпоса и фолькло-
ра. Это фантастическое погружение 
в мифологические миры древ-
ней культуры и героев «Калевалы» 
с использованием современных 
VR-технологий, звукового дизайна и 
музыки.

«кьоджинские перепалки» 
(театр «Арт-Мастер», Ювяскюля, 
Ф инляндия).

хозяева фестиваля предлагают 
зрителям свою версию комедии 
знаменитого итальянского драматур-
га Карло Гольдони.

Неподалеку от Венеции, в малень-
ком рыбацком городке Кьоджа, 
живут рядом два семейства: ссорят-
ся, мирятся, скандалят, попадают в 
смешные передряги. На сцене – стра-
сти по-итальянски: жгучая ревность, 
пылкие эмоции и южный темпера-
мент. В спектакле занята практически 
вся труппа театра. Актёры периоди-
чески говорят и поют по-итальянски, 
звучит живая музыка, публику угоща-
ют вином – словом, зрители попадут 
на настоящую итальянскую свадьбу.

Режиссёр – Екатерина Пастухо-
ва, лауреат премии «Призна-

ние» Союза театральных деятелей 
России.

ПРОГРаММа уЛиЧНОГО 
ТеаТРа:

• карнавальное шествие в центре 
ювяскюля (от Kirkkopuisto до торго-
вого центра Kolmikulma). Приходи-
те в костюмах, присоединяйтесь к 
празднику театра!
• Clown-show, клоунская игровая 
программа (театр «Арт-Мастер», 
Ювяскюля, Финляндия) на площади 
около торгового центра Kolmikulma. 
Весёлая игровая программа для 
детей на двух языках.
• уличный спектакль «Ганзель и 
Греттель» театра-цирка «Монголь-
фьери» (Санкт-Петербург, Россия) 
на площади Kompassi. Театр-цирк 
«Монгольфьери» – это творче-
ская команда актёров, режиссёров, 
композиторов, художников, акроба-
тов. Это энергия, которая  
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раскрашивает мир разными краска-
ми и заставляет людей мечтать. Это 
театр в цирке и цирк в театре.

«Ганзель и Греттель» – спектакль 
по сказке братьев Гримм. Озорная 
история о двух детях, которые оста-
лись без матери, только с отцом. Их 
мир меняется с приходом мачехи... 
Но творчество, хаос и шалость игры 
рассеивают мрак вокруг. 

Без слов. Клоунада, пантомима, 
итальянское, немецкое щебетание. 
Режиссёр – Лариса Маркина.

«Гамлет» (театр «Арлекин», Виль-
нюс, Литва).

Театр – лауреат Национальной 
премии Литвы «Золотая птица», 
лауреат и участник множества 
международных фестивалей и фору-
мов в Австрии, Германии, Фран-
ции, Италии, Словении, России, 
Беларуси, Чехии и других стра-
нах. «Арлекин» уже был участни-
ком «Арт-Мастерской» в 2017 году 
с ярким спектаклем по гоголевской 
«Шинели». На этот раз зрителей 
ждала встреча с новой редакцией 
шекспировского «Гамлета». Нестан-
дартные режиссёрские находки, 

пластическое решение спектакля, 
которое позволяет обойтись без 
перевода (!), интересные костюмы, 
захватывающая игра актёров.

«заповедник», моноспектакль 
Андрея Емельянова (театр «Мастер-
ская» п/р Григория Козлова, Санкт-
Петербург, Россия) по повести С. 
Довлатова о борьбе человека со 
своим внутренним «я», своими 
привычками, предрассудками. О 
борьбе, как оказывается, за самого 
себя и за свою любовь. 

Три причины, по которым вам 
понравится спектакль:
• автобиографическая повесть;
• лёгкая ирония и довлатовский 
юмор;
• один актёр исполняет 8 (!) ролей;

Борис Алиханов, ленинградский 
интеллигент, бежит от жизнен-
ных проблем в Пушкинские Горы, 
устраивается работать экскурсово-
дом в Пушкинском заповеднике и 
лишь потом понимает, что убежать 
от самого себя невозможно. Среди 
множества местных жителей Алиха-
нов остаётся один на один с собой, 
со своим прошлым и ошибка-
ми, которые он совершил. С одной 

стороны, кажется, что исправить их 
уже не удастся, с другой – непопра-
вима ведь только смерть...
Режиссёр – яна Данилова.

«бояться автору нечего», моноспек-
такль Григория Кофмана (Берлин, 
Германия).

Григорий Кофман, актёр, режис-
сёр, поэт, лауреат международных 
фестивалей в Ирландии, Германии, 
Литве, Болгарии, Венгрии и др., 
представил на фестивале спектакль 
по текстам Александра Галича – 
большого поэта XX века. Галич как 
хронист (историк) один из немно-
гих дал точный диагноз обществу, 
в котором он большую часть своей 
жизни прожил.

«Бояться автору нечего» – «много-
слойный пирог», испечённый из 
стихов, песен и театральных сцен 
по текстам Галича, это спектакль, 
полный актёрских трюков, игры в 
персонажей. 

Использованы материалы из 
официальной группы «Арт-Мастерской» 
в социальной сети Facebook, сообщения 
телерадиокомпании Yle 
Фото с сайта art-master.fi
«Русский век»

К у Л ь Т у Р Н ы Е  М О С Т ы
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Журнал «Русский век» издаётся 
Министерством иностранных дел РФ для 
соотечественников, проживающих за рубежом. 
Распространяется в 110 странах мира.

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

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

«Русский век» – это и панорама событий 
в жизни русского зарубежья: новости, очерки 
и рассказы о жизни соотечественников 
в разных странах, о продвижении и поддержке 
русского языка. Мы рассказываем обо всех 
событиях, которые объединяют Русский 
мир в единое культурное пространство. 
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Информационные ресурсы
в поддержку государственной программы 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую федерацию 
соотечественников, проживающих 
за рубежом

www.mid.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».

www.ruvek.ru
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.

www.rs.gov.ru
официальный сайт россотрудничества 
представляет актуальную информацию 
о работе с соотечественниками 
за рубежом, планы мероприятий, 
последние новости, ссылки 
на тематические интернет-ресурсы.


