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МИД РФ: Москва ответит на решение
перенести памятник советскому
маршалу Коневу в Праге

img.radio.cz

Россия не оставит без ответа решение властей района Прага-6 о переносе памятника
советскому маршалу Ивану Коневу, который командовал войсками 1-го Украинского фронта,
освободившими чешскую столицу от нацистских захватчиков. Об этом говорится
в официальном комментарии Департамента информации и печати МИД России.

«П

ринятое на муниципальном уровне решение способно стать заметным раздражителем в
двусторонних отношениях, серьёзно омрачить их атмосферу и не оста-

Русский глобус

нется без ответа. Рассчитываем, что
инициаторы готовящейся беспрецедентной акции одумаются, поймут
все последствия своей выходки», –
сообщает ведомство. В комментарии также подчёркивается, что
перенос памятника идёт вразрез с
положениями двустороннего договора о дружественных отношениях
и сотрудничестве от 26 августа 1993
года. «Глубоко сожалеем, что местные власти не вняли призывам общественности и руководства Чехии не
допустить подобного развития событий». Ранее совет района Прага-6,

на территории которого размещается памятник маршалу Коневу, большинством голосов высказался за
перенос монумента из людного места
города в какой-нибудь музей. На
его месте будет возведён мемориал
в честь освобождения Праги, проект
которого утвердят по итогам конкурса. СМИ передавали слова президента Чехии Милоша Земана, сказанные
им в телеинтервью чешскому каналу
«Баррандов», что подобное решение
районных властей Праги – настоящий «позор для нас».
«Русский век»

Он был первым

13 сентября 1745 года вышло в свет первое издание географического «Атласа Российского»
в 19 картах. Оно было составлено и издано Академией наук под руководством великого математика
Леонарда Эйлера. В него вошли съёмки петровских геодезистов и результаты географических исследований
предшествующих лет, впервые была введена таблица условных знаков, сообщает «Парламентская газета».

П

оявление «Атласа Российского» в 1745 году было
крупным событием в мировой географической
науке, издание было переведено на немецкий, французский и латинский языки. Во второй половине XVIII
века только одна Франция имела атлас, который мог
сравниться с русским. Составление атласа в российских условиях представляло во многих случаях чрезвычайные трудности: полную геодезическую съёмку всей
страны сделать было невозможно. Поэтому, несмотря на существенные недостатки, атлас стал выдающимся явлением в истории отечественной и мировой

р у сс к и й ве к

картографии. Первые работы по составлению карт
появились в России уже в XVI веке. Есть указания,
что в 1552 году Иван Грозный предпринял составление чертежа Московского государства. Более или
менее подробные чертежи России возникли в конце
XVII века, а настоящие геодезические работы были
начаты только при Петре I. Составление карт России
в последующие столетия продолжили сотни мореплавателей, путешественников, географов, исследователей.
«Русский век»
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Перспективы

Дни российсконорвежского
приграничного
сотрудничества

Сотрудничество
в Арктике обсудят
в Мурманске

Дни российсконорвежского приграничного
сотрудничества, которые
традиционно проводятся по
инициативе правительства
Мурманской области
в Печенгском районе,
состоятся 17 и 18 октября.
porarctic.ru

Правительство Мурманской области при официальной
поддержке Министерства иностранных дел Российской
Федерации проведёт 14 ноября II Международную
сессию «Сотрудничество в Арктике».

В

ноябре Мурманск вновь
станет центром притяжения
представителей органов власти,
дипломатических, научных и
образовательных учреждений,
бизнеса и общественных организаций для обсуждения современного состояния и перспектив
развития международного сотрудничества в Арктике.
Среди приглашённых участников – представители министерств
иностранных дел стран Баренцева/Евроарктического региона, губернаторы и представители
федеральных, региональных и
муниципальных органов власти
северных территорий, руководство Совета Баренцева/Евроарк

тического региона, широкий круг
дипломатических и консульских
учреждений, а также общественных организаций России и зарубежных стран.
Для всех желающих организаторами предусмотрена онлайнтрансляция международной
сессии на официальном канале
Министерства экономического
развития Мурманской области.
В 2018 году участниками международной сессии «Сотрудничество в Арктике» стали около 150
человек из девяти стран мира
и семи регионов Российской
Федерации.
Антонина Бережнова
«Русский век»
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Д

ля пленарного заседания выбран
формат панельных дискуссий –
секций, где в центре внимания будут
вопросы экономического развития
приграничных территорий, финансовые инструменты добрососедства,
культурное и туристическое взаимодействие, урбанистика и межмуниципальное сотрудничество.
Одной из особенностей IX Дней
российско-норвежского приграничного сотрудничества станет
расширенный консульский час
«Россия – Норвегия. Инструкция по
путешествию», который будет проходить на базе центра «Вторая школа».
Любой желающий сможет задать
вопросы, связанные с особенностями
пребывания на территории Норвегии
и России в качестве туриста, начиная с требований к оформлению визы
и заканчивая правилами регулирования дорожного движения в обеих
странах.
Зарегистрироваться на мероприятие, а также ознакомиться с проектом
программы можно на сайте Министерства экономического развития
Мурманской области.
Антонина Бережнова
«Русский век»
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Подробности

С военным
подходом

Воспитанницы Пансиона Министерства
обороны РФ в Санкт-Петербурге

К нынешним 29 так называемым довузовским образовательным заведениям
Минобороны РФ добавятся ещё два – Кемеровское президентское
кадетское училище и филиал Пансиона воспитанниц в Санкт-Петербурге.
Об этом журналисты узнали от начальника Главного управления кадров
Минобороны РФ генерал-полковника Виктора Горемыкина. При этом он
отметил, что престиж и высшего, и довузовского военного образования
в России продолжает увеличиваться.
р у сс к и й ве к

Фото с официального сайта Совета Федерации

С нового учебного года в России
действует более 30 суворовских
училищ и кадетских корпусов

5

Фото с официального сайта Совета Федерации
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Открытие филиала федерального государственного казённого общеобразовательного
учреждения «Московский кадетский корпус Пансион воспитанниц МО РФ» в Санкт-Петербурге

К

онкурс на поступление в военные училища и академии в среднем
составляет до 9,2 человека на одно
учебное место, а среди девушек
и того более – 27 человек. Самыми популярными военными вузами
среди молодёжи являются Военномедицинская академия, Военная
академия материально-технического
обеспечения и Военный институт
физической культуры. «Значительно
увеличился в текущем году интерес
молодёжи к освоению профессии
военного лётчика. Конкурс в Краснодарское высшее военное авиационное училище вырос до 5,2 человека
на место, что на 30 % превыша-

ет показатели прошлого года», –
рассказал Виктор Горемыкин.
Растёт и конкурс в довузовские
учебные заведения. «В новом Кемеровском президентском кадетском
училище – 5,8 человека на место,
в Тульском суворовском военном
училище – 5,2 человека на место,
в Московском суворовском военном училище – 5 человек на место,
в кадетском корпусе в Воронеже –
5,4 человека на место, в Пансионе
воспитанниц Минобороны России –
4,2 человека на место», – приводит слова Горемыкина «Российская
газета».

Но самый высокий конкурс оказался
в Кызылское президентское кадетское училище: 7,8 человека на место
среди мальчиков и 10,6 – среди
девочек.
Открытие новых довузовских учебных заведений – хороший показатель того, что престиж военного
образования в России растёт год
от года. Символично 1 сентября,
в День знаний, в Санкт-Петербурге
открыли филиал Пансиона воспитанниц Минобороны, вручив коллективу учебного заведения знамя,
книгу с гимном и девизом пансиона
и хрустальную розу – знак чистоты,
юности и грации. Попечительский
№7, 2019
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Фото Игоря Докучаева
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совет заведения возглавит председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её словам, новый
кадетский корпус для девочек –
это учреждение мечты, где созданы
все условия для получения самого лучшего образования. «А хорошие знания, полученные навыки

будут открывать любые дороги», –
приводит слова спикера Совета
Федерации на открытии пансиона
«Парламентская газета».
Пансион Минобороны в Москве
действует уже 11 лет, кроме школьных предметов обязательной

программы здесь есть и специальные дисциплины, а ещё его
ученицам прививают благородные манеры, семейные ценности
и трудолюбие. Но год назад президент Владимир Путин рекомендовал создать филиал пансиона в
Северной столице. В кратчайший

К сведению

Смольный институт благородных
девиц в Санкт-Петербурге был
создан по указу Екатерины II в мае
1764 года и стал не только первым в
России женским учебным заведением,
но и первым государственным
высшим учебным заведением для
девушек в Европе. Срок пребывания и
обучения в институте был большой.
Девочки поступали сюда в возрасте
не старше 6 лет и обучались,
воспитывались 12 лет, причём до
истечения срока не могли покинуть

р у сс к и й ве к

его стены ни под каким предлогом.
Уже через год работы кроме дочерей
дворянской знати воспитываться
здесь могли и девушки из мещан и
других сословий, кроме крепостных
крестьян. После революции
1917 года институт со всеми
воспитанницами был переведён в
Новочеркасск, а через два года совсем
покинул Россию и обосновался в
Сербии. Всего за историю Смольного
института было 86 выпусков
воспитанниц.

7

Фото Игоря Докучаева

В ремя . С о б ы тия . Л ю ди

срок – всего за год – петербургский пансион открылся, набрав на
первый год обучения 240 девочек.
Для полноценной работы учебного заведения на Бычьем острове построили большой комплекс
необходимых зданий, в которых разместились учебные классы, мастерские, в том числе для
занятий живописью, кулинарией,
спорткомплекс с зоной для верховой езды, бассейн, огромный
концертный зал с отличной акустикой, бальный зал. Рядом жилые
помещения и пространства для
отдыха. Жилые комнаты рассчитаны на двоих – здесь две кровати,
два стола с компьютерами, гардероб, душевая, туалет.

Как планируется, большая часть
воспитанниц будет из семей военнослужащих, из неполных и многодетных семей. Все уже поступившие
на обучение выдержали немалый
конкурс – около пяти человек на
место. Нагрузка на воспитанниц во
время обучения будет немалая: весь
день расписан по минутам, передвижения по территории – строем, ношение формы, увольнения
в город – один раз в месяц, плюс
контроль общения в соцсетях и в
целом пользования Интернетом.
Напоминать воспитанницам, что
они ещё школьники, хоть и в кадетском учебном заведении, будут лишь
летние и зимние каникулы, как и у
остальных их сверстников. И всё это

ради получения отличного образования и уровня знаний, чтобы потом
поступить в лучшие университеты
страны.
Учитывая, что филиал пансиона
расположен в Санкт-Петербурге,
в его стенах будет немало напоминаний о предшественниках, ведь
традиции женского образования в
России зародились именно на берегах Невы. Здесь был создан первый в
стране Институт благородных девиц,
об открытии которого беспокоилась
императрица Екатерина Великая.
С использованием материалов
«Российской газеты»
и «Парламентской газеты»
«Русский век»
№7, 2019
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Подробности

Дальний Восток
приглашает

П

о данным на 1 июля 2019
года, в рамках Госпрограммы повышения трудовой мобильности в регионы ДФО
привлечены и трудоустроены 253
работника. Ожидается, что до конца
года 35 дальневосточных компаний
примут на работу более 840 квалифицированных специалистов из
других субъектов Российской Федерации.
«Развитие новых производств
в ТОРах формирует постоянную
потребность в трудовых ресурсах, и

р у сс к и й ве к

komsomolsknaamure.ttk-info.ru

Желающие переехать в регион могут трудоустроиться
с зарплатой от 65 до 200 тысяч рублей.

она растёт: на ВЭФ–2019 заключены новые инвестсоглашения, будут
открываться предприятия, потребуются люди. Масштабные задачи
и высокие темпы работ заставляют
работодателей искать профессио
налов по всей стране. Программа
повышения мобильности трудовых
ресурсов расширила географию
поиска работы и кандидатов», –
сказал заместитель генерального директора АНО «Агентство по
развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» Александр Логунов. Он также отметил,

что с текущего года по программе
могут трудоустраиваться переезжающие не только из других субъектов РФ, но и из одного региона ДФО
в другой. Таким образом, программа
стимулирует внешнюю и внутреннюю
мобильность, уравнивая соискателей в возможностях.
Ряд поправок, внесённых в Госпрограмму в 2018 году, существенно оптимизировал её и улучшил
финансовые условия привлечения
работников. К настоящему моменту
размер бюджетной поддержки пере-
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езжающих в зависимости от региона составляет от 225 тысяч до 1 млн
рублей. Эти средства федерального
и региональных бюджетов направляются для компенсации затрат на
переезд работника и его семьи, для
надбавки к зарплате, единовременной выплаты, оплаты жилья и сопутствующих нужд.

В свою очередь,
резиденты ТОРов
предлагают работу,
способную заинтересовать
в переезде не только
амбициозную молодёжь, но
и состоявшихся в профессии
людей. Предприятия
готовы платить вполне
конкурентные зарплаты.
На судостроительном
комплексе «Звезда»,
активно участвующем
в программе трудовой
мобильности, до 200 тысяч
рублей сможет получать
руководитель проекта
в области судостроения, до
160 – главный конструктор,
мастер участка (участок по
сборке, сварке блоков и
корпусов судов) и ведущий
инженер (по гальваническим
процессам и цинкованию) –
по 83 тысячи рублей,

bigriver.com.ua

masternavesov.ru

Р оссия для все х

наладчик контрольноизмерительных приборов –
70 тысяч рублей, инженерконструктор – 65 тысяч
рублей.
Крупнейший поставщик нефтепродуктов в Камчатском крае –
ООО «Морской Стандарт-Бункер»
в Петропавловске-Камчатском –
открыл вакансии с заработной
платой до 100 тысяч рублей на
позиции специалиста по тендерам
и закупкам и специалиста по радио
электронике.
ПАО «Амурский судостроительный
завод» в Комсомольске-на-Амуре
готов платить сборщику корпусов металлических судов 67 тысяч
рублей. Больше информации
о вакансиях с поддержкой переезда – на портале «Работа на Дальнем
Востоке».
По условиям программы трудовой
мобильности, работник заключает
трудовой договор на неопределённый срок или срочный договор не
менее чем на два года. По общему
правилу, если работник расторгнет
договор, отработав на предприятии
менее года, то средства, фактически затраченные на предоставление

работнику мер поддержки, подлежат
возмещению работодателю. Контроль
над расходованием средств,
предусмотренных на релокацию
и обустройство переехавших работников, осуществляет государство.
С 2015 года по программе трудовой мобильности на Дальний Восток
переехали 1 380 человек. В 2019 году
в программе повышения трудовой
мобильности участвуют Камчатский,
Приморский, Хабаровский края,
Амурская, Магаданская, Сахалинская области и Чукотский автономный округ. Планируется, что с 2020
года все 11 регионов ДФО станут
участниками программы повышения
мобильности трудовых ресурсов.
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
оказывает поддержку работодателям и соискателям, в том числе в
вопросах реализации механизма
программы повышения трудовой
мобильности. При участии агентства
закрыт ряд уникальных и массовых
вакансий на предприятиях округа.
По информации, предоставленной
пресс-службой Агентства по развитию
человеческого капитала на Дальнем
Востоке и пресс-службой Министерства
по развитию Дальнего Востока и Арктики
«Русский век»
№7, 2019
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По стране

Астраханское
солнце
Астраханская область расположена на юго-востоке европейской части
России в нижнем течении Волги. Регион – приграничный. По суше граничит
с Казахстаном, по морю – с Ираном, Азербайджаном, Казахстаном и
Туркменистаном. Живущих тут людей много – более миллиона человек
почти 150 национальностей. Больше всего русских – 67 %. Казахов – 16 %,
татар – 7 %. С точки зрения социально-экономического развития область
одна из наиболее стабильных территорий юга России. Вкупе с другими
позитивными факторами это привлекает в Астраханскую область не только
туристов, но и людей, ищущих благоприятные места для постоянного
местожительства. Едут сюда жить не только сограждане со всех концов
России, но и соотечественники из-за рубежа.

А

страхань – настоящая
столица региона, город
с почти 500-летней историей. Город развивается, строится,
работают современные предприя-

р у сс к и й ве к

тия. И здесь современные постройки
соседствуют с архитектурой XVI века.
Главная историческая достопримечательность города – кремль, памятник военно-исторического зодчества

второй половины XVI века. В областном центре сложились крепкие
культурные традиции: здесь работают четыре театра и концертный
зал Астраханской консерватории
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Харабали

с великолепным органом. Местная
картинная галерея является одним
из лучших художественных собраний
Поволжья.
Но мы сейчас хотим напомнить читателям «Русского века» о некоторых
малых городах региона, живущих под
астраханским солнцем. Например,
спустимся с нашими корреспондентами по реке Ахтубе от истока вниз.
Этот водоём не только интереснейший
объект с исторической точки зрения,
где происходили важнейшие события
российской истории, но и уникальный
огромный природный парк.
На самом деле Ахтуба – непростая
река: у неё нет истока. Для Ахтубы причиной рождения стали воды
главной русской реки – Волги. По
сути, Ахтуба – это просто рукав
Волги, который из-за своей широты, протяжённости, красоты берегов стали называть рекой и дали ей
имя собственное – Ахтуба. Она так

azbyka.ru

vizitastra.ru

астрахань

photocdn.photogoroda.com

ахтубинск

Красный Яр

и течёт рядом с Волгой – порой на
расстоянии всего трёх-шести километров – более полутысячи километров, беря разбег в Волгоградской
области. Разливается местами
на ширину до полутысячи метров,
а потом снова сливается с волжскими протоками. Словно Волга-мать,
отпустив дочку погулять, пожить
самостоятельно, всё равно завлекла
её обратно в семью.
Один из самых заметных городов на
берегах реки уже в Астраханской
области – Ахтубинск. Когда-то, в
середине XVIII века, это была просто
слобода Владимировка, где жили
рабочие с соляных озёр. Соль здесь
добывали с древних времён: ещё
племена сарматов вели здесь соляную торговлю. Позже через Владимировку был проложен известный
Чумацкий тракт, связывавший другие
территории страны с солончаковым
озером Баскунчак. По этому тракту в те времена гнали и каторжан, и

беглых крестьян, которых направляли на добычу соли. В советские годы
бывшая соляная слобода Владимировка и близлежащие посёлки
Петропавловка и Ахтуба превратились в современный город. Учитывая развитие новых направлений
сельского хозяйства, были построены консервный завод, маслозавод,
мясокомбинат. В городе появились
крупные предприятия и организации: судостроительно-ремонтный
завод и Государственный лётноиспытательный центр им. В. П.
Чкалова. А грузовой речной порт
в том или ином виде здесь был всегда: именно отсюда, как и в древние
времена, соль, добываемая из озера
Баскунчак, водным путём отправляется по Волге. Именно поэтому и
на старом, и на новом гербе города
главное место занимала и занимает
парусная солебаржа.
Сегодня в Ахтубинске 10 городских
районов, в которых проживает около
№7, 2019
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40 тысяч жителей, – это центр Ахтубинского района. Удалённость от
областного центра – Астрахани –
292 километра. Но за счёт хорошей транспортной инфраструктуры
(здесь действуют все виды существующего транспорта: автомобильный,
водный, железнодорожный и авиационный) эта отдалённость ощущается
мало. Окрестные территории – степь,
равнина с глубокими, но короткими
оврагами в долинах Волги и Ахтубы.
Следующий крупный населённый
пункт в пойме реки Ахтубы, расположенный и на берегу Ахтубы, и на
левому берегу её притока, – Ашулук,
райцентр Харабали. По одной из
версий, название города корнями
уходит в калмыцкий язык и в переводе означает «чёрный бугор» или
«чёрный холм», по другой – происходит от имени казахского аула Карабайлы, который в древности был
на этом месте. Есть и третий варир у сс к и й ве к

ант: название города идёт от речки
Харабалык, в переводе с тюркского «хараба» означает «руина»
или «развал». В поселении вместе
с русскими, потомками беглых
крестьян из Воронежской, Курской,
Тамбовской губерний, действительно проживали и калмыки, и казахи, и
татары, и киргизы. Таким многонациональным город остаётся и сейчас.
Город Харабали прославился тем,
что в советские годы он превратился в настоящий город-сад. Начало
этому преображению и массовому
озеленению улиц и общественных
пространств было положено в послевоенные годы: на городских магистралях стали высаживать плодовые
деревья, которые и превратились
в уникальное явление, на которое
едут посмотреть до сих пор.
Две рядом текущие реки – Ахтубу и
Ашулук – в центре Харабали соеди-

няет канал – ерик. И поэтому в городе везде водные пространства, много
песчаных пляжей и уединённых
рыбацких мест. Шумными окрестности делает только трасса Волгоград –
Ахтубинск – Астрахань, проходящая
через городские кварталы.
Река Ахтуба заканчивается в селе
Красный Яр, где впадает в Бузан –
главную протоку Волги, растекающуюся здесь на множество небольших
проток и затонов, образуя большую
часть знаменитой Волжской дельты.
И само село стоит на острове между
протоками и обязано своему появлению именно этой островной особенности. Именно здесь, на высоком
мысу левого берега Бузана у впадения в него реки Ахтубы, в 1667 году
по приказу астраханского воеводы
князя Ивана Хилкова было выбрано место для строительства крепости, которую стали называть Красный
Яр. В те годы в этих местах греме-
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ла слава казацкого атамана Степана
Разина, и появление здесь крепости
во многом связано именно с желанием царской власти обуздать казацкую вольницу и в будущем надёжно
контролировать перемещения казацких отрядов.
Но многие местные жители и
поддерживающие это мнение
учёные считают, что Красный Яр
ведёт отсчёт вовсе не с середины
XVII века, история этого места началась значительно раньше. Существует предположение, что крепость
на берегу Бузана была построена
на месте развалин первой столицы
Золотой Орды – того самого знаменитого Сарая. И подтверждения
этому у учёных, кажется, есть. Да
и сами горожане до сих пор находят у себя на участках земли части
бытовой и архитектурной керамики, которой пользовались жители
Золотой Орды. Есть свидетельства,
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что даже при строительстве Владимирской церкви, стоявшей в центре
Красного Яра, строители использовали стройматериал из остатков
золотоордынского города. Кое-какие
археологические находки, в том
числе необычные цветные плитки, похожие на изразцы, имевшие
распространение в Золотой Орде,
можно увидеть и в местном краеведческом музее.

как и десятилетия назад, и чувствовать себя отрезанными от большого мира, от большой земли. Здесь,
прямо среди жилищ, у них есть всё:
места и для отдыха, и для работы, и для местного культового занятия – гонок на верблюдах. А уж про
рыбалку и вовсе говорить нечего… Вернее, можно говорить много,
практически нескончаемо и ловить
хорошую рыбу прямо в центре села.

Сама крепость, как и Владимирская церковь, до нашего времени
не дошла из-за пожаров и глобальной перепланировки города, которую
вели с 1843 года, ничего не осталось
от крепостных сооружений. Правда, на улицах остаётся много зданий
XIX века.

Практически везде по левому берегу
реки Ахтубы отменная рыбалка. Сёла
Успенка, Новониколаевка, Сокрутовка, Золотуха, Селитренное и другие –
настоящий рай для рыбаков. Берега
окружает необычайно густая пойменная растительность – ивы, вязы, дубы,
тамариски, большие пространства
тростника. Лучшее место для рыбалки
трудно представить!

Жители Красного Яра уже давно
привыкли жить на островах между
протоками, добираться из одной
части села в другую на паромах,

Александр Фурманов
Фото Натальи Агеевой
«Русский век»
№7, 2019
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О О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н И кК и
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О С С И Я иИ мир
МИР
С оотечественни

ОФИЦИАЛЬНО

Буква закона
О государственной
политике
О
государственной
политике
Российской Федерации
в отношении
Российской
Федерации
в отношении
соотечественников
за
рубежом
соотечественников за рубежом
Из Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ
Уважаемые соотечественники! Мы продолжаем знакомить вас
с документами и официальными решениями, на основании которых
Защитапрограмме
основных прав
человека
Российская
Федерация
правопреемник
вы
можете
принятьесть
участие
в Государственной
пои свобод
оказанию
и гражданина способствует политической
и правопродолжатель Российского государства,
содействия
добровольному переселению ви социальной
Российскую
Федерацию.
стабильности, укреплению
Российской республики, Российской Советской

сотрудничества между народами и государствами.
Федеративной Социалистической Республики
(РСФСР) и Союза Советских Социалистических
Соотечественники,
проживающие за рубежом,
Республик (СССР).
Оказание
содействия добровольному переселению
в Российскую
вправе полагаться на поддержку Российской
Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом, является
Федерации в осуществлении своих гражданских,
Институт российского гражданства соотнесён
одним
из приоритетных
направлений миграционной
политики
политических, социальных,
экономических
с принципом
непрерывности российской
и
культурных
прав,
в
сохранении
государственности.
Российской Федерации. Воспитанные в традициях российской самобытности.

культуры, владеющие русским языком соотечественники
Деятельность Российской Федерации в области
Отношения с соотечественниками за рубежом
в
наибольшей
мере
способны
к
адаптации
и скорейшему
включению
отношений
с соотечественниками
за рубежом
являются важным направлением внешней
проводится
в соответствии
с общепризнанными
и внутренней
Российской
Федерации. связей
в
системуполитики
позитивных
социальных
российского
сообщества.
ССк
Ки
Ий
Й ве
В Е кК
рР уУ сс
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Содействие добровольному переселению в Россию
соотечественников строится на основе Государственной
программы, утверждённой Указом Президента Российской
Федерации от 22 июня 2006 года № 637.

Адреса уполномоченных органов, осуществляющих работу
с участниками Государственной программы и членами их семей
на территориях вселения в Российской Федерации
Республика Бурятия
Республиканское агентство занятости населения
Республики Бурятия
Адрес: 670049, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 2а
Тел.: 8 (3012) 41-70-53, 41-70-57
E-mail: azan@depaz.burnet.ru
Телефон горячей линии: 8 (3012) 41-70-49
Skype: agentstvo72, Elena-0513
УФМС России по Республике Бурятия
Адрес: 670009, г. Улан-Удэ, ул. Н. Нищенко, 19
Тел.: 8 (3012) 55-92-65
E-mail: info@ufmsrb.ru
Телефон горячей линии: 8 (3012) 21-20-04
Skype: zhamdb

Республика Карелия
Министерство труда и занятости Республики
Карелия
Адрес: 185005, г. Петрозаводск,
пр-т Александра Невского, 33
Тел.: 8 (8142) 59-26-30, 59-28-68
Факс: 8 (8142) 59-28-75
E-mail: depzan@onego.ru,
andreeva@czrk.onego.ru

УФМС России по Республике Карелия
Адрес: 185005, г. Петрозаводск,
пр-т Александра Невского, 17
Тел.: 8 (8142) 79-66-18, 79-66-08
Факс: 8 (8142) 73-46-00
E-mail: migrazia@onego.ru,
kareliya-soot@mail.ru

Республика Марий Эл
Департамент государственной службы занятости
населения Республики Марий Эл
Адрес: 424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский пр-т,
24а
Тел.: 8 (8362) 43-01-37, 41-35-61
E-mail: jczn@bk.ru
Skype: dgczn_mari-el3
УФМС России по Республике Марий Эл
Адрес: 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, 103а
Тел.: 8 (8362) 68-03-57, 68-04-13
E-mail: ufmsrme@yandex.ru

Республика Мордовия
Государственный комитет Республики Мордовия
по труду и занятости населения
№7, 2019
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Адрес: 430000, г. Саранск,
ул. Коммунистическая, 33/2
Тел.: 8 (8342) 47-20-71
E-mail: migr@trudrm.ru
УФМС России по Республике Мордовия
Адрес: 430003, г. Саранск,
пр-т Ленина, 30а
Тел.: 8 (8342) 47-85-12, 47-30-50
E-mail: ovg_fmsrm@mail.ru
Skype: ufmsrm

Алтайский край
Управление Алтайского края
по труду и занятости населения
Адрес: 656031, г. Барнаул,
пр-т Строителей, 29а
Тел.: 8 (3852) 36-48-04
E-mail: altszn@depalt.alt.ru
УФМС России по Алтайскому краю
Адрес: 656056, г. Барнаул,
ул. М. Горького, 39
Тел.: 8 (3852) 63-12-84, 63-19-36
E-mail: updmak@rambler.ru
Skype: alt.kray.vorojbit

Забайкальский край
Министерство труда и социальной защиты
Забайкальского края
Адрес: 672000, г. Чита, ул. Курнатовского, 7
Тел./факс: 8 (3022) 35-65-37
E-mail: pochta@mintrud.e-zab.ru
УФМС России по Забайкальскому краю
Адрес: 672000, г. Чита, ул. Ингодинская, 72
Тел./факс: 8 (3022) 32-58-89
E-mail: chita@ufms.megalink.ru
р у сс к и й ве к

Камчатский край
Агентство по занятости населения и
миграционной политике Камчатского края
Адрес: 683003, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинградская, 72
Тел.: 8 (4152) 42-71-24, 42-48-85, 42-78-36
E-mail: azn@kamchatka.gov.ru
Телефон горячей линии: 8 (4152) 41-28-45
Skype: agzankk
УФМС России по Камчатскому краю
Адрес: 683024, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Зеркальная, 49
Тел.: 8 (4152) 41-03-37
E-mail: fmskam.@mail.ru, fmskam_trm@mail.ru
Телефон горячей линии: 8 (4152) 41-05-22

Красноярский край
Агентство труда и занятости населения
администрации Красноярского края
Адрес: 660017, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, 110
Тел.: 8 (391) 221-98-27
E-mail: work-azn24@mail.ru
Телефон горячей линии: 8 (391) 211-93-91
УФМС России по Красноярскому краю
Адрес: 660010, г. Красноярск, ул. Вавилова, 45а
Тел.: 8 (391) 201-41-71
E-mail: sootech24@mail.ru

Приморский край
Департамент труда и социального развития
Приморского края
Адрес: 690990, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13
Тел./факс: 8 (4232) 26-72-96, 26-78-67
Факс: 8 (4232) 22-68-86

С оотечественни к и : Р оссия и мир

E-mail: sodef@primorsky.ru,
vodor@zanprim.vladivostok
УФМС России по Приморскому краю
Адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, 6
Тел.: 8 (4232) 43-25-99
E-mail: ufmspk@yandex.ru, fmspk@yandex.ru
Телефон горячей линии: 8 (4232) 43-25-99

Хабаровский край
Комитет по труду и занятости населения
правительства Хабаровского края
Адрес: 680021 г. Хабаровск, пер. Станционный, 19
Тел.: 8 (4212) 73-87-59, 73-88-02, 73-87-52
Факс: 8 (4212) 56-78-78
E-mail: dfgszn@sz.kht.ru, aleksey@sz.khv.ru
Skype: shelganova, alexey _sz27
УФМС России по Хабаровскому краю
Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 46а
Тел.: 8 (4212) 31-61-58, 30-54-23, 42-21-64
Факс: 8 (4212) 56-91-72, 42-21-64
E-mail: migraciya@mail.kht.ru,
bezhkhb@yandex.ru
Телефон горячей линии: 8 (4212) 56-21-68

Амурская область
Министерство внешнеэкономических связей,
туризма и предпринимательства Амурской
области
Адрес: 675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, 135
Тел.: 8 (4162) 22-44-18
E-mail: mail@vst.amurobl.ru
УФМС России по Амурской области
Адрес: 675000, г. Благовещенск, ул. Горького, 139
Тел./факс: 8 (4162) 51-99-17
E-mail: pps@fmsamur.ru, ufmsamur3@mail.ru
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Архангельская область
Министерство труда, занятости и социального
развития Архангельской области
Адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, 4
корпус 1
Тел.: 8 (8182) 41-08-80. Факс: 8 (8182) 41-08-70
E-mail: anna@arhzan.ru
УФМС России по Архангельской области
Адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, 55
корпус 2
Тел.: 8 (8182) 41-17-45, 41-17-47
Факс: 8 (8182) 64-13-40
E-mail: ovtmb29@mail.ru, ufms@atnet.ru
Skype: ufmsarhseckr

Волгоградская область
Министерство труда и занятости населения
Волгоградской области
Адрес: 400001, г. Волгоград,
ул. Рабоче-Крестьянская, 16
Тел.: 8 (8442) 30-99-55, 30-99-48
E-mail: shvecova@ktzn.info, sidorenko@ktzn.info
Телефон горячей линии: 8 (8442) 30-94-98
Skype: oblkomtrud_oastsug, sidorenko_mintrud
УФМС России по Волгоградской области
Адрес: 400131, г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 10
Тел.: 8 (8442) 33-59-28, 39-62-07, 33-89-44
E-mail: ovbivp@fmsvolg.ru, sootech1@fmsvolg.
ru, sootech2@fmsvolg.ru, sootech3@fmsvolg.ru
Телефон горячей линии: 8 (8442) 33-80-89
Skype: fms-sootech

Воронежская область
Управление занятости населения
Воронежской области
№7, 2019
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Адрес: 394053, г. Воронеж,
ул. Генерала Лизюкова, 7
Тел.: 8 (473) 213-70-79. Факс: 8 (473) 273-29-87
E-mail: mig@uzn.vrn.ru

Адрес: 236007, г. Калининград, ул. Дм. Донского, 1
Тел.: 8 (4012) 59-93-30
E-mail: minrazvitia@gov39.ru
Телефон горячей линии: 8 (4012) 59-93-20

УФМС России по Воронежской области
Адрес: 394030, г. Воронеж, ул. 9 Января, 54
Тел.: 8 (473) 271-43-65, 276-41-89
E-mail: ovbvp-vrnfms@mail.ru

УФМС России по Калининградской области
Адрес: 236022, г. Калининград,
Советский пр-т, 13
Тел.: 8 (4012) 56-38-25, 56-38-83, 56-38-82
E-mail: rigfms@mail.ru
Телефон горячей линии: 8 (4012) 56-38-83

Иркутская область
Министерство труда и занятости Иркутской области
Адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 8а
Тел.: 8 (3952) 33-61-85, 33-45-98
E-mail: szn-irkobl@mail.ru, trudresurs@govirk.ru
Телефон горячей линии: 8 (3952) 33-62-39,
33-46-67
УФМС России по Иркутской области
Адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Киевская, 1
Тел.: 8 (3952) 48-45-00, 21-22-25
E-mail: doverie@ufms.irkutsk.ru
Телефон горячей линии: 8 (3952) 48-45-04

Калининградская область
Министерство по муниципальному развитию
и внутренней политике Калининградской
области

Калужская область
Министерство труда, занятости и кадровой
политики Калужской области
Адрес: 248001, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111
Тел.: 8 (4842) 71-94-31, 71-94-17, 71-94-78,
71-94-34, 71-94-74, 71-94-57
E-mail: mintrud@adm.kaluga.ru,
kozуrko@adm.kaluga.ru, gerasimov@adm.kaluga.ru,
hritina@adm.kaluga.ru, akulina@adm.kaluga.ru,
korovicheva@adm.kaluga.ru
УФМС России по Калужской области
Адрес: 248002, г. Калуга, ул. Анненки, 18
Тел.: 8 (4842) 22-19-61, 22-19-63, 72-55-73, 22-19-59
E-mail: fms@kaluga.ru, vp-fms@mail.ru
Продолжение в следующем номере журнала

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
р у сс к и й ве к
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В гости
в Золотую Орду
На левом берегу реки Ахтубы много интереснейших мест для жизни
и отдыха. Но мы чуть дольше остановились в селе с необычным
названием Селитренное.

Е

хали мы сюда по трассе Волгоград – Астрахань. Вокруг на многие
километры настоящая степь, или
полупыстыня, как говорят на научном языке. И за эту поездку мы
просто влюбились в эти пространства, особенно встретив в доро-

ге рассвет. Солнце в степи встаёт
на горизонте огромное, рождая
тёплый свет во всём окружающем пространстве. Приятные для
глаз краски расцвечивают небо и
бесконечные пейзажи. Наглядеться
невозможно. Это необыкновенная
красота. И очень своеобразная…

Земля здесь покрыта трещинами
из-за недостатка воды и обилия солнца. Но среди этого пекла природа
всё равно живёт. А ещё здесь можно
увидеть «астраханский дождь», как
его называют местные жители: сильный ветер поднимает в воздух большое количество песка – и правда
№7, 2019
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похоже на дождь, если смотреть
издалека. Но когда ты в нём – неприятно: песок забивается в лицо, глаза,
рот – он просто везде.
А ещё тут есть соляные озёра: воды
в них нет, есть оставшиеся россыпи соли, люди приезжают за ней,
говорят, лечебная. Дождь из песка,
озёра из соли, саксаул, верблюжьи
колючки, перекати-поле – это астраханские степи.
Люди в степи живут просто. Нет
роскоши, домики маленькие, но в то
же время местные жители открыты
для общения, легко идут на контакт,
приветливы и дружелюбны. Официально в Селитренном сейчас проживает чуть более двух тысяч жителей.
Но в сезон много туристов и рыбаков. Исторически главными занятиями жителей были разведение скота,
р у сс к и й ве к

садоводство, выделка овчин, столярное и бондарное ремёсла. Кроме
того, в начале XVIII века здесь производили селитру, работал небольшой завод по её производству, а в
возникшем поселении жили рабочие с этого производства. Так и
объясняется название села. Когда
в селе, расположенном на восьми
холмах на протяжённом пространстве, в земле стали находить
различные старинные кирпичные
сооружения – остатки фундаментов, подвалы, водопроводы и многое
другое, впервые возникло предположение, что именно на месте Селитренного когда-то располагалась
столица Золотой Орды – Сарай-Бату.
В советские годы бурно развивалось сельское хозяйство, в том числе
теплично-парниковое производство.
Сейчас в окрестностях активно рабо-

тает лесничество, которое занимается охраной и воспроизводством
лесов, сбором семян, заготовкой
древесины.
Но знаменито Селитренное не
петровским заводом по производству селитры, не отличной рыбалкой
на реке Ахтубе, а расположением
настоящей первой столицы Золотой
Орды – Сарай-Бату, известной также
под названиями Сарай-ал-Махруса,
Старый Сарай. Основал здесь свою
столицу хан Бату около 1250 года,
и, по письменным источникам,
город быстро рос и развивался как
космополитичный центр, в котором
проживали представители многих
народов – монголов, асов, кипчаков, черкесов, русских, византийцев и других. По предположениям
учёных, в городе могло проживать
около ста тысяч жителей. Только
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во второй половине XV века жизнь
в бывшей столице начала затухать,
а после город и вовсе опустел. Это
один из первых археологических
объектов на территории России,
который стал системно изучаться ещё в XIX веке. Сегодня остатки
Сарай-Бату продолжают исследовать. Уже известно, что город занимал площадь не менее 32 кв. км,
растягиваясь вдоль реки Ахтубы.
И год от года археологи откапывают все новые и новые кварталы
Старого Сарая. Здесь были храмы,
в том числе православные, усадьбы и дворцы феодалов, строения
купцов, административные здания.
Были сады, запруды, водяные мель-

ницы, канализация, водоснабжение,
базар, кладбище, прекрасные сады
и даже… центральное отопление.
Хотя в последнее особенно сложно
поверить.
В результате археологических исследований здесь найдены остатки
жилых домов, дворцов, мечетей,
бань, мастерских, построенных по
разным технологиям из разных материалов, что в очередной раз доказывает высокий уровень развития
города. При строительстве здесь
применялись жжёный и сырцовый кирпич, дерево, камень, при
кладке кирпичных конструкций
использовался глиняный и алеба-
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стровый растворы. Общественные
здания, дворцы и мечети украшались многоцветными глазурованными изразцами на глине и кашине.
Это действительно был огромный
город, в котором жило и большое
число ремесленников – оружейников, кузнецов, гончаров, кожевенников, стеклодувов, ювелиров. Их
творения то и дело попадают в руки
археологов: оружие, доспехи, бытовая утварь, многочисленные монеты
практически со всего Старого Света,
фрагменты изразцов, майолик,
настенных мозаик.
Мы слышали мнение, что столица Золотой Орды в годы своего
№7, 2019
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расцвета по протяжённости была
чуть ли не больше Москвы. В СарайБату имелся священный центр, где
располагался дворец хана, если
не построенный из золота, то украшенный таким его количеством, что
оно сияло на солнце и это сияние
было видно за многие километры.
Все статуи во дворце были отлиты из этого же драгоценного метала. Особенно поражали статуи двух
золотых коней, отлитых по приказу
хана в натуральную величину: вес
каждой, по разным оценкам, мог
достигать 8 тонн. Судьба золотых
коней хана, которые веками украшали столицу, неизвестна.
Мы можем с уверенностью говорить, что наследие Сарай-Бату не
только достояние, рассказывающее об истории некогда мощнейшего государства – Золотой Орды, но и
ценная страница в летописи других
соседних государств: Монголии,
Китая, Ирана…
р у сс к и й ве к

В 1965 году для изучения золотоордынских памятников в Институте археологии РАН была создана
поволжская экспедиция, и сегодня Сарай-Бату один из самых крупных археологических памятников
России. Вся территория бывшей
столицы Золотой Орды является охранной зоной федерального
значения. Здесь создан музей под
открытым небом – археологический
комплекс «Селитренное городище»,
являющийся филиалом Астраханского государственного объединённого
историко-архитектурного музеязаповедника.
Въезд на исторический объект находится на расстоянии семи километров от дороги, ведущей в село
Селитренное: на трассе Волгоград –
Астрахань поворот обозначен хорошо видимым указателем.

леко от археологических раскопок декорации к фильму «Орда».
Для съёмок воссоздали часть исторического города, построив жилища. Стоят эти строения на отвесном
берегу реки, вид потрясающий,
производящий впечатление на туристов, многие из которых приезжают в это красивейшее место, чтобы
пожить «дикарями» в палатках,
покататься на верблюдах в самой
столице знаменитой Золотой Орды.
А ещё затем, чтобы в пойме Ахтубы найти небольшие изумительно красивые соляные, селитренные
озерца. Где-то здесь, по легенде, и
был похоронен сын Джучи – Батухан, или хан Батый. И именно здесь,
в этих протоках, затонах, озёрах
таинственной и красивейшей реки
Ахтубы, любители кладов надеются
найти спрятанные статуи двух коней
из чистого золота.

Дополнительный колорит месту
добавляют созданные здесь неда-

Александр Фурманов
Фото Натальи Агеевой
«Русский век»
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По стране

Астраханцам
добавили новых
льгот
В Астраханской области в окончательном чтении принят закон,
значительно расширяющий меры социальной поддержки жителей
региона. Инициировал документ врио губернатора Игорь Бабушкин.
И уже с 1 сентября закон вступил в силу.

Н

овый документ в регионе очень ждали, так как
он затрагивает интересы
более 210 тысяч астраханцев, среди
которых те, кто действительно остро
нуждается в помощи: многодетные семьи, семьи, воспитывающие
детей-инвалидов, пожилые люди.
– Наращивая экономический потенциал, мы будем и дальше выстраивать социальную политику, так
как один из главных приоритетов
врио губернатора Игоря Бабушкина – это улучшение качества жизни
астраханцев, – прокомментировала
принятие закона и. о. руководителя
администрации губернатора Виктория Гурьянова.

Среди самых значимых перемен –
увеличение ежегодного пособия
на детей из многодетных семей для
приобретения школьных принадлежностей, ежемесячного посо-

бия на оплату коммунальных услуг
и проезда для льготных категорий
граждан, ежемесячного дополнительного социального пособия на
каждого члена семьей погибших
участников боевых действий, лиц,
погибших (умерших) при исполнении военной службы (служебных
обязанностей).

А ещё закон вводит ежемесячное
пособие на оплату телефона для
региональной категории льготников – граждан с трудовым стажем
не менее 40 лет для мужчин и 35 лет
для женщин.
В документ также введена норма о
монетизации льгот на проезд детям-

Оформить льготы, которые вступают в действие с 1 сентября,
можно начиная с этого же дня, но переходный период продлится до конца года. Так что если льготник придёт за оформлением в октябре или в ноябре, он в любом случае получит
соцподдержку начиная с 1 сентября. Тем категориям льготников, в отношении которых происходит увеличение размеров уже предоставляемых мер, никуда идти не надо: выплата
повысится автоматически. Для получения новых льгот (например, компенсации абонплаты за телефон для граждан, имеющих
длительный трудовой стаж) необходимо предоставить соответствующее заявление в органы соцзащиты или МФЦ.
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школьникам из многодетных семей,
школьникам-сиротам, находящимся под опекой (попечительством), а
также детям-сиротам, обучающимся
в ПТУ. Они будут получать 350 рублей
ежемесячно, чтобы добираться до
места учёбы. Компенсации также
получат семьи с детьми-инвалидами
и малоимущие семьи. Им частично
возместят расходы на дорогу к месту
получения медицинской помощи за
пределами региона.
Кстати, пособия на детей, а также
дополнительные выплаты семьям,
усыновившим детей, теперь будут
выплачиваться до достижения
ребенком 18 лет без дополнительных условий. Новый закон упрощает получение льгот многодетными
семьями: теперь для подтверждения статуса достаточно заявления
от супругов о совместном ведении
хозяйства. Статус многодетной семьи
р у сс к и й ве к

останется и в случае, если один
из её членов переходит на полное
гособеспчение (к примеру, ребёнок поступил в кадетское училище,
достиг возраста 16 лет, работает и
параллельно очно учится в ссузе или
вузе).
С принятием закона расширяется список получателей региональных мер соцподдержки на оплату
коммунальных услуг среди участников боевых действий. Сейчас льготниками являются только участники
военных действий в Чеченской
Республике, Дагестане и Южной
Осетии. Теперь в их число войдут
все, кто имеет статус ветерана
боевых действий.
Изменяется и порядок расчёта среднедушевых доходов для категорий,
получающих льготы с учётом критерия нуждаемости. Так, в доходах

теперь не учитываются установленные областным законом соцвыплаты, субсидии на коммуналку и
федеральные выплаты по уходу за
детьми-инвалидами.
Как уже было отмечено, практически все новые меры начинают действовать уже с 1 сентября. И
только две из них заработают чуть
позже – с 1 января 2020 года: это
расширение права на единовременную материальную помощь для газификации домовладений и денежное
пособие на питание детям из малоимущих семей, которые учатся в
начальных классах.
На финансирование нового закона только в 2020 году потребуется
более одного миллиарда рублей.
Ирина Поволоцкая
«Российская газета»
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В Дагестане ждут
и помогут
Около 400 соотечественников готов принять Дагестан
в рамках программы переселения.

В

Управлении МВД по Республике Дагестан состоялась презентация региональной программы
переселения соотечественников
из-за рубежа. Начальник ведомства Магомед Магомедов рассказал
журналистам о мерах поддержки переселенцев, а также поделился планами реализации программы
в регионе.
Переселяющиеся в Дагестан соотечественники могут рассчитывать на
различные компенсации из регионального и федерального бюджетов. В частности, им положено
возмещение затрат на найм жилья

за шесть месяцев, компенсация
транспортных расходов и медицинского обследования.
Региональная программа переселения Дагестана рассчитана на 20192021 годы. За это время республика
планирует принять 375 соотечественников – 150 участников
программы и 225 членов их семей.
Магомед Магомедов отметил, что
основным требованием к участникам программы является наличие
образования по востребованным
в регионе специальностям.
«Мы выйдем на наших депутатов
Госдумы, чтобы они нашли возмож-

ность облегчить пункт об образовании. Например, у большинства
кварельских аварцев в Грузии нет
образования, но они же не виноваты. Так получилось после развала Союза, эта сфера у них немного
пошатнулась. Основные функции по
программе возложены на нас. Законодательно установлен срок два
месяца на рассмотрение материала и выдачу сертификата участника программы, но мы будем делать
всё, чтобы рассматривали в течение месяца», – рассказал представитель МВД.
ruvek.ru
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Мнения

Въезд открыт

Калининград
и Калининградская
область уже ощутили
плюсы внедрения
электронных виз

Внедрение механизма электронных
виз – настоящий прорыв для
туристической отрасли нашей страны
Президентом РФ Владимиром Путиным было подписано поручение обеспечить
с 1 января 2021 года введение единой электронной однократной визы для
въезда иностранцев в Россию. Согласно документу, визы будут однократными
и краткосрочными – до 16 дней. Что об этом думают российские политики,
общественники и руководители?

Игорь Фомин, заместитель
председателя Комитета Совета
Федерации по социальной политике:
Стоит отметить, виза будет универсальной: её обладатель сможет посещать нашу
страну в туристических, деловых, гумани-

р у сс к и й ве к

тарных целях, а также с гостевым визитом. Список
стран, граждане которых смогут с 2021 года пользоваться визовым онлайн-сервисом, будет утверждён
Правительством РФ отдельно. Предполагается, что
он будет достаточно широким, в него точно войдут
Китай, Южная Корея, Япония, страны ЕС и не входящие в Евросоюз государства Шенгенской зоны.
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У нас уже успешно реализуется проект по выдаче
электронных виз на Дальнем Востоке. Срок действия
визы составляет восемь дней. Получить такую визу
могут граждане утверждённого Правительством РФ
списка из 18 государств. А с 1 июля 2019 года электронные визы для иностранных граждан начали
выдавать и для посещения Калининградской области. Планируется, что на данном опыте и будет базироваться введение электронных виз по всей стране.
Также будет использован успешный опыт чемпионата мира по футболу 2018 года, когда въезд иностранных граждан в Россию осуществлялся без виз по
паспортам болельщиков (Fan ID).
Новые общероссийские электронные визы в отличие от своих предшественников будут платными. Это
делается для того, чтобы отсечь тех граждан, которые оформляют электронные визы «просто так, ради
интереса».
Удобство и преимущество электронных виз очевидно: никакой лишней бюрократии и очередей в
консульствах, достаточно заполнить заявление через
Интернет – и добро пожаловать в Россию!
Внедрение механизма электронных виз – это настоящий прорыв для туристической отрасли нашей страны. Электронные визы сделают посещение России
более комфортным для иностранных граждан. Не
стоит забывать, что в условиях жёсткой конкуренции мы должны быть на равных с другими странами. Смягчение визового режима – эффективный
способ увеличения въездного турпотока. По оценкам экспертов, введение электронной визы может
увеличить турпоток в нашу страну в среднем на
25-30 процентов, причём это будет «платёжеспособный» турпоток, из экономически развитых стран. А
это в свою очередь позволит сделать туризм крупнейшей статьёй несырьевого экспорта, рост которого – стратегическая задача для нашей страны.
Помимо очевидных экономических выгод, туризм –
это ещё и важный элемент народной дипломатии.
Мы ощутили её грандиозный эффект летом 2018
года, когда в нашей стране проходил чемпионат

Фото с официального сайта Совета Федерации РФ
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мира по футболу. Тогда Россию посетили миллионы
иностранцев, которые своими глазами увидели нашу
страну, полюбили её и развеяли мифы о неприветливости русских.
Часто при обсуждении электронных виз возникает вопрос безопасности. Наши граждане интересуются: а не приведёт ли упрощение режима въезда
в страну к тому, что увеличится поток нелегальных
мигрантов? Уверен, введение электронных виз не
повлияет на безопасность. Да и сложно представить,
что немцы, австрийцы или итальянцы будут получать
электронные визы для нелегальной работы в России.
Напротив, переход на электронные визы будет
способствовать наведению порядка в сфере трудовой миграции и повышению уровня безопасности в
стране в целом, так как использование современных
информационных технологий позволит улучшить учёт
иностранных граждан, въезжающих в нашу страну.
Сейчас Россия привлекает всё больше иностранных
туристов, в том числе путешественников из развивающихся стран. Многие переживают, что из-за
новых визовых послаблений в страну хлынет поток
туристов из этих стран. Я могу сказать только одно:
мы любому туристу должны быть рады. Потенциал турпотока из этих стран огромен. И именно за
привлечение этих турпотоков развивается международная конкуренция между основными туристическими странами. Главная задача нашего государства
и наших регуляторов – это организовать правильную
работу по приёму таких туристов, чтобы это было
цивилизованно и по нашим правилам и законам».
«Парламентская газета»
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Упрощённый визовый режим в
Свободном порту Владивосток
с механизмом электронных виз
позволит увеличить туристический
поток и окажет воздействие
на развитие круизного рынка,
считает генеральный директор
prim-travel.ru

Владивостокского морского
терминала Валерий Нагорный:
В последнее время на действующих азиатских маршрутных линиях наблюдается
перераспределение географии туристского трафика, и сейчас основные страны-участницы
круизного сегмента туристской отрасли АТР – Республика Корея, Япония и Китай – ищут новые идеи,
как разнообразить рынок. И в этом смысле Приморский край партнёрам очень интересен».
По мнению Валерия Нагорного, электронные визы
дают возможность разнообразить круизные туры.
«Например, турист может прилететь в наш край
на самолёте, а потом сесть на лайнер и отправиться в путешествие по городам Северо-Восточной
Азии. Или наоборот – Владивосток может выступать конечной точкой круиза, завершить который
иностранец может авиарейсом из приморского
аэропорта».
minvr.ru

Дмитрий Лицкай, советник
посольства России в Эстонии:
Фактически это шаг к безвизовому
режиму, так как позволяет дистанционно открыть себе возможность побывать
в России. Россия старается больше открываться
миру, в том числе при помощи облегчения визового режима. Количество посещающих Россию
растёт, обработка данных требует больше усилий и
времени. Цифровизация позволяет облегчить всю
эту работу... Эффект, который принесёт этот шаг, –
туристические потоки, экономическая активность и
дополнительные средства – перекроет все те риски,
которые возникают».
ee.sputniknews.ru
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Почему едут на Алтай
Соотечественники переезжают в Алтайский край для воссоединения
с родственниками и возвращения в русскую культурную среду.

Э

В опросе, который был проведён
в начале нынешнего года, приняло участие более 600 респондентов
(каждый третий участник программы), зарегистрированных в Алтайском крае с начала 2018 года. Всего за
минувший 2018 год в Алтайский край
в рамках Госпрограммы переселилось
около двух тысяч соотечественников.
Главной причиной переселения для
большинства соотечественников
было желание стать гражданином
Российской Федерации – её указали 60 % участников опроса. Для
каждого третьего важными причинами переезда стали возвращение в
русскую культурную среду и воссоединение с родственниками – 37 % и
31 % соответственно.

img4.goodfon.ru

то данные ежегодного опроса участников Государственной программы «Оказание
содействия добровольному переселению в Алтайский край сооте
чественников, проживающих за
рубежом» на 2016–2020 годы. Его
цель – изучение процесса адаптации переселенцев. Проводит мониторинг Управление Алтайского
края по труду и занятости населения совместно с ГУ МВД России по
Алтайскому краю с начала реализации Госпрограммы в 2010 году.

Около 70 % соотечественников переехали в Алтайский край, потому что
здесь проживают их родственники
и знакомые. Для трети переселенцев привлекательными факторами стали климат и экологические
условия региона – 32 %. Наличие в
крае образовательных организаций,
в которых можно получить качественное образование, отметили
29 % респондентов. По результатам
опроса более 90 % его участников не
планируют переезжать из Алтайского края в другие регионы.
Каждый третий работающий переселенец трудится в организациях
промышленного сектора экономики,
в строительстве либо на транспор-

те, каждый пятый – в организациях
сфер здравоохранения и образования. Перечень профессий и
должностей, на которые они трудоустраиваются, включает более 150
наименований, сообщают в управлении. В их числе востребованные в крае врачи, педагогические
работники, специалисты различных
инженерных направлений, а также
представители рабочих профессий – квалифицированные токари, электромонтажники, наладчики
оборудования, электрогазосварщики.

По материалам официального сайта
Алтайского края www.altairegion22.ru
«Русский век»
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Продолжаем строить
Тюменская область наращивает
объёмы жилищного строительства

Губернатор Тюменской области Александр Моор

Невзирая на смену рыночных правил игры с отказом от традиционной
долёвки, в 2019 году девелоперы нацелились уже на 1 577 тысяч квадратов.
Причём средняя площадь квартир, превышающая общероссийский
уровень, также начала увеличиваться. Об этом говорили на прошедшем
в Тюмени заседании Межправительственного совета по сотрудничеству в
строительной деятельности под председательством министра строительства
и ЖКХ РФ Владимира Якушева.
р у сс к и й ве к
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илищное строительство – один из
драйверов экономического роста, и мы ставим перед
собой амбициозные задачи. Уже
в 2024 году планируем ввести в
эксплуатацию более двух миллионов
квадратных метров. И это жильё,
разумеется, должно быть качественным, с необходимой инженерной
и социальной инфраструктурой, –
говорит губернатор Александр
Моор.
Для создания устойчивого баланса на рынке недвижимости должны
быть по максимуму использованы финансовые, правовые и административные инструменты. Рост
ипотечного кредитования подразу
мевается. Наряду с ним надо
продолжать успешную практику вовлечения в оборот федераль-

ных земель, заблаговременного и
полного обеспечения стройплощадок необходимой инфраструктурой, сокращения сроков процедур
для получения разрешительных и
проектных документов, в том числе
посредством использования элек-
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тронных шаблонов, подчёркивает
глава региона.
Значима роль целевых программ –
для молодых семей, работников
бюджетной сферы и прочих. Самая
капиталоёмкая – переселение граж-

На государственном портале «Работа в России», позволяющем
бесплатно искать работу и работников, тюменские работодатели
предлагают более 27 тысяч рабочих мест. На этом ресурсе
зарегистрировано около тысячи организаций Тюменской области.
Работодателями опубликовано 27 612 вакансий со средней заработной
платой более 24 000 рублей. Вакансии есть для большинства категорий
граждан, в том числе для людей с ограничениями по здоровью, для
молодёжи, граждан старшего возраста. Наиболее востребованы
вакансии в сферах строительства (сварщик-оператор, монтажник
технологических трубопроводов, изолировщик) и производства
(инженер-технолог, инженер по охране труда).

№7, 2019
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дан из аварийных строений. До
2025 года предстоит расселить дома
общей площадью 148 тысяч квадратных метров. Объём господдержки
исчисляется миллиардами рублей.
За прошлый год благодаря участию
бюджета 2 617 семей улучшили
жилищные условия.
По словам президента регионального
союза строителей Игоря Спиридонова, в рамках нацпроекта Тюменская область обязуется до 2024

года построить около 8,6 миллиона квадратов. Из них не менее трети
придётся на индивидуальное жильё.
В Тюменской области его объём
традиционно внушительный, отмечает бывший тюменский губернатор, а
ныне глава Минстроя РФ.
– Он может быть и больше. Нам
необходимо разработать механизм, который позволит тем, кто
хочет построить свой дом, получать
долгосрочные кредиты по невысо-

кой ставке на понятных условиях.
Что касается непростой реформы,
связанной с переходом на проектное
финансирование, то, надеюсь, она
без проблем пройдёт в регионе, где
девелоперы имеют солидный опыт
партнёрства с банками, а власти
всегда уделяли пристальное внимание развитию отрасли, – выражает
уверенность Владимир Якушев.
По материалам «Российской газеты»
Фото пресс-службы правительства
Тюменской области, admtyumen.ru

Только цифры
23 комфортабельных микроавтобуса начали доставлять тюменцев
старшего возраста – жителей отдалённых селений в поликлиники
и больницы для проведения скрининга, первичного медицинского
обследования. Сибирякам в возрасте нелегко самостоятельно
добираться до необходимого медучреждения, дорога отнимает время и
силы. Теперь к их услугам восьмиместный мягкий автобус.

р у сс к и й ве к
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В Тюмени инженеров
будут готовить
с начальной школы
В Тюмени 1 сентября распахнёт двери современная школа, которая поможет
готовить инженерные кадры едва ли не с первого класса. Учеников здесь ждут
студии 3D-моделирования и прототипирования, лаборатория по робототехнике,
«НаукоЛаб» и технический центр.

В

новом корпусе школы № 65,
расположенном на улице
Бориса Житкова, будут
обучаться почти полторы тысячи
детей. К их приёму здесь уже практически всё готово. В просторном
здании, площадь которого почти 21
тысяча квадратных метров, осталось
установить оборудование и расставить мебель. Штат педагогов в среднем и старшем звеньях набран. В
новой школе пожелали работать не
только тюменцы, но и учителя из
соседних городов. Есть ещё вакансии педагогов начальной школы.
Только первых классов в этом году
здесь будет набрано 16 – почти
полтысячи малышей.
Ещё одна новая школа в регионе
откроется в Заводоуковске. Обновлённые классы встретят и учеников
Ишима: в школе № 12 завершается
капитальный ремонт. Здесь полностью реконструированы инженерные
сети, остальные работы проведе-

ны более чем на 90 процентов. Во
время недавнего визита в Ишим
глава региона Александр Моор отметил, что приятно удивлён работой
специалистов. По контракту капремонт должны завершить к концу
года, но строители постарались,
чтобы 1 сентября у детей был полноценный праздник.
Уже в этом году власти намерены
заключить госконтракты на возведение зданий ещё для 10 средних
учебных заведений. По данным правительства региона, всего за ближайшие четыре года в Тюменской области
планируется построить, реконструи-

ровать, а также переселить из непригодных объектов 58 школ и 28 детских
садов. Особенное внимание уделят
старым деревянным строениям в
удалённых сёлах: в очереди на переезд таковых почти 30. Самые большие
новые объекты появятся в областном
центре. Так, уже в 2020 году должны
сдать долгожданную школу в Казарово, в 2021-м – в районе улиц Николая
Зелинского и Дмитрия Менделеева, а
также в 4-м Заречном микрорайоне
и в районе жилого комплекса «Звёздный городок».
Ольга Ладина
«Российская газета»

К сведению

Всего в новом учебном году в Тюменской области
за парты сели 213 тысяч школьников, в том числе
почти 24 тысячи первоклассников.

№7, 2019
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Подробности

В тюменских роддомах
можно пожениться и
получить свидетельство
на малыша

В

областном перинатальном
центре Тюмени новоиспечённые родители, забирая
малыша, теперь сразу могут получить свидетельство о рождении
ребёнка, а те, кто не состоят в
браке, – тут же при желании пожениться.

Александра Моора. За три неполных
месяца в стенах роддома супружеские отношения узаконили 12 пар.
Свидетельств же о рождении выдано
1 123. Ещё 90 родителей, не решившихся оперативно расписаться,
получили свидетельства об установлении отцовства.

Такую практику с начала лета запустили по поручению главы региона

Задумано оно было для облегчения
процедур, отмечают инициаторы

нововведения. Не у каждой семьи
есть возможность сразу после выписки мамы с малышом из роддома
поехать в ЗАГС, а документы порой
бывают нужны оперативно – для
оформления того же пособия или
вызова врача. Сейчас подобную
практику специалисты органов ЗАГС
и доктора намерены ввести в двух
других роддомах Тюмени, а также в
Ишиме и Тобольске.

perinatal-center.pro

Как подчёркивает глава
региона, в Тюменской области в последние годы активно развиваются сервисы по
предоставлению государственных услуг. Конечная
цель – наладить процессы таким образом, чтобы
многие из госуслуг оказывались без обращений
заявителей, автоматически. Например, чтобы мама,
выходя с младенцем из
роддома, имела на руках
все документы на ребёнка.
Ольга Ладина
«Российская газета»
р у сс к и й ве к
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Тюменские планы
К 2024 году в малом и среднем бизнесе Тюменской области
должно появиться около 44 тысяч новых рабочих мест.

О

б этой задаче, поставленной президентом в рамках
нацпроекта, землякам напомнил губернатор региона Александр
Моор на очередном ежегодном «Дне
знаний для предпринимателей»,
сообщила «Российская газета».
«В этом году в соответствии с майским
указом президента России в стране
реализуется несколько национальных проектов. Один из них – «Малое
и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В этом
проекте определены основные показатели, которых должна достигнуть
Россия. Наверное, самый важный из
них – к 2024 году численность занятых
в малом и среднем бизнесе должна
быть 25 миллионов человек. Это очень
амбициозная задача – за шесть лет
нужно увеличить количество предпринимателей на шесть миллионов», –
констатировал Александр Моор,

подчеркнув, что без активной позиции предпринимателей в её решении
не обойтись.
Для участия в региональном «Дне
знаний для предпринимателей» в этом
году зарегистрировались 1,4 тысячи человек, тогда как в прошлом их
было 400. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе
Лариса Невидайло отмечает заметное стремление бизнеса к знаниям.
И результат, по её словам, заметен.
Одни через какое-то время открывают свой бизнес, другие расширяют
дело. Всё активнее предприниматели обращаются за помощью и к самому уполномоченному. Обращений
уже столько, что в области решено
создать целый институт общественных помощников – они появятся в
каждом муниципалитете области.
Местным предпринимателям не нужно
будет ездить со своими проблемами
в Тюмень.

Глава региона Александр Моор заверил, что власти и впредь намерены
помогать предпринимателям. В этом
году в регионе стартует проект «Мой
бизнес», в результате которого появится специальный центр, где можно
будет получить подробные консультации о мерах господдержки, государственные и муниципальные услуги.
Все действующие для предпринимателей виды помощи в регионе будут
сохранены, уверяют власти, при этом
бизнесу будут предлагаться для обсуждения новые инструменты для стимулирования деловой инициативы. Так,
в результате диалога с предпринимателями, например, уже принято решение
о субсидировании для малого и среднего бизнеса процентной ставки по
лизингу. На сегодняшний день в Тюменской области она самая низкая в стране – не более пяти процентов в год.
По материалам «Российской газеты»
Фото пресс-службы правительства
Тюменской области, admtyumen.ru
«Русский век»
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Тюменская область
наращивает
экономический
и человеческий капитал
В эти дни Тюменская область отмечает 75-летие с момента образования. Много
лет подряд западносибирский регион в числе передовых в ракурсе социальноэкономического развития и в тройке лидеров по инвестиционной привлекательности.
За последние десять лет объём промпроизводства увеличен втрое, на столько же – и
доля промышленности в структуре экономики. Только в прошлом году открыто 28 новых
предприятий. Индустриальный рост позволил региону укреплять и совершенствовать
институты образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной поддержки,
уверенно стартовать в деле реализации нового пакета национальных проектов.

р у сс к и й ве к
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оступь преобразований
ярко видна на примере
Тюмени, население которой
в начале века составляло около полумиллиона человек, сейчас приближается к 800 тысячам, а в перспективе
достигнет миллиона. Власти региона
и разработчики генплана города учли
долговременный демографический
тренд, предусмотрели опережающее создание мощной инфраструктуры – транспортной, энергетической,

мых ныне автомобильных развязок,
мостов, путепроводов исчисляется
уже десятками. «А не будь их, представьте, каково было бы горожанам?» – задал риторический вопрос
губернатор Александр Моор на
пресс-конференции, посвящённой
юбилею края.
Комфортными дорогами Тюмень
прославилась на всю страну. Но
сейчас приоритетным направлени-

В соответствии с темпами роста
формируется и социальная инфраструктура.
– К 2021 году в Тюмени появятся 13 новых детских
садов. Ещё пять сейчас находятся на стадии
проектирования. На днях забита первая свая школы
в Казарово, 1 сентября открыла двери школа на
1 200 мест в Восточном административном округе, а
всего к 2024 году в строй действующих войдут ещё
полтора десятка школ, – сообщил Александр Моор.

коммунальной – путём строительства новых объектов и капитальной модернизации имеющихся. Так,
количество сданных в эксплуатацию
в предыдущие годы, а также возводи-

ем стало приведение в нормативное
состояние автомобильных артерий,
связывающих муниципальные образования, сёла и посёлки. В ближайшие годы обновят сотни километров
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таких дорог. «Я прекрасно понимаю,
что от их качества зависит развитие экономики муниципалитетов. Так
что перечень участков, где запланирован ремонт, реконструкция,
весьма обширный», – подчеркнул
губернатор.
Миллиарды рублей заложены в
бюджете на приобретение оборудования для больниц и поликлиник, строительство медицинских
учреждений, дворцов культуры,
спортивных залов, на подготовку
квалифицированных кадров.
– Самый главный наш капитал –
люди. Поэтому большое внимание
в рамках национальных проектов уделяется наращиванию человеческого капитала через развитие
здравоохранения, образования,
науки – всего того, что связано
с творческим и профессиональным
личностным ростом, – подытожил
Александр Моор.
Иван Ман
«Российская газета»
Фото пресс-службы правительства
Тюменской области, admtyumen.ru
№7, 2019
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Малая родина в большой стране

Выбор сделан
Некоторые итоги реализации Программы содействия
добровольному переселению в Тюменскую область
соотечественников в первом полугодии нынешнего
года и за общий период действия Госпрограммы.

З

а период действия программы «Оказание содействия
добровольному переселению
в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом»,
которая работает с 2013 года, в
регион переехало почти 2,5 тысячи
граждан – участников программы
и членов их семей. За это время в
области отработан механизм реализации Госпрограммы, позволяющий привлечь в Тюменскую область
востребованных специалистов и
оказать им необходимое содействие для скорейшего обустройства
и адаптации.
Возможность переезда в Тюменскую
область каждого соотечественника рассматривается индивидуально,
с учётом важных жизненных аспектов – трудоустройства всех трудоспособных членов семьи, наличия
вариантов жилищного размещения,
устройства детей – и других вопросов. В целях соблюдения интересов
Тюменской области и соотечественников работодатель и представитель
муниципального образования, являющегося территорией вселения,

р у сс к и й ве к

выясняют соответствие квалификации соотечественника требованиям работодателя, согласовывают
условия проживания и трудоустройства с потенциальным участником
программы.
Соотечественники имеют возможность предварительно приехать на
территорию вселения, самостоятельно подобрать рабочее место, лично
побеседовать с работодателем,
пообщаться с местным населением.
У соотечественников складывается объективное мнение о желаемом
месте постоянного проживания, они
получают возможность сопоставить
свои желания и возможности с предложенными условиями трудоустройства и проживания. Всё это помогает
принять осознанное решение о
переезде в Тюменскую область.
Тюменская область в лице прибывших соотечественников получила
квалифицированных специалистов, преимущественно заместивших
имевшиеся вакансии, длительное
время не занятые местным населением. Так, трудоустроены на рабо-

чие места 1 244 человека – 806
участников Госпрограммы и 438
членов их семей. Занялись предпринимательской деятельностью
25 человек, трое стали главами
крестьянско-фермерских хозяйств.
А также новые жители Тюменской
области стали работать учителями,
врачами различных специальностей,
специалистами сельского хозяйства, инженерами. И надо отметить,
что работодатели не пожалели, что
взяли на работу переселенцев: они
положительно отзываются о новых
работниках, ценят их за профессионализм и трудолюбие.
Особое внимание тюменцы уделяют
культурной и психологической адаптации переселенцев, возможностям
их скорейшей интеграции в местное сообщество, снижению рисков
возникновения межнациональной
напряжённости, разногласий между
новыми жителями и постоянным
населением на основе различий в
культуре и образе жизни. Новым
жителям области передаются знания
об обычаях и традициях постоянного населения, об истории и культу-
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ре городских и сельских поселений,
ставших новым местом жительства для приезжих. Ведётся работа
по выстраиванию этноконфессиональных отношений, профилактике национального, религиозного
и политического экстремизма.
В эту большую системную и многоуровневую деятельность включены органы государственной власти,
местного самоуправления, институты гражданского общества,
корпоративные и общественные
организации. Проводятся консультации, встречи руководителей органов
государственной власти и местного самоуправления, представителей
организаций с переселенцами по
решению возникающих вопросов.
Среди новых тюменцев много молодёжи, которая пошла учиться в

образовательные учреждения области: студентами профессиональных образовательных организаций
стали 96 человек, из них 43 – участники Госпрограммы и 53 – члены
их семей. Учителя и преподаватели, работающие с юными переселенцами, понимают необходимость
быстрого вхождения детей и молодёжи в коллективы сверстников
и способствуют безболезненному
разрешению возможных конфликтных ситуаций. Есть среди переселенцев и ребята, которые проходят
службу по призыву: 41 человек отдаёт воинский долг Родине.
Среди участников программы и их
семей немало и молодых матерей:
в отпуске по уходу за ребёнком до
достижения им возраста трёх лет из
числа приехавших за эти годы находятся 48 женщин.
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Последовательная реализация
мероприятий по поддержке сооте
чественников, проживающих за
рубежом, способствует укреплению связей Тюменской области с
соотечественниками, созданию
системного и целенаправленного
характера отношений Тюменской
области с российской диаспорой,
а также привлечению экономического, творческого и духовного
потенциала соотечественников к
укреплению общественных, деловых и культурных связей Тюменской области с зарубежными
партнёрами.
По материалам Департамента труда и
занятости населения Тюменской области
Фото пресс-службы правительства
Тюменской области, admtyumen.ru
Тамара Золотарёва
«Русский век»
№7, 2019

Главный капитал –
люди
Тюменская область
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Общая память

Встреча с Врангелем
Члены Клуба ветеранов флота капитан I ранга в отставке
Игорь Борисович Писарев, доктор исторических наук Юрий
Павлович Мальцев и Агу Одес посетили место захоронения
выдающегося российского мореплавателя, учёного
и государственного деятеля Фердинанда Петровича
Врангеля, чтобы почтить его память. Могила находится
недалеко от эстонского города Раквере в селении
Роэла, где в одноимённом имении он провёл последние
шесть лет своей жизни. Приятной неожиданностью
для участников церемонии стала встреча с прямым
потомком адмирала, тоже Врангелем, который приехал
поклониться праху своего великого предка.

Р

азносторонний ум, кипучая
энергия, непреклонная воля
позволили Врангелю занять
почётное место среди величайших
людей России XIX века. Адмирал,
почётный член Академии наук, член
Государственного совета Фердинанд
Петрович был выдающимся учёным
и моряком, совершившим два
кругосветных плавания. Первое –
в 1817–1819 годах: он мичманом
участвовал в кругосветной экспедиции Василия Головнина на шлюпе
«Камчатка». Второе – в 1825–
1827 годах: уже в чине капитанлейтенанта возглавил кругосветное
плавание на военном транспорте
«Кроткий».

Помимо этого, Врангель был и крупным государственным деятелем.
р у сс к и й ве к

В 1829 году был назначен главным правителем русских владений
в Северной Америке и оставался
на этом посту до 1835 года. За это
время лично обследовал всё западное североамериканское побережье от Берингова пролива до
Калифорнии и создал магнитнометеорологическую обсерваторию
Ситка. Фердинанд Петрович жёстко высказывался против продажи
Аляски Соединённым Штатам Америки и многое сделал, чтобы сохранить
эти владения за Россией.
В течение ряда лет Врангель был
морским министром, директором
департамента корабельных лесов,
директором гидрографического
департамента. Фердинанд Петрович
был одним из основателей Русско-

го географического общества. Он
принимал самое непосредственное
участие в реорганизации журнала
«Морской сборник», который приобрёл значение передового общественного журнала своего времени.
Однако главным достижением его
жизни, принёсшим ему мировую
известность, стали исследования
новых земель, описание их и нанесение на карты, особенно северных берегов Восточной Сибири.
Для этого Врангель организовал и
возглавил экспедицию по исследованию северо-восточного побережья Сибири, состоявшуюся в
1820–1824 годах, во время которой были собраны уникальные научные материалы. В ходе этого похода
было описано побережье Сибири
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Остров Врангеля – одно из открытий Фердинанда Врангеля

от реки Индигирки до Колючинской
губы, нанесены на карту Медвежьи
острова, намечена на карте к северу
от мыса Якан тогда ещё неизвестная
земля. Спустя сорок с лишним лет
эта земля была открыта капитаном
американского китобойного судна
Лонгом, она известна сегодня как
остров Врангеля.

тогдашней Эстляндией. По окончании морского корпуса первым
учеником в 1815 году гардемарин
Врангель некоторое время служил в
Ревеле, сегодняшнем Таллине. После
первого кругосветного плавания
зимой 1819–1820 года занимался
в Дерпте, нынешнем Тарту, астрономией, физикой и минералогией.

шесть лет жизни он провёл в деревенском уединении, занимаясь
метеорологическими наблюдениями, дневники которых сохранились
в его архиве. Скончался Фердинанд Петрович Врангель 25 мая (6
июня) 1870 года, будучи проездом в
Дерпте. Похоронен на фамильном
участке кладбища в Роэла.

Так случилось, что начало и завершение карьеры Фердинанда Петровича были связаны с Эстонией,

В 1864 году, выйдя в отставку, Врангель переехал на постоянное жительство в имение Роэла. Последние

Ирина Калабина
Фотоиллюстрация с сайта wikimedia.org
Фото острова Врангеля: ostrovwrangelya.org
«Русский век»

№7, 2019
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Найти жетон
В Ленинградской области немецкие и российские военные
участвовали в совместной экспедиции.

В

оенные поисковики России и
Германии провели в Кировском районе Ленобласти
совместную экспедицию. Они занимаются благоустройством захоронений времён Великой Отечественной
войны как советских солдат, так и
немецких. Именно здесь проходили наиболее ожесточённые бои под
Ленинградом.
Офицеры и солдаты Вооружённых сил Федеративной Республики
р у сс к и й ве к

Германии и отдельного поискового батальона Западного военного
округа вместе поработали на территории мемориальных комплексов
«Невский пятачок» и «Синявинские
высоты».
Невский пятачок – это особое место
в ходе битвы за Ленинград. С этого
плацдарма советские войска неоднократно пытались начать наступление на Мгу и Синявино навстречу
войскам, наносившим удар с восто-

ка, чтобы тем самым прорвать
блокаду Ленинграда. Сам плацдарм находился на левом берегу
Невы в районе посёлка Дубровка,
приблизительно в 12 километрах
вниз по течению реки от Ладожского озера. Удобное местоположение –
наличие железнодорожной ветки и
небольшая ширина реки – повлияли на ход боевых действий. С одной
стороны, это позволяло доставлять
сюда подкрепление, а с другой –
из-за излучины Невы противник мог
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обстреливать из опорных пунктов
данную территорию и переправы
через Неву со всех сторон.
Количество погибших и раненых
советских воинов в боях за Невский
пятачок было огромным. Точной
цифры до сих пор нет, предположительная – до 68 тысяч. Немцы потеряли здесь также до 35-40 тысяч
солдат и офицеров. Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, до сих пор здесь сотни
неучтённых захоронений. Среди них
как советские воины, так и немецкие.
В Кировском районе расположено и
немецкое воинское кладбище Сологубовка. Это одно из самых крупных
захоронений в России. Оно рассчитано на 80 тысяч солдат. В настоящее время там перезахоронили 55
тысяч граждан Германии, погибших
с 1941 по 1944 год на всей территории Ленинградской области. Как
рассказывал руководитель службы перезахоронения Народного
союза Уве Лемке, не всех найденных
солдат удаётся опознать. Самое глав-

ное – это найти жетон. Он состоял
из двух частей, и когда солдат погибал, половину отламывали, а другую
оставляли у него на шее.
Если с останками такой жетон найдут,
значит, человека смогут идентифицировать. Но, к сожалению, во
многих захоронениях жетоны забрали. Такие останки немецкого солдата
никак не опознать. По утверждению Уве Лемке, если кто-то отбирает жетон у погибшего, то тот умирает
второй раз. Его перезахоронят как
неизвестного солдата. Такие примеры не редкость в Кировском районе
и среди советских солдат: большинство из них также трудно идентифицировать.
В Сологубовке россияне и немцы
убрали сор, листья и ветки, промыли
памятные доски, очистили от ржавчины и покрасили детали конструкций, обелисков и монументов,
восстановили целостность утраченных со временем элементов.
Побывали военные поисковики и в
Кронштадте. К мемориалу «Прими-
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рённые смертью взывают к миру»
они возложили цветы и венки и
почтили память погибших минутой
молчания. Этот мемориал посвящён
погибшим членам экипажей советского малого охотника МО-105 и
немецкой подводной лодки U-250.
Всё случилось 30 июля 1944 года.
U-250 в Финском заливе атаковала торпедой 56-тонный советский
малый охотник МО-105. Он затонул. Погибли 20 советских моряков, семерым удалось спастись.
В тот же день немецкую подлодку обнаружили и сбросили на неё
несколько бомб. Субмарина пошла
на дно. Погибли 46 человек, в живых
остались лишь шесть военных, в
том числе и командир субмарины капитан-лейтенант Вернер-Карл
Шмидт.
По результатам своей работы военные поисковики договорились
о дальнейшем сотрудничестве.
Светлана Цыганкова
Фото пресс-службы Западного
военного округа
«Русский век»
№7, 2019
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В Словении не хотят
забывать
Память погибших российских и советских военнопленных
почтили в нескольких городах Словении.

М

ногие тысячи русских
солдат остались лежать
в словенской земле со
времён Первой и Второй мировых войн. И по прошествии десятков лет словенцы помнят и чтят
память о русских воинах, погибших
в войнах XX века.

По традиции ежегодных памятных
акций в честь воинов, погибших
р у сс к и й ве к

в Первой мировой войне, сотрудники Российского центра науки и
культуры в Любляне вместе с представителями словенской стороны,
вице-мэром города Марибор Татьяной Мохорко и директором Международного исследовательского
центра Второй мировой войны
Янезом Уйчичем возложили в
Мариборе венки к могиле воинов,
павших в годы Первой мировой

войны, и к захоронению советских
воинов, погибших на словенской
земле во время Второй мировой
войны. Собравшихся поприветствовал и поблагодарил за огромную
поисковую и исследовательскую
работу заместитель руководителя РЦНК в Любляне Александр
Винник, сообщает сайт Россотрудничества.
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Акция памяти состоялась и на
военно-мемориальном кладбище
города Кидричево, где находятся
захоронения русских военнопленных времён Первой мировой войны.
Здесь дань памяти воинам вместе с
сотрудниками РЦНК в Любляне отдали мэр городской общины Антон
Лесковар, представители городского
совета и муниципалитета, школьники. В исполнении учеников город-

Культурные мосты

ской средней школы прозвучали
песни на словенском языке, среди
которых была и любимая словенцами советская песня «Катюша».
В городе Шкофья-Лока также состоялась памятная акция и церемония возложения венков и цветов
к памятнику воинам, погибшим
в Первой мировой войне. Здесь
вместе с сотрудниками РЦНК цветы
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к мемориалу возложили мэр города Тине Радиньи, заместитель мэра
Михи Йеше.
Во всех городах в памятных мероприятиях участвуют не только
официальные лица, но и представители местной общественности
и российские соотечественники.
Фото с сайта Россотрудничества
«Русский век»

«Мой лучший друг»

Так называется выставка, посвящённая 175-летию со дня рождения русского
художника Ильи Репина, открывшаяся в Российском центре науки и культуры
в столице Киргизии Бишкеке. В экспозицию выставки вошли репродукции
избранных картин Репина, сообщает сайт Россотрудничества.

Н

а открытии выставки присутствовали преподаватели и учащиеся средней школы села
Пригородное Чуйской области. Гостей приветствовал руководитель представительства Россотрудничества в Киргизской Республике Виктор
Нефёдов, отметив, что Илья Репин признан одним
из наиболее знаковых российских художников. Он
передал школе учебные, методические пособия по
русскому языку и комплекты портретов для кабинетов русского языка, литературы, истории.
Учащиеся познакомились с наиболее известными картинами русского живописца, посмотрели

документальный фильм «Известные люди. Илья
Репин» и посетили библиотеку РЦНК.
Фото: rs.gov.ru
«Русский век»
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По стране

Спорт для дошколят
Минвостокразвития России запустило спортивнооздоровительную программу в детских садах.

Т

ри тысячи воспитанников детских садов Благовещенска и Владивостока
начали заниматься по спортивнооздоровительной программе «Маугли», в октябре к ним присоединятся
1 500 малышей из Южно-Сахалинска.
Программа «Маугли» рассчитана на детей в возрасте с четырёх до
семи лет и применяется на занятиях по физической культуре в детских
р у сс к и й ве к

садах, рассказывает пресс-служба
Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«Здоровье наших детей – в наших
руках. Мы целенаправленно искали для внедрения не просто
спортивную программу, а обще
укрепляющую, оздоровительную.
Пока у нас в программе три региона, в каждом по несколько детских

садов, но в будущем мы хотим
распространить программу на весь
Дальневосточный федеральный
округ», – рассказал министр РФ по
развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
Глава Минвостокразвития России
посетил одно из первых занятий по
программе «Маугли» в детском саду
№ 68 города Благовещенска. Вместе
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с ним присутствовали мэр города и
автор самой программы – тренерпреподаватель по спортивной
гимнастике Александр Петров.
«Выносливость, сила, гибкость,
координация – вот это все те качества, необходимые ребёнку, которые
развиваются на занятиях», – рассказывает о своей программе автор
методики Александр Петров.
Спортивная аэробика, акробатика,
лёгкая атлетика, художественная и
спортивная гимнастика – «Маугли»
в игровой форме сочетает упражнения, которые выполняют воспитанники групп начальной подготовки
детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва. Но цель
программы не достижение высоких
спортивных показателей, а всестороннее физическое развитие и

оздоровление. «Маугли» учитывает индивидуальные особенности
каждого ребёнка, и в зависимости от
того, насколько воспитанник адаптировался к программе, изменяется характер тренировок. В начале и
в конце учебного года сравниваются
и анализируются показатели здоровья детей.
Наглядный показ и выполнение
большинства упражнений инструктором совместно с детьми – это одна
из особенностей «Маугли». Поэтому отдельное внимание уделяется
подготовке тренерского состава.
«Родителям платить за занятия не
нужно, они для всех детей бесплатные. Также программа не требует строительства специальных
спортивных залов и приобретения специального оборудования.
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Зал с ковровым покрытием, гимнастическая стенка, гимнастические
маты и скамейки – это то, что есть в
большинстве детских садов. Поэтому программа очень доступна», –
прокомментировал увиденное
Александр Козлов.
Программа прошла всестороннюю
экспертизу в Московской областной академии физкультуры и спорта,
и, по оценке специалистов кафедры
спортивной медицины, физическое
развитие и здоровье воспитанников
«Маугли» значительно выше, чем у
детей, не участвующих в программе. За
последние 20 лет в различных регионах России по методике «Маугли» регулярно занималось более 70 000 детей.
Фото пресс-службы Министерства РФ
по развитию Дальнего Востока
и Арктики, minvr.ru.
«Русский век»
№7, 2019
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Содружество

Юна учует наркотики
В Петрозаводске прошли международные соревнования таможенных
кинологов. Российская Федерация принимает их впервые. В республику
приехали кинологи и таможенные атташе из 16 стран. Соревнования в
Республике Карелия организованы неслучайно, ведь по её территории
проходят 700 километров государственной границы Российской Федерации.

ности, проявляя высокую выучку,
мастерство, профессионализм,
ежедневно показывая свою состоятельность и востребованность, –
отметил заместитель руководителя
Федеральной таможенной службы
России Олег Габайдулин.
В программе соревнований – поиск
табачных изделий и денежных купюр,
работа в транспорте. Многие псы
быстро справлялись с поиском блока
сигарет, который заложили в одну
из дорожных сумок. От чуткого носа
четвероногого служаки не скроется ни
один запах, а особенно тот, обнаружению которого пес обучен.

П

редставительство участников впечатляет. Это не только таможенники из стран
Балтии и Финляндии, которые часто
бывают в Карелии, но и специалисты
из Азербайджана, Аргентины, Изра-

р у сс к и й ве к

иля, Республики Корея, Словакии,
Турции, Франции, Чехии.
– Кинологические подразделения
являются полноправными участниками оперативно-разыскной деятель-

О том, как они это делают, рассказали представители карельской таможни. Учёба начинается с простого. В
резиновую трубочку или мяч кинолог закладывает сигареты и предлагает животному искать этот предмет.
Собака бегает за трубочкой, радуется,
что выполнила команду и запоминает
запах. Потом она уже его безошибочно
обнаружит в любом другом предмете.
Представитель Эстонского налогового и таможенного комитета Эрленд
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Аедма с лабрадором-ретривером
Музой справились с заданием
буквально за несколько секунд. Кстати, Муза – самая юная участница
соревнований, ей всего полтора года.
Но собака сразу остановилась на
третьей сумке в ряду и не стала идти
дальше. Эрленд поднял руку: задание выполнили. Эстония получила
100 баллов. А Муза на радостях давала лапу и всё поглядывала на карман,
где припасено угощение.
– У меня это уже седьмой пес, – говорит Эрленд Аедма. – У каждого свой
характер. Муза очень понятливая
собака и хорошо ищет табак.
Не повезло на соревнованиях в поисках табака представителю Турции Али
Аку и его четвероногому напарнику –
бельгийской овчарке Аполло. Она
несколько раз пробежала по своему
ряду, пыталась поискать даже в соседнем. Но не смогла ничего обнаружить.
Судя по всему, даже Али Ак вычислил, в какой сумке блоки с сигаретами, обращал внимание собаки на неё.
К сожалению, овчарка этого не почувствовала. Турция не получила ни одного балла. Как потом объяснял Али, эту
собаку он получил только накануне,
и поэтому ещё не было возможности
тренироваться сообща.

Растерялся и лабрадор-ретривер
Лаб – с ним работала Элиза Жюстин
Леврель из таможни Франции.
Сначала Лаб обозначил одну сумку,
потом начал искать дальше. Сигареты всё-таки нашёл, но было много
ошибок, и поэтому команда Франции заработала на этом соревновании
только 29 баллов.
Зато инспектор Санкт-Петербургского
аэропорта Пулково Екатерина Соловьёва, представляющая Россию,
с ретривером по кличке Солнце
Балтии Юнис Анабель, призёром
российских соревнований, нашли
сигареты быстро. От Юны ничего нельзя спрятать.
– Недавно обнаружила в ручной клади
у пассажиров, прилетевших из Парижа, амфетамин, – рассказала Екатерина Соловьёва. – У Юны особое чутьё
на наркотические средства. А вообще
она любит груши, яблоки, огурцы.
Но, несомненно, один из героев
соревнований – лабрадор-ретривер
Масси, он участвовал в соревновании
по поиску денежных знаков. Представитель таможни Финляндии Тимо
Пассанен работает с псом в аэропорту Хельсинки. Достижение Масси –
полтора миллиона долларов, которые
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пытались незаконно провезти через
границу.
Кстати, Тимо Пассанен работает в
таможне уже 27 лет, его пес тоже ветеран, имеет семилетний срок службы.
Как рассказал финский таможенник, для собаки не будет проблем
с прохождением этапов конкурса.
Сложности могут возникнуть в транспорте. Масси работает в аэропорту.
Соревнования продолжаются. Российская команда, которую представляют кинологи Северо-Западного
таможенного управления, надеется
на отличное выступление. Кинологи
неоднократно соревновались в Европе и занимали призовые места.
– Главная цель сотрудников таможни – это борьба с контрабандой.
Чаще всего специалисты сталкиваются с преступниками, которые перевозят наркотики, и собаки хорошо их
чувствуют. Даже в век компьютерных
технологий ничто не заменит собаку, –
уверен начальник Кинологического центра таможни России Владимир
Филиппов.
Светлана Цыганкова
Фото автора
«Русский век»
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Русский глобус

Добро пожаловать
на край света
На Земле Франца-Иосифа открыли самый северный в стране визит-центр.

В

бухте Тихой на архипелаге Земля Франца-Иосифа
открылся самый северный
в стране визит-центр для туристов.
Казалось бы, зачем он в этой ледяной пустыне, где большую часть
года бродят одни белые медведи?
Но на церемонию собралось больше сотни гостей – пассажиров круизр у сс к и й ве к

ного лайнера, путешествующих по
Севморпути. Американцы, австралийцы и шведы оценили новый
объект первыми.
Высокоширотный туризм с каждым
сезоном набирает обороты: с июня
по сентябрь бухту посещает от
полутора до двух тысяч человек. А

турист – он и в Арктике турист: всегда хочет побольше узнать о месте, до
которого добрался.
Визит-центр даёт такую возможность. Он разместился в неприметном деревянном домике, где в
советское время работал аэрологический корпус самой северной
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Визит-центр разместился в одном из неприметных
деревянных домиков. Фото Николая Гернета

полярной станции. Она появилась
90 лет назад. Именно отсюда Отто
Шмидт отправил в Москву радиотелеграмму: «Говорит Земля ФранцаИосифа!» С тех пор бухта Тихая
приняла многих знаменитых полярников планеты.
Сегодня от станции осталась лишь
россыпь ветшающих строений, которые потихоньку приводят в порядок сотрудники нацпарка «Русская
Арктика». Отметить юбилей решили открытием визит-центра. Аэрологический корпус очистили от льда,
просушили, создали в нём пространство для инфостендов и выставок.
– Туристы и прежде могли осматривать восстановленные объекты станции – почтовое отделение, жилое

здание, механические мастерские, –
рассказывает директор нацпарка
Александр Кирилов. – Но требовалось место, где можно получить
полную информацию об этой территории – от её истории до климата. А
главным экспонатом визит-центра
стала «Голубая книга» – точная
копия летописи полярной станции,
которая велась все годы её работы.

центра Павел Филин. – Начал её
известный исследователь Севера
Николай Пинегин.

Оригинал хранится в Арктическом
музейно-выставочном центре Петербурга. Долгое время книга считалась
утраченной. Её случайно обнаружили на интернет-аукционе и выкупили
благодаря участию мецената.

В Арктике заканчивается туристический сезон: 15 сентября к острову
Гукера подойдёт ещё один круизный лайнер, с которого к берегу на
лодках отправятся туристы, чтобы
узнать, как жили советские полярники.

– В этой книге оставляли свои записи выдающиеся посетители станции, – поясняет замдиректора

Говорят, что копию невозможно отличить от самого раритета: тот же синий
переплёт, пожелтевшая бумага, автографы великих... Только в книге,
доставленной в бухту, есть чистые
страницы – для новых записей.

Марина Ледяева
«Российская газета»
№7, 2019
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Открытый мир

В Пскове появился
Ганзейский клуб
Это случилось на волне прошедших Международных дней Ганзы,
состоявшихся в городе Пскове в конце июня нынешнего года. В Псковском
городском молодёжном центре решено создать Ганзейский клуб, сообщает
интернет-газета Pressaparte.ru.

В

начале сентября здесь состоялось награждение волонтёров, которые принимали
активное участие в проведении
XXXIX Международных Ганзейских
р у сс к и й ве к

дней. 77 активистов получили благодарственные письма от администрации Пскова. Но сами ребята не
захотели на этом поставить точку и
спокойно разойтись по домам, чтобы

через годы рассказывать близким,
как они когда-то были ганзейскими волонтёрами. Решено не разбегаться и создать в Пскове Ганзейский
клуб. Одна из главных неформаль-
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ных целей – именно не расставаться
тем, кому понравилось быть вместе,
чувствовать себя одной командой и
сохранить в себе и в городе ганзейский дух. Именно эти молодые ребята и девушки – надежда и гарантия
того, что этот ганзейский дух в Пскове сохранится, пишет издание.

это скайп-мосты с представителями
Ганзейского союза Нового времени,
встречи с представителями ганзейских и породнённых городов, создание социальных и туристических
проектов, исследование ганзейского движения и его продвижение и,
конечно, путешествия.

Здесь же, на первой встрече, решили, чем клуб будет заниматься,
поставили цели и озвучили планы:

Напомним, что сегодня в состав
Ганзейского союза Нового времени
входят почти 200 городов из 16 стран

Схема развития
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Европы и 14 городов Северо-Запада
России, так что маршрутов для путешествий у псковских ганзейцев хватит
на долгие годы. Идеи для деятельности и интересной жизни клуба звучали и будут звучать на каждой встрече.
Уже через несколько дней состоялся
первый сбор рабочей группы клуба,
в которой уже 18 человек.
Анна Завьялова
Фото pressaparte.ru
«Русский век»

Путь открыт

Правительство России сделало упрощённым въезд в Россию через пограничные
пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области для граждан
53 государств. Такой документ появился на официальном сайте.

Р

анее президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий иностранным гражданам
въезжать в Россию через Ленобласть и Петербург по
электронным визам. Такие визы будут выдаваться на
основании решения МИД России на срок до 30 календарных дней с разрешённым сроком пребывания
в России не более восьми суток.
Оформившие электронную визу иностранные граждане могут пересечь границу в пунктах пропуска,
расположенных в Ленинградской области и в самом
Санкт-Петербурге, виза даёт право свободно передви-

гаться по Северной столице и области. Список стран,
граждане которых могут оформить электронную визу
на въезд в Ленинградскую область и Петербург, точно
такой же, как и для посещения Калининградской
области, где механизм работает уже с 1 июля нынешнего года.
Введение электронных виз должно способствовать
увеличению числа туристов, повышению инвестиционной привлекательности регионов и расширению
деловых контактов.
«Русский век»
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Строкой писателя

Гузель Яхина.
Заметки о творчестве
«Я сама очень хотела бы написать
что-то о современности»

Г

узель Яхина – писательница
родом из Татарстана. Известность получила четыре года
назад, когда вышла в свет её первая
отдельная книга – роман «Зулейха открывает глаза». Писать начала много раньше – публиковалась
в периодике с немногочисленными
рассказами («Мотылёк», «Винтов-

ка»), но профессионально литературой не занималась и как источник
дохода писательство не рассматривала. К тому моменту, как её имя
стало известно, она успела получить
образование переводчика, углублённо изучить английский и немецкий языки, переехать в Москву,
закончить школу кино и сделать
карьеру в области
PR и связей с общественностью.

Судьбу
решают
случайности
Интерес к лингвистике и чужой культуре «пророс» в
тексте, написанном спустя годы
после окончания
университета. Это
рассказ Яхиной
«Швайпольт» –
один эпизод судьбы
человека, причём
не самый радостный.
р у сс к и й ве к

Серегин (так зовут главного героя) –
владелец типографии, точнее, печатного станка и нескольких квадратов
коммерческой недвижимости на
правах арендатора. «Гейдельберг»
давно стоит без дела: последний
заказ в типографии был год назад –
от депутата, которому нужны были
листовки для предвыборной кампании. Отпечатанный тираж заказчика
не устроил, Сергей хотел переделать на свои деньги, но станок встал.
Хотел поправить дела, продал автомобиль – свой, потом жены, но дела
не улучшились. Неудачной коммерции ему не простили – выгнали из
дома.
И отец, и дед его в издательское
дело втянули – у них дела шли в гору,
они уверены были, что Сергею надо
продолжать семейный бизнес – не
прогорит. Дед промышлял дешёвыми книжками-брошюрками для
«интеллигентной публики», отец
доставал для ценителей редкого в
1970-е Лермонтова. Пока работал
в типографии, весь брак доставался ему; умел договориться – даже
дефицитных авторов забирал. Из

Р оссия и мировое наследие

брака новую книжку было собрать
несложно – только новый переплёт
сделать, с продажей тоже сложностей не было.
Сергея наставляли, чтобы шёл учиться в полиграфический. Тот послушал, но сделал по-своему: поступил,
куда говорили, но на бухгалтера.
Выучился, пошёл работать, показалось, что вроде и не зря учился:
заработал на машину, квартиру и
свадьбу, устроился. Потом не заладилось – начал копить долги, но
почему-то оставался спокойным,
уверен был: не сейчас, так потом
обязательно всё наладится.
Когда в кармане оставалась тысяча,
поехал на блошиный рынок – искать
антиквариат и редкую букинистику.
В отсутствие денег иногда промышлял перепродажей на электронных
аукционах: брал редкую вещь за
копейки, потом продавал втридорога коллекционерам.
Увидел на рынке бабушку – одинокую, по всему видно. Ещё не глядя,
чем торгует, составил план – напроситься к ней на временное житьё.
Подошёл поговорить, посмотреть
и увидел – даже глазам своим не
поверил – первую печатную книгу

Фиоля Швайпольта, оригинал,
изданный в России. Датировка – XV
век. Цена на аукционе – 100 тысяч,
а может, и больше. Хозяйка просила
тысячу, у него было 900 – замёрз,
пока гулял по «блошке», потратился на шаверму. Думать некогда, уже
другие два типа приторговывались:
схватил книгу, побежал, прыгнул в
проходящую электричку. Вроде всё,
удача, почти богат – но тут контролёры. Такая мелочь, а он похолодел
весь. Он уже с утра с этим рыжим
в неприятную историю попал –
засекли его и в лицо запомнили.
Платить нечем, все деньги растерял, когда прыгал в поезд. Сергей
не стал ждать развязки, выкатился
прямо на ходу из вагона – себя не
берёг, только Швайпольта. Скатился под насыпь, измученный, замёрзший, и тут, кажется, всё, развязка,
хорошая, счастливая. Но нет: под
насыпью оказался лёд, тонкий лёд,
который не выдержал с размаху
приземлившегося мужчину – провалился.
Серегина жаль, потому что ничего плохого вроде не сделал и такой
судьбы ничем не заслужил. Но не
предопределение у Яхиной решает судьбы – скорее, череда случайностей и совпадений: моменты
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поворачивают жизнь в другое
русло, случайные встречи заставляют совершать незапланированные
действия.

История рождения
нового человека
Тема репрессий у русских писателей последние годы очень востребована. Гузель Яхина была, пожалуй,
первой, кто к ней обратился: нельзя не рассказать, если умеешь это
делать и имеешь в семейном архиве
богатый документальный материал.
В 2015 году на лагерную тему говорить было как-то не принято: казалось, что она окончательно сошла на
нет – уже как три десятилетия.
Путь к публикации первого романа
был нелёгким – книгу неизвестного
на тот момент автора не принимали
ни в одном издательстве. Отрывки из романа печатались в журнале
«Сибирские огни», правда, это тоже
не способствовало продвижению
книги. Ставку на новое имя и старый
сюжет решилось сделать «Издательство «АСТ» Елены Шубиной» – и
время уже показало, что не зря.
«Зулейха открывает глаза» – под
таким заглавием был издан роман,
№7, 2019
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быстро ставший популярным среди
читателей. Один, второй, третий
положительный отзыв. Процитированный диалог из романа в случайном разговоре: «Могу набросать
вам по памяти фонтан слёз, два
месяца жил там, ловил струение
воды по мрамору… – Струение –
некорректное слово, Илья Петрович.
Его не существует. – Как же не существует, если я его всё-таки поймал?»,
активное обсуждение на форумах,
потом присуждение главной литературной премии года – и скептицизма в отношении книги значительно
поубавилось.
Объяснение успеха дебютного романа молодой писательницы можно
было бы списать на грамотно проведённую рекламную кампанию. Но
достаточно вчитаться в первые
главы, чтобы проникнуться доверием к тексту и понять, что с тобой
говорит автор, безусловно, одарённый.
Героиня – молодая татарка, для
которой слово мужа – высший
закон, а единственная отрада и
надежда – вера в покровительство
духов и заступничество Аллаха, в
одночасье лишается семьи: «краср у сс к и й ве к

ноордынцы» убивают её Муртазу, а
саму ссылают на вечное поселение
в Сибирь.
Судьба Зулейхи развенчивает мифы,
которыми века жили женщины её
среды. Ей была понятна только
смерть: к тридцати годам, из которых половину она посвятила мужу,
героиня пережила кончину четырёх
дочерей. Она не становится счастливой в ссылке, но там избавляется от старых страхов, от ужаса перед
неизбежным умиранием всего живого. Для воспитанной в мусульманской традиции героини лишиться
мужа и возможности вести скрытую
от посторонних глаз жизнь значило потерять честь, обречь себя на
вечный стыд и раскаяние за невольную вину.
С рождением сына Зулейха приобретает иное мироощущение – отрадой и смыслом существования
становится материнство, её оправдание перед собой за попранные заветы родителей.
С детства героине памятна легенда о мифической птице Семруг,
очень полюбившаяся подрастающему Юзуфу. Эта фольклорная встав-

ка объясняет авторский замысел:
люди, которых революция и гражданская война сделали непримиримыми врагами, перед угрозой
смерти начинают иначе смотреть
на величайшее из дарованных им
благ – возможность жить. В суровых
условиях тайги выжившие уже не те,
кем были на Большой земле, люди
обретают иное понимание мира.
В легенде речь идёт о птицах, которые слетелись со всей земли на
торжество, чтобы веселиться и радоваться жизни. Вот только праздника не получилось, начали ругаться
и ссориться, пока один из стаи не
предложил выбрать мудрого повелителя, который бы правил всеми.
Решено было просить о милости
шах-птицу Семруга, вестника счастья
и справедливости.
Долгим был их путь, через семь
долин и семь морей. Много опасностей ждало птиц на нём, и не все
выдержали его тяжесть: одни погибли, другие вернулись домой.
В Долине исканий погибли птицы,
которые жили без цели.
В Долине любви остались бездыханными те, кто испытал неразделённую
любовь.
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В Долине познания погибли те, кто
не был открыт для новых знаний.
Долина безразличия стала местом
успокоения не познавших душевной
гармонии.

Истина их существования открывается в любви, сохранённой за годы
страданий и напомнившей о себе в
тот момент, когда им больше нечего
было ждать от жизни.

В Долине единства каждый ощутил
себя всем и все – каждым, и тогда
показалось, что счастье уже близко.

Финал открыт, автор познакомила
читателя с одним из преданий своей
семьи и по-женски мудро ставит
точку, не добавляя ничего к рассказанной истории. О смысле говорила потом в интервью: «Это реальная
история моей бабушки. Ей было 7
лет, когда их семью раскулачили
и отправили в Сибирь. Она провела 16,5 года в Пит-Городке на реке
Большой Пит, в таёжном посёлке, ставшем прообразом Семрука. Другое дело, что моя героиня
не списана с бабушки, это совсем
другая женщина. Бабушка была
маленькой девочкой, и её характер
формировался в сибирской ссылке.
Мне же было интересно, как меняется характер взрослой женщины под
напором обстоятельств» (цитата из
издания «Комсомольская правда»).

В Долине смятения странникам
пришлось задуматься над смыслом
своей прежней жизни, чтобы затем,
пройдя это последнее испытание,
обрести истину в Долине отрешения,
над которой царило вечное безмолвие.
«И поняли птицы, что достигли
чертогов Семруга, а по растущей
в сердцах радости почувствовали
его приближение. Глаза их сомкнулись от наполнившего мир яркого
света, а когда раскрылись – узрели лишь друг друга. В этот миг они
постигли суть: они все и есть Семруг.
И каждая по отдельности, и все
вместе».
Подобно легендарным птицам, ищут
правды сильные духом герои Гузели
Яхиной – ссыльная Зулейха Галиева
и комендант посёлка Иван Игнатов.

В 2018 году по книге сняли сериал
с одноимённым названием режиссёра Егора Анашкина. Главные
роли исполнили Чулпан Хаматова и
Сергей Маковецкий.
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Сказка с ароматом
яблок и речной воды
В том же 2018-м вышла новая книга
Яхиной – «Дети мои», снова о предреволюционных и революционных
годах, потому что очень памятны они
в семье писательницы благодаря
запискам и рассказам бабушки.
В новом романе, как ни в одной
ранее написанной книге, отражены глубокие познания автора в
области немецкой истории, немецкой культуры и языка: Яхина язык,
на котором говорят герои её книги,
знает прекрасно, а чтобы правдиво рассказать о бытовании немцев в
России, прибегала к помощи друзей
из Германии. В романе не один и не
два эпизода из жизни поселенцев –
замысел был такой, чтобы рассказать историю немецкой колонии
Гнаденталь от основания до XX века.
Гнаденталь описан как замкнутое художественное пространство,
органичное царской эпохе. Пока
ритм жизни определяли крестьянские заботы, этот мир был устойчивым. Люди были заняты насущным:
летом – пахотой, зимой – молитвой.
Дети учились, но не для того чтобы
№7, 2019
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было тяжело,
но уходить не
стали, обжились. Думали, трудом
и молитвой проживут. Сочинили
сказки – а
это верный
признак,
что остались
надолго.
уйти из дома: их задачей была освоить Закон Божий и нехитрую арифметику – считать барыш, который
выручили от продажи излишков в
хозяйстве.
Революция была событием, которое границы этого пространства
разрушило и от самого Гнаденталя оставило опустевшую церковь и
несколько десятков полуразрушенных домов. Общины больше не существовало – во-первых, потому что не
было людей: кто мог – ушёл, многие
не выжили. Домашний скарб был
разграблен, скот распределён по
продразвёрстке. Частным хозяйством
по старинке жить уже не получилось
бы даже у тех, кто остался: имущество
забрали в колхоз, а как под новую
власть подстраиваться, колонисты не
понимали.

Столетия назад, когда люди ещё
слагали сказки, было другое понятие
о времени, о пространстве. Понимали эти категории совсем иначе, чем
сейчас, и как мыслили, так и передали своё восприятие потомкам. Это у
нас время сейчас линейное, а у них
было неподвижным. Мы измеряем
время отрезками, а у них было понятие вечности, и все важные события были привязаны не к году и часу,
а к месту. Поэтому в сказках всегда
так подробно рассказано про перемещения героя из одной локации в
другую – из родного дома в тридевятое царство через лес, избушку,
чужой дом, но редко когда говорится про то, сколько лет прошло. Это
не суть важно, потому что жизнь
всё равно вернётся на круги своя и
каждый герой останется с тем, что
заслужил.

Двести лет назад они пришли в
Россию на зов Екатерины Великой: императрица обещала землю и
защиту. Немцы ждали, что обретут,
наконец, желанное благополучие,
но обманулись. Земля обетованная, куда они так стремились, вовсе
не была так гостеприимна и плодородна, чтобы пришлые порадовались своей участи. Осваивать степи

Гнаденталь Яхиной живёт по законам сказочного мира. Событий в
полном смысле этого слова там
никаких не происходит – событием
считается переплыть с левого берега
на правый или съездить по торговым
делам в ближайший город Покровск
выше по течению. Если что и случалось, обо всём слагали сказки – они
были как летопись, и их у обрусев-
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ших немцев собралось порядочно, хватило на целый сборник. Кто
записывал, неизвестно. Сборник
при советской власти переиздавали
несколько раз, но имя составителя
упомянули только в первой редакции, потом убрали.
Гузель Яхина имя сказителя нашла,
придумала ему историю и сделала
её частью сюжетной линии главного
героя. В молодости Якоб Бах служил
шульмейстером – учителем, если
по-русски. Его личную судьбу определила случайная встреча: новая
ученица, взрослая уже девица, которую готовили к замужеству, от своей
участи решительно отказалась, оставила семью и, доверившись Баху,
стала ему женой. Он оставил Гнаденталь и ушёл к ней на хутор – на
правый берег.
Десять лет они с Кларой прожили
без людей и не знали, что совсем
рядом с ними – на другом берегу
Волги – творятся страшные вещи:
у людей забирают скот, забирают хлеб, отнимают жизнь – если не
случайная пуля, то голод или холод.
Баха с Кларой эта жизнь будто бы
и не касается – им всё кажется, что
лихолетье можно переждать на хуторе: думали, войну пережили, может,
и в революцию до них не доберутся. Ошиблись. Время стало другим –
насыщенным, богатым на события:
на год теперь приходилось столько всего, сколько не случалось за
десятки лет в мелких немецких колониях на Волге. Переменилась жизнь
и на хуторе.
Клары скоро не стало, стареющий
Бах после смерти жены совсем перестал разговаривать – не с кем ему
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на хуторе было говорить и незачем.
Он собрался уйти вместе с Кларой:
дитя, которое, она ему оставила,
всерьёз не воспринимал, думал,
чужая ему девочка будет напоминать о насилии, свершившемся в их
доме год назад. Но ребёнок хотел
тепла, еды, жить хотел – и заставил
Баха о себе заботиться.
Бах снова пошёл в люди – в Гнаденталь, чтобы добыть корма для
маленькой Анче. Сам перебивался морковной тюрей, а она такую
еду не желала – хотела молока.
Думал пробраться затемно на чужой
двор, подоить чью-то козу – решил,
что у кого двор побогаче, от плошки молока не обеднеют. Думал
одно – получилось другое: пришёл,
сам не зная, на колхозную ферму и
наткнулся на малого, приставленного охранять стадо. Тот Баха быстро
поймал и отправил к старшему
разбираться.
Горбун, что был за главного в колхозе, бить не стал, завёл разговор
про то, что ему большое дело надо
сделать – возродить брошенную и
полувымершую колонию к жизни
и устроить в Гнадентале образцовое хозяйство. Задача есть, а вот
только не выходит из неё ничего,
потому что новой власти здешний
народ не понимает, и чего она хочет,
тоже уразуметь не может. Пропаганда ведётся, но для крестьян она
как чужая грамота. Надо, говорил
горбун, с местными общий язык
искать и на нём разговаривать,
только для начала придётся самому разобраться, с кем имеет дело.
Решил, что раз про целый народ
хочет узнать, надо к его памяти
обратиться, а что помнят и во что
верят – это всё в фольклоре.

Пока горбун это всё
Баху объяснял, тот
взял лист и начал
писать всё, что на
ум пришло: поговорки, прозвища
местные, кто кого
как называл. Написал, отдал, заработал молока для Анче,
а заодно – вот так,
случайно – стал для
своих односельчан
бардом-сказителем,
воскрешал память
и ворожил на счастливое будущее. Он,
как никто, верил, что
сказания имеют чудотворную силу и
всё сбывается по написанному.
Вслух рассказывать он их не мог –
давно стал немым – а писал охотно, вспоминая каждый день новый
сюжет: не зря в своё время слушал
Клару, которая сказок знала сотни.
Бах записывал, горбун поправлял
концовки – чтобы отвечали потребностям времени – и отправлял в
районную газету. Свежий номер
в селе ждали, читали другу другу
вслух, запоминали. Герои были
знакомыми: труженики, ремесленники и крестьяне, как сами
гнадентальцы. Их в новых сказках
объявили стороной добра, а буржуинов, наживших несметные богатства, и правителей, под которыми
всё царство было, – злыми силами, с которыми надлежит бороться.
Сюжеты обещали, что усилия честных тружеников будут вознаграждены по справедливости. Люди снова
начали верить, что впервые, может,
за всё время существования Гнаденталя приблизятся к созданию рая
на земле – только он будет уже не
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божьим даром и не царской милостью, а стройкой, долгой и трудной.
Понимали и работали в три силы, так
что Гнаденталь быстро зацвёл, заколосился, зазвучал голосами новорождённых – в поселение вернулась
жизнь.
Пока Бах писал, маленькая Анче
подрастала. Ей он своих сказок
рассказать не мог, а она не знала
грамоты и прочитать их тоже не
могла. Её учителем стал прибившийся к дому беспризорник Васька – малолетний хулиган, чудом
доживший до своих десяти лет, и то
только благодаря быстрым ногам
и несметному словарному запасу
бранных слов.
Васька заговорил с Анче на новоязе – уличном жаргоне молодого
поколения. Он сам не на сказках рос
и не на Шиллере и Гете – на улице,
среди случайных людей. Бах его не
понимал совсем, дочь скоро научилась, потом сама заговорила. Дар
слова, который она обрела, сблизил
её с Васькой и отдалил от отца: она
№7, 2019
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и сказок. Её позвали в другой мир –
в город, учиться, и
она ушла, и Васька
ушёл.

скоро разучилась читать его посылы
по глазам, по губам, по движению
руки, стала чужой. Она Гнаденталю,
который так любил её отец, уже не
принадлежала, не знала его жизни

В приюте их всех
сравняли: одинаковая еда, одежда,
возможности –
учитесь, дети.
Все одинаковые,
бритые налысо,
они росли для будущего – для дела,
а в сказки не верили с детства. Они
о написанных Бахом сюжетах узнали не от отцов-матерей, а из книжек,
потом ставили по ним сценки – в

воспитательных целях. Для них эти
истории были понарошку. Цари и
замки, крепостные башни и молодильные яблоки остались в прошлой
жизни – царей били напоказ, в
насмешку, а яблоки были картонными – реквизит, не больше. Не стало
чудес в мире, начиналась совсем
другая жизнь.
Гузель Яхина вся открывается
в своих книгах и героях, она их
преподносит нам так, будто и не мы,
читатели, с ними знакомимся, а они,
её герои, – с нами сегодняшними.
Кристина Борисова
Фото: www.instagram.com/yakhina.info/
«Русский век»

Сделаем это вместе
Россия и Беларусь займутся совместным продвижением общего культурного наследия
за рубежом. Внешнеполитические ведомства России и Беларуси провели консультации
по вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества, а также совместной работы
по продвижению общего культурного наследия за рубежом – об этом сообщает прессслужба Россотрудничества.

Р

оссийскую сторону представил заместитель
руководителя Россотрудничества Михаил
Брюханов, белорусскую делегацию на переговорах возглавил заместитель начальника Главного
управления многосторонней дипломатии, начальник Управления глобальной политики и гумани-

тарного сотрудничества МИД Александр Опимах.
В ходе консультаций был рассмотрен ход выполнения единого плана мероприятий по противодействию фальсификации истории, в том числе
проведения совместных мероприятий, посвящённых 75-летию освобождения Беларуси от
фашистских захватчиков, 80-летию начала
Второй мировой войны, подготовки мероприятий по случаю 75-й годовщины Великой Победы в
2020 году. Обсуждены также вопросы проведения
перекрёстных дней культуры России и Беларуси,
деятельности общественных объединений сооте
чественников в третьих странах, направленной
на популяризацию общего культурного наследия
славянских государств.
ruvek.ru
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И это только начало

primamedia.ru

На базе Дальневосточного федерального университета будет создан
Инновационный научно-технологический центр «Русский». Об этом
стало известно на полях V Восточного экономического форума.

«С

татус инновационного
научно-технологического
центра позволит университету
ещё активнее взаимодействовать с
высокотехнологичным бизнесом,
поддерживать стартапы и развивать образовательные программы
в сфере новых рынков и цифровой экономики. Мы последовательно работаем над созданием
вокруг университета экосистемы технологического предпринимательства, действует технопарк,
открываются инжиниринговые
центры ведущих технологических компаний. При этом я убеждён, что ИНТЦ «Русский» должен
работать в интересах не только
Владивостока, но и в интересах

развития всего российского Дальнего Востока», – отметил ректор
ДВФУ Никита Анисимов.
«Инновационный научнотехнологический центр является хорошим форматом, однако
это только начало. Наша стратегическая цель – создать на острове Русский такие условия для
развития высокотехнологичного бизнеса, которые будут лучшими в России и одними из лучших в
Азиатско-Тихоокеанском регионе», – заявил заместитель министра РФ по развитию Дальнего
Востока и Арктики Павел Волков.
Отметим, что в рамках V Восточного экономического форума
были подписаны соглашения о

создании на базе ДВФУ инжиниринговых центров и центра
цифрового развития с Министерством по развитию Дальнего
Востока и Арктики, Министерством цифрового развития, а
также с крупнейшими компаниями: ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «Ростелеком», ПАО
«ОАК», ПАО «МТС», ОАО
«РЖД», АО «Вертолёты России»,
ПАО «Газпром», АО «Росгеология». В рамках создаваемого центра цифрового развития
открыт дизайн-центр по микроэлектронике компании «Элемент»
(АФК «Система»).
minvr.ru
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Открытый мир

«Русская ярмарка»
в Танзании
Ежегодно с наступлением сентября в столице Танзании Дарэс-Саламе явственно слышны русские мотивы – это в город
приходит «Русская ярмарка».

О

рганизует это яркое и
многолюдное действие
Ассоциация российских соотечественников «АРТ»
при поддержке Координационного совета организаций российских
соотечественников и представительства Россотрудничества в Танзании. А ярмарочное пространство
р у сс к и й ве к

захватывает почти весь Российский
центр науки и культуры в Дар-эсСаламе.
Год от года «Русская ярмарка»
становится шире, в ней принимают
участие всё новые мастера: ремесленники, рукодельники, профессио
налы своего дела. На этот раз на

ярмарочных площадках было представлено много различных изделий, изготовленных российскими
соотечественниками: оригинальные украшения и одежда из местных
тканей, блюда русской кухни и кухни
других народов России, российские традиционные сувениры, были
представлены книги из России и

С оотечественни к и : зар у б еж ь е

многое другое. Рядом с российскими соотечественниками свои таланты на ярмарке продемонстрировали
и танзанийские умельцы, представившие оригинальные и креативные
изделия – как традиционных африканских культур, так и новые творческие продукты.
Культурно-развлекательная
программа для сотен посетителей
ярмарки тоже была насыщенной
и учитывала вкусы всех гостей – и
взрослых, и детей. Здесь выступали фокусники и акробаты, аниматоры приглашали детей участвовать в

играх и конкурсах, многим понравилось участвовать в мастер-классе и
соревновании по раскраске русских
традиционных узоров.
Особое внимание публики получила концертная программа с
вокальными и оригинальными акробатическими номерами, подготовленная воспитанниками детского
дома Baba watoto, русские народные танцы представил известный в
стране танзанийский танцевальный
ансамбль Waka Waka. В программе участвовал и молодой талантливый певец Star. Ученики спортивного
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клуба карате при РЦНК также выступили с демонстрацией навыков. А
на память о событии каждый участник программы получил наградной
диплом и футболку с изображением
знаменитой русской матрёшки.
«Русская ярмарка» привлекла
внимание многих сотен гостей –
жителей Танзании. В проведении
традиционных гуляний приняло
участие более 300 российских соотечественников и танзанийцев.
Фото предоставлено Российским центром
науки и культуры в Дар-эс-Саламе
«Русский век»
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Модный показ
по-русски
В стране вечного лета прошла демонстрация одежды, подготовленной
российскими соотечественниками, проживающими в Танзании, и их
коллегами из числа коренного населения.

М

ногие посетители «Русской
ярмарки», прошедшей в
Дар-эс-Саламе, приехали сюда специально, чтобы увидеть
модный показ. Fashionshow вызвало
огромный интерес гостей всех возрастов.

Это была демонстрация традиционных праздничных и повседневных
нарядов народов России. Модельеры из числа российских соотечественников, проживающих в Восточной
Африке, на протяжении всего года
готовились к показу, подготовив для
р у сс к и й ве к
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демонстрации большую коллекцию
одежды разных направлений. А
самой маленькой модели, участвовавшей в импровизированном шоу,
исполнилось всего четыре года,
но именно её выходы на подиум
сопровождались самыми громкими
овациями.
Участие в модном показе привлекло и танзанийских модельеров,
которые специально подготовили
женскую и мужскую одежду, сшитую
из традиционных танзанийских
тканей яркой расцветки.

Объединённая Республика Танзания – государство в Восточной
Африке, состоящее из двух бывших
колоний, которые вошли в состав
страны, – Танганьики и Занзибара. Танзания граничит с Кенией,
Угандой, Руандой, Бурунди, Демократической Республикой Конго,
Замбией, Малави и Мозамбиком.
Восточная граница Танзании –
Индийский океан. Культура Танзании впитала в себя традиции многих
народов, населяющих Восточную
Африку – территорию вечного лета.
Этот многонациональный коло-
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рит отражается и в моде, в традиционных цветах и стилях одежды.
Кроме того, в Танзании сохраняется удивительная природа: здесь
большое количество национальных парков, где равнинные саванны
перемежаются лесами и мангровыми зарослями. Здесь живёт множество птиц, животных и насекомых. И
эти особенности Танзании находят
отражение в расцветках одежд даже
русских национальных костюмов.
Фото предоставлено Российским центром
науки и культуры в Дар-эс-Саламе
«Русский век»
№7, 2019
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Территория кино

В Мюнхене три месяца
пойдёт русское кино
С 13 сентября по 17 декабря 2019 года в Мюнхенском музее кино
под эгидой международного культурного проекта «Русские сезоны»
пройдёт фестиваль российского кино «Короткие встречи».

Ф

естиваль откроется циклом
«Советский экспрессионизм». В программе десять
фильмов, созданных под влиянием
или в диалоге с немецким экспрессио
низмом.
«Мы постарались представить фильмы всех эпох, направлений и даже
жанров (существовали, например, и
экспрессионистские комедии), причём
работы канонические соседствуют с
вещами маргинальными. Надеемся,
что это поможет создать максимально
объёмную картину», – рассказал куратор программы, историк кино Пётр
Багров.
На открытии фестиваля 13 сентября в
Мюнхене будет показан фильм «Каин
и Артём» (1929) Павла Петрова-Бытова
р у сс к и й ве к

по одноимённому рассказу Максима
Горького. Картину представит киновед Олег Ковалов, автор многочисленных статей и книг по теории и истории
кино. Живое музыкальное сопровождение создаст один из лучших
российских таперов Филипп Чельцов,
обладатель диплома Госфильмофонда «За возрождение искусства тапера
в России».
В программу «Советский экспрессио
низм» вошли следующие картины:
«Обломок империи» Фридриха Эрмлера – один из последних шедевров
немого кино, «Государственный чиновник» Ивана Пырьева, «Рваные башмаки» Маргариты Барской, «Граница»
Михаила Дубсона. Любители кино
увидят новеллу «Пауки» Ильи Траубер-

га из «Боевого киносборника № 7» и
фильм «Убийцы выходят на дорогу»
Всеволода Пудовкина и Юрия Тарича,
посвящённые теме Второй мировой
войны. Также в программе «Человек
№ 217» Михаила Ромма, «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Помни,
Каспар» Григория Никулина, «Скверный анекдот» Александра Алова и
Владимира Наумова.
Фильмы второй части программы –
«Неизвестная российская классика:
семья и гендерные отношения в послеоттепельном кинематографе. Мужской
и женский взгляд» – объединяет
тема семьи в эпоху поздней оттепели и застоя. В рамках этой программы будут показаны такие картины, как
«Короткие встречи» Киры Муратовой,
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Место проведения – Музей кино в Мюнхене
Программа
Советский экспрессионизм
13.09 – «Каин и Артём» (1929, режиссёр Павел
Петров-Бытов) с музыкальным сопровождением
Филиппа Чельцова
14.09 – «Государственный чиновник» (1929, режиссёр
Иван Пырьев) с музыкальным сопровождением
Филиппа Чельцова
15.09 – «Обломок империи» (1929, режиссёр Фридрих
Эрмлер) с музыкальным сопровождением Филиппа
Чельцова
17.09 – «Рваные башмаки» (1933, режиссёр
Маргарита Барская)
24.09 – «Граница» (1935, режиссёр Михаил Дубсон)
01.10 – «Убийцы выходят на дорогу» (1924, режиссёр
Всеволод Пудовкин) и «Пауки» (1942, режиссёр
Илья Трауберг)
8.10 – «Человек № 217» (1945, режиссёр Михаил
Ромм)

«Осень» Андрея Смирнова, «Жена
ушла» Динары Асановой, «Несколько
интервью по личным вопросам» Ланы
Гогоберидзе, «Осенний марафон»
Георгия Данелии.
Масштабный фестиваль российского
кино «Короткие встречи» проходит в
Германии с 21 августа по 17 декабря в
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15.10 – «Летят журавли» (1957, режиссёр Михаил
Калатозов)
22.10 – «Помни, Каспар» (1964, режиссёр Григорий
Никулин)
5.11 – «Скверный анекдот» (1966, режиссёры
Александр Алов и Владимир Наумов)
Неизвестная российская классика: семья и
гендерные отношения в послеоттепельном
кинематографе. Мужской и женский взгляд
12.11 – «Короткие встречи» (1967, режиссёр Кира
Муратова) и встреча с оператором Геннадием Карюком
26.11 – «Осень» (1974, режиссёр Андрей Смирнов) и
встреча с режиссёром Андреем Смирновым
3.12 – «Жена ушла» (1979, режиссёр Динара Асанова)
и встреча с актёром Дмитрием Савельевым
10.12 – «Несколько интервью по личным вопросам»
(1978, режиссёр Лана Гогоберидзе) и встреча
с режиссёром Ланой Гогоберидзе
17.12 – «Осенний марафон» (1979, режиссёр Георгий
Данелия)

четырёх немецких городах: Берлине,
Гамбурге, Мюнхене и Бонне. Фестиваль знакомит публику Германии
с многообразием советского и российского кинематографа.
Музей кино в Мюнхене – одна из главных синефильских площадок Европы. Это крупный киноархив, который

занимается реставрацией фильмов,
издаёт книги, проводит собственные
кинопоказы и является местом проведения крупных международных кинофестивалей.
По материалам пресс-службы
Министерства культуры РФ
«Русский век»

К сведению
«Русские сезоны» – масштабный проект, призванный познакомить европейского зрителя
с русской культурой. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2019 года,
запланировано более 400 мероприятий в 80 городах Германии: выставки, театральные
постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, кинопроекты, гастроли
ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали. Среди участников «Русских
сезонов» в Германии более 80 учреждений культуры.
В 2017 году «Русские сезоны» на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий
в 40 городах. В 2018 году «Русские сезоны» покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах
с охватом шесть миллионов зрителей. В 2020 году «Русские сезоны» пройдут во Франции.
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Уроки русского

Это волшебство
и есть «Петрушкина
баловня»
В марте нынешнего года мы сообщали, что «необычный театр из Пушкинских
Гор покоряет Берлин». И действительно, в течение пяти дней артисты
самодеятельного театра «Петрушкина баловня», созданного сотрудниками
Пушкинского государственного музея-заповедника «Михайловское»,
показывали берлинцам своё искусство.

р у сс к и й ве к

О т к р ы т ы й мир

Марина Мариненко

Т

ворческий коллектив работает в уникальном смешанном
жанре, где кукольный народный театр соединяется с реальной игрой актёров. В репертуаре у
пушкиногорских артистов вертепные, петрушечные представления,
спектакли, устроенные как деревенские вечёрки и многое другое.
Театр «Петрушкина баловня» уже
стал участником многих театральных проектов, артисты выступали
и в родной стране, и за рубежом,
коллектив – лауреат конкурса «Затея
сельской остроты», Международного пушкинского конкурса молодёжных театров.
«Куклы, реквизит, костюмы – всё
делаем сами, чтобы выдержать
народный жанр, – рассказывают актёры. – Ориентируемся на
народные представления, распространённые в XIX веке. Используем пушкинский текст, включая в
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Ирина Егорова

него местные диалектизмы. Некоторые спектакли полностью звучат
на старом псковском диалекте. В
постановках звучит и псковский
фольклорный музыкальный материал – песни, которые мог слышать в
своё время Александр Пушкин».
Мы решили познакомиться с артистами театра поближе и поехали к ним в
Пушкинский заповедник «Михайловское», расположенный в Псковской
области, где и поговорили о театре.
Правда, сначала был спектакль по
мотивам русской сказки «Колобок», показанный прямо в горнице
настоящей крестьянской усадьбы из
прошлого, восстановленной в деревне Бугрово и входящей в музейный
комплекс вместе с рядом стоящей водяной мельницей. Даже нет
необходимости говорить, что такая
обстановка сама становится частью
спектаклей и естественным образом
растворяет в себе русские сказки.

Михаил Гаврилов – артист и простой
сотрудник в Бугрово. Театр не просто
самодеятельный – каждый в немногочисленном коллективе и швец,
и жнец, и на дуде игрец. И к выбору сказок для постановки подходят вместе, и роли придумывают, и
образы героев сочиняют. Впрочем,
лучше об этом услышать из первых
уст. Мы разговариваем с двумя
участниками коллектива – с Ириной
Егоровой, актрисой и начальником отдела массовых мероприятий музея-заповедника, и Мариной
Мариненко, актрисой и научным
сотрудником музея.
– Театр существует уже восемь лет, –
рассказывают собеседницы. – За
это время мы смогли реконструировать песни, записанные Пушкиным здесь во время его пребывания
в ссылке, – сейчас мы знаем, как
они звучали. Это был совместный
проект с консерваторией из Санкт№7, 2019
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Петербурга. Более того, педагоги из
СПб с нами занимаются, и мы постепенно овладеваем техникой народного пения, народным псковским
говором. Нам стало всё интересно,
поскольку мы этим долго и кропотливо занимались. И тогда созрела
идея сделать небольшие постановки, сначала в простой манере
всевозможных народных праздников, а потом мы решились и на
кукольный театр. Первая сказка,
которая нами была поставлена, –
пушкинская «О рыбаке и рыбке».
Затем появился «Колобок», потом
«Репка», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о царе Салтане». Театр
рос, появлялись новые куклы и
реквизит. Сейчас мы готовим постановку сказки «Теремок». И ставим
вариант спектакля сразу по трём
р у сс к и й ве к

сказкам: по народной версии сказки «О рыбаке и рыбке», по «Репке»
и «Каше из топора».
– А какими куклами вы пользуетесь
в постановках? Откуда берёте?
Марина Мариненко:
– Куклы мы используем разные, есть
такие спектакли, где куклы сложные,
например выполненные в технике
сухого валяния: это, можно сказать,
очеловеченные персонажи. А для
простых сказок типа «Колобка» и
«Репки» в ход идут обычные предметы крестьянского быта, которые
на глазах у зрителей превращаются
в каких-то героев. Обычный клубок
шерстяных ниток превращается в
Колобка, серый шерстяной носок –
в волка, другой предмет – в зайчи-

ка и так далее. Это всё интересно
видеть, смотреть, особенно детям.
Хотя, признаюсь, у нас есть разные
версии спектаклей: и детские, и
взрослые. Зрелище получается
очень колоритным, потому что всё
действие идёт на местном диалекте, предметы быта обращаются в
сказочных персонажей, мы переодеваемся в костюмы. Да, мы ещё занимаемся и реконструкцией костюмов,
сами их шьём – тоже в традиционных местных техниках. Это не просто
реконструкция, можно сказать, что
это реплики костюмов (реплика –
высококачественная копия с оригинала. – Ред.). Поэтому наши актёры
выглядят как настоящие крестьяне
XIX века, и в таком виде мы выходим к публике. Кроме того, спектакль наполнен псковскими песнями
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исторического периода – мы поём и
танцуем во время действия.
– Это всё и есть кукольный театр
«Петрушкина баловня»?
Марина Мариненко:
– Да, это одни и те же люди.
– То есть это всё происходит уже в
комплексе, нельзя сказать, что это
просто кукольный театр?
Ирина Егорова:
– У нас в музее есть ансамбль
«Пушкинская деревня» – это костяк.
Люди, которые поют, и кто-то из этого
ансамбля, если есть необходимость,
участвуют и в кукольном действии. Но
называемся мы именно кукольный
театр «Петрушкина баловня». Есть

спектакли, в которых героями являются и куклы, и люди. Вот в новой «Три
сказки» четыре персонажа. В других
постановках участвуют только куклы.
Сказка «Колобок» – самая простая
по персонажам и задействованным
предметам, но мы не используем готовых кукол здесь, мы их создаём в
ходе действия на глазах у людей.
– Это уже что-то на грани волшебства…
Ирина Егорова (улыбается):
– Да. Кроме того, есть спектакли, где
участвуют и куклы, и люди, и певцы
с песнями.
– А вы знаете, где-то ещё подобные
театры есть? Откуда вы все идеи
черпаете?
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Марина Мариненко:
– Мы искали, но пока не нашли
похожих театральных коллективов,
чтобы именно так – всё сливали в
одно действие, всё представляли
в комплексе. Но мы же не профессиональный театр, надо с этого
начинать, у большинства нет музыкального или театрального образования, мы сами этому учимся.
Среди нас нет профессиональных
режиссёров, актёров. С самого
начала это всё делалось по наитию.
На сегодняшний день у нас уже
есть большой опыт, и нам с каждым
разом всё проще и легче это делать,
но всё равно приходится и подумать, и попыхтеть, особенно это
касается как раз тех спектаклей, где
бытовые предметы превращаются в
персонажей. То есть нам нужно ещё
№7, 2019
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и зрительно понимать, какой предмет на что может быть похожим,
нужно выстроить ассоциативный
ряд, чтобы зритель тоже легко понимал, кто в кого превращается, – а
это довольно большой труд.
– А откуда вы вообще всё это
взяли, как пришло в голову
сливать, соединять, превращать?
Или это всё совершенно случайно
происходит?
Марина Мариненко:
– Наш коллектив не только очень
творческий, но и дружный между
собой – и эти дружеские отношения позволяют нам всё делать
совместно. Мы ставим себе задачу
поставить новую сказку – и начинается известный многим мозгор у сс к и й ве к

вой штурм: много читаем, думаем,
решаем, что можем сделать. Постепенно рождаются образы, мы начинаем пробовать: вот так сделать,
или по-иному, или совершенно
по-другому. Долго идёт процесс
обсуждений и поиска реализации.
Постановку «Три сказки» год обсуждали. Поскольку мы не профессиональные актёры, нам ещё нужно
продумывать саму конструкцию
спектакля: как это можно поставить, где и как должен работать
каждый элемент. Всё это рождается буквально из ничего. Мы не
владеем никакими театральными
технологиями, но начинаем искать,
находим, читаем, сами придумываем. Потом едем на музейный хоздвор и просим, чтобы нам сделали
то, что мы придумали.

– И как на хоздворе мастера к вам
относятся?
Марина Мариненко (смеётся):
– Они нас очень любят. Иногда
выставляют за дверь, но мы всё
равно лезем в окно.
– А как всё это можно вместе
назвать? В этом явлении вашего театра есть след исторический,
который пришёл из глубины веков,
из народной жизни?
Марина Мариненко:
– Само название нашего театра
«Петрушкина баловня» происходит
из псковских летописей, конкретно
из фрагмента, где рассказывается
о городище Воронич и жившем там
некоем Петре, которого все звали
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Петрушка и у него был балованный
характер. Поэтому «Петрушкина
баловня» – это цитата из псковской
летописи. Есть упоминание о том,
что во времена Ивана Грозного на
святогорских ярмарках показывали теремные хоромины, то есть
устанавливали какой-то балаган и
давали ярмарочные представления, которые ещё называли петрушечными. И у нас были постановки
о Петрушке, например «Петрушка
на войне» – был такой спектакль.
Поэтому наш театр, конечно, имеет
исторические корни и основу. И
спектакль «Сказка о царе Салтане»
выполнен в виде батлейки – это
небольшой передвижной, переносной театр с маленькими куколками.

– Получается, что у вас тут скрестились явления и формы, которые
могли в истории никогда не пересекаться, быть параллельными или
следовать одно за другим, а у вас в
театре все они пересеклись?
Ирина Егорова:
– Да, именно так. Конечно, это
разновременные явления и исторические пространства, но поскольку мы
музейный коллектив, мы имеем право
соединять несоединимое. У нас единственные границы – это историческая
Псковская губерния. Это касается и
фольклора, который мы используем, и
костюмов, которые мы шьём для кукол
и для представлений,– всё взято из
исторических источников. То есть если
это юбка клетчатая, то такие юбки
действительно носили псковички.
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Если это пояс, то он оригинальный.
Если это причёска, то она тоже оригинальная, псковская. У нас всё основывается на наших местных традициях.
Мы не углубляемся в соседние области. Даже в спектакле «Теремок» мы
взяли за основу местный фольклорный сюжет про Мухин хутор – в местную историческую канву мы вплели
сюжет русской сказки.
– А теперь вопрос смешной на
первый взгляд, не укладывающийся
в голове: в России время от времени звучат, на мой взгляд, странные
мнения, например, что некоторые привычные нам русские сказки…вредны. Так, то ли в шутку, то
ли всерьёз прозвучало предложение запретить «Сказку о золотой
рыбке».
№7, 2019
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– Неужели? Первый раз слышим…
– Да, якобы такие сказки воспитывают в детях отрицательные качества. К примеру, «Золотая рыбка»
воспитывает в детях иждивенчество. И, по мнению таких инициаторов, это отразилось на тех
поколениях, которые уже взрослые
и которые воспитаны неправильно,
ожидая помощи от государства, от
других сил. И поэтому сказки такого типа нужно запретить. Что у вас
в театре будут делать в такой ситуации: откажетесь от спектаклей по
павшим под запрет сказкам или
будете давать их вопреки?
Марина Мариненко:
– Мы, естественно, будем играть
спектакль. Вообще, хотелось бы
посоветовать людям, которые об
этом говорят, хотя бы дочитывать
сказки до конца, чтобы понимать
их смысл. Такое впечатление, что
конец сказки они не читают, а всё
заканчивается тогда, когда старуха стала царицей. А если уж вообще
вспоминать пушкинский варир у сс к и й ве к

ант сказки, то там она вовсе хочет
стать Папой Римским. Вообще, это
очередная странная мысль, которая посетила кого-то в окружении
властей предержащих.
– А что, по-вашему, русские сказки
воспитывают в детях?
Ирина Егорова:
– Да они просто воспитывают…
– Ну, воспитание тоже разным
может оказаться. Можно воспитать
жулика или человека легкомысленного, а можно человека хорошего,
хозяина своему слову или просто
крепкого хозяйственника…
Марина Мариненко:
– Могу пример привести из нашей
театральной практики. Когда мы
играем сказку «Колобок», то в
нашем варианте две сестрицы –
полные бездельницы, они не смогли выполнить ту работу, которую
им задала мать, они просто сидят
вместе с кавалером и рассказывают сказки. А в самом конце,

когда зрителей спрашивают, хорошие сестрицы или плохие, крайне редко зрители, среди которых
много детей, отвечают, что сестрицы плохие – бездельницы и пустые
девицы. В основном все приходят
к выводу, что они хорошие, хоть и
работают плохо. Русская сказка –
любая, как бы она ни закончилась, –
несёт в себе ту самую идею, которой
и жив человек. И при этом не надо
людей опускать «ниже плинтуса» и
говорить им конкретно, что вот эта
сказка говорит о добре, вот та –
об алчности, а следующая – о всех
пороках сразу, что этот герой – хороший, тот – плохой. Это и так всем
понятно. Нужно усложнять задачу,
чтобы люди задумывались. Мы чем
больше этим занимаемся, тем чаще
приходим к выводам, что сказки –
это огромное поле для деятельности.
И даже самые простые сказки очень
по-разному и глубоко можно понимать и интерпретировать.
– У вас публика бывает разная: и
российский зритель, и иностранцы. А как реагируют там и здесь на
ваше творчество?
Ирина Егорова:
– Иностранцы понимают всё. У нас,
как правило, немного текста в спектаклях, но поскольку он звучит на
псковском диалекте, то у нас и
российские граждане далеко не все
понимают сказанное. Но всё самое
главное можно понять из действий,
жестов, мимики – и это доступно для
понимания практически всем, на
каком бы языке зрители вокруг ни
разговаривали.
Игорь Докучаев
Фото автора
«Русский век»
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Подробности

Штрихи к фильму
«Будьте
моим
мужем»
Читать о кумирах всегда интересно, а если
ещё и узнавать подробности тех или иных
событий, которые, кажется, все мы хорошо
знаем, но одновременно остающиеся
в тени, по ту сторону известности!.. Так
приоткрываются и тайны киносъёмок
любимых миллионами людей фильмов.
«Русский век» продолжает публикацию
материалов о том, что осталось за кадром.

В

1980-х годах Андрей Миронов был на пике славы.
Чтобы убедить звезду
сниматься в летней комедии, режиссёру Алле Суриковой пришлось
несладко: актёр потребовал доработать сценарий. При этом он долго и
не отказывался от роли, и не соглашался. Но всё-таки в результате
согласился.
Миронов играл главного героя –
отдыхающего Виктора. Когда актёр
появился в Сочи, да ещё разгуливал
по пляжу в одних плавках, вокруг
собирались толпы поклонниц. Сурикова кричала: «Уберите женщин от
камеры!» На что Миронов
№7, 2019
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отвечал: «Всех не перевешаете!»
Именно по рекомендации Миронова на главную женскую роль в фильме утвердили Елену Проклову, от
которой теряли головы и режиссёры, и коллеги-актёры. За ней ухаживал и Андрей Миронов. Сурикова
писала: «Между этими двумя актёрами возникло на съёмках некое
чувственное притяжение, доверие, интерес, даже, можно сказать,
атмосфера «теоретического секса»…
Так что зрители, я думаю, ощущали
всю достоверность любви героев».
Спустя годы Проклова призналась:
«Андрюша Миронов был настойчив
в ухаживаниях, и это у меня вызвало ответное чувство». Но тут, почуяв неладное, в Сочи прилетела
жена Миронова Лариса Голубкина.
А у Прокловой случился курортный
роман с другим мужчиной… Спустя
годы актриса рассказывала: «А почему нет? Я была одинокая женщина,
незамужняя, я имела право отвечать
на всё, на что мне хотелось ответить… Это для вас Миронов – кумир,
а для меня он был одним из моих
воздыхателей. Потом ещё долго
р у сс к и й ве к

К сведению
Фильм «Будьте моим мужем» снимали на побережье Чёрного моря. Картина вышла на экраны в
1981 году. Сюжет фильма прост: в разгар курортного сезона гостиницы на юге переполнены, устроиться в частном секторе тоже нелегко. Наташа
(Елена Проклова), мать-одиночка, приехавшая на
отдых с сыном (Филипп Адамович), находит комнату. Правда, квартирная хозяйка (Нина Русланова)
отказывается сдавать жильё отдыхающим с детьми, поэтому героиня идёт на хитрость. Она просит
случайного знакомого Виктора (Андрей Миронов)
разыграть роль её мужа, который, гонимый ревностью, без предупреждения, взяв сына, приезжает
на курорт вслед за Наташей. Виктору тоже негде
жить на южном берегу, и он соглашается подыграть. Сыграло роль и то, что он едва не лишается
паспорта и остаётся без штанов. Такая странная ситуация, на первый взгляд не сулящая никаких перспектив, может, оказывается, перевернуть
всю жизнь. В фильме также были заняты другие
популярные актёры: Георгий Штиль, Олег Анофриев, Наталья Крачковская, Николай Гринько, Владимир Басов, Семён Фарада, Валентина Воилкова,
Антон Табаков, Михаил Светин, Анна Варпаховская,
Леонард Саркисов.
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были с его стороны и страдания, и
уговоры, но вот я такой человек».
Роль сына главной героини сыграл
Филипп Адамович. На съёмочную
площадку он попал благодаря отцу –
художнику «Мосфильма» Алексан-

дру Адамовичу. По словам Аллы
Суриковой, этот мальчик был самым
дисциплинированным из всех актёров – каждый вечер он подходил
к ней и просил: «Алла Ильинична! Давайте порепетируем». Эта
роль стала единственной его рабо-
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той в кино. Кстати, в Сочи он приехал с отцом, который, как и многие,
не смог устоять перед обаянием
Прокловой. И хотя он был женат, у
них начался бурный роман, который не завершился с окончанием
съёмок. Но всё же Адамович

К сведению

Алла Сурикова родилась 6 ноября
1940 года в Киеве. Окончила
филологический факультет
Киевского университета (1965)
по специальности «русский язык
и литература», параллельно
занималась математической
лингвистикой. В конце 1960-х
годов Алла Сурикова пришла в
кино, работала ассистентом
режиссёра в телевизионной картине

«Маленький школьный оркестр»
(1968) и в фильме «Умеете ли
вы жить?» (1970). Автор идеи
детского юмористического
киножурнала «Ералаш» (1972).
В 1973 году окончила высшие
двухгодичные курсы сценаристов и
режиссёров отделения режиссёровпостановщиков детского фильма
(художественный руководитель –
Георгий Данелия).
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К сведению

А

вынужден был вернуться к жене и детям, и когда
у его жены-француженки возникли проблемы с
работой в Москве, они вместе уехали на её родину. «Я думаю, если бы не эта всепоглощающая
любовь, может быть, он бы жил до сих пор, а так
он умер довольно рано… Мне кажется, он так и
не оправился от этой любви», – говорила Алла
Сурикова. Родители Филиппа действительно рано
ушли из жизни, и он остался жить во Франции.
Правда, Париж так и не стал для него родным
домом. Он признаётся, что до сих пор скучает по
России…
Лада Баумгартен
Кадры из фильма «Будьте моим мужем»
«Русский век»

р у сс к и й ве к

ндрей родился
7 марта (но в документах стояла дата 8
марта) в семье известных эстрадных артистов
Александра Семёновича
Менакера и Марии Владимировны Мироновой. В
седьмом классе дебютировал на школьной сцене,
сыграв роль фон Краузе в
спектакле «Русские люди»
по Константину Симонову. В девятом классе Андрей окончательно
вошёл в состав школьной театральной студии,
а чуть позже – в студию
при Центральном детском
театре. После школы
поступил в Театральное
училище имени Б. В. Щукина при театре имени Евгения Вахтангова, в 1962
году окончил его. Ещё
студентом от режиссёра Юлия Райзмана получил роль в первом фильме
«А если это любовь?».
После окончания обучения был принят в труппу Московского театра
сатиры, где прослужил
25 лет. Андрея Мироно-

ва ждала череда успешно
сыгранных ролей в спектаклях и кинофильмах.
Миллионы людей полюбили картины и телефильмы
«Берегись автомобиля»,
«Бриллиантовая рука»,
«Достояние республики»,
«Невероятные приключения итальянцев в России»,
«Соломенная шляпка»,
«12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Трое в
лодке, не считая собаки»,
«Будьте моим мужем»,
«Человек с бульвара Капуцинов» и многие другие. Его
голосом говорили многие
озвученные им персонажи фильмов и мультфильмов, он выступал на радио,
на различных концертных
площадках и не переставал играть на театральной сцене. Андрей Миронов
был поистине одним из
самых любимых актёров огромного Советского Союза. В 1974 году он
получил звание «Заслуженный артист РСФСР»,
а через четыре года стал
народным артистом
РСФСР.

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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