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СхемА РАзВиТия

«Одно рабочее место 
в Арктике способ-
но сформировать 14 

новых рабочих мест в стране, а один 
рубль бюджетных вложений может 
привлечь до 15 рублей внебюджет-
ных инвестиций», – передает его 
слова пресс-служба Агентства Даль-

Арктика работает 
на страну

Реализация арктических проектов влияет 
на социально-экономическое развитие 
России в целом

loo
kw

.ru
Такое заявление сделал директор Агентства Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта по Арктике Дмитрий Фишкин, выступая на 
пленарном заседании Международной конференции по освоению ресурсов 
нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа RAO/CIS Offshore 
2019 с докладом «Арктика – пространство привлечения инвестиций».

него Востока по привлечению инве-
стиций и поддержке экспорта.

Как отметил Дмитрий Фишкин, 
экономические условия хозяй-
ствования в Арктике обуслов-
лены экстремальными 
природно-климатическими услови-

ями, чувствительностью экологиче-
ских систем, труднодоступностью и 
удалённостью от основных рынков 
и промышленных центров. «Разви-
тие Арктической зоны связано с 
функцио нированием логистических 
точек, ориентированных на Север-
ный морской путь, и характеризуется 
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выделением целостных природно-
хозяйственных систем, распростра-
нением вахтовых методов освоения, 
зависимостью от поставок извне, 
монополизацией экономической 
деятельности, связанной с вывозом 
природных ресурсов, а также более 
высокой стоимостью жизнедеятель-
ности и зависимостью от развития 
техники и технологий, адаптирован-
ных к арктическим условиям. Реали-
зация минерально-сырьевого и 
логистического потенциала Аркти-
ки возможна только при развитии 
соответствующей транспортно-
логистической инфраструктуры и 
энергетическом обеспечении проек-
тов», – заметил он.

В своём выступлении Дмитрий 
Фишкин подчеркнул, что для разви-
тия территорий ямала, Енисея и 
Западного Таймыра, где уже реали-
зуются или намечены к исполнению 

проекты, формирующие основную 
грузовую базу (Севморпуть – «ямал 
СПГ» и «Арктик СПГ-2»), для развития 
Норильского промышленного райо-
на, а также освоения ряда нефтяных 
и угольных месторождений требует-
ся расширение судоходного канала 
Обской губы, дноуглубление аквато-
рии, строительство портовых терми-
налов и перегрузочных комплексов 
СПГ в Мурманске и на Камчатке, 
развитие мощностей ледокольного и 
транспортного флота.

В качестве перспективных терри-
торий для будущего привлечения 
инвестиций можно выделить наиме-
нее изученные районы – Восточ-
ный Таймыр и Арктическую зону 
якутии, для развития которых необ-
ходимо проведение проектно-
изыскательских работ, расширение 
комплекса геолого-разведочных 
работ, реконструкция портовой 

инфраструктуры и строительство 
автозимников.

«Если говорить о перспективных 
сферах привлечения инвестиций, 
не связанных с освоением конкрет-
ных регионов арктической зоны, 
то стоит выделить развитие систем 
автономного энергообеспечения, 
арктический туризм, организа-
цию продовольственного обеспе-
чения за счёт местных источников 
(прежде всего, связанных с хозяй-
ственной деятельностью коренных 
малочисленных народов), расшире-
ние практики применения модуль-
ных (разборных) конструкций в 
строительстве, разработку новых 
технологий и техники, а также 
развитие связи и информационно-
телекоммуникационных систем», – 
считает Дмитрий Фишкин.

«Русский век»

mt
da

ta.
ru
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ТОЧКА КиПеНия

Выдавливание русского языка из общественного, 
образовательного и общегосударственного 
обихода продолжается не только в странах 
балтии, где русскоязычные жители уже долгие 
годы активно протестуют против такого отношения 
к родному языку. Попытки разобраться с русским 
языком продолжают и украинские власти. И это 
несмотря на то, что на русском языке в стране 
общается больше половины населения. 

Киев гонит язык
Министры Зеленского продолжат 
насильственную украинизацию школ

Государственная политика 
насильственной украиниза-
ции будет продолжена при 

президенте Владимире Зеленском. 
Это следует из последних заявле-
ний министров гуманитарного блока 
в новом украинском правительстве.

«Русскоязычные школы в Украи-
не ещё есть, однако с сентября 
2020 года такие школы перехо-

88 ПРОцеНТОВ жиТеЛей УКРАиНы Не СЧиТАюТ ПРАВиЛьНым ПОЛНОе 
иСКОРеНеНие РУССКОгО языКА В СфеРе ОбРАзОВАНия. фОТО: ПёТР СиВКОВ/ ТАСС
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дят на украинский язык обучения. 
Школы языков меньшинств, принад-
лежащих к языкам Европейско-
го союза, – с сентября 2023 года. 
Собственно, и те и те мы должны 
к этому переходу подготовить», – 
заявила министр образования и 
науки Украины Анна Новосад в 
эфире принадлежащего Петру Поро-
шенко телеканала «Прямой».

Ничего нового 29-летняя министр, 
критикуемая за неблестящее знание 
украинского, не сказала. Речь шла 
всего лишь о применении на прак-
тике принятого при президенте 
Порошенко закона «Об обеспече-
нии функционирования украинско-
го языка как государственного» и 
новой редакции закона «Об обра-
зовании». В соответствии с этими 
документами с 1 сентября 2020 года 
на Украине не должно остаться ни 
одной школы и вуза, где процесс 

преподавания ведётся не на украин-
ском языке.

Таковых учебных заведений, по 
данным министерства, к началу 
прошлого учебного года было 622, 
а всего на русском языке обуча-
лось более 277 тысяч детей, то есть 
около 7 процентов от общего коли-
чества учащихся. При этом, соглас-
но июньскому опросу компании 
«Социальный мониторинг», 58 
процентов украинцев выступают за 
присутствие русского языка в обуче-
нии. За его полное искоренение 
в сфере образования выступают 
только 12 процентов опрошенных, 
но именно их интересы выража-
ет сегодня министр образования 
Новосад.

Законы были раскритикованы 
соседями Украины ещё в момент 
принятия: возмущение или неудо-

вольствие переводом образова-
ния на украинский высказали МИД 
России, Молдавии, Польши, Румы-
нии, болгарии и Венгрии. более 
того, официальный будапешт оспо-
рил эти планы в ООН и ОбСЕ и 
заблокировал проведение саммитов 
«Украина – НАТО». И хотя опреде-
лённая порция критики со стороны 
ПАСЕ и ОбСЕ Киевом была получе-
на, насильственную украинизацию 
это не остановило даже при новом 
президенте, чьи избиратели преиму-
щественно русскоязычные. «Сегодня 
мы отстаиваем украинские нацио-
нальные интересы и будем их отста-
ивать. я считаю, что есть закон о 
языке, который надо выполнять. И 
я пока не вижу причин, чтобы анон-
сировать какие-то изменения в этот 
закон», – заявил на минувшей неде-
ле министр культуры, молодёжи и 
спорта, уроженец Львова Влади-
мир бородянский. Так бородянский 

Константин Косачев, председатель 
Комитета по международным 
делам в Совете Федерации, на 
своей персональной странице 
в социальной сети Facebook осудил 
перевод русских школ на Украине 
на украинский язык:

«Со следующего учебного года все 
русскоязычные школы на Украи-

не перейдут на государственный язык», – 
сообщила министр образования и науки 
Украины Анна Новосад. Видимо, это тоже 
вклад Киева в воссоединение страны. 
Стараниями украинских националистов 
русскоязычным жителям юго-востока 
оставляют всё меньше пространства 
для выбора.

Совет Европы и ОБСЕ, ваш выход! Или, как 
всегда, найдутся дела поважнее – Россию 
ещё с какого-нибудь бока обсудить?»

Источник: персональная страница 
Константина Косачева в Facebook

Фото: Владимир Федоренко/ РИА «Новости»

мНеНия
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ответил на вопрос о том, будет ли 
п роведена ревизия языкового зако-
на, как это в ходе предвыборной 
кампании обещал Зеленский, прези-
дент страны, где на русском языке, 
согласно опросу компании TNS, 
общается больше половины населе-
ния – 52 процента.

«Насильственная украинизация, 
запреты на использование родно-

го для миллионов граждан Украины 
русского языка, включая преподава-
ние на нём в вузах и школах, разгул 
неонацизма, гражданский конфликт 
на юго-востоке страны, попытки 
прежних властей разрушить хруп-
кий межконфессиональный мир – 
это лишь малая часть неприглядного 
багажа, с которым придётся разби-
раться новому президенту», – такой 
список проблем, без решения кото-

рых невозможно прагматичное 
сотрудничество на основе дове-
рия и взаимопонимания, обозна-
чил ранее в интервью Corriere della 
Sera президент России Владимир 
Путин. Похоже, что в новом украин-
ском правительстве это проблемами 
не считают.

Павел Дульман 
«Российская газета»

Напомним, что Венецианская комиссия Сове-
та Европы высказала критические замечания 

в отношении закона «Об образовании» и рекомен-
довала внести в него существенные правки. Однако 
Украина их проигнорировала. Вынуждены с сожа-
лением констатировать, что официальный Киев 
продолжает взятый предыдущей властью курс на 
тотальную и насильственную украинизацию стра-
ны. Более того, русский язык по-прежнему подвер-
гается двойной дискриминации, поскольку для школ 
с обучением на языках нацменьшинств, которые 
относятся к языкам Европейского союза, переход на 
украинский язык откладывается до 2023 года.

Мы неоднократно указывали на пагубность подоб-
ной политики в условиях многонационального и 
многоязычного украинского общества. История 

учит, что такие действия до добра не доводят. Госу-
дарство, построенное на подавлении национально-
языковой идентичности и нарушении прав 
человека, никогда не будет прочным и стабиль-
ным. Призываем киевские власти на деле защищать 
декларируемые европейские правочеловеческие 
ценности и пересмотреть свою языковую политику.

Рассчитываем также, что общеевропейские и 
международные правозащитные структуры дадут 
внятную и принципиальную оценку действиям 
Киева, нарушающим не только положения Консти-
туции страны, но и её международные обязатель-
ства в сфере прав человека и защиты национальных 
меньшинств.

mid.ru

ОфициАЛьНО Комментарий Департамента 
информации и печати МИД 
России в связи с информацией 
о переводе с сентября 2020 года 
русскоязычных школ на Украине 
на государственный язык обучения

Обратили внимание на заявление министра образования Украины А. Новосад 
о переводе с 2020 года русскоязычных школ Украины на государственный язык 
в соответствии с одиозным законом «Об образовании», вступившим в силу 
28 сентября 2017 года.
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Археологи и архитекто-
ры занимались изучени-
ем состояния исторических 

памятников в древней Пальми-
ре. Археолог Наталья Соловьёва и 
архитектор Максим Атаянц созда-
ют два компьютерных проекта. 
Впоследствии, пояснил Пиотров-
ский, они войдут в экспозицию 
будущего музея Пальмиры. Проек-
ты передадут Сирии безвозмездно.

Наталья Соловьёва возглавля-
ет группу, создающую 3D-модель 
Пальмиры. Группа российских архе-
ологов из Института истории мате-
риальной культуры (ИИМК) РАН 
провела аэрофотосъёмку уникаль-
ных памятников Пальмиры, разру-
шенных и повреждённых боевиками 
в 2015–2017 годах. Исследова-
ния позволят восстановить распо-
ложение и состояние памятников. 
Петербургский архитектор Максим 
Атаянц с группой коллег и програм-

иСТОРия 
СОВРемеННОСТи

мистов создаёт электронную модель 
храма Бэла в Пальмире. Она повто-
рит облик античного памятника до 
его разрушения в 2015 году.

Пальмира, из которой два года 
назад сирийская армия при 
поддержке российских войск выби-

ла исламских боевиков, продолжа-
ет оставаться в руинах. Несмотря 
на то что этот исторический памят-
ник находится под охраной 
ЮНЕСКО, нанесённые ему раны 
остаются незалеченными.

russkiymir.ru

Научная конференция «200 лет дипломатической поддержки русского 
присутствия на Ближнем Востоке: История создания и деятельности 
Азиатского департамента МИД Российской империи» открылась 3 октября 
в Санкт-Петербурге. На форуме выступил директор Эрмитажа Михаил 
Пиотровский, он рассказал о работе российских специалистов в Сирии.

О русском 
присутствии 
на Ближнем 
Востоке

pb
s.t

wi
mg

.co
m
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ПОДРОбНОСТи и ОбСТОяТеЛьСТВА

Малышку вместе с мамой 
доставили в Северную 
столицу бортом МЧС. 

Тогда вместе с ней привезли ещё 
четырёх малышей из Дагестана, 
которые до сих пор наблюдаются 
в университетской клинике.

О том, что у ребёнка проблемы со 
здоровьем, родители узнали ещё 
на 36-й неделе беременности моло-
дой женщины. Спустя неделю после 
рождения девочку вместе с мамой 
перевезли в Санкт-Петербург. Они 
преодолели 2,5 тысячи киломе-

тров. После обследований девочке 
сделали срочную операцию, кото-
рая продолжалась два с половиной 
часа. Через три крошечных проко-
ла в грудной клетке малышке удали-
ли бронхогенную кисту, мешавшую 
ей дышать. 

Три прокола 
для жизни
Петербургские хирурги прооперировали 
ребёнка из Дагестана с редким заболеванием

Хирурги Санкт-Петербургского педиатрического университета провели 
уникальную операцию маленькой девочке Сепият из Дагестана. У неё было 
редкое заболевание, вызывающее дыхательную недостаточность. Ребёнку 
сделали всего три крошечных прокола на грудной клетке.
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– я была готова морально, что 
потребуется операция, но была 
спокойна, знала, что всё будет хоро-
шо, – сказала молодая мама Тетей.

Сейчас Сепият дышит самостоятель-
но, и, по словам врачей, проблем 
из-за перенесённого заболевания 
в будущем у неё не возникнет.

– Очень важно найти золотую сере-
дину при ушивании бронха. Это 
самый неприятный момент в ходе 
операции, поскольку накладываются 
швы и слишком сильное зауживание 
может вызвать последствия. Напри-
мер, лёгкое может плохо вентилиро-
ваться из-за уменьшения просвета. 
В данном случае нам удалось ушить 
весь дефект. И контрольный отрезок 

времени показал, что лёгкие дышат 
хорошо, ширина бронха соответству-
ет норме, – прокомментировал врач 
отделения патологии новорождён-
ных и детей грудного возраста Педи-
атрического университета Роман Ти, 
который и оперировал малышку.

Операция в связи с бронхогенной 
кистой – нечастый случай в практи-
ке специалистов Северной столицы. 
И вмешательство было выполне-
но торакоскопически, то есть без 
разреза, с помощью прокола трёх 
отверстий, одно из которых предна-
значено для камеры. 
Хирургические вмешательства с 
применением торакоскопии у ново-
рождённых практикуют по всему 
миру, однако в Санкт-Петербурге 

чаще всего проводят именно в Педи-
атрическом университете. С её 
помощью справляются со многими 
патологиями. И несмотря на риско-
ванность операции, низкая травма-
тичность позволяет минимизировать 
возникновение осложнений.

Жену с маленькой дочкой из клини-
ки приехал забирать отец ребёнка 
Зайнутдин. Эмоции его переполня-
ли. «У меня такое радостное собы-
тие! Огромное спасибо врачам, 
которые спасли моего ребёнка, 
которые делают свою работу на 
отлично!» – сказал глава семейства.

Светлана цыганкова
Фото: пресс-служба Педиатрического 
университета
«Русский век»

2 тысячи 36 школьников из пострадав-
ших районов отдохнули в 27 учреждениях 

Иркутской области. 2 тысячи 295 детей приня-
ли у себя для отдыха и оздоровление ещё 17 
субъектов России. 927 школьников побыва-
ли по бесплатным путёвкам во всероссийских 
детских центрах «Орлёнок», «Смена», «Океан» 
и в международном детском центре «Артек». 
790 детей получили возможность осенью 
учиться по программам основного общего 
образования в организациях отдыха и оздо-
ровления Иркутской области, а также в д/ц 
«Океан», «Орлёнок» и «Артек».
«Русский век»

СОДРУжеСТВО

В оздоровительных лагерях по всей России отдохнуло более 5 тысяч школьников из Иркутской 
области, территория которой серьёзно пострадала от наводнений летом нынешнего года, – 
такую информацию сообщила пресс-служба Министерства просвещения РФ.

Откликнулась 
вся Россия

sta
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ПО СТРАНе

В плане социального разви-
тия центров экономического 
роста Приморского края пред-

усмотрено 30 мероприятий. В 2019 
году реализуется 26 мероприятий: 
вновь начинаемых – 12, переходя-
щих с 2018 года – 14. Так, например, в 
нынешнем году уже проведена модер-

«На строительство социальной инфраструктуры в точках экономического роста 
Приморского края на три года выделено 12,9 млрд рублей из федерального 
бюджета. На эти средства для края должны закупить оборудование для 35 
медучреждений, построить больницы в городах Артёме и большом Камне, два 
детских сада во Владивостоке, четыре спортивных комплекса, школу, четыре 
девятиэтажных дома в большом Камне на 750 квартир, отремонтировать дороги 
во Владивостоке и автомобильную трассу Артём – Находка – порт Восточный. 
Часть работ уже проведена. В прошлом году завершена установка восьми 
фельдшерско-акушерских пунктов. Ряд задач необходимо решить в 2019 
году», – эти данные озвучил заместитель председателя Правительства РФ – 
полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном 
округе юрий Трутнев во время своей рабочей поездки в Приморский край.

Приморский край: 
делаем для людей

низация материально-технической 
базы 21 учреждения среднего профес-
сионального образования. А до конца 
года будет завершено ещё 9 меропри-
ятий. Во Владивостоке капитальный 
ремонт проведут в административном 
корпусе Дворца детского творчества 
для размещения детского технопарка 

«Кванториум», откроют детский сад в 
районе улицы Маковского, отремонти-
руют образовательную школу № 55 на 
улице Снеговой. В ЗАТО Фокино откро-
ется физкультурно-оздоровительный 
комплекс: здание уже построено, и 
до конца года комплекс будет введён 
в эксплуатацию. В селе Многоудобное 
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Шкотовского муниципального района 
строят здание Дома культуры. В селе 
Новоникольск, что под городом Уссу-
рийском, завешается реконструкция 
здания Дома культуры. На улучше-
ние санитарно-эпидемиологической 
обстановки и в целях исключения 
попадания сточных вод в рельеф 
городского округа и в бухту большой 
Камень актуализируется схема ливне-
вой канализации городского округа 
большой Камень и пройдёт пере-
ключение городских коллекторов 
хозяйственно-бытовой канализации 
к строящемуся коллектору на улице 
Степана Лебедева.

На восьми объектах на начало октя-
бря фиксируется отставание от сроков 
реализации работ. «больницы, школы, 
дома культуры, спортивные площад-
ки создаются для людей. От этого 

напрямую зависит качество их жизни. 
Строителям нужно соблюдать сроки, 
а региону – эти сроки контролиро-
вать», – подчеркнул юрий Трутнев.

Напомним, по поручению президен-
та РФ, данному по итогам заседа-
ния президиума Госсовета 6 сентября 
2017 года, регионами ДФО совместно 
с Минвостокразвития России с 2018 
года реализуются планы социально-
го развития центров экономического 
роста. Финансирование осуществля-
ется через механизм единой феде-
ральной субсидии для 58 центров 
экономического роста ДФО, охватыва-
ющих 6,6 млн человек (81% от числен-
ности населения Дальнего Востока).

До 2021 года на создание, модерниза-
цию и оснащение социальных объек-
тов будет выделено из федерального 

бюджета 95,7 млрд рублей (в 2018 
году – 23,7 млрд рублей, в 2019 году – 
38,8 млрд рублей, в 2020 году – 25,5 
млрд рублей, в 2021 году – 7,6 млрд 
рублей). будет построено 19 больниц, 
34 школы и детских сада, 27 спортив-
ных комплексов, 20 центров культуры, 
проведена реконструкция и капиталь-
ный ремонт 262 объектов социаль-
ной и инженерной инфраструктуры, а 
также закуплено новое оборудование 
в больницы и средние образователь-
ные учреждения.

Уже сегодня построено 44 объекта 
(пристройка к Чукотской окружной 
больнице, офис врача общей практи-
ки в городе Улан-Удэ, восемь ФАПов 
в Приморском крае, четыре школы, 
один детский сад в Амурской области, 
пять спортивных комплексов, 11 спор-
тивных площадок и другие).

На реализацию Плана социально-
го развития центров экономическо-
го роста Приморского края выделено 
из федерального бюджета на три года 
12,9 млрд рублей (в 2018 году – 1,6 
млрд рублей, в 2019 году – 6,5 млрд 
рублей, в 2020 году – 4,7 млрд рублей).

По материалам пресс-службы 
Министерства РФ по развитию Дальнего 
Востока и Арктики. Фото с официального 
сайта администрации Приморского края

«Русский век»
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ОТКРыТый миР

Только каждый четвёртый русскоязычный эмигрант полностью ощущает 
себя частью финского общества. Это один из выводов, которые сделаны 
в результате исследования, заказанного Министерством юстиции и городами 
столичного региона Финляндии. 

Притяжение 
родины остаётся
Подавляющее большинство 
русскоязычных в Финляндии не хочет 
рвать связь с местом рождения

Лишь 24 % русскоязычных 
респондентов заявили, что 
полностью ощущают себя 

частью финского общества, цити-
рует обнародованные итоги служ-
ба новостей телерадиокомпании Yle. 
В опросе участвовали представите-
ли пяти крупнейших языковых групп, 
проживающих в Финляндии: эстон-
ской, русской, английской, сомалий-
ской и арабской – всего свыше 1 500 
человек, по 300 человек из каждой 
языковой группы.

Результаты исследования порази-
ли даже авторов. больше остальных 
финнами себя ощущают сомалийцы, 
а меньше остальных – приехавшие 
из Эстонии. Только 3 % русскоязыч-
ных ответили, что ощущают себя 
полностью финнами. «Думаю, это 

тревожный сигнал, что даже эстон-
цы, чья культура схожа с финской, 
не хотят оставаться здесь жить. 
Одним из посланий этого исследо-
вания может стать то, что доволь-
но непросто сделать так, чтобы 
иностранец чувствовал себя как 
дома», – приводит Yle слова одного 
из авторов исследования Паси Саук-
конена.

Свою неуверенность в нахождении 
своего места в новом сообществе и 
в перспективах полного погружения 
в финское общество русскоязычные 
выражают в постоянных контактах 
со страной происхождения. Связь 
с родиной поддерживают 85 % из 
числа опрошенных русскоязычных 
в Финляндии. Полностью разорвать 
нити, связующие людей с родными 

местами, решаются очень немно-
гие. Впрочем, по результатам иссле-
дования, точно так же себя ведут 
и представители других четырёх 
языковых групп. больше всего оста-
ются связанными с родиной эстоноя-
зычные граждане – 91 %.

«Касаясь вопроса ориентации иден-
тичности, около 60 % русскоязыч-
ных ощущают себя русскими, но не 
финнами», – сообщает издание. 

Один из важных показателей инте-
грации – наличие финских друзей и 
знакомых. Их отсутствие или ограни-
ченное число – это тревожный знак. 
Среди опрошенных исследователя-
ми в Финляндии у 54 % русскоязыч-
ных – не менее пяти финских друзей 
или знакомых, у 33 % – от двух до 
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пяти друзей. Меньше всего финских 
друзей у говорящих на сомалийском 
или арабском языках.

По данным исследования, 51 % 
русскоязычных респондентов стал-

кивались с дискриминацией на 
трудовом рынке. «Выше всех этот 
показатель у сомалийцев: из пред-
ставителей этой группы 89 % 
заявили, что сталкивались с этим 
явлением. В то же время две трети 

респондентов, говорящих на араб-
ском, заявили, что не сталкивались с 
проблемами, связанными с реализа-
цией принципа равноправия».

«Русский век»

Согласно действующему законодательству, 
иностранный студент может подрабатывать 

без специальных разрешений на работу в России 
только в двух случаях: либо в период летних кани-
кул, либо на предприятиях, созданных самими 
вузами. Новые поправки предусматривают возмож-
ность трудоустройства иностранных студентов 
без получения разрешения на работу в России. 

Достаточно, чтобы вуз просто уведомил Минтруд 
о том, что студент работает в свободное от учёбы 
время в условиях неполного рабочего дня. Кроме 
того, в новых поправках предусматривается, что 
иностранные студенты будут уравнены с россияна-
ми по сумме подоходного налога на доходы физи-
ческих лиц.
«Русский век»

ПОДРОбНОСТи

Иностранные студенты могут получить право устраиваться на работу в России без 
трудового патента – соответствующие поправки подготовлены группой сенаторов 
и депутатов, сообщила «Парламентская газета».

Иностранным студентам 
будет легче в России
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мАЛАя РОДиНА В бОЛьшОй СТРАНе

Граничит с Новосибирской 
и Кемеровской областя-
ми, с Республикой Алтай. По 

территории края проходит государ-
ственная граница Российской Феде-
рации с Республикой Казахстан 
протяжённостью 843,6 км.

Алтайский край был образован 82 
года назад, 28 сентября 1937 года. 
Для этого Западно-Сибирский край 
был разделён на Новосибирскую 
область с центром в Новосибирске и 
Алтайский край с центром в барнау-
ле, в состав которого на тот момент 

вошли 55 районов и Ойротская 
автономная область (с 1948 года – 
Горно-Алтайская). В 1991 году Горно-
Алтайская АО вышла из состава и 
стала Республикой Алтай. Сейчас в 
состав Алтайского края входят 12 
городов, одно ЗАТО и 59 районов. 

Центр силы
Местом невероятно сильного притяжения 
людей в России остаётся Алтайский край

Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири, 
на границе континентальной Азии, в 3 419 км от Москвы. 
Территория края составляет 168 тыс. кв. км.
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Проживают в крае более 2,3 млн 
человек.

Алтайский край – это одна из самых 
живописных территорий России. 
Здесь есть все виды природных 
ландшафтов: леса, степи, луга, 
болота, тундры, горы, скалы. Здесь 
более семнадцати тысяч рек (глав-
ные из них – Обь, бия, Катунь, Алей, 
Чарыш), а также одиннадцать тысяч 
озёр (наиболее крупные – Кулун-
динское, Кучукское, Горькое, боль-
шое Топольное, большое яровое). 
Здесь поразительные запасы мине-
ральных вод разного типа и соста-
ва: лечебные, лечебно-столовые, 
слабоминерализованные радоно-
вые. Распространены минеральные 
подземные воды, которые являют-
ся аналогами варницкого, кишинёв-
ского, феодосийского, ижевского, 
ергенинского, чартакского, хилов-
ского и айвазовского типов, которые 

могут быть использованы для лече-
ния и профилактики при заболева-
ниях желудочно-кишечного тракта, 
печени, желчевыводящих путей, 
болезнях обмена веществ. Общий 
ресурсный потенциал минераль-
ных вод Алтайского края составляет 
328 180 м3/сутки.

В Алтайском крае богатейшие запа-
сы полезных ископаемых: бурого 
угля, железных, полиметалличе-
ских (содержащих медь, свинец, 

цинк, золото, серебро, барит, 
висмут, кадмий, рассеянные элемен-
ты, серу), никель-кобальтовых руд, 
бокситов, коренного и россыпно-
го золота, минеральных солей (суль-
фата натрия и магния, поваренной 
соли, природной соды) – а также 
цементного сырья: известняка, глин, 
гипса, облицовочных и цветных 
камней. 

Наиболее значимыми для эконо-
мики края видами полезных 

ТОЛьКО цифРы

Для трудоустройства молодых специалистов на портале по труду и 
занятости населения Алтайского края на 1 октября 2019 года разме-
щено более двух тысяч вакансий. Банк вакансий для выпускников 
профессиональных образовательных организаций и вузов позволяет 
существенно облегчить поиск работы по полученной специальности.

гУбеРНАТОР АЛТАйСКОгО КРАя 
ТОмеНКО ВиКТОР ПеТРОВиЧ
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и скопаемых в настоящее время 
являются разрабатываемые запа-
сы полиметаллических руд, корен-
ного и техногенного золота, сульфата 
натрия, цементного сырья, мине-
ральных и питьевых подземных вод. 
Добычу полиметаллических руд 
ведёт ОАО «Сибирь-Полиметаллы», 
разрабатывающее Корбалихинское, 
Зареченское, Степное и готовящее к 
отработке Таловское месторождение 
в Змеиногорском районе. Отработ-
ка Зареченского и Корбалихинского 
месторождений ведётся подземным 
способом, Степного – открытым. 
На базах Рубцовского (к настояще-
му времени отработанного) и Заре-
ченского месторождений действуют 
обогатительные фабрики. Перспек-
тивы дальнейшего промышленно-
го освоения полиметаллических руд 
связаны с Захаровским, Средним, 
юбилейным, Лазурским и Майским 

месторождениями, открытыми и 
разведанными в 50-х – 80-х годах 
прошлого века.

ДеЛО ПО ДУше и зНАНиям 
зДеСь НАйДёТСя ВСем

Экономическому росту в Алтайском 
крае способствует благоприятный 
предпринимательский климат и повы-
шение деловой активности бизнеса, 
развитие общественной, транспорт-
ной и инженерной инфраструктуры. 
В крае хорошо развита промышлен-

ность, сельское хозяйство, торговля. 
Данные виды деятельности форми-
руют 56,7 % общего объёма валового 
регионального продукта. 

Современная структура промыш-
ленного комплекса характеризует-
ся высокой долей обрабатывающих 
производств. Ведущим является 
производство пищевых продуктов и 
машиностроительной продукции – 
вагоно-, котло-, дизелестроение, 
сельхозмашиностроение, производ-
ство электрооборудования, а также 

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

ТОЛьКО цифРы

В 2019 году для обучения в Алтайский государственный технический 
университет имени Ивана Ползунова поступило более 3 тысяч перво-
курсников из числа жителей Алтайского края, 16 регионов страны и 
восьми иностранных государств. 
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производство кокса, резиновых и 
пластмассовых изделий, химическое 
производство.

Алтайский край – крупнейший 
производитель экологически чистого 
продовольствия и занимает первое 
место в России по посевным площа-
дям зерновых и зернобобовых 
культур. Урожай зерновых и зерно-
бобовых составляет более 5 млн 
тонн (4-е место в России), произ-
водство гречихи – около 500 тыс. 
тонн (1-е место в России). Алтай-
ский край – единственный от Урала 
до Дальнего Востока регион, выра-
щивающий сахарную свёклу: произ-
водство сахарной свёклы составило 
около 1 млн тонн. А общая площадь 
земельного фонда края составля-
ет 15 799,6 тыс. га. Распаханность 
земель – 40,6 %. Отсюда по всей 
стране расходится: 30 % обще-

российского объёма крупы, в том 
числе около 60 % крупы гречневой, 
более 40 % крупы овсяной; около 
30 % крупы перловой и ячневой; 
более 20 % продуктов зерновых 
для завтрака; более 15 % сыворот-
ки сухой; 11 % муки из зерновых и 
зернобобовых культур; 13 % сыров, 
10 % макаронных изделий; 7 % 
масла сливочного. 

И по производству продуктов живот-
новодства Алтайский край традици-
онно занимает высокие позиции. 
По объёмам выпуска качественной 
говядины среди регионов России он 
занимает 5-е место, по поголовью 
крупного рогатого скота во всех кате-
гориях хозяйств региона – 4-е место, 
по поголовью свиней – 15-е место.

Алтайский край находится на пере-
сечении трансконтинентальных 

транзитных грузовых и пассажир-
ских потоков, в непосредственной 
близости к крупным сырьевым и 
перерабатывающим регионам. По 
территории края проходят автома-
гистрали, соединяющие Россию с 
Монголией, Казахстаном, желез-
ная дорога, связывающая Среднюю 
Азию с Транссибирской магистра-
лью, международные авиалинии. 
Протяжённость автомобильных 
дорог общего пользования составля-
ет 55,6 тыс. км – это 1-е место среди 
субъектов Российской Федерации. 

Рекреационный потенциал в сочета-
нии с благоприятным климатом юга 
Западной Сибири, богатое историко-
культурное наследие предоставля-
ют возможность для развития на 
территории Алтайского края разноо-
бразных видов туризма и спортивно-
развлекательного отдыха. 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А я  П Р О Г Р А М М А
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Регион также обладает уникальны-
ми природными лечебными ресур-
сами, необходимыми для развития 
санаторно-курортных комплексов 
и является одним из крупнейших в 
России центров индустрии здоровья. 
Сеть туристических объектов пред-
ставлена в 63 из 69 муниципальных 
образований региона, причём более 
половины его городов и районов 
являются зонами активного разви-
тия туризма, в трети территорий 
края гостевыми домами оказывают-
ся услуги сельского туризма.

НАшЛи Себе ДОм

В Алтайский край ведут жизнен-
ные пути и многих переселенцев из 
других внутренних регионов России, 
и соотечественников из других 
стран. И едут не только в столи-

цу региона барнаул, но и в другие 
города и районы. В целом в Алтай-
ский край переезжают из Казахста-
на, Украины, Киргизии, Узбекистана, 
Латвии, США, Германии, Нидерлан-
дов и других стран. 

В 2017 году для проживания реги-
он выбрало почти 2 тысячи сооте-
чественников из-за рубежа. А за 
несколько месяцев прошлого года, 
к концу октября 2018-го, по сооб-
щению портала «Алтайская прав-
да», только в город бийск и бийский 
район по Программе переселения 
соотечественников переехало более 
400 человек. 

Всего же за 2018 год в крае заре-
гистрировано 1 997 соотечествен-
ников, прибывших из-за рубежа: 
942 участника программы и 1 055 

членов их семей – это в 1,9 раза 
больше запланированной числен-
ности переселенцев. Наиболь-
шее количество соотечественников 
прибыло из Казахстана (86,3 % 
от общего числа прибывших), из 
Таджикистана (5 %), с Украины 
(3 %), из Узбекистана (2,1 %), из 
Армении (1,5 %), приезжают также 
из Киргизии, Германии, Литвы, 
Молдовы, Азербайджана.

Среди переселенцев 72,1 % нахо-
дятся в трудоспособном возрасте, 
83,3 % имеют высшее или среднее 
профессиональное образование, 
16,7 % – основное полное образова-
ние и квалификацию, приобретён-
ную в ходе трудовой деятельности, 
либо являются студентами. Геогра-
фия расселения – все города и 
районы края.

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А я  П Р О Г Р А М М А
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Трудовой или предпринимательской 
деятельностью заняты 73,8 % от числа 
трудоспособных участников Госпро-
граммы, в том числе 17 % являют-
ся студентами вузов и колледжей. 
При необходимости переселенцам 
предоставляют полный набор услуг 
по содействию в трудоустройстве. 
Жилищное обустройство переселен-

цы осуществляют самостоятельно, за 
счёт собственных средств. Предусмо-
тренные программой дополнитель-
ные меры социальной поддержки 
оказаны всем участникам программы 
и членам их семей, обратившимся за 
их получением. В их числе: компен-
сация затрат на найм жилья (в разме-
ре до 36 тысяч рублей за период до 

6 месяцев); выплаты многодетным 
семьям и семьям с детьми до полуто-
ра лет; возможность пройти профес-
сиональное обучение с гарантией 
трудоустройства; поддержка участ-
ников программы, получающих на 
платной основе образование в вузах 
края. С 2018 года участники програм-
мы могут компенсировать затраты на 
прохождение обязательного меди-
цинского освидетельствования для 
оформления разрешения на времен-
ное проживание в России. 

В результате действия Госпрограммы 
экономика края в 2018 году попол-
нилась трудовыми ресурсами прак-
тически во всех отраслях жизни и 
хозяйствования: в промышленности, 
строительстве, транспорте, сельском 
хозяйстве, здравоохранении, обра-
зовании.

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

ТОЛьКО цифРы

На следующий учебный 2020/2021 год Алтайскому государственно-
му техническому университету имени Ивана Ползунова выделено 1 845 
бюджетных мест. Это на 151 место больше, чем в нынешнем учебном 
году. Университет имеет два филиала (в Рубцовске и Бийске), шесть 
институтов, семь факультетов, технологический колледж и военный 
учебный центр. В техническом вузе 35 направлений подготовки бака-
лавриата, 18 направлений магистратуры, 15 направлений по подготов-
ке аспирантов.
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АЛТАйСКий КРАй
НАВСегДА

После того как в России нача-
ла действовать Государственная 
программа по оказанию содей-
ствия добровольному переселе-
нию на Родину соотечественников, 
проживающих за рубежом, одним 
из первых присоединился к участию 
в ней именно Алтайский край. 
Сначала территорией поселения 
были определены город Рубцовск 
и Рубцовский район, а чуть позже 

переселяющиеся соотечественники 
смогли выбирать для новой жизни 
любой уголок края. 

Среди участников программы всё 
больше оказываются молодые 
люди – студенты, обучающиеся в 
вузах края. Как писала в своих мате-
риалах «Алтайская правда», ГУ МВД 
России по Алтайскому краю прово-
дит активную работу по привлече-
нию в Государственную программу 
талантливой молодёжи, а именно 
студентов, имеющих разрешение на 

временное проживание в Россий-
ской Федерации и обучающихся в 
наших учебных заведениях. По усло-
виям региональной программы 
студенты – участники Госпрограм-
мы «имеют право на компенсацию 
расходов по договорам на оказа-
ние платных образовательных услуг 
в размере до 30 тысяч рублей, а тем, 
кто учится на отлично в течение двух 
семестров и также проявил себя в 
учебной, научно-исследовательской, 
спортивной, творческой или обще-
ственной деятельности, выплачи-
вается повышенная стипендия», 
приводила условия программы 
«Алтайская правда».

Региональное управление по труду 
и занятости населения ежегодно 
совместно с ГУ МВД России по Алтай-
скому краю проводят опрос участ-
ников Государственной программы 

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

ТОЛьКО цифРы

В первом полугодии 2019 года на развитие экономики и социальной 
сферы края направлено более 36 миллиардов рублей инвестиций в основ-
ной капитал, или 105,7 % к соответствующему периоду прошлого года. 
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«Оказание содействия доброволь-
ному переселению в Алтайский край 
соотечественников, проживающих 
за рубежом» на 2016–2020 годы с 
целью изучения процесса адаптации 
переселенцев. В опросе нынешне-
го года приняло участие более 600 
респондентов, зарегистрирован-
ных в Алтайском крае с начала 2018 
года. 60 % участников опроса указа-
ли основной причиной переселения 
желание стать гражданами Россий-
ской Федерации. «Для каждого 
третьего важными причинами пере-
езда стали возвращение в русскую 
культурную среду и воссоединение с 
родственниками – 37 % и 31 % соот-
ветственно», – сообщил результаты 
опроса официальный сайт региона.

Около 70 % соотечественников 
переехали в Алтайский край, потому 
что здесь проживают их родственни-

ки и знакомые. Треть переселен-
цев привлекательными факторами 
назвали климат и экологические 
условия региона – 32 %. Наличие в 
крае образовательных организаций, 
в которых можно получить каче-
ственное образование, отметили 
29 % респондентов. По результатам 
опроса, более 90 % его участников 
не планируют переезжать из Алтай-
ского края в другие регионы. 

По сообщению регионального 
управления по труду и занятости 
населения, каждый третий работаю-
щий переселенец трудится в орга-
низации промышленного сектора 
экономики, на строительстве либо 
на транспорте, каждый пятый – в 
организациях сфер здравоохра-
нения и образования. Перечень 
профессий и должностей, на кото-
рые они трудоустраиваются, вклю-

чает более 150 наименований. В 
их числе – востребованные в крае 
врачи, педагогические работники, 
специалисты различных инженер-
ных направлений, а также пред-
ставители рабочих профессий: 
квалифицированные токари, элек-
тромонтажники, наладчики оборудо-
вания, электрогазосварщики.

В 2019 году реализация региональ-
ной Государственной программы 
«Оказание содействия доброволь-
ному переселению в Алтайский край 
соотечественников, проживающих 
за рубежом» продолжается. Ожида-
ется прибытие на территорию края 
не менее 1 000 соотечественников.

По материалам официального сайта 
Алтайского края (altairegion22.ru) 
и информационного портала «Алтайская 
правда» (ap22.ru). Фото с официального 
сайта Алтайского края
«Русский век»
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ОФИЦИАЛЬНО

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

Буква закона

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

Институт российского гражданства соотнесён 
с принципом непрерывности российской 
государственности.

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

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

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

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

Буква закона
О государственной политике 
Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом
Уважаемые соотечественники! Мы продолжаем знакомить вас 
с документами и официальными решениями, на основании которых 
вы можете принять участие в Государственной программе по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию. 

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

Р У С С К И й  В Е К
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РеСПУбЛиКА бУРяТия

Официальный сайт Республиканского агентства 
занятости населения Республики бурятия  – 
www.burzan.ru

Официальный сайт Управления ФМС России по 
Республике бурятия – www.ufmsrb.ru 

РеСПУбЛиКА КАРеЛия

Официальный сайт Министерства труда 
и занятости Республики Карелия – 
www.mintrud.karelia.ru

Официальный сайт Управления ФМС России по 
Республике Карелия – www.ufms.karelia.ru

РеСПУбЛиКА мАРий ЭЛ

Официальный сайт Департамента 
государственной службы занятости населения 
Республики Марий Эл – 
www.mari-el.regiontrud.ru

Официальный сайт Управления ФМС России по 
Республике Марий Эл – www.fms.gov12.ru 

РеСПУбЛиКА мОРДОВия

Официальный сайт Государственного комитета 
Республики Мордовия по труду и занятости 
населения – www.trudrm.ru

Официальный сайт Управления ФМС России по 
Республике Мордовия – www.fmsrm.ru 

АЛТАйСКий КРАй

Официальный сайт Управления Алтайского края 
по труду и занятости населения –
www.trud22.ru

Официальный сайт Управления ФМС России по 
Алтайскому краю – www.fms-altay.ru

зАбАйКАЛьСКий КРАй

Официальный сайт Министерства труда и 
социальной защиты Забайкальского края –
www.минтруд.забайкальскийкрай.рф

Официальный сайт Управления ФМС России по 
Забайкальскому краю – www.ufms.chita.ru

Содействие добровольному переселению в Россию 
соотечественников строится на основе Государственной 
программы, утверждённой Указом Президента Российской 
Федерации от 22 июня 2006 года № 637. 
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КАмЧАТСКий КРАй

Официальный сайт Агентства по занятости 
населения и миграционной политике 
Камчатского края – www.kamchatka.gov.ru

Официальный сайт Управления ФМС России 
по Камчатскому краю – www.fmskam.ru 

КРАСНОяРСКий КРАй

Официальный сайт Агентства труда и занятости 
населения администрации Красноярского 
края –  www.rabota-enisey.ru

Официальный сайт Управления ФМС России по 
Красноярскому краю – www.krasufms.ru

ПРимОРСКий КРАй

Официальный сайт Департамента труда 
и социального развития Приморского края – 
www.zanprim.regiontrud.ru

Официальный сайт Управления ФМС России 
по Приморскому краю – www.fmspk.ru 

хАбАРОВСКий КРАй

Официальный сайт Комитета по труду 
и занятости населения правительства 
Хабаровского края – www.uprzan.khv.ru

Официальный сайт Управления 
ФМС России по Хабаровскому краю – 
www.ufms.khv.ru 

АмУРСКАя ОбЛАСТь

Официальный сайт Министерства 
внешнеэкономических связей, туризма 
и предпринимательства Амурской области – 
www.amurobl.ru

Официальный сайт Управления ФМС России 
по Амурской области – www.fmsamur.ru

АРхАНгеЛьСКАя ОбЛАСТь 

Официальный сайт Министерства труда, 
занятости и социального развития 
Архангельской области – www.arhzan.ru

Официальный сайт Управления ФМС России по 
Архангельской области – www.ufmsarh.ru

ВОЛгОгРАДСКАя ОбЛАСТь

Официальный сайт Министерства труда 
и занятости населения Волгоградской области – 
www.ktzn.volganet.ru

Официальный сайт Управления ФМС России 
по Волгоградской области – www.fmsvolg.ru

Продолжение списка – в следующем номере 
«Русского века».

Также напоминаем, что полную памятку 
соотечественнику, желающему принять участие 
в Государственной программе по оказанию 
содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, вы можете найти на 
интернет-портале ruvek.ru.
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В результате за девять месяцев 
2019 года при содействии 
краевой службы занятости 

трудоустроено около 1,7 тыс. граж-
дан с ограниченными возможно-
стями здоровья, или 68 % от числа 
обратившихся. Около половины 
трудоустроенных – это люди моло-
дого возраста от 18 до 44 лет. Среди 
тех, кто создал либо предоставил 
временные и постоянные рабо-
чие места: АНО «Ресурсный центр 
Алтайского краевого союза обще-
ственных организаций инвалидов» 
(г. Бийск, г. Барнаул) – по профес-
сиям «программист», «администра-
тор», «социальный работник» и др.; 
АРОО «Наше будущее – одарён-
ные дети» (г. Барнаул) – бухгал-
тер, охранник, юрист; АО АПЗ 

ПОДРОбНОСТи

С начала года более тысячи работодателей Алтайского края предоставили 
рабочие места для граждан с ограниченными возможностями.

Помогут найти себя

«Ротор» (г. Барнаул) – токарь, 
инженер-технолог, мастер участ-
ка, диспетчер; МБДОУ Детский 
сад «Вишенка» (Красногорский 
район) – помощник воспитате-
ля, кухонный рабочий, сторож 
(вахтёр); ООО «РП «Рассвет» 
(г. Рубцовск) – бухгалтер, плотник, 
сборщик изделий и другие.

Специалисты центров занятости 
населения в тесном взаимодей-
ствии с муниципальными органа-
ми власти продолжают привлекать 
новых работодателей к решению 
проблемы занятости этой катего-
рии граждан.

В региональном соглашении между 
Алтайским краевым союзом орга-

низаций профсоюзов, краевыми 
объединениями работодателей и 
правительством Алтайского края 
на 2018–2020 годы за работода-
телями закреплено обязательство 
по созданию условий для повы-
шения уровня занятости граждан 
с ограниченными возможностя-
ми, в том числе на оборудованных 
для них рабочих местах. Вакансии 
для граждан находятся в открытом 
доступе, и они могут самостоятель-
но осуществлять поиск вариантов 
работы на интерактивном порта-
ле по труду и занятости населения 
Алтайского края и в общероссий-
ской базе вакансий на портале 
«Работа в России».

portal.aksp.ru
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мАЛАя РОДиНА В бОЛьшОй СТРАНе

Страна у нас богатая, 
или Барнаульские 
записки 
Психологи говорят, что лучший способ отдохнуть – сменить 
обстановку. И я уехала… в барнаул. «Лучше бы на эти деньги 
в Турцию махнула!» – смеялись подруги. Вот уж нет! 
Посмотреть на родное Отечество хочется.

гОРОД НАЧиНАеТСя 
С ВОКзАЛА

И вот позади фирменный поезд 
Москва – барнаул и три с поло-
виной тысячи километров. Перед 
глазами – стандартное здание 
вокзала. Таких, как этот, за три 
дня пути по России видела десят-
ки: разных оттенков – зелёного, 
жёлтого, красного цветов, с высо-

кими и низкими платформами. С 
газетными и сигаретными киоска-
ми, в которых можно купить зубную 
щётку, презервативы и стельки для 
обуви. С бабульками, торгующими 
домашними яблочками, сливами 
и грушами и всем тем, чем оказал-
ся богат нынешний дачный сезон. 
С голубями, бессовестно путающи-
мися под ногами вышедших прогу-
ляться на перрон пассажиров. С 

шелухой от семечек и клубами 
табачного дыма. В первые сутки в 
поезде приближение к очередной 
станции вызывало лёгкий трепет. 
Красивый ли там вокзал? Просма-
тривается ли город? Можно ли 
увидеть что-нибудь действительно 
интересное? Но на каждом вокза-
ле подъезжающих в вагонах людей 
встречали только привычные 
вокзальные пейзажи. 
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Кое-где можно было увидеть мону-
менты вождю мирового проле-
тариата – в одном месте Ленин 
задумчиво смотрит в будущее, а 
несколько сотен километров спустя 
уже запечатлён в момент решитель-
ного, целеустремлённого движения 
вперёд: кажется, ещё чуть-чуть – и 
сойдёт с гранитного пьедестала, и 
его твёрдый шаг ускорит вращение 
нашей планеты. На одной из неболь-
ших станций великий революционер 
и вовсе уже повернулся к путникам 
спиной, будто сразу зовёт за собой. 
В самом барнауле Ленин суров и 
брутален: руки сжаты в кулаки, шаг – 
твёрдый, строгий взгляд в сторону, 
на плечах – небрежно накинутый 
плащ. Он не встречает на вокзале 
гостей города, но гордо обозревает 
его из самого центра. 

бАРНАУЛ – гОРОД 
КОНТРАСТОВ

Устойчивое ощущение, что меня 
перебросило назад в прошлое, 

было верным спутником с первых 
секунд пребывания в барнау-
ле. Огромные, просто гигантские 
площади рассыпаны по городу в 
стиле советского градостроитель-
ства, предпочитающего, как извест-
но, геометрическую правильность 
и прямые углы. Обязательное укра-
шение – фонтаны: гранитный или 
бетонный правильной формы 
бортик, железные трубки, покры-
тые толстым слоем краски, запах 
хлорки, и необыкновенно синий 
цвет воды. Фонтаны рождают раду-
гу и освежают измученных жарой 
прохожих, даря им короткие минуты 
счастья. За две недели моего путе-
шествия по Алтайскому краю стол-
бик термометра днём не опускался 
ниже 30 градусов. Ни разу. 

Центральные улицы и перекрёст-
ки барнаула тоже огромные, как и 
площади. Даже молодые и спортив-
но сложенные люди с трудом успе-
вают перебегать их в отведённое 
светофором время. Вокруг мону-

ментальная застройка, красивая, 
величественная, правда, местами 
уже требующая ремонта. На стенах – 
мемориальные таблички в память 
о великих строителях и деятелях. 
Тут и там памятники и скульптур-
ные композиции, поставленные в 
советский период истории. Одним 
из лучших образцов художественно-
го творчества тех лет в барнауле стал 
замечательный памятник, украшаю-
щий площадь Сахарова при Алтай-
ском краевом театре драмы имени 
В. А. Шукшина, – «Искусство принад-
лежит народу». Если бы его ещё и 
подновить…

Два крупных проспекта барнаула – 
Красноармейский и Социалистиче-
ский – оказались современными и, 
возможно, соответствующими неко-
торым представлениям о том, как 
должны выглядеть улицы сегодня. 
Нескончаемый поток машин, несчёт-
ное количество ресторанов, кафе, 
самых разнообразных магазинов, 
развлекательных комплексов, и всё 



Р У С С К И й  В Е К

28   Р О С С И я  Д Л я  В С Е Х

это – с яркими вывесками, красоч-
ными растяжками и другими привле-
кательными деталями. Если верить 
местным жителям, то барнаул 
держится в топе российских городов 
по числу учреждений сферы услуг на 
душу населения. И куда ни зайди – 
везде комфортно, немноголюд-
но. Только в кафе известной марки, 
предлагающем фастфуд, очередь 
тянется до самого выхода. 

Эта часть барнаула изумляет креа-
тивной застройкой. Дома привыч-
ной и цилиндрической формы, с 
башенками и шпилями, кирпич-
ные, панельные, пеноблочные, 
одноэтажные и высотные, стоящие 
прямо на перекрёстках и кокет-
ливо развёрнутые вполоборо-
та, с пристройками самых разных 
видов и без них, они теснятся друг 

к другу, удивляя смешением стилей. 
Сначала такое разнообразие может 
показаться странным. Но вско-
ре замечаешь, что с нетерпением 
ожидаешь следующего перекрёст-
ка, в предвкушении задумываясь: а 
что там дальше? 

А когда добираешься до Нагорно-
го парка – просто теряешь дар речи. 
С возвышенности, которая окута-
на приятной зелёной растительно-
стью, открывается потрясающий вид 
на реку Обь, Новый мост и на весь 
барнаул. 

К СВеДеНию 

Барнаул – административный центр 
Алтайского края. Расположен на юге Западной 
Сибири в месте впадения реки Барнаулки в 
Обь. Поселение образовалось в 1734-1735 
годах и развивалось как рабочий посёлок при 
сереброплавильном заводе Акинфия Демидова. 
Сегодня это крупный транспортный узел, 
промышленный, культурный, медицинский и 
образовательный центр Сибири.
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СТРАНА У НАС бОгАТАя

Но часть моего сердца осталась не в 
этой новой архитектурной эклектике, 
а среди деревянных домов и доми-
ков на улицах Никитина и Анатолии. 
Да-да, именно Анатолией называют 
улицу в барнауле, так же как называ-
ется полуостров в Турции и как древ-
ние греки называли Малую Азию. 

После очередной прогулки по 
бараулу, утомлённая солнцем, 
пылью и впечатлениями, возвра-
щалась в гостиницу. И вдруг что-то 
промелькнуло слева. Фокусиру-
юсь. Красивый бревенчатый старый 
двухэтажный дом. Подошла. Изуми-
тельное строение: резные налични-
ки, окна первого этажа на четверть 
ушли в землю, запах сырости и 
старого дерева, почти подвальная 

прохлада. А дом – жилой. На окнах – 
занавески, подоконник заставлен 
мягкими игрушками, горшками с 
цветами. Вот это да! Хватаюсь за 
фотоаппараты, подхожу ближе, отхо-
жу дальше, присаживаюсь, выво-
рачиваюсь наизнанку, стремясь 
поймать лучший ракурс. Моё ожив-
ление привлекает внимание мужчи-
ны лет пятидесяти в клетчатой 
рубашке, заправленной в поношен-
ные брюки, и с полупустым пакетом 
в руках. 

– Красивый дом? – неожиданно с 
чуть заметной улыбкой обращает-
ся он. 
– Да, потрясающий! 
– Там дальше будет ещё красивее – 
Дом архитектора называется. И на 
соседней улице тоже, и на улице 
Пушкина. 

– Каким чудом эти дома сохрани-
лись? Они же еще дореволюцион-
ные, наверное?
– Да, дома старые. Да и барнаулу 
уже – сейчас скажу… Двести шесть-
десят лет. И в Иркутске такие дома 
есть, может, ещё лучше. была в 
Иркутске? Нет? Съезди. Там краси-
во, – советует барнаулец на проща-
ние.

И всё-таки он немного ошибся. 
барнаулу двести восемьдесят девять 
лет. Но о трёх дореволюционных 
улицах сказал истину. А был ли прав 
насчёт Иркутска – проверю следую-
щим летом. Страна у нас такая бога-
тая, что для путешествий на всю 
жизнь хватит.

Надежда Левченко 
Фото автора
«Русский век»



Р У С С К И й  В Е К

30   Р О С С И я  И  С О О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н И К И

гОСУДАРСТВеННАя ПРОгРАммА

Участники Госпрограммы 
по оказанию содействия 
добровольному пересе-

лению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом, смогут 
бесплатно получить землю в Курган-
ской области под строительство 
дома и подсобное хозяйство. 

Программа «Курганский гектар» 
направлена на привлечение в реги-
он новых жителей.

Ранее местное законодательство 
предусматривало предоставление 
земельных участков только много-
детным семьям, ветеранам боевых 

В Курганской 
области ждут

действий и людям, которые призна-
ны нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

По словам директора Департамента 
имущественных и земельных отно-
шений Курганской области Ларисы 
Галченко, сейчас участки предостав-
ляются бесплатно в аренду опреде-
лённым категориям граждан, среди 
которых:

– граждане, лишившиеся принадле-
жавшего им на праве собственности 
единственного жилого помещения 
в результате чрезвычайных ситуаций 
или пожара;

– участники Государственной 
программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубе-
жом;

– молодые семьи, в которых возраст 
хотя бы одного из супругов на дату 
подачи заявления о предваритель-
ном согласовании предоставления 
земельного участка или о предо-
ставлении земельного участка не 
превышает 35 лет, признанные 
нуждающимися в жилых помещени-
ях по основаниям, предусмотрен-
ным жилищным законодательством;

Участники программы переселения соотечественников смогут 
получить бесплатную землю в Курганской области.
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– граждане, признанные нуждаю-
щимися в жилых помещениях по 
основаниям, предусмотренным 
жилищным законодательством, и 
проживающие в границах сельских 
населённых пунктов;

– граждане, являющиеся члена-
ми казачьих обществ, внесённых в 
Государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации 
и осуществляющих деятельность на 
территории Курганской области.

Размеры предоставляемых земель-
ных участков варьируются от 4 до 20 
соток. Земли будут предоставляться 
во всех муниципальных образовани-
ях, за исключением четырёх.

Выбрать понравившийся участок 
можно на специально создан-
ном портале «Свободные земли». 
Сайт прост и удобен в обращении 
и позволяет посмотреть перечень 
не только свободных участков, но и 
бесхозных жилых домов в разных 
районах области.

Для бизнесменов также подгото-
вили спецпредложение. Оно будет 
действовать на территориях Катай-
ского, Далматовского и Варга-
шинского районов. Под ведение 
фермерского хозяйства можно будет 
получить до 100 га земли.

Впоследствии у тех, кто берёт 
землю в аренду, будет возмож-

ность п олучить её в собственность 
бесплатно.

 «Это произойдёт, если люди в тече-
ние трёх лет построят на земле 
жилой дом либо родят ребёнка», – 
пояснила Лариса Галченко.

Нововведения в области землеполь-
зования уже окрестили «Курганским 
гектаром» по аналогии с «Дальнево-
сточным». Но если дальневосточный 
проект нацелен на освоение необ-
житых земель, то зауральцам предо-
ставляют наделы, где как минимум 
есть электричество и грунтовая 
дорога.

ruvek.ru
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гОСУДАРСТВеННАя ПРОгРАммА

В работе совета приня-
ли участие омбудсмены из 
Мурманской, Ленинград-

ской, Псковской, Новгородской, 
Вологодской и Калининградской 
областей, республик Карелия и 
Коми, а также из Ненецкого автоном-
ного округа и Петербурга. В качестве 
экспертов были приглашены пред-
ставители Управления по вопросам 
миграции УМВД РФ по Мурманской 
области, регионального комитета 

по труду и занятости, Министерства 
образования Мурманской области, 
общественных организаций.

Участники затронули широкий круг 
вопросов: реализацию госпро-
грамм в сфере миграционной поли-
тики, вопросы адаптации мигрантов 
в арктических регионах, трудоу-
стройство, социализацию, право-
вую защиту и социальную помощь 
выходцам из стран СНГ. 

От имени губернатора Мурманской 
области Андрея Чибиса участников 
заседания приветствовал Александр 
Хомяков. Врио заместителя главы 
региона отметил, что стратегическая 
цель областного правительства – 
увеличение численности населения 
Кольского Севера.

– Задача, поставленная губернато-
ром области, – сократить количество 
отъездов северян и увеличить число 

Миграционную политику и создание благоприятных условий для 
переселения соотечественников из ближнего и дальнего зарубежья 
обсудили в Мурманске в рамках Координационного совета уполномоченных 
по правам человека в субъектах Северо-Западного федерального округа. 

В Мурманске обсудили 
миграционную 
политику
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приездов в регион, в том числе путём 
миграции соотечественников из 
ближнего и дальнего зарубежья. Глав-
ное – создать комфортные условия 
для работы, для жизни людей. Шаги, 
сделанные региональным правитель-
ством за последние полгода, дают 
уверенность в том, что новый план 
действий будет выполнен успешно, – 
отметил Александр Хомяков.

На пленарном заседании был пред-
ставлен отчёт о результатах реали-
зации региональной программы 
переселения соотечественни-
ков, проживающих за рубежом. 
За время действия программы в 
Мурманскую область переселилось 
более семи тысяч человек, сред-
ний возраст которых – 34 года. 86 
процентов соотечественников имеют 
профессиональное образование, 
уровень трудоустройства составля-
ет 65 процентов. Интересно, что в 
последнее время более половины 

приезжающих к нам соотечествен-
ников – выходцы с Украины. 

В Мурманской области на базе обра-
зовательных организаций открыты 
центры проведения комплекс-
ного экзамена для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
проводятся массовые мероприятия, 
направленные на воспитание толе-
рантного отношения к представите-
лям различных национальностей и 
конфессий. Опытом просветитель-
ской деятельности на заседании 
поделились организаторы соци-
ального проекта «Конституция и 
молодёжь», реализуемого под патро-
натом уполномоченного по правам 
человека в Мурманской области 
Михаила Шилова.

Среди проблем адаптации мигран-
тов участники пленарного заседания 
отменили слабое знание русского 
языка, отсутствие системных знаний 

о методике обучения, недостаточное 
количество центров, оказывающих 
языковую и социальную поддержку 
мигрантам. 

Участники встречи пришли к выво-
ду, что эффективная работа в сфере 
миграционной политики возмож-
на только при активном взаимо-
действии органов государственной 
власти с общественными объедине-
ниями. По итогам работы координа-
ционного совета в нынешнем году 
будет издан журнал, включающий 
в себя доклады участников и реко-
мендации по совершенствованию 
работы, направленной на создание 
благоприятных условий для пересе-
ления соотечественников в регионы 
СЗФО, для защиты их прав и закон-
ных интересов.

Антонина бережнова
Фото: правительство 
Мурманской области
«Русский век»
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СхемА РАзВиТия

Владивосток, 
Калининград, 
Санкт-Петербург… 
Кто следующий?
После начала действия с 1 октября нынешнего года механизма электронных 
виз для въезда на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
иностранных граждан 53 стран в городе на Неве ожидают увеличения 
туристического потока чуть ли не вполовину, до 12 млн человек  
ежегодно – такой прогноз публикует ТАСС.

Без сомнения, возможно-
стью льготного проезда в 
культурную столицу России 

воспользуются многие иностранцы. 
Для туристических фирм, которые 
действуют в иностранных госу-
дарствах, это реальный подарок 
от российских властей. Стоимость 
туров в Санкт-Петербург умень-
шится, ведь за оформление обыч-
ной российской визы претенденты 
выкладывают приличную сумму. 

Планами посещения России на 
новых условиях уже делятся граж-
дане многих стран, и в первую 
очередь – соседних: Финляндии, 
Швеции, Дании, Эстонии, Латвии, 
Литвы, Польши, Германии, откуда 
путешественники могут легко доби-
раться до Петербурга не только 
воздушным и морским, но и авто-
мобильным транспортом. Правда, 
действовать виза начнёт при усло-
вии пересечения российской грани-

цы только в специальных пунктах 
пропуска на территории Петербур-
га и Ленинградской области. Всего 
таких пунктов девять: автомобиль-
ные – Ивангород, Торфяновка, 
брусничное, Светогорск, морские – 
Морской вокзал Петербурга, пасса-
жирский порт Петербурга и Высоцк, 
воздушный – аэропорт Пулково. 

Но от такого выигрыша Санкт-
Петербурга получат положитель-
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ные результаты пока не все. Так, 
специалисты туристической отрас-
ли уже прогнозируют спад транзи-
та иностранцев через Псковскую 
область. До этого большой туристиче-
ский поток в направлении Северной 
столицы из стран балтии, Польши, 
Германии шёл именно через погра-
ничные пункты пропуска в Псковской 
области. Например, через государ-
ственную границу в сторону Пскова 
за 2017 год прибыл 1 млн иностран-
цев. Таким образом Псков, Пушкин-
ские Горы, Печоры и другие города 
региона становились промежуточны-
ми объектами туристического инте-
реса, где группы и индивидуальные 
туристы останавливались на период 
от нескольких часов до нескольких 
дней. Но теперь турпоток иностран-
цев через Псковскую область может 
упасть до исторического минимума. 

И это уже начало происходить. «Хотя 
нам удобнее ездить через Псковскую 
область, но возможность сэкономить 
на бесплатных визах и для туристов, 
и для самих турфирм заставляет нас 
менять маршрут с учётом электрон-
ных виз и проезда через МАПП в 
Ивангороде Ленинградской обла-
сти», – говорят менеджеры латвий-
ских турфирм.

Возникает вопрос и о выравнива-
нии возможностей и регионов, и об 
удобстве проезда для самих тури-
стов, а значит, необходимо дальней-
шее внедрение электронных виз на 
остальных территориях России. 

О важности вопроса льготного въез-
да в Псковскую область для развития 
туризма в регионе на протяжении 
всего года говорили и работники 

псковской туристической отрасли. 
Особенно актуализировалась тема 
после внедрения механизма с элек-
тронными визами на Дальнем Восто-
ке, а с 1 июля 2019 года – после 
старта проекта в Калининградской 
области. В этом российском регио-
не за первые месяцы действия льгот-
ной визы уже фиксируют рекордный 
приток иностранных туристов и 
гостей. Планируется, что на калинин-
градском опыте будет базироваться 
введение электронных виз по всей 
стране – и Санкт-Петербург с Ленин-
градской областью в этом списке 
оказались в числе первых. 

Президентом РФ Владимиром Пути-
ным было подписано поручение 
обеспечить с 1 января 2021 года 
введение единой электронно й 
о днократной визы для въезда 

КАЛиНиНгРАД

САНКТ-ПеТеРбУРг

ПСКОВ

ВЛАДиВОСТОК
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иностранцев в Россию. Согласно 
документу, визы будут однократны-
ми и краткосрочными – до 16 дней. 

Теперь в российских регионах ждут, 
кто же будет следующим в списке 
регионов, открытых для гостей 

с электронной визой, после Санкт-
Петербурга.

И пока в этом списке не появит-
ся Псковская область, большинство 
иностранных туристов-транзитников, 
по всей видимости, будут объезжать 
погранпереходы в Псковской обла-
сти и, соответственно, сам Псков и 
окрестности стороной. И это будет 
сильным ударом по туристической 
отрасли региона. Очевидно, что 
региональные власти должны поспе-
шить продвинуть вопрос о вхож-
дении региона в этот список: чем 
раньше – тем лучше.

игорь Докучаев, фото автора
«Русский век»

40 тысяч иностранных туристов получили элек-
тронные визы в Калининградскую область. 

Об этом сообщил министр по культуре и туриз-
му региона Андрей Ермак на пресс-конференции 
в правительстве.
По словам министра, он предполагал, что электрон-
ные визы до конца года получит около 12 тысяч 
иностранцев. «У нас сейчас уже выдано 40 тысяч виз, 
то есть я ошибся, можно сказать, в четыре раза, – 
отметил глава Министерства культуры и туриз-
ма. – По электронным визам мы взяли аналогию с 

мНеНие

миНиСТР ПО КУЛьТУРе и ТУРизмУ 
КАЛиНиНгРАДСКОй ОбЛАСТи АНДРей еРмАК

Владивостоком. Во Владивостоке за первый месяц 
[работы системы электронных виз] была выдана 
тысяча виз. У нас за первый месяц было выдано около 
10 тысяч. На сегодняшний момент – уже 40 тысяч виз 
и 30 тысяч посещений по этим визам. Понятное дело, 
не все ещё приехали в Калининградскую область».
Общий рост туристического потока по результа-
там лета этого года составил 10-11 процентов. «Уже 
можно говорить, что до конца года мы вырастем, 
наверное, на 12-13 процентов, опять же в зависи-
мости от того, какой будет осень, но тот прогноз, 
который мы давали в начале года – на 7-8 процен-
тов, серьёзным образом улучшается», — подчеркнул 
Андрей Ермак.
«Все 53 страны подали заявки на то, чтобы посе-
тить Калининградскую область. Топ-5 стран: Литва, 
Латвия, Польша, Германия, Эстония. Это пятёрка 
лидеров на сегодняшний момент. Как я уже сказал, 
все страны, включая Японию, Саудовскую Аравию, 
Бахрейн, подали заявки на электронные визы. Кто-то 
уже приехал, кто-то – нет, но мы понимаем, что 
туристы из всех 53 стран в списке посетят Калинин-
градскую область», – отметил глава министерства.

Фото Виталия Невара 
«Новый Калининград»

ПСКОВ
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ЛюДи и СУДьбы

Правда, в этой африкан-
ской стране праздник 
в нынешнем году отме-

тили в конце сентября. В боль-
шом зале Российского центра 
науки и культуры в Дар-эс-Саламе 
27 сентября собрались российские 
соотечественники и танзанийские 
выпускники советских и россий-
ских вузов, чтобы отпраздновать 
учреждённый в России в начале 
2000-х годов День семьи, любви 
и верности. От имени Российско-
го организационного комитета по 

проведению праздника комплекты 
медалей «За любовь и верность» 
были вручены пяти парам, прожив-
шим в счастливом браке более 
25 лет. На одной стороне меда-
ли изображён цветок ромаш-
ки – символ любви у россиян, на 
другой – лики святых князя Петра и 
его жены Февронии, покровитель-
ствующих семье и браку в право-
славной традиции. Принимали 
награду семьи танзанийцев: все 
мужья – выпускники российских 
вузов и их русские жены.

Принимая поздравления, виновни-
ки торжества рассказали о том, как 
они нашли друг друга, как прожи-
ли вместе долгие годы и воспитали 
хороших детей. На большом экра-
не в этот момент показывали фото-
графии из семейных альбомов. И 
конечно же, на празднике были 
цветы, свадебный торт и шампан-
ское, звучали любимые песни 70-х и 
80-х годов.

Фото предоставлены Российским центром 
науки и культуры в Дар-эс-Саламе
«Русский век»

День семьи, любви и верности в России отмечают в начале июля. Праздник 
уже поддерживают в болгарии, белоруссии, Азербайджане, Украине, 
Германии, Великобритании, Франции и в других странах. В этот список 
теперь смело можно включить и Танзанию.

Любовь – она 
и в Африке любовь
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ОбщАя ПАмяТь

Именно благодаря архивным 
сведениям стало извест-
но, что рядовой гвардии 

Алексей Климашкин (1925–1944) 
служил командиром расчёта станко-
вого пулемёта 174-го гвардейского 
стрелкового полка. В бою 31 января 
1944 года он лично уничтожил более 
40 солдат и офицеров противни-
ка. 7 февраля того же года Алексей 
заменил погибшего командира роты 
и организовал отражение немецкой 
контратаки. В сражении был ранен, 
но не покинул поле боя. А десять 
дней спустя, при освобождении села 
большая Кастромка, Климашкин 
ворвался в дом, где засели враже-
ские пулемётчики, и в рукопаш-
ной схватке лично уничтожил 26 
гитлеровцев. Во время контрата-

ки противника получил смертельное 
ранение. Звание Героя Советского 
Союза ему присвоено посмертно за 
отличия в боях при освобождении 
Днепропетровской области Украин-
ской ССР.

В библиотеке «МЭШ» опубликована 
боевая характеристика командира 
звена 98-го отдельного гвардей-
ского авиационного Висленского 
полка дальних разведчиков Евге-
ния Мартынова (1924–2005). Гвар-
дии лейтенанту звание присвоено 
18 августа 1945 года за 164 боевых 
вылета на воздушную разведку и 
фотографирование вражеских стра-
тегических объектов. На электрон-
ном ресурсе также можно увидеть 
материалы о дважды Герое Совет-

ского Союза капитане Александре 
Колдунове (1923–1992), опублико-
ванные в газете «Защитник Отече-
ства». Командир эскадрильи 866-го 
истребительного авиационного 
полка совершил 223 боевых выле-
та, провёл 45 воздушных боёв, 
в которых сбил лично 15 самолётов 
противника.

В коллекцию документов вошла и 
благодарность лейтенанту Нико-
лаю Лунькову (1922–1979) за 
самоотверженную боевую рабо-
ту. Звание Героя присвоено за 
130 боевых вылетов на штурм 
скоплений боевой техники и 
живой силы противника. Поль-
зователи «МЭШ» могут увидеть 
наградной лист гвардии старшего 

Сыны Отечества 

Главархив Москвы представил новую подборку 
документов о Героях Советского Союза

В библиотеке «Московской электронной школы» стали доступны 
биографические материалы об участниках Великой Отечественной 
войны. В систему были загружены документы 17 Героев СССР, самым 
младшим на момент начала войны было только 16 лет, многие были 
вчерашними школьниками и студентами. О подвигах красноармейцев 
пользователи «МЭШ» теперь могут узнать из автобиографий и боевых 
характеристик, наградных листов и учётных карточек, грамот, статей 
и заметок в газетах, фронтовых писем и воспоминаний сослуживцев.
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лейтенанта Александра Мастерко-
ва (1921–1945). Командиру звена 
5-го гвардейского истребитель-
ного авиационного полка звание 
Героя Советского Союза присво-
ено (посмертно) за 195 успеш-
ных боевых вылетов и 18 лично 
сбитых самолётов противника. 
Русский ас погиб при выполне-
нии боевого задания 20 марта 
1945 года.

Командиру дивизиона 666-го артил-
лерийского полка 222-й стрелковой 
дивизии майору Ивану Копыло-
ву (1920–1982) звание присвоено 

за отличие в ходе Висло-Одерской 
операции. 2 февраля 1945 года диви-
зион Копылова в составе штурмо-
вой группы форсировал реку Одер 
и принял бой для захвата и удержа-
ния плацдарма на западном берегу. 
Иван Копылов своим личным приме-
ром воодушевил личный состав 
дивизиона на подвиги и массиро-
ванным огнём сумел остановить, а 
затем обратить в бегство отборные 
части врага. На протяжении несколь-
ких дней артиллеристы мужественно 
отражали многочисленные контра-
таки противника, нанеся ему ощути-
мый урон в живой силе и технике. 

Плацдарм был удержан.
Среди других Героев, докумен-
ты которых представлены на элек-
тронном ресурсе, – майор Николай 
Ищенко, капитан борис Лунц, стар-
ший сержант Пётр Катухин, лейте-
нант Георгий Лашин и многие 
другие. Посетить электронный 
ресурс Центрального государствен-
ного архива города Москвы можно 
по адресу cga.mos.ru/presscenter/
news/detail/8392952.html.

Материалы и фотографии 
Главархива Москвы
«Русский век» 

зАмеТКА Н. АТАРОВА «ТРиДцАТь 
шеСТАя ПОбеДА ЛёТЧиКА 

КОЛДУНОВА» О геРОе СОВеТСКОгО 
СОюзА А. и. КОЛДУНОВе. 

Не ПОзДНее 1945 гОДА

 УЧёТНАя КАРТОЧКА геРОя 
СОВеТСКОгО СОюзА, УЧАСТНиКА 

ВеЛиКОй ОТеЧеСТВеННОй 
ВОйНы и. П. КОПыЛОВА. 

24 ДеКАбРя 1947 гОДА

бЛАгОДАРНОСТь геРОя СОВеТСКОгО 
СОюзА геНеРАЛ-ПОЛКОВНиКА 

АВиАции К. А. ВеРшиНиНА Н. А. 
ЛУНьКОВУ зА САмООТВеРжеННУю 

бОеВУю РАбОТУ. 7 НОябРя 1944 гОДА

бОеВОй ЛиСТОК С ОПиСАНием 
ПОДВигА, СОВеРшёННОгО 

ЛёТЧиКОм А. б. мАСТеРКОВым. 
феВРАЛь 1945 гОДА

мАТеРиАЛы О ДВАжДы геРОе 
СОВеТСКОгО СОюзА А. и. 

КОЛДУНОВе, ОПУбЛиКОВАННые 
В гАзеТе «зАщиТНиК ОТеЧеСТВА». 

29 феВРАЛя 1948 гОДА

ПОРТРеТ А. ф. КЛимАшКиНА. 
Не ПОзДНее 1944 гОДА

фОТОгРАфия Н. А. ЛУНьКОВА. 
Не РАНее 1945 гОДА

бОеВАя хАРАКТеРиСТиКА КОмАНДиРА 
3-й АВиАЭСКАДРиЛьи гВАРДии мАйОРА 

НеКРАСОВА НА КОмАНДиРА зВеНА 3-й 
АВиАЭСКАДРиЛьи 98-гО ОТДеЛьНОгО 

гВАРДейСКОгО АВиАциОННОгО 
ВиСЛеНСКОгО ПОЛКА ДАЛьНих 

РАзВеДЧиКОВ гВАРДии ЛейТеНАНТА 
е. В. мАРТыНОВА. 5 июНя 1945 гОДА



Место невероятно сильного 
притяжения людей 
Алтайский край
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«Фильм «Ленинград-
ская сюита» осно-
ван на дневниках 

артистов Кировского театра. В 
книге мы собрали эти самые днев-
ники. Они рассказывают о труп-
пе, о выступлениях и репетициях в 
годы блокады, обо всех трудностях, 
с которыми пришлось столкнуться 

«Танцуя 
под обстрелами»
В Петербурге издали книгу о жизни 
артистов в годы блокады 

На полках книжных магазинов Северной столицы появилась книга 
«Танцуя под обстрелами». Создатели документально-художественного 
фильма «Ленинградская сюита» опубликовали реальные истории своих 
героев под одной обложкой. В сборник вошли блокадные дневники 
легендарных советских балерин Ольги Иордан и Натальи Сахновской, 
а также оперного певца Ивана Нечаева. Деньги от продажи книги 
пойдут на продолжение съёмок фильма о жизни творческих людей 
в годы блокады Ленинграда.
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артистам. Они полны 
интересных и уникаль-
ных деталей, о кото-
рых ранее не было 
известно широкой 
публике. Во-первых, 
мы хотим поделить-
ся этими историями. 
А во-вторых, благо-
даря этой книге мы 
привлекаем внимание 
к фильму и собираем 
деньги на продолже-
ние съёмок», – расска-
зывает режиссёр 
«Ленинградской 
сюиты» Светлана 
Николаенко в студии 
городского инфор-
мационного портала 
«Город +».

В дневниках трёх 
великих творческих людей просле-
живается общая нить – безу-
словная преданность искусству и 
готовность во что бы то ни стало 
поддерживать свой город. Арти-
сты соглашались на выступле-
ния на любых условиях, давали 
по несколько концертов в день на 
разных ленинградских площад-
ках и неизменно собирали полные 
залы. Искусство было их призвани-
ем и долгом, которому они служи-
ли даже в самые тяжёлые времена. 
Они выходили на сцену в неотапли-
ваемых залах в тридцатиградусный 
мороз, с чувством голода и даже 
под обстрелами.

«Во время второго действия начал-
ся артиллерийский обстрел райо-
на. В музыку Чайковского врывался 
вой и свист снарядов. «Что день 
грядущий мне готовит?» – пел я, и в 
это время снаряд лёг где-то у само-

го театра. Стены тряхануло, жалоб-
но и быстро заговорили подвески 
на люстре. «Паду ли я, стрелой 
пронзённый, иль мимо пролетит 
она?» – продолжал я и украдкой 
посмотрел в зал. Там никто не дрог-
нул, не выказал испуга. Что это: 
презрение к смерти, вызов врагу 
или образы Пушкина и Чайков-
ского оказались сильнее снаря-
дов, нёсших гибель? Так думал я 
и вдруг физически ощутил силу и 
мужество людей, заполнивших зал. 
Для нас, исполнителей, то была 
самая волнующая из всех наших 
премьер», – пишет в своём дневни-
ке солист Театра имени С. М. Киро-
ва Иван Нечаев о премьере оперы 
«Евгений Онегин».

Собранные от продажи сборни-
ка деньги пойдут на съёмки филь-
ма «Ленинградская сюита». Это 
художественный исторический 

мини-сериал о жизни и творче-
стве артистов Кировского театра в 
1941–1944 годах, основанный на 
их личных воспоминаниях. Съём-
ки осуществляются с помощью 
краудфандинга – добровольного 
народного сбора средств. Созда-
тели уже отсняли 15-минутный 
фрагмент фильма, а выход первой 
серии наметили на зиму – весну 
2020 года.

Книга «Танцуя под обстрелами» 
вышла тиражом две тысячи экзем-
пляров. Её можно приобрести в 
сети книжных магазинов или зака-
зать с доставкой на сайте Военно-
го музея Карельского перешейка. 
Поучаствовать в проекте и помочь 
его организаторам можно на 
официальном сайте «Ленинград-
ской сюиты». 

gorod-plus.tv
«Русский век»
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Своё название бухта и посе-
ление получили по имени 
одного из кораблей, входив-

ших в отряд Шелихова. Под тремя 
святителями подразумевались Васи-
лий Великий, Григорий богослов 
и Иоанн Златоуст. Вместе с первы-
ми жилыми домами и складами на 
американской земле появились и 
православные храмы, первый из 
которых был построен монахами 
Валаамского монастыря. 

Русские не стремились искоренить 
культуру и традиции коренного насе-
ления Аляски. Наоборот, они стара-

В Р Е М я .  С О б ы Т И я .  Л ю Д И

РУССКий гЛОбУС

235 лет назад, 22 сентября 1784 года, на берегу бухты острова Кадьяк, 
расположенного южнее Аляски, русский купец Григорий Шелихов 
основал первое постоянное поселение Гавань Трёх Святителей, 
напомнила о событии «Парламентская газета».

Первые русские 
на Аляске

лись выстроить с ним гармоничные 
отношения. Именно православные 
священники начали на Аляске созда-
вать двуязычные, русско-алеутские 
школы.

Спустя чуть более 10 лет поселение 
было перенесено на то место, где 
сейчас расположен главный город 
острова – Кадьяк. Причиной тому 
послужило землетрясение и после-
довавшее за ним цунами.

Несмотря на то что история Русской 
Америки закончилась формально 
с продажей Аляски Соединённым 

Штатам Америки, память о первых 
русских поселенцах сохранилась 
в русской общине, проживающей 
сегодня на Аляске, а также в право-
славных храмах, стоящих на этой 
земле. Именем Григория Шелихова 
назван пролив, отделяющий остров 
Кадьяк от Аляски, а бухта, где появи-
лось первое русское поселение, 
внесена в список национальных 
исторических памятников Аляски 
и США.

марина Третьякова
«Парламентская газета»

ПеРВые РУССКие ПОСеЛеНцы НА АЛяСКе
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Директор РЦНК в Ереване 
Сергей Рыбинский, откры-
вая мероприятие, отме-

тил: «В первую очередь поздравляю 
всех присутствующих с замечатель-
ным праздником – с Днём учителя, 
который мы отмечаем с теплотой и 
благодарностью к нашим учителям. 
И что очень важно, в этот празд-
ничный день мы дарим буквари 
армянским школам с углублённым 
изучением русского языка».

Советник-посланник российско-
го посольства Алексей Синегубов 
выразил благодарность учителям 
русского языка и литературы, кото-
рые проводят большую работу по 
популяризации русской культуры и 
русского языка. Торговый предста-

витель России в Армении Андрей 
Бабко в своём выступлении подчер-
кнул, что издание букваря состоя-
лось в рамках деятельности клуба 
российских предпринимателей. 
Директор по внешним связям компа-
нии GeoProMining Рузанна Григо-
рян рассказала об образовательных 
проектах, реализуемых совместно 
с посольством России в Армении и 
РЦНК в Ереване.

Лилия Баласанян, президент Армян-
ской ассоциации учителей русско-
го языка и литературы, главный 
специалист Управления общеобра-
зовательных школ и дошкольного 
образования Министерства обра-
зования, науки, культуры и спорта 
Республики Армения и автор учеб-

ников для школ Армении с углу-
блённым изучением русского языка, 
выразила благодарность посольству 
России, РЦНК в Ереване и компании 
GeoProMining за поддержку и реали-
зацию проекта по изданию букваря.

На состоявшейся встрече учителя 
русского языка и литературы Кари-
не Саргсян и Карина Давтян были 
награждены дипломами РЦНК в 
Ереване за активное сотрудниче-
ство в реализации образовательно-
просветительских программ, 
достойный вклад в сохранение и 
поддержку русского языка в Армении 
и высокий профессионализм в работе.

Фото Российского центра науки 
и культуры в Ереване
«Русский век»

Русские буквари для Армении
Ко Дню учителя армянские школы с углублённым 
изучением русского языка получили буквари

В Ереване школам Армении с углублённым 
изучением русского языка были переданы 
в дар буквари «Радуга». Российская компания 
GeoProMining по инициативе Российского центра 
науки и культуры в Ереване профинансировала 
издание учебника. В результате книги получили 
в подарок 44 школы Армении. Это очередной 
проект компании, реализованный в рамках 
образовательных программ посольства России 
в Армении, сообщает сайт Россотрудничества.



Р У С С К И й  В Е К

46   Р О С С И я  И  М И Р О В О Е  Н А С Л Е Д И Е

СТРОКОй ПиСАТеЛя

К концу ноября 1935 года 
они опубликовали первый 
очерк, открывающий 

целый цикл, который потом получит 
название «Одноэтажная Америка». 

НАЧАЛО ПУТи

Путешествие в Америку для Ильфа 
и Петрова началось с французского 
порта Гавр. В Париж они прилетели 
авиарейсом, потом на поезде доби-
рались до гавани, а там уже пере-
сели на трансатлантическое судно. 
«Нормандия» совершала тогда 
десятый рейс –это был не пароход, 
вспоминают писатели, а «колоссаль-
ная гостиница с роскошным видом 

Русские за границей: 
путешествие Ильфа 
и Петрова в Америку
В сентябре 1935 года Ильф и Петров 
с годовыми визами в паспортах и 
корреспондентскими удостоверениями газеты 
«Правда» сели на пароход «Нормандия» и 
отправились в Соединённые Штаты Америки, 
чтобы познакомиться самим и познакомить 
советского читателя с тем, как устроена жизнь 
в этой стране. Об Америке кое-что знали, 
в стране был обмен опытом, в основном 
профессиональным: между инженерами, 
например. Но что касается культурной жизни 
и уж тем более быта американцев, об этом 
в Советской России было мало известно. 
Ильфу и Петрову было поручено этот пробел 
в познаниях советских людей восполнить.
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на море». В 1935 году этот паро-
ход считался шедевром француз-
ской техники и искусства. И точно, 
свидетельствуют путешествующие 
писатели, «нельзя не восхищаться 
скоростью парохода, его противо-
пожарным устройством, смелыми 
и элегантными линиями его корпу-
са, его радиостанцией». Понять, что 
находишься на борту, можно было 
только в шторм – качка была ощути-
мой. Нечувствительными, казалось, 
оставались только советские инже-
неры – состав пассажиров вооб-
ще был интернациональным, и уже 
на борту писателям удалось позна-
комиться с самыми разными людь-
ми. Так, во время шторма внимание 
Ильфа и Петрова привлекли двое 
шахматистов: «Упершись ладоня-
ми в подбородки, [они] следили за 
игрой. Ну кто ещё, кроме советских 
людей, станет в штормовую погоду 
разыгрывать отказанный ферзевой 
гамбит! Так оно и было. Симпатич-
ные ботвинники оказались совет-
скими инженерами» (орфография и 
пунктуация авторов. – Ред.). В следу-

ющем, одиннадцатом, рейсе пасса-
жиры уже не ощутят неудобств во 
время шторма: корму парохода к 
этому времени разберут и соберут, 
чтобы устранить конструктивные 
недостатки, вызывавшие во время 
шторма вибрацию. 

Комфорт европейцы и американ-
цы, основной контингент пассажи-
ров, ценить умели – в отличие от 
красоты. Отделкой и оформлением 
«Нормандии» занимались отнюдь не 
лучшие французские мастера, какие 
в стране, несомненно, есть, гово-
рят Ильф и Петров. Стиль триумф, 
характерный для всего внутреннего 
убранства парохода, они охаракте-
ризовали как нечто в «будуарно-
постельном» роде: «очень много 
богатства и очень мало настоящего 
искусства». Впрочем, мало кого из 
пассажиров это волновало. Девять 
десятых парохода занимал первый 
класс, и для них на борту было всё: 
«палубы для прогулок, рестораны, 
салоны для курения, салоны для игр 
в карты, специальные дамские сало-

ны, оранжерея, театр на четыреста 
мест, бассейн для купания, торго-
вая площадь с универсальным мага-
зином и спортивные залы». Люди 
платили за сервис – и они его полу-
чали.

ПеРВые ВПеЧАТЛеНия

В Нью-йорк Ильф и Петров попали 
поздним вечером – долго оформ-
ляли все таможенные документы. 
Усталость не помешала им сразу 
отправиться на прогулку, несмо-
тря на то что дело уже шло к ночи. 
Рассказывают они обо всём, причём 
не стараются как-то увязать увиден-
ное и услышанное в простран-
ный текст, где один сюжет с другим 
непременно связан логически. Тем 
не менее их повествование совсем 
не похоже на беспорядочно и наспех 
ведённую записную книжку, где одна 
на одной громоздятся случайные 
заметки: слова, имена, цифры. 

Ильф и Петров отличают-
ся, во-первых, здоровым 
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любопытство м – они ведь приеха-
ли как журналисты, чтобы изучить 
Штаты и рассказать о них советско-
му читателю. Вторая их черта – это 
прилежность: они очень внима-
тельны ко всем мелочам. Ещё одна 
особенность – умение воспринимать 
любые сложности с юмором. Посме-
ются, потом обсудят между собой то, 
что увидели, найдут объяснение и 
рассказывают. 

Вот они садятся в такси, чтобы 
доехать из порта до гостиницы: 
белая машина с тремя фонарика-
ми на крыше кажется архаичным 
кебом, на каких уже никто не ездит. 
Они полушутя-полусерьёзно опаса-
ются прослыть за провинциалов. 
Потом уже по дороге понимают, что 
«глупые фонарики» и краска кана-
реечного цвета, в которую выкра-
шен автомобиль, – отличительные 
знаки такси, иначе в огромном пото-
ке машин их просто не разглядеть. 

Знакомство с обыча-
ями чужой страны, 
поясняют писате-
ли, «даётся не так-то 
легко и почти всег-
да сопровождает-
ся конфузом». Как-то 
они заметили, что 
когда в лифт гостини-
цы вошла женщина, 
все присутствую-
щие мужчины сняли 
шляпы. Ильф и Петров 
тоже, конечно, сняли. 
В другой раз, когда 
они поднимались 
опять-таки на лифте в 
офис к своему изда-
телю, также вошла 
женщина. Писатели 
тут же поторопились 
соблюсти хорошие 

манеры, но встретили только удив-
лённые взгляды: оказалось, в 
бизнес-центрах шляпы снимать не 
полагалось – это правило этике-
та действовало только в частных и 
гостиничных лифтах. 

Новых впечатлений вообще, как 
бывает в дальней дороге, было 
много. Писатели поначалу обращают 
внимание буквально на всё: тёмные 
переулки, непривычный шум и скре-
жет под и над дорогой, обилие света 
на центральных улицах, сложен-
ные на тротуаре и придавленные 
обломком кирпича завтрашние 
газеты («как у московских старух-
газетчиц»), национальные флаги 
при входе в гостиницу, цилиндри-
ческие мусорные баки возле газо-
на, телескоп на улице. Это первые 
часы в чужой стране. Обобщениям 
родиться ещё неоткуда. Объясне-
ний попросить не у кого. Для выво-
дов и умозаключений требовалось 

куда более близкое знакомство 
со Штатам и. 

Во время путешествия по незна-
комой стране Ильфа и Петрова 
выручали умение сходиться с людь-
ми и чемодан рекомендательных 
писем, который они собрали ещё в 
Москве. И американцы оказались 
людьми очень общительными: если 
этих людей спрашивали, они охот-
но рассказывали о себе. Уже через 
день-два Ильф и Петров сойдутся 
с мистером и миссис Трон, которые 
в книге выведены под именем Адам-
сов – эти люди станут их проводни-
ками по Соединённым Штатам. 

Нью-йОРК – ЭТО ещё 
Не АмеРиКА

В Нью-йорке сразу пришлось 
подстроиться под ритм жизни другой 
страны. В 1935 году, несмотря на 
переживаемый страной кризис, все 
были, что называется, при деле – 
по крайней мере, вечно спешащие 
куда-то люди создавали именно 
такое ощущение. Поэтому и совет-
ские писатели быстро поддались 
всеобщей спешке. «В Нью-йорке 
мы прожили месяц подряд, – вспо-
минают Ильф и Петров, – и всё 
время куда-то мчались со всех ног. 
При этом у нас был такой занятой и 
деловой вид, что сам Джон Пирпонт 
Морган-младший мог бы нам поза-
видовать. При таком темпе он зара-
ботал бы в этот месяц миллионов 
шестьдесят долларов». Упоминая 
Моргана, влиятельного американ-
ского банкира и финансиста, писа-
тели тут же рассказывают эпизод 
своего знакомства с благотвори-
тельной организацией «Армия 
Спасения». Это была ночлеж-
ка, где бездомные получали угол, 
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чашку кофе и кусок хлеба. Помеща-
лась она в здании бывшей китай-
ской курильни, а потому выглядела 
довольно мрачно: словами Ильфа и 
Петрова, это было «горьковское «На 
дне» в американской постановке. 
Двести человек, размолотых жизнью 
в порошок, снова слушали бессо-
вестную болтовню. Нищим людям 
не предлагали работы, им предлага-
ли только бога, злого и требователь-
ного как чёрт. Мы живо представили 
себе скитания по страшным местам 
Нью-йорка, дни, проведённые у 
мостов и пакгаузов, среди мусо-
ра, в вековечном тумане человече-
ского падения. Сидеть после этого в 
ночлежке и распевать гимны было 
пыткой». 

Контрасты Нью-йорка для приез-
жих были пугающими – уж слишком 
велика была разница между роско-
шью 42-й улицы и бродвея и нище-
той трущоб.

Ещё удивительным для писателей 
из социалистического мира было 
стремление американцев обеспе-
чить себе жизнь класса комфорт. В 
Штатах 1935 года бытовые вопро-
сы были решены: у большей части 
населения был свой дом со стан-
дартной обстановкой и техникой, 
электричество, газ, отопление, 
горячая и холодная вода из крана, 
возможность питаться качествен-
ной (хоть и невкусной, по мнению 
писателей) пищей, ездить по отлич-
ным дорогам. То же касалось и 
путешественников: в гостинице 
второго класса было, может быть, 
не всегда просторно, но обязатель-
но чисто и опрятно. О госте забо-
тились: из прачечной, например, 
рубашки доставляли выглаженны-
ми так, что они выглядели лучше 

новых, а носки – зашто-
панными. Комфорт был 
стандартом, а не роско-
шью. Но и дискомфорт 
для нью йоркцев, как 
ни странно, тоже был 
неотъемлемой частью 
жизни. На них зараба-
тывали частные дельцы 
и крупные корпорации. 
Поэтому горожане долж-
ны были терпеть кругло-
суточный шум, старый 
трамвай на бродвее, 
затрудняющий и без того 
плотное движение, скуч-
ное и глупое кино, жвач-
ку из автоматов, солёное 
масло и недозревшие 
помидоры. 

Советским писателям, 
ощутившим на себе «нью-йоркское 
счастье», не хотелось задерживать-
ся в этом городе. Тем более что 
Нью-йорк, как сказали им новые 
друзья, – это вовсе не Америка, это 
только мост между Европой и Амери-
кой. 

План путешествия по стране Ильф и 
Петров составили с помощью четы 
Адамсов. Ехать они планировали 
все вчетвером на автомобиле – это 
было дешевле, чем ехать поездом, 
к тому же можно было произволь-
но выбирать остановки, то есть боль-
ше видеть, слышать и понять, что за 
страна такая – Америка. 

зНАКОмСТВО С хемиНгУЭем

Перед самым отъездом из 
Нью-йорка Ильфу и Петрову случи-
лось познакомиться с Эрнестом 
Хемингуэем. Разговор зашёл о путе-
шествиях, о предстоящей поездке 

писателей в том числе. Хемингу-
эй спрашивал их о впечатлениях от 
Нью-йорка, звал Ильфа и Петрова 
к себе в Ки-Уэст ловить рыбу (люби-
мое его занятие), между делом 
рассказал о том, что сам хочет побы-
вать в Советском Союзе, особенно 
на Алтае. 

В доме Хемингуэя состоялось 
знакомство Ильфа и Петрова с его 
тестем – этот человек потом устроил 
им экскурсию в Синг-Синг, тюрьму 
штата Нью-йорк, место похождений 
легендарных сыщиков Ната Пинкер-
тона и Ника Картера. 

За разговором советские писатели, 
конечно, пообещали американско-
му писателю навестить его в Ки-Уэст, 
но слова своего не сдержали. 
Случись им ответить на все пригла-
шения, они провели бы в Америке 
около пяти лет, но в распоряжении 
было только четыре месяца.

Р О С С И я  И  М И Р О В О Е  Н А С Л Е Д И Е
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СНОВА В ПУТь

Уже после своего трансатлантиче-
ского вояжа Ильф и Петров назва-
ли Америку страной дорог. Так оно 
и было. Дорожное строительство 
уже в 1935 году было отлажено: 
тысячи километров хорошей доро-
ги из плотно подогнанных бетонных 
плит с яркой разметкой, понятными 
указателями, частыми газолиновы-
ми (газолином в Штатах называли 
бензин) станциями – всё произ-
вело на путешественников силь-
ное впечатление. По этим дорогам 
невозможно было ехать медленно – 
50, а то и 60 миль в час были обыч-
ной скоростью, увы, смертельно 
опасной. За полтора года, начиная 
с 1933-го, на американских доро-
гах погибло больше людей, чем за 
полтора года мировой войны (56 
тысяч против 50), но даже цифры 
статистики, обычно столь убеди-
тельные для граждан США, не могли 
заставить их ездить медленнее. 

Дорога приводит путешественни-
ков в настоящую Америку. «Когда 
закрываешь глаза и пытаешь-
ся воскресить в памяти страну, в 
которой пробыл четыре месяца, – 
вспоминают Ильф и Петров, – пред-
ставляешь себе не Вашингтон с его 
садами, колоннами и полным собра-
нием памятников, не Нью-йорк с 
его небоскрёбами, с его нищетой и 
богатством, не Сан-Франциско с его 
крутыми улицами и висячими моста-
ми, не горы, не заводы, не каньоны, 
а скрещение двух дорог и газоли-
новую станцию на фоне проводов 
и рекламных плакатов. Америка 
по преимуществу страна одноэтаж-
ная и двухэтажная. большинство 
американского населения живёт в 
маленьких городках, где жителей 

три тысячи человек, пять, десять, 
пятнадцать тысяч». 

Маленькие города одинаковы на 
Востоке, Западе и юге. будь то Сира-
кузы, Помпеи, батавия, Варша-
ва, Каледония, Ватерлоо, Женева 
или Москва (да, в США есть и своя 
Москва), везде увидишь одно и то 
же: это будет копия Нью-йорка с 
жилым кварталом, бизнес-центром, 
отелем, аптекой, где продают не 
только лекарства, но и подают 
завтрак и обед, с синема, газолино-
вой станцией. Повсюду однообра-
зие и скука, одно и то же стремление 
заработать и одинаковый комфорт. 

Для жителей в этом свои плюсы: 
пока в их городке всё спокойно, у 
них будет работа. Для американца 
потерять работу – значит потерять 
всё: у большинства дом, обста-
новка, техника, автомобиль взяты 
в рассрочку, и даже если ты внёс 
99 взносов из ста, но не оплатил 
последнего, собственником твоего 
имущества станет банк, а ты и твоя 
семья останетесь на улице. Амери-
канцы относятся к неудачам спокой-
но, говорят: «Значит, мне в этом не 
повезло», – или: «я не умею этого 
делать», – а вот эмигранты чаще 
тоскуют по родине и жалеют о своей 
неудачливой жизни в Штатах. 

Ильфу и Петрову довелось пооб-
щаться с переселенцами из России. 
Один из них приехал из Волынской 
губернии (после революции терри-
тория отошла к Польше. – Ред.). В 
Штатах копал уголь, потом пошёл на 
ферму батраком, рабочим на паро-
возный завод. Шесть лет прошло, 
как остался без работы, имуще-
ство продал, из дома выселили, так 
что приходится вместе со знако-

мым поляком торговать попкорном. 
бедствует, сетует на несправедли-
вость, но домой возвращаться не 
хочет – верит, что там, на Волыни, 
дела идут ещё хуже. 

От него же путешественники услы-
шали, как агитируют в Штатах 
против советской власти. Пригла-
шённые лекторы – а приезжают они 
довольно часто – по-разному отзы-
ваются о Советах: кто-то хвалит, 
кто-то ругает. «И вот кто за совет-
скую власть выступает, говорит, 
про того обязательно плохо пишут, 
вери бед, – рассказывает прода-
вец поп-корна. – Вот полковник 
Купер хорошо говорил про совет-
скую власть, так про него сказали, 
что он продался – два миллио-
на получил. Фермер-миллионер 
приезжал, хвалил совхозы. Для 
него, говорят, специальный совхоз 
выстроили. Недавно одна учительни-
ца из Скенектеди в Ленинград езди-
ла, жила там, а потом вернулась и 
хвалила Россию. Так и про неё наго-
ворили, сказали, что у неё там бой 
остался, жених. И она его любит и 
не хочет против советской власти 
сказать». 

Причиной своего бедственного поло-
жения собеседник назвал техни-
ческий прогресс – говорил, стало 
слишком много машин, из-за них 
люди теряют работу. К удивлению 
писателей, его мысли повторили 
учёные из «Дженерал Электрик» – 
корпорации, которой удалось 
привлечь на работу лучших физи-
ков мира. На исследования и опыты 
компания могла выделить любые 
суммы, но все изобретения сотруд-
ников, естественно, становились её 
собственностью. Физики работали – 
корпорация зарабатывала доллары. 
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Технические открытия внедрялись в 
производство, и, что ужасно, из-за 
этого люди действительно станови-
лись ненужными. «Слишком много 
машин! Слишком много техники! 
Машины виновны в затруднениях, 
которые постигают страну, – цити-
руют физиков писатели. – Может 
быть, они предвидели уже момент, 
когда машина лишит работы не толь-
ко рабочих, но и их самих, инжене-
ров».

Низкоквалифицированный труд в 
Штатах ценили очень и очень мало. 
В пример Ильф и Петров приво-
дят завод Генри Форда в Дирборне. 
Люди стоят у конвейера и выпол-
няют самую простую работу, кото-
рой можно выучиться за двадцать 
минут. Они могут заработать, пока 
есть здоровье и силы, но квали-
фикации они не получат и ничему 
за годы работы на предприятии не 
научатся. Их в любой момент могут 
уволить и нанять на их место друго-
го человека, а уволенному будет 
некуда пойти. Поэтому американцы, 
говорят писатели, не идут работать 
к Форду – за редким исключением, 
если они уже мастера, квалифици-
рованные рабочие. К нему нани-
маются в основном мексиканцы, 
поляки, чехи и другие переселенцы, 
оказавшиеся в совсем уж безвыход-
ном положении.

Сам Форд, с которым Ильф и Петров 
успели познакомиться и немного 
поговорить, произвёл на них впечат-
ление хорошего хозяйственника, 
«востроносого русского крестьяни-
на, самородка-изобретателя, кото-
рый внезапно сбрил наголо бороду 
и оделся в английский костюм». 

В 1935 году Форд развивал идею 
«посадить» пролетариат на землю. 
Он видел будущее за мини-
заводами, отстроенными прямо 
среди фермерских угодий. Служа-
щих набирали из хозяйственни-
ков – у каждого по 50-100 акров 
земли в собственности. Пред-
приятие строили небольшое, но 
перспективы оно имело хоро-
шие. Так, в Дирборне 500 человек 
обеспечивали фарами, задними 
фонариками и потолочными плафо-
нами все заводы Форда, так что 
у него были планы открыть такие 
предприятия на земле и в других 
штатах. Фермеры-рабочие тоже 
могли быть довольны: зарплату 
они получали такую же, как получа-
ли бы в городе, но при этом имели 
подспорье в виде куриц и поросят. 
Только, пишут Ильф и Петров, «что 
будут делать рабочие, не имеющие 
никаких акров, новая идея ничего 
не говорит, хотя эти люди и состав-
ляют весь рабочий класс Соеди-
нённых Штатов. Но если бы даже 

подозрительно подобревшим капи-
талистам и удалось посадить весь 
американский пролетариат на 
землю, что само по себе является 
новейшей буржуазной утопией, то 
и тогда эксплуатация не только не 
исчезла бы, но, конечно, усилилась, 
приняв более утончённую форму». 

Советских людей не раз и не два 
возмутит отношение американских 
капиталистов к людям рабочего 
класса: их труд оплачивается очень 
низко, никаких социальных гаран-
тий они не имеют, профсоюзов у них 
нет. В Америке никто не знает имён 
инженеров – создателей сложных, 
если не сказать грандиозных, техни-
ческих сооружений вроде плоти-
ны боулдер-дам, строил которую 
инженер Томсон, один из немно-
гих американских инженеров, полу-
чивших от советского правительства 
орден Трудового Красного Знаме-
ни. Зато каждый в Америке скажет, 
на чьи деньги строятся те или иные 
объекты. Когда Ильф и Петров выра-
зили своё недовольство по этому 
поводу мистеру Адамсу, тот толь-
ко пожал плечами и заявил, что в 
Америке такое отношение – норма. 
В Советском Союзе, говорил он, 
сейчас увлечены стройкой, поэтому 
с таким энтузиазмом чествуют строи-
телей – это Адамс-Трон, бывавший в 
Советах, знал наверняка.
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ДиКий зАПАД

Есть три верные приметы, говорят 
Ильф и Петров, по которым амери-
канцы безошибочно определяют, что 
действительно начался настоящий 
Запад: вместо «хат догов» рестораны 
и аптеки начинают рекламировать 
«бар-би-кью» –сандвичи с жареной 
свининой. Местные жители оптими-
стичному «олл раит» и «о'кей» пред-
почитают любимое здесь «ю бет», 
что значит «держу пари» и уместно в 
любом разговоре. Третья примета – 
ретроавтомобили 1910 года выпуска, 
экипажи на тонких колёсах, в кото-
рых умудряются переезжать с места 
на место целыми семьями.

Первая остановка в западных штатах 
у путешественников была заплани-
рована в городке Ганнибале – на 
родине Марка Твена. Музей откры-
ли к 100-летию со дня рождения 
писателя и временно поместили его 
в здании лопнувшего банка «Ганни-
бал Траст Компани». Нельзя сказать, 
что среди местного населения музей 
пользовался большим интересом, 
хотя у туристов указатели вроде 
«в этом доме жил Том Сойер, а в 
этом – бэкки Тачер» вызывали опре-
делённый интерес. Отвлечённые 
формулировки вроде того, что эти 
дома принадлежали людям, послу-
жившим прообразами персонажей 
истории про Тома Сойера, амери-
канцев бы не заинтересовали – они 
любили конкретику. Чтобы поставить 
музейное дело на коммерческую 
основу, его создателям пришлось 
пойти на маленькие хитрости.

В доме, где когда-то жил Сэм 
Клеменс (будущий Марк Твен), в 
1935 году доживали свой век бедные 
старушки, дальние родственницы 

Клеменсов. Им тоже приходилось 
как-то зарабатывать на жизнь – они 
пользовались родственными связя-
ми и продавали старые фотографии 
Тома (Твена) и бэкки. Твен уже пожи-
лым человеком встретился со своей 
первой любовью и снялся с ней на 
память. бэкки была тогда ненамно-
го младше своего возлюбленного. 
Тем не менее карточки брали – по 
полдоллара за штуку. Это был хлеб 
старушек. 

иНДейСКАя РезеРВАция

В штат Нью-Мексико путешествен-
ников привлекли живущие здесь 
индейцы племени пуэбло. Исчеза-
ющее племя американцы берег-
ли мало, а вот о том, чтобы сберечь 
их культурное наследие, заботи-
лись сильно. В городке Санта-Фе 
они создали музей Нью-Мексико – 
хранилище артефактов индейской, 
испанской и мексиканской куль-
тур. «Древностей у американцев 
очень мало, – рассказывают Ильф 
и Петров, – они увлечены ими, 
тщательно их охраняют и не смотрят 
на туристов, интересующихся древ-
ностями, как на доходную статью. 
О, вам будут показывать без конца, 
объяснять, снабдят печатными, 
прекрасно изданными материалами! 
Всё это бесплатно. И за самый вход в 
музей платы не берут».

был в Санта-Фе и другой музей – 
на территории Рокфеллеровского 
института антропологии. Там храни-
лись богатые коллекции расписной 
индейской посуды, ковров и тканей, 
акварелей, изображающих военные 
танцы. Всё это берегут, изучают по 
артефактам культуру народа, но сам 
народ – даже в институте это призна-
ют – обречён исчезнуть. 

Ильф и Петров искали встречи с 
индейцами, и им даже удалось 
пообщаться с некоторыми, хотя на 
контакт они шли крайне неохотно. 
белых людей презирали – вплоть 
до того, что отказывались от дости-
жений американской цивилизации 
и предпочитали смерть своих детей 
лечению их учёными докторами. 

Об уровне жизни племени пуэбло 
ясное представление даёт описа-
ние индейского поселения вблизи 
города Таоса: «Вокруг нас стоя-
ли удивительные дома. В дерев-
не живёт около тысячи человек, и 
все они расселились в трёх домах. 
Это громадные глиняные здания в 
несколько этажей, составленные из 
прилепленных друг к другу отдель-
ных комнаток. Дома подымаются 
террасами, и каждый этаж имеет 
плоскую крышу. Этажи сообщаются 
между собой приставными деревян-
ными лестницами, обыкновенными, 
наспех сколоченными лестницами 
дворницко-малярного типа. Рань-
ше, когда пуэбло были независимы, 
всё племя жило в одном колоссаль-
ном глиняном доме. Когда лестницы 
убирали внутрь, дом превращался в 
крепость, выставившую наружу толь-
ко голые стены. Так живут и сейчас, 
хотя обстоятельства совсем переме-
нились. На площади пахло дымом 
и навозом. Путались под ногами 
бойкие рыжие поросята. На крышах 
дома стояли несколько индейцев. 
Они с головами были завернуты в 
одеяла и молчаливо смотрели на 
нас». 

В пяти минутах езды от деревни 
светился огнями типично амери-
канский Таос – как будто за пять 
минут путешественники проеха-
ли несколько сотен лет. Случайная 
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встреча ждала их здесь. Услы-
шав русскую речь, к писателям 
подошла женщина – оказалось, 
уроженка Казани, бывшая жена 
известного в 1920-х годах в России 
художника Фешина. Пока жили 
в России, он сдружился с амери-
канцами из «АРА» (Американской 
администрации помощи, работав-
шей в России. –Ред.), получил от 
них приглашение и уехал в Штаты 
вместе с женой. Три года налажива-
ли жизнь, строили большой дом, а 
когда построили – решили разой-
тись. Так и осталась миссис Феши-
на в Таосе одна, не имея средств 
даже на отопление своего роскош-
ного жилья. Поэтому живёт в нём 
только летом, а на зиму перебра-
лась в мексиканскую деревню 
Рио-Чикито, где за три доллара в 
месяц можно снять дом. без элек-
тричества, правда, но она привык-
ла. Говорит, надо зарабатывать 
деньги, и планирует писать кино-
сценарии, но пока ничего не зара-
ботала.

АРизОНА – ОКРАшеННАя 
ПУСТыНя

Говорят, Ильф и Петров не любили 
пейзажей, однако же в «Одноэтаж-
ной Америке» их описания бывают 
очень подробными. Так, например, 
в книгу вошли многие их замет-

ки из Аризоны. Красота этих мест 
была настолько поразительна, что 
Ильф, похоже, перестал «следить 
за собой», как делал это всегда, и 
распространился на тему красот 
«окрашенной пустыни» довольно 
подробно: «До самого горизонта, 
подобно штормовому океану, волны 
которого внезапно окаменели, тяну-
лись гладкие песчаные холмы. Они 
налезали друг на друга, образо-
вывали гребни и жирные круглые 
складки. Они были чудесно и ярко 
раскрашены природой в синий, 
розовый, красно-коричневый и 
палевый цвета. Тона были ослепи-
тельно чисты. Слово «пустыня» часто 
употребляют как символ однообра-
зия. Американская пустыня необы-
чайно разнообразна. Через каждые 
два-три часа внешность пустыни 
изменялась. Пошли холмы и скалы, 
имеющие форму пирамид, башен, 
лежащих слонов, допотопных 
ящеров». С той же восторженностью 
первооткрывателей писатели гово-
рят о «каменном лесе»: «Это порази-
тельное зрелище – посреди пустыни 
в великой тишине лежат стволы 
деревьев, сохранившие внешность 
самых обыкновенных древесных 
стволов красно-коричневого цвета. 
Миллионы лет шёл процесс заме-
ны частиц дерева частицами соли, 
извести, железа. Деревья приобрели 
твёрдость мрамора».

САмый КРАСиВый 
гОРОД АмеРиКи

Самым красивым городом Соеди-
нённых Штатов Ильф и Петров 
назвали Сан-Франциско – из-за того, 
что он сильно отличался от других 
утомительно однообразных амери-
канских городов. Зато отчасти он 
напомнил писателям Ленинград – 
в той небольшой части, которая 
лежит на плато. Остальная местность 
сплошь гористая, похожая отчасти 
на Неаполь, отчасти на Шанхай. 

Нашлись в Сан-Франциско и выход-
цы из России. Выяснилось, здесь 
живут молокане, которые раньше, 
при царском правительстве, жили на 
Волге, но из-за притеснений, из-за 
постоянных попыток их окрестить 
были вынуждены покинуть страну – 
все пятьсот семейств. Их привыч-
ное занятие – хлебопашество, но в 
Америке на покупку земли не было 
денег. Пришлось устроиться грузчи-
ками в порт. Со временем обжились, 
поселились обособленно – их район 
в Сан-Франциско зовётся Русская 
горка. Там у них селение с неболь-
шой молельней (на американский 
лад называется Молокан-керч) и 
русской школой. 

После революции молокане восста-
новили связь с Родиной. Смену 
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власти на родине они восприняли 
как грузчики, а не как молокане, – 
одобрили. Потом, во время коллек-
тивизации, поддержали своих 
племянников из Советского Союза в 
решении вступить в колхоз, за что те 
не раз их благодарили – писателям 
эти письма с родины старые молока-
не показывали с гордостью. «Когда 
в Сан-Франциско приезжал Троя-
новский, а потом Шмидт, молокане 
встречали их цветами», – рассказы-
вают Ильф и Петров со слов самих 
членов общины.

«СТРАНА, В КОТОРОй 
Не мОжеТ быТь 
РеВОЛюции»

На одном из придорожных реклам-
ных плакатов путешественники 
прочли вызывающий посыл: «В 
Америке не может быть револю-
ции». Тем не менее на фоне беспра-
вия рабочего класса и нарастающей 
безработицы среди американ-
ской интеллигенции и среди самих 
рабочих зарождались протестные 
настроения. 

В то время как Ильф и Петров 
находились в Сан-Франциско, на 
тихоокеанском побережье была 
объявлена забастовка: грузчики 
боролись за улучшение условий 
труда, за единство профессиональ-
ного движения. боролись в одиноч-
ку, потому что на атлантическом 
побережье работать не прекраща-
ли и все грузы переправлялись в 
атлантические порты. Капитали-
стам приходилось тратить на транс-
портировку большие деньги, но для 
них тогда дело было не в деньгах. 
«Им надо нас сломить», – говори-
ли портовые грузчики и продолжа-
ли бороться. 

Осуждал общественный строй 
Америки писатель Стеффенс. Ильф 
и Петров успели побеседовать с 
ним, предложили даже помочь ему 
в исполнении давней мечты – посе-
тить Советский Союз. Но писатель 
был стар и неизлечимо болен. Пере-
езд через континент, потом через 
океан был для него смертельно 
опасен. Ему оставалось только гово-
рить о Москве, которую он так хотел 
увидеть: «я не могу больше слышать 
этого идиотского оптимистическо-
го смеха», – говорил Стеффенс, 
«человек, который всю свою жизнь 
верил в американскую демократию, 
поддерживал её своим талантом 
писателя, журналиста и оратора». Он 
верил, что общественное устройство 
Соединённых Штатов идеально и 
может обеспечить людям свободу и 
счастье, но с годами разочаровался 
в этой мысли и стал горячо поддер-
живать коммунистов. 

«гОЛЛиВУД СКУЧеН, 
ЧеРТОВСКи СКУЧеН»

Московская аудитория была знако-
ма с голливудскими фильмами – и 
не понаслышке. На ночных сеансах 
показывали работы Льюиса Майл-
стоуна, Кинга Видора, Рубена Маму-
ляна и Джона Форда. Но только в 
Америке Ильф и Петров поняли, 
что за рубежом показывали лучшие 
образцы здешнего киноматогра-
фа. Остальное – фильмы, которые 
были в производстве самое большее 
три недели, потом сразу выходи-
ли в прокат (в Голливуде выпуска-
ли до 800 картин в год! – Ред.): они 
были бесталанными, стандартизиро-
ванными, безмерно пошлыми – их 
невозможно было смотреть совет-
скому зрителю, тогда как амери-
канского зрителя просто к ним 

приучили. Ничего другого видеть 
было нельзя. На кино зарабаты-
вали – как и на любой индустрии. 
Поэтому образованные американ-
цы считали американскую кинема-
тографию «моральной эпидемией, 
не менее вредной и опасной, чем 
скарлатина или чума <…> Проклина-
ют свою работу сценаристы, режис-
сёры, актёры, даже техники. Лишь 
хозяева Голливуда остаются в хоро-
шем расположении духа. Им важно 
не искусство, им важна касса», – за 
неделю своего пребывания в Голли-
вуде Ильф и Петров успели понять 
отношение американцев к голливуд-
скому кино.

РОжДеСТВО – ПРАзДНиК 
В ЧеСТь иНДейКи

Советской мини-делегации в лице 
Ильфа и Петрова не был понятен 
смысл американского Рождества, 
равно как и смысл дарить подар-
ки. Только когда началась обычная 
предпраздничная суета, они начали 
понимать что к чему – не без объяс-
нений со стороны Адамсов, конечно. 
Выяснилось несколько интересных 
моментов. 

Так, в Штатах в Рождество никто 
не вспоминает о Господе боге – 
это праздник «в честь традицион-
ной рождественской индейки». 
Она должна быть на праздничном 
столе непременно. Другой чуть ли 
не сакральный ритуал – поднесение 
подарков: родне, близким, знако-
мым, начальству. Особенно важно 
одарить людей влиятельных, потому 
что подарок носит характер взятки: 
«Актёр дарит гримёру две бутылки 
хорошего шампанского в расчёте, 
что тот весь год будет гримировать 
его особенно хорошо, режиссёру 
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делается подарок для поддержания 
дружбы, которая полезна, операто-
рам – чтоб помнили, что этого актё-
ра надо бы получше снять и записать 
его голос». И так далее. Реклама, 
говорят писатели, в Америке рабо-
тает хорошо, на подарки, нужные и 
ненужные, тратятся огромные день-
ги, но без этого никак. 

бог американцам нужен не в 
библейских сказаниях и не в рожде-
ственском вертепе. В Америке, 
объясняет Адамс своим друзьям, 
«очень удобный деловой, бог. Насто-
ящий американский бог контор и 
бизнеса, а не какой-нибудь европей-
ский болтун с уклоном в бесполез-
ную философию. Серьёзно, сэры, 
европейские религии не подходят 
американцам. Они построены на 
недостаточно деловой базе. Кроме 
того, они слишком умны для средне-
го американца». Из религии следует 
извлекать выгоду – только тогда её 
существование будет оправдано. 

«НеТ, Вы Не хОТиТе 
ПОНяТь, ЧТО ТАКОе 
АмеРиКА»

Два месяца путешествия подхо-
дили к концу, когда мистер Адамс 
в очередной раз привлёк внима-

ние Ильфа и Петрова эмоцио-
нальным восклицанием. У дороги 
красовался огромный баннер – с 
рекламой, конечно: «Мы увиде-
ли большую картину чрезвычай-
но трогательного содержания. была 
изображена прелестная молодая 
мать типа Греты Гарбо с прелестной 
девочкой (типа Ширли Темпл) на 
руках. Позади стоял чудный ангел-
хранитель с лицом голливудско-
го кинолейтенанта и с большими 
крыльями, – вспоминают писа-
тели. – Нет, нет, – кричал мистер 
Адамс, – подпись! Подпись! Вы знае-
те, что говорит ангел-хранитель этой 
доброй маме? Он советует ей поло-
жить деньги в банк на имя ребёнка. 
Ангел так добр, что даже объясняет, 
в какой именно банк следует поло-
жить деньги! Нет, серьёзно, сэры, вы 
не хотите понять, что такое Амери-
ка».

«Сэры» под конец путешествия уже 
смирились с тем, что они не понима-
ют и не могут понять чужой страны. 
Слишком противоречивые ощущения 
оставила у них Америка. Это страна, 
в которой люди живут для счастья и 
куда приезжают со всех концов света 
ради свободы и опять же ради дости-
жения счастья. О нём много гово-
рят, и у жителей Соединённых Штатов 

точно есть все основания быть 
довольными своей жизнью. 

Но, странное дело, за несколь-
ко месяцев жизни в чужой стране 
у советских писателей сложилось 
твёрдое убеждение, что хотя право 
на свободу и стремление к счастью 
у людей имеется, но «возможность 
осуществления этого права чрез-
вычайно сомнительна. В слишком 
опасном соседстве с денежными 
подвалами Уолл-стрита находится 
это право».

Интересно, что американцы по 
достоинству оценили путевые очер-
ки Ильфа и Петрова. В Соединённых 
Штатах книгу перевели и издали в 
1937 году, правда, под другим назва-
нием – «Маленькая золотая Амери-
ка». Издатель решил, что так она 
будет лучше продаваться. 

Трон из Америки писал Петрову: «Вы 
действительно пишете правду. Но эта 
правда понятна только людям, пони-
мающим диалектику самой жизни». 
Позднее, ознакомившись с руко-
писью «Одноэтажной Америки» и 
сообщая о ней своё мнение, Трон 
шутливо добавлял, что отныне они 
с женой «готовы жить под именем 
Адамсов». Среди американских  
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читателей нашлись люди, кото-
рые книгу оценили как достойную 
внимания, как книгу, над которой 
им стоит поразмыслить: «Это одна из 
лучших книг, написанных об Амери-
ке иностранцами. Приятное, но 

подчас беспокойное 
занятие – вновь откры-
вать Америку, глядя 
глазами авторов этой 
книги» (газета «Ньюс 
Курьер», штат Север-
ная Каролина). 

В Советском Союзе 
«Одноэтажную Амери-

ку» тоже полюбили, оценив, как 
она написана, оценив практиче-
скую пользу этого труда. Так, дирек-
тор Московского автозавода И. А. 
Лихачёва, прочитав «Одноэтаж-
ную Америку», говорил очеркисту 

«Правды» писателю борису Гали-
ну, что в этой книге нашёл для себя 
и для того дела, которым занимал-
ся, много умного, делового и, глав-
ное, практически полезного. Ильфу 
и Петрову столь высокая оценка их 
литературной деятельности, несо-
мненно, была приятна. И до путеше-
ствия в Америку, и после него они 
хотели быть полезными своей стране 
и много для этого делали. 
Кристина борисова
Источник фото: Ильф, И., Петров, Е. 
Одноэтажная Америка //[Электронный 
ресурс] URL: онлайн-читать.рф/ильф-и-
петров-одноэтажная-америка/
«Русский век»
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Основной темой обсуждения на заседании стала 
подготовка предстоящей Всемирной темати-

ческой конференции на тему «Соотечественницы 
и преемственность поколений», которая пройдёт в 
Москве 30-31 октября 2019 года. Много внимания 
в ходе заседания было отведено работе с молодым 
поколением соотечественников, а также межве-
домственному взаимодействию в деле поддерж-
ки русского языка и русскоязычного образования, 
сохранения национальной идентичности соотече-
ственников, проживающих за рубежом. Для коор-

динации работы субъектов Российской Федерации 
с соотечественниками, проживающими за рубежом, 
члены комиссии заслушали информацию адми-
нистрации Ульяновской области об опыте работы 
этого региона с российской диаспорой.
Кроме того, на заседании были утверждены канди-
датуры соотечественников, проживающих за рубе-
жом, на награждение грамотой Правительственной 
комиссии по делам соотечественников за рубежом.

«Русский век»

РОССия 
и СООТеЧеСТВеННиКи О делах 

соотечественников 
за рубежом

Очередное заседание 
Правительственной комиссии по 
делам соотечественников за рубежом 
состоялось в последний день сентября 
под председательством министра 
иностранных дел Российской 
Федерации Сергея Лаврова.
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СТРОКОй ПиСАТеЛя

Человек-дорога
Каждая новая книга польского 
писателя – новая тропа

больше десяти лет постоянно прожил в Карелии 
польский писатель и журналист Мариуш Вильк. 
Он был доверенным лицом и пресс-секретарём 
президента Польской Республики Леха Валенсы, 
работал в горячих точках, жил во многих странах 
мира. Мариуш уже многие годы не сидит на одном 
месте, в постоянном пути, сам себя называет 
человеком-дорогой. Одно из главных слов 
Мариуша – тропа. И в его понимании это не только 
дорожка, оставленная другими, это то, что каждый 
делает для себя сам – протаптывает собственную 
тропу. Для Вилька очередная книга – новая тропа.

мОжеТ, «ЭТО Не СОВСем 
ПО-РУССКи. НО ЭТО мОё 
ОщУщеНие» 

В деревне Конда бережная, что в 
Заонежье, недалеко от знамени-
того острова Кижи, писатель купил 
старый крестьянский дом, отремон-
тировал его и теперь живёт здесь 
вместе с русской женой Наташей и 
маленькой дочкой Мартой, пишет 
здесь свои книги. Он рассказывает о 
Соловках, Севере, Карелии, Заоне-
жье.
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На русский язык переведено уже 
несколько его книг: «Волчий блок-
нот», «Волок» (посвящены Солов-
кам), «Тропами северного оленя» 
(рассказывает о ловозерских 
саамах). Вильк специально ездил 
в Мурманскую область и жил в 
Заполярье, знакомился с бытом 
и жизнью саамов. Север для него 
особое место, он называет его 
«состоянием ума».

«Дом над Онего» – одна из четы-
рёх частей северного дневника, 
который Мариуш Вильк полностью 
посвятил Заонежью. О литератур-
ном творчестве, первых впечатле-
ниях от Карелии, привязанности 
к заонежской деревне, к люби-
мой дочери рассказал Мариуш 
Вильк на встрече с читателями 
Национальной библиотеки респу-
блики во время презентации толь-

ко что вышедшей книги «Дом над 
Онего».

– Но почему она называется «Дом 
над Онего», а не «на Онего»?

– Моя книга начинается прозой в 
стихах «Чаша», и в этой чаше я накло-
няюсь над Онего. Мне сразу гово-
рили, что это не совсем по-русски. 
Но это моё ощущение. Мой дом над 
Онего. Это первый том из четырёх, 
которые я написал про себя, про 
Заонежье, про русские деревни. В 
этой книге моя картина Заонежья. я 
это писал почти десять лет назад. И 
это моё видение деревни от начала, 
когда я там появился, до сегодняшне-
го дня – до рождения моей дочери.

я впервые приехал в Заонежье как 
турист, как иностранец, как стран-
ник, и всегда человеку, который 

появляется на новом месте, броса-
ется в глаза то, что другие не заме-
чают: они уже привыкли. 

И вот я иду в магазин за продук-
тами и вижу пьяницу, который 
валяется недалеко. Это меня впечат-
ляет, я это вижу. Но в то же время 
я ещё не вижу, потому что не знаю, 
что вокруг сенокосы и там мужи-
ки сутками, облепленные кома-
рами, заготавливают сено. И вот 
таких первых впечатлений было 
слишком много, которые не всег-
да правильны и объективны. Надо 
прожить много лет, чтобы понять 
этих людей, подружиться с ними. 
Тогда это приобретает своеобраз-
ную пространственность. А первые 
впечатления – плоские. 

И потому я ничего не отрицаю в 
книге, всё, что описал, – это прав-
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да. Спасибо, что есть третий и 
четвёртый тома, где я могу резю-
мировать, переоценить и пока-
зать свой путь от человека, который 
приехал, человека извне, до чело-
века, для которого Заонежье стало 
родным домом.

«РАННее ДеТСТВО, ЭТОТ 
РАй, КУДА мы В СТАРОСТи 
ВОзВРАщАемСя» 

– Вы как-то сказали, что Соловки 
исчерпали себя. Неужели так может 
быть? Это ведь своеобразный 
русский духовный центр.

– Соловки ограничили мой путь. я 
просто понял, что не могу замыкать-
ся только на православии. Это одно 
направление. Но есть много других 
духовных путей, и они тоже интерес-
ны. И в этом плане Соловки для меня 

исчерпали себя. Они не могли мне 
помочь понять, например, буддизм. 
Для этого надо ехать в бурятию и 
там знакомиться с основами этой 
религии. я имею в виду мироощу-
щение, подход к вере, к природе. 
Христианская культура очень широ-
ка, её можно исследовать без конца, 
входить практикой, молитвой. Но это 
один путь, а меня интересует общее 
для всех религий. Поэтому я и уехал 
с Соловков. 

– может, тогда и Петрозаводск, 
и заонежье исчерпают в конце 
концов себя?

– Они никогда не исчезнут из моей 
жизни, хотя бы потому, что у моей 
дочери в паспорте будет написано 
место рождения – город Петроза-
водск. Она может поменять фами-
лию, но это не денется никуда.

Первые три года мы в большин-
стве жили в Заонежье. Когда чело-
век ещё ползает на четвереньках, 
берёт всё в рот, то это важно, где он 
находится. Если я её отпускаю на 
набережной Петрозаводска, боюсь, 
что она может взять тот же бычок в 
траве. А если она находится дома, в 
Заонежье, всё что найдёт в огоро-
де, натуральное, даже земля – это 
чистая земля. А какие звуки! Когда 
она засыпает, слышит шум волн 
Онего. Все эти первые впечатления 
образуют самое раннее детство, 
этот рай, куда мы в старости возвра-
щаемся снова и снова. И это для 
моей дочери родной дом. И для 
меня родной через неё. Да, мы 
можем уезжать, но всегда будем 
возвращаться. Как гуси улетают в 
тёплые края, но всегда возвраща-
ются на север, домой, чтобы выве-
сти потомство.
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«НАзыВАю Себя 
ПОСТфиКшН» 

– мариуш, что вы любите читать, 
что стоит на вашей книжной полке?

– я задумался над этим на лите-
ратурном фестивале в Москве. 
Тема разговора была «Российско-
польские отношения». Меня 
пригласили как одного из польских 
писателей, со стороны России были 
критики и переводчики. я был 
поражён. Русская сторона в один 
голос смешала с болотом совре-
менную отечественную литерату-
ру, хотя я думаю как раз наоборот. 
Началась дискуссия. Назывались 
писатели, в частности Пелевин, 
Сорокин, которых я вообще не 
читаю: это не моя литература. Это 

не те писатели, книги которых есть 
у меня на полке.

Мои писатели, как правило, те, кото-
рые не живут в своих державах. 
Они – вечные путешественники и 
странники. Тот же Томас Мертон – 
монах. Но эти авторы вообще не 
упоминались на московском фести-
вале, это другой мир. Там была 
дискуссия о российско-польских отно-
шениях, а мне эти отношения – до 
лампочки. Мои товарищи по интел-
лектуальному общению – шотландец, 
живущий во Франции, англичанин, 
живущий в Греции. Если мы огра-
ничиваем себя только российско-
польскими отношениями, что здесь 
можно добавить? я потому и не могу 
долго находиться в Польше: вижу 
провинционализм мышления (имею 

в виду не географический показа-
тель). У меня другой мир. Там говорят: 
поляк, русский. А для меня утро начи-
нается так: «Папа, ты кто?» – «я – 
король». – «Тогда я – королева». 

– А как вы относитесь к современ-
ным спорам о фикшн и нон-фикшн?

– Меня потрясает разделение лите-
ратуры на фикшн и нон-фикшн. Это 
сейчас модно в Европе. Разделение 
появилось в 90-х годах, когда появил-
ся постмодерн. И дискуссия набирает 
обороты. Ведутся споры. Кто тогда я? 
Называю себя постфикшн.

– мариуш, и всё же вы уехали из 
заонежья.

– я хочу показать мир дочери, 
дать пространство от барселоны 
до Камчатки. Пусть она всё увидит 
своими глазами и потом выберет, 
где ей будет хорошо и где она захо-
чет остаться. 

Светлана цыганкова 
Портрет писателя – фото Светланы 
Цыганковой,
фото Карелии – Игоря Докучаева
«Русский век»

Фикшн – художественная литература, которая основывается 
на вымысле.
Нон-фикшн – беллетристика, прозаическое литературное 
произведение, не являющееся ни романом, ни повестью, ни 
рассказом, деловая или критическая проза.
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Как отмечено в сообщении, 
руководитель Департамен-
та внешнеэкономических 

и международных связей Сергей 
Черемин встретился с чрезвы-
чайным и полномочным послом 
Аргентины в РФ Рикардо Эрне-
сто Лагорио. «Стороны отмети-
ли важность партнёрских связей 
с городами Латинской Америки и 
выразили готовность к дальней-
шему расширению сотрудничества 
в сфере городского управления, 
безопасности, здравоохранения, 
транспорта, образования и культу-
ры», – сообщила пресс-служба.
Как отметил С. Черемин, прави-
тельство Москвы открыто к 
развитию сотрудничества с Буэнос-
Айресом и готово расширять рамки 

ПеРСПеКТиВы

В Аргентине пройдут 
Дни Москвы

Дни Москвы в Аргентине 
планируется провести 
в 2020 году. Об этом 
сообщила пресс-
служба Департамента 
внешнеэкономических 
и международных связей 
российской столицы.

этого продуктивного взаимодей-
ствия, особенно в свете активно 
развивающихся в последние годы 
российско-аргентинских отно-
шений. «В I квартале 2020 года у 
нас запланирован визит в столицу 
Аргентины, и мы планируем подпи-
сать протокол о намерениях между 
правительством Москвы и Буэнос-
Айресом», – сказал он.
Э. Лагорио в свою очередь отметил, 
что власти Аргентины хотели бы 
изучить накопленный опыт столи-
цы России в сфере безопасности, 
транспорта и окружающей среды. 
«В последние годы Москва сделала 
очень многое в этих отраслях город-
ского хозяйства, применяя самые 
новейшие технологии, мы видим 
прекрасные результаты и хотели бы 

применить их у себя», – подчеркнул 
посол, отметив, что взаимоотноше-
ния двух стран в области культуры 
развиваются быстрыми темпами, а 
российская диаспора самая большая 
и активная в Аргентине.
В завершение встречи С. Черемин 
пригласил аргентинских партнёров 
принять участие в крупных между-
народных мероприятиях, кото-
рые проходят в Москве, например в 
Урбанистическом форуме, Между-
народном форуме образования и 
других. Он выразил уверенность, 
что у Аргентины накоплен большой 
опыт в различных сферах городско-
го управления, которым она могла 
бы поделиться.

Агентство городских новостей 
«Москва», mskagency.ru
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НАРОДНые игРы

На знаменитом острове Кижи сыграли в старинную игру под названием 
кила, несколько похожую на регби. Однако забава древних карелов намного 
старше регби, которое в XIX веке придумали в Англии. 

Сыграем в килу 
На острове Кижи воссоздали крестьянское 
«регби» позапрошлого века

История игры «Кила» отно-
сится ко временам Новго-
родской республики, а 

она существовала с 1136 по 1478 
год. В то время в неё уже играли. 

Кила –это разновидность командно-
го вида спорта, русская игра в мяч. 
Она содержит элементы приёмов 
силового единоборства, в отличие от 
традиционного футбола, в килу игра-

ют и руками, и ногами, не исключая 
и других частей тела. 

Цель игры – попадание мяча в 
зачётную зону противника, которая 
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находится за одной из линий игро-
вого поля и обороняется командой. 
Это называется взятием города. В 
командах, которые зовут ватагами, 
по пять игроков, разрешены пасы 
мяча вперёд. В принципе, прави-
ла игры простые и понятные. Для 
поединка подойдёт обычное поле, 
равное количество игроков и мяч 
диаметром 25 сантиметров и весом 
полтора килограмма. 

По данным экспедиционных запи-
сей музея, в килу с удовольствием 
играли в Карелии и полтора столетия 
назад, в том числе в Заонежье. Игра-
ли на Масленой неделе. Встречались 
крестьяне острова Кижи и их сосе-
ди из деревни Сенная Губа большого 
Клименецкого острова. 

На кону были спорные рыболо-
вецкие тони в Онежском озере. 
Мяч разыгрывался на южном мысу 
Керк-острова, а побеждали те, кому 
удавалось загнать его на крыль-
цо церкви в приходе противников. 

В игре принимали участие самые 
сильные мужчины, бились за мяч 
с азартом, но старались избегать 
крови.

В нынешнем году килу представи-
ли  как часть культурного насле-
дия и объект экспозиционного 
показа. Сформировали две коман-
ды. В первую – крестьян острова 
Кижи – вошли сотрудники музея-
заповедника, среди них – плотник-
реставратор, кузнец, косарь, 
работники фондов и службы безо-
пасности и Росгвардии, во вторую – 
крестьян из Сенной губы – «Внуки 
Здоровца» из города Торжка под 
руководством президента Федера-
ции килы России Дмитрия Черняка. 

Все приоделись как настоящие 
крестьяне – в рубахи и сапоги. А 
ещё устроили интересный этно-
графический спектакль. Подзадо-
ривали друг друга прибаутками, 
частушками, словно заводили 
на игру. 

Кила получилась азартной. За 
ней с интересом могли наблюдать 
пассажиры нескольких теплохо-
дов, которые приехали посмотреть 
на знаменитую островную Преоб-
раженскую церковь. А это не толь-
ко граждане России, но и немцы, 
итальянцы, финны. Некоторые даже 
просились вступить в игру. Прав-
да, по соображениям безопасности 
новичков не взяли. Но организовали 
для них соревнования по метанию 
мяча для килы на дальность. Мяч 
сшит из кожи, напоминает формой 
тыкву, набит конским волосом. 
Кстати, такой мяч президент Феде-
рации килы России Дмитрий Черняк 
торжественно вручил  музею-
заповеднику «Кижи». Теперь играть 
там можно постоянно. Как, впрочем, 
могут попробовать сыграть в килу и 
читатели «Русского века» в любой 
стране мира. 

Светлана цыганкова
Фото пресс-службы 
музея-заповедника «Кижи»
«Русский век»
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ПО СТРАНе

СОПКи, мОРе и мОРОшКА

Так, в Мурманске городские власти 
реализовали свой проект: орга-
низовали конкурс для талантли-
вой молодёжи, выбрали лучшие 
эскизы и воплотили их в жизнь 
на трансформаторных подстанци-
ях и промышленных ограждениях. 
Теперь муралы, созданные рука-
ми местной молодёжи, есть во всех 
округах города. А мурманчане и 
гости областного центра с удоволь-
ствием устраивают фотоссесии на 
их фоне. 

К слову, художникам предостави-
ли полную свободу выбора: они 
сами выбирали «холсты» для мура-
лов, стиль, тематику и цвета. В итоге 
3,5 месяца более ста профессио-

Раскрашивая Север
В Заполярье дали свободу уличным 
художникам
Нынешней осенью уличное граффити стало настоящим трендом в Мурманской 
области. В разных городах региона художники превращают серые здания 
в яркие арт-объекты. Всего в области планировалось оформить 60 муралов 
(художественная роспись зданий и архитектурных сооружений). Но уже сейчас 
их появилось 64, из которых 33 – в областной столице. Причём все граффити 
выполнены без участия регионального бюджета. 
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налов и любителей не выпускали 
аэрозольные баллончики из рук. 
Аналогичные проекты в Мурманске 
реализовывали и ранее, но все они 
были точечными. 

Так, за лето на стене одной из транс-
форматорных будок появился рису-
нок «Чайка в бассейне». Другое 
строение разрисовали в морской 
тематике. Ещё одну подстанцию 
украсила картина под названием 
«Заря и рассвет». В античной культу-
ре богов и силы природы изобража-
ли в человеческом облике. Потому 
на одной из стен нарисованы мужчи-
на и женщина как воплощение зари 
и рассвета.

На другой подстанции аэрозолем 
нанесли заполярные пейзажи – 

сопки, северное сияние, солнце. 
Не оставили без внимания символ 
Мурманска – мост через Коль-
ский залив. Его изображение также 
появилось на одной из подстанций. 
Ещё две трансформаторные будки 
художники украсили морскими 
волнами и морошкой. 

Уникальным арт-объектом стал 
35-метровый забор из листового 
металла вокруг бывшего кинотеатра 
«Родина». Здание планируют рекон-
струировать, а пока на строительное 
ограждение художники нанесли две 
серии рисунков.

С одной стороны улицы изобра-
жено путешествие из Териберки в 
Мурманск, с другой – путешествие 
из Мурманска в Североморск.

ЭКСПеРимеНТ В КРАСКАх

Подхватив волну, к молодым худож-
никам присоединилась и одна из 
управляющих компаний Мурман-
ска. Она решила провести экспери-
мент и заказала граффити в арке 
между домами на одном из город-
ских проспектов. Таким интересным 
образом компания борется с хулига-
нами, постоянно разрисовывающи-
ми стены домов. 

Несанкционированные граффити – 
нарушение городских правил благоу-
стройства. Вандалы частенько портят 
стены, а местные УК вынуждены 
платить штрафы вместо хулиганов. 

Однако есть мнение, что существу-
ет негласный кодекс художнико в 
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г раффити. Считается, что там, где 
один из них что-то нарисовал, второй 
рисовать не будет. Информацию 
взяли на вооружение, и в арке между 
двух домов появился пейзаж с цвета-
ми, деревьями и домами, а также 
космонавт, влюблённая пара, вити-
еватые надписи и бабочки. Кроме 
того, художники оставили послание 
горожанам: «Через любовь к семье, 
культуре, честный труд и путешествия 
по свету приобретается и молодость 
души, и ясность мыслей». 

Ранее эта же управляющая компания 
украсила арку на другой улице – там 

появилось лицо девушки, необыч-
ные символы и лабиринт. Если 
эксперимент удастся, то практи-
ку распространят и на другие дома, 
часто страдающие от незаконных 
рисунков и хулиганских надписей. 

ПОДАРОК земЛяКАм

Художественная волна докати-
лась и до Москвы. Красочный пода-
рок родному городу Апатиты решил 
сделать популярный телеведущий 
Андрей Малахов. Шоумен подарил 
землякам картины на фасадах четы-
рёх многоквартирных домов. 

В городе воинской славы Поляр-
ном идея муралов пришлась по 
душе местному уличному худож-
нику. Он нарисовал на одной из 
стен мордашку маленького снеж-
ного барса. Но граффити не понра-
вилось одному из пенсионеров, он 
несколько недель портил мурал. 
Автор рисунка раз за разом восста-
навливал своё творение. Остальным 
жителям Полярного барс пришёлся 
по душе. 

Антонина бережнова
Фото автора и АО «Мурманэнергосбыт»
«Русский век»

О Т К Р ы Т ы й  М И Р
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В самом начале встречи дирек-
тор РЦНК К. М. Волков 
провёл параллель с назва-

нием книги и поприветствовал всех 
«на солнечной стороне» улицы 
Буасьер, где находится Российский 
центр науки и культуры. Собрав-
шимся показалось, что в одночасье 
всё погрузилось в тёплую атмосфе-
ру пространства романа.

На сцене вместе с писательни-
цей были журналист, писатель 
Дмитрий де Кошко и Софи Лафэль, 
которая перевела роман с русского 
на французский язык. Эпилогом к 
встрече послужил отрывок из доку-
ментального фильма о писатель-
нице, французская версия которого 
была подготовлена издательством 

MACHA Publishing специально для 
вечера в РЦНК. Об этом гостям 
рассказала Мари Рено, основатель 
и директор издательства. Также 
перед показом она увлекательно 
описала историю выбора обложки 
книги.

Со свойственным ей юмором Дина 
Рубина комментировала эту исто-
рию и отвечала на вопросы зала: 
об этапах творчества, о жизни, о 
детстве и о том, почему она выбра-
ла местом действия романа свой 
родной город Ташкент. 

Переводчик Софи Лафэль расска-
зала о трудностях перевода на 
французский советских реалий, 
колоритных описаний, узбекского 

акцента, с лёгкостью представлен-
ных автором на страницах романа.

Книги Дины Рубиной не раз были 
экранизированы. Они выходят 
тиражом в сто тысяч экземпляров и 
переведены на английский, болгар-
ский, иврит, немецкий, польский, а 
теперь и на французский языки.

После презентации и беседы в 
формате диалога со зрителем можно 
было подписать книгу у автора. К 
столу Дины Рубиной выстроилась 
длинная очередь влюблённых в 
литературу и преданных поклонни-
ков творчества писательницы.

Фото с сайта Российского центра 
науки и культуры в Париже
«Русский век»

Дина Рубина представила 
свою книгу в Париже
В Российском центр науки и культуры в Париже состоялась творческая встреча с известным 
писателем Диной Рубиной. Она приехала во Францию с презентацией французского 
издания романа «На солнечной стороне улицы» – об этом сообщает сайт РЦНК.
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РУССКий гЛОбУС

КТО ТАКОй ПАССеК?

Он был человеком активной граж-
данской позиции. В молодости 
разделял идеи западников. Тогда, 
в университетские годы, идеи 
либерально настроенной молодё-
жи были близки его собственным 
представлениям о будущем России. 
Не мог, вероятно, Пассек тогда 
предположить, что связь с кружком 
Александра Герцена будет стоить 
ему карьеры. 

В 1832 году Пассек готовился к 
магистерскому экзамену, рабо-
тал над диссертацией по русской 

Когда Крым ещё 
был Тавридой

истории, занимался литературой. 
К этому же времени относится его 
женитьба на близкой знакомой 
Герцена Татьяне Кучиной. Судьба, 
казалось, к нему благосклонна. В 
июле 1834 года Вадим Пассек гото-
вился занять кафедру русской исто-
рии в Харьковском университете, 
однако в связи с арестом Герце-
на и его идейных сторонников это 
назначение так и не состоялось, 
больше того, за Пассеком был уста-
новлен жандармский надзор.

Известие о приговоре по делу его 
друзей, тревога за себя и за семью 
отдалили его от прежних знако-

мых. Охлаждению отношений нема-
ло поспособствовала критика с их 
стороны по поводу его увлечённо-
сти русской историей, его востор-
женного отношения к прошлому 
Руси – они воспринимали его инте-
рес как чрезмерное проявле-
ние патриотизма. Герцен писал из 
вятской ссылки их общей с Пассе-
ком знакомой Н. А. Захарьиной и 
не раз называл виновницей случив-
шихся с Вадимом перемен его 
супругу, Татьяну Пассек (Кучину). По 
мнению Герцена, это под её влия-
нием Вадим замкнулся в узком 
кругу семейных забот и интересов. 
Пассек тем временем поступил на 

В конце 1830-х годов в России впервые 
был осуществлён опыт этнографического 
исследования отдалённых губерний. 
Очерки таких ярких учёных и писателей, как 
А. Ф. Вельтман, И. И. Срезневский, В. И. Даль, 
А. Л. Метлинский, Ф. Л. Морошкин, были 
собраны в один большой труд, получивший 
название «Очерки России». Подготовкой и 
издательством этого пятитомника занимался 
историк и этнограф Вадим Васильевич 
Пассек, много сделавший для изучения 
населявших Россию народов. 

ПОРТРеТ В. В. ПАССеКА
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службу в Министерство внутрен-
них дел и в 1836 году был команди-
рован в Харьков для составления 
статистического описания Харь-
ковской губернии. Служебные 
обязанности, равно как и недо-
статок средств, вынудили супругов 
перебраться в харьковское имение 
и провести там почти год. Но в 
1837 году Пассек получает новое 
назначение – на этот раз в Таври-
ческую губернию. С целью архив-
ных разысканий он едет сначала в 
Одессу, потом в Крым, где остаётся 
до 1838 года. 

К сведению: Тавридой, или Таври-
кой, страной тавров, древние греки 
называли только часть Крымско-
го полуострова – южный берег, но 
позже Тавридой стали называть 
весь Крым. Таврическая губер-
ния существовала с 8 (20) октя-

бря 1802 года по 18 октября 1921 
года. Губернский город – Симфе-
рополь. была административно-
территориальной единицей 
Российской империи и РСФСР. При 
этом пять уездов губернии распола-
гались на Крымском полуострове, а 
три: бердянский, Мелитопольский 
и Днепровский – были расположе-
ны на материке.

ТАВРиДА гЛАзАми 
иССЛеДОВАТеЛя 

Помимо порученной ему рабо-
ты, в Таврии Пассек занимает-
ся исследованием южнорусских 
курганов и городищ и подготовкой 
материалов для будущего издания 
«Очерков России». Труд с самого 
начала задумывался как научно-
просветительский: составитель 
хотел обобщить в нём накоплен-

ный этнографический и фольклор-
ный материал. Сведения о стране 
были обширны, и публикацией этих 
материалов Пассек думал разбу-
дить в читателе «горячее чувство 
любви к Отечеству и благоговение 
к его великой судьбе». Он не считал 
себя единственным создателем 
подобного исследования: «Очер-
ки не принадлежат мне, – указыва-
ет автор во введении к книге, – они 
принадлежат равно каждому из 
нас — принадлежат Отечеству; 
я счастлив тем, что раскрываю 
книгу, в которую каждый может 
вписать свою мысль, своё чувство-
вание, знание, даже замечание 
о той стране, где он живёт». При 
подготовке книги Пассек активно 
сотрудничал с А. Ф. Вельтманом, 
М. П. Погодиным, С. П. Шевы-
ревым, В. И. Далем, M. H. Заго-
скиным, И. И. Срезневским и 

КРымСКие ПейзАжи хУДОжНиКА и. А. ВеЛьцА (1866–1926)



Р У С С К И й  В Е К

70   

А. П. Метлински м. Многие из них 
были славянофилами и охотно 
поддержали идею создания такого 
труда, в котором бы провозглаша-
лась общерусская идея и утверж-
далось величие исторического 
прошлого. Увлечённость идеей не 
отнимала у авторов умение видеть 
в разрозненных событиях истори-
ческие закономерности, делать 
выводы и давать оценку фактам, 
и это позволило появиться на свет 
действительно масштабному – и по 
замыслу, и по охвату материала – 
исследованию.

Пассеку в «Очерках России» 
принадлежат главы, посвящённые 

описанию Таврической губернии. 
Его заметки отличаются широтой 
взгляда, и их появлению предше-
ствовала большая и трудоёмкая 
работа: собранные наблюдения, 
описания, выводы надо было обоб-
щить, отобрать для будущей книги, 
подготовить к публикации. Но 
ценность крымских глав в «Очер-
ках России» ещё и в другом: автор 
старается быть объективным. Это 
примечательно, потому что довоен-
ный Крым воспринимался исклю-
чительно в границах поэтического 
мифа о благословенной, благодат-
ной земле. Современники, посе-
тившие Крым в мирное время, 
мало говорили о народностях, эту 

землю населяющих, и уж тем более 
помыслить не могли о том, что полу-
остров скоро станет театром воен-
ных действий. 

зАНимАТеЛьНАя 
ЭТНОгРАфия

Предваряя повествование о мало-
российских обычаях, Пассек 
обозначил задачу исследователя: 
«Замечать быт и обычаи на месте, 
в живой картине, в рассказах и в 
песнях из уст народа: только так 
собираемые знания могут истин-
но познакомить нас с Отечеством». 
Он говорил, что дело этнографа – 
не делать поспешных выводов, а 
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наблюдать как можно вниматель-
нее: «Наше дело – трудиться над 
материалами и без дальнейших 
выводов делать только замечания, 
потому что одни из них могут быть 
истинны, а другие, быть может, 
пригодятся для будущего времени, 
и потому что и в самых замечани-
ях часто высказывается народный 
характер». Этому своему принци-
пу Пассек следует вполне. Наблю-
дений от первого лица в крымских 
главах с избытком, их интерес-
но читать: это, можно сказать, 
занимательная этнография – для 
привлечения внимания широкой 
аудитории. 

В «Отрывках из путешествия по 
Крыму» изложены основные вехи 
истории полуострова. Избегая 
пространных описаний и лириче-
ских отступлений, Пассек орга-

нично вписывает сведения о 
войнах за территорию полуостро-
ва в описание реалий, которые 
мог наблюдать его современ-
ник. Крымские главы занимают 
почти весь первый том «Очерков 
России». Кроме заметок собствен-
ного сочинения Пассек поместил 
в книгу анонимные очерки «Татар-
ские поземельные меры и весы в 
Крыму», «Карасубазарский базар», 
«Ценность земель в Крыму», 
«Реван, или Торжественный обряд 
татар-ремесленников в Крыму», 
«Приезд в бахчисарай: увеселения 
и обычаи татарок». 

Что характерно, всё, что Пассек 
рассказывает, он подкрепля-
ет ссылками на работы исследо-
вателей, которые посетили те же 
места раньше. Из-за этого его путе-
вые заметки приобретают науч-

ный вес – доказательство того, что 
сомневаться в их правдивости нет 
нужды. Так, например, в очерке 
о городище Тепе-Кермен Пассек 
разбирает гипотезы происхожде-
ния этого пещерного селения. Гипо-
тез, к слову, было несколько, в том 
числе противоречивых. Пассек 
разбирает самые известные: 
И. Э. Тунманна, автора «Крымского 
ханства», П. И. Кеппена, составите-
ля «Крымского сборника о древно-
стях южного берега Крыма и гор 
Таврических», Ф. А. Козена, автора 
статьи «О троглодитах».

ДОКАзАТеЛьСТВО СиЛы

Со сдержанной интонацией Пассек 
передаёт литературные преда-
ния, связанные с именами вели-
ких поэтов и писателей, бывавших в 
Крыму. Изложение сущности леген-
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ды сопровождается сопоставле-
нием фактов: автор не стремится 
повторить старый сюжет, но пытает-
ся установить или опровергнуть его 
подлинность. Так, существование 
воспетой Пушкиным Марии Пассек 
подвергает сомнению. В главе о 
бахчисарайском фонтане слёз он 
разбирает предпосылки для возник-
новения этой легенды. Восстано-
вив историко-культурный контекст, 
автор приходит к выводу, что в 
татарской среде эпохи Средневеко-
вья отношение мужчины к женщи-
не имело иные, чем в европейской 
среде, формы: возведение в память 
о Дильаре, предполагаемом прото-
типе героини поэмы Пушкина, 
противоречило бы духу и понятиям 
эпохи. брак у европейцев и брак у 
азиатов предполагал разное отно-
шение к женщине. Преклонение 
перед женщиной было свойственно 
поколению Пушкина, скажем, но не 
соплеменникам хана Гирея. Дильа-
ра, любимая жена, превратилась 
в пушкинскую Марию вследствие 
смешения обычаев разных циви-
лизаций. Судить о мусульманском 
мире по поэзии, считает Пассек, 
большая ошибка. 

Ключевой эпизод для понимания 
«Очерков России» – глава о памят-

нике ханам Хаджи-Гирею и Менгли-
Гирею, при которых состоялось 
присоединение Крыма к Россий-
ской империи. Пассек восприни-
мает эту историческую перемену 
как доказательство силы и непо-
бедимости Отчизны. Эта сила, 
по мнению Пассека, в единстве 
народов, в неделимости государ-
ства. Страна видится ему в обра-
зе древа, старого, как допотопные 
великаны, но всё свежего, всё 
полного сил: «Вот и теперь перед 
нами одна его ветвь, – говорит 
Пассек, – Крым, ветвь цветующая, 
благоухающая. Эта ветвь приви-
та силою и благом нашей жизни. 
Взгляните только на татарина, на 
этот как будто чуждый нам приви-
вок. Как спокойно сзывает он с 
минарета правоверных на молитву, 
когда почти подле слышится звон 
колокола, призывающий в храм 
христианский; как часто за столом 
один, поднявши перед глазами 
обе руки, читает молитву из Кора-
на, а другой, крестясь, призывает 
имя Спасителя». За чётко выражен-
ную поддержку государственного 
строя, за нескрываемый патри-
отизм либерально настроенные 
современники не раз критикова-
ли работу Пассека. Другие крити-
ки, напротив, высоко оценили 

«Очерки России» – прежде всего за 
научную ценность. Высокой оцен-
ки исследование удостоилось и от 
Российского общества истории и 
древностей. 

Вадим Васильевич Пассек прожил 
очень короткую и непростую жизнь. 
Родился в Тобольске, в семье 
ссыльного дворянина (всей семьёй 
вернуться в Москву им разреши-
ли только в 1824 году), когда Вади-
му уже было 16 лет. Через два года 
после переезда из Сибири Вадим 
поступает в Московский универ-
ситет на отделение нравственных 
и политических наук Московско-
го университета. И на учёбу, и на 
всю остальную жизнь, в том числе 
на знаменитые, созданные им 
очерки, у него оставалось толь-
ко 16 лет. Из Крыма в Москву они 
вернулись в 1839 году. В столице 
он успел выпустить «Статистиче-
ское описание Московской губер-
нии», а также закончил первое в 
своём роде полиграфическое изда-
ние – «Московскую справочную 
книжку», написал историю Симоно-
ва монастыря, где и был похоронен 
25 октября 1842 года.

Кристина борисова
«Русский век»
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География участников курса 
была обширной: Аргентина, 
Новая Зеландия, Филиппи-

ны, Словения, Австралия, Турция, 
Финляндия, Канада, Палестина, 
Польша, Индия, Испания, Россия. 
Занятия проводились по реко-
мендации экспертов ИКОМОС и 
ЮНЕСКО, которые высоко оцени-
вают качество реставрационных 
работ на острове Кижи. 

Курс объединил теоретическую 
и практическую части, лекции и 
занятия по мониторингу, консер-
вации, профилактическому 
обслуживанию и реставрации 
деревянных памятников, а также 
участие в текущих реставраци-

онных проектах музея «Кижи», 
знакомство с выдающимися памят-
никами деревянного зодчества 
Карелии. 

Перед участниками курсов высту-
пали практикующие специали-
сты музея «Кижи», обладающие 
уникальными компетенциями и 
наработками в сфере сохранения 
деревянной архитектуры, а также 
приглашённые эксперты по сохра-
нению культурного наследия из 
России, Италии, Швеции, Норве-
гии и Финляндии.

Первая неделя занятий прово-
дилась на базе Петрозаводско-
го государственного университета, 

а последующие две недели груп-
па провела на острове Кижи. В 
учебном процессе использова-
ли обучающие макеты, методиче-
ские разработки, учебные альбомы 
и видеофильмы, разработанные 
сотрудниками музея «Кижи», а 
также коллекции плотницких и 
столярных инструментов. Часть 
занятий проводилась на примере 
памятников деревянного зодчества 
музея, а практика – в реставра-
ционном комплексе музея, осна-
щённом как современным, так и 
традиционным оборудованием.

Светлана Цыганкова
Фото с официального сайта 
музея-заповедника «Кижи»
 kizhi.karelia.ru
 «Русский век»

РОССия и миРОВОе 
НАСЛеДие

Специалисты по реставрации 
и деревянной архитектуре 
из разных стран прошли 
обучение в музее «Кижи». 
Тема второго международного 
курса –«Консервация и 
реставрация памятников 
деревянной архитектуры». 

Научились приёмам 
реставрации 
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ОбщАя ПАмяТь

На языке кино
Фильм 
о классике 
литературы 
сняли 
в Республике 
Коми

Директор Финно-угорского 
центра Татьяна барахова, 
рассказывая о съёмках филь-

мов об Иване Куратове, напомнила, 
что у центра уже есть опыт работы над 
проектом о творческом наследии коми 
поэта и драматурга Виктора Савина.

Финно-угорский центр 
России представил в 
Республике Коми два 
новых документальные 
фильма – «Иван Куратов: 
свой путь» и «Вепсы. В 
созвучии с природой».

ПАмяТНиК 
и. А. КУРАТОВУ 
В СыКТыВКАРе. 
wikimapia.org

ПОРТРеТ КОми 
ПиСАТеЛя и. А. КУРАТОВА. 
хУДОжНиК – Рем 
НиКОЛАеВиЧ еРмОЛиН 
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– Когда в конце прошлого года 
Министерство культуры, туризма и 
архивного дела Республики Коми 
формировало программу меропри-
ятий, приуроченных к 180-летию 
со дня рождения другого классика 
коми литературы – Ивана Курато-
ва, сомнений не возникло, браться 
ли за фильм. В то же время Финно-
угорскому культурному центру 
России было интересно попробо-
вать новое направление сотрудни-
чества – с сыктывкарским детским 
технопарком «Кванториум». Фильм 
был создан совместно с педагогами 
и учащимися этого учреждения. В 
частности, благодаря этому удалось 
снять с квадрокоптера виды Сысоль-

ского района, – рассказала Татьяна 
барахова.

Съёмки проходили на родине поэта 
в Сысольском районе, в Литера-
турном музее Куратова в Сыктыв-
каре, в Национальной детской 
библиотеке имени Маршака и в 
других местах, связанных с наследи-
ем поэта. Информационной осно-
вой для подготовки 15-минутной 
ленты послужила книга этногра-
фа Павла Лимерова «Иван Кура-
тов». В фильме отведено большое 
место комментариям исследовате-
ля о спорных моментах в биографии 
поэта и значении его творчества для 
коми литературы. 

Второй фильм, снятый в этом году 
сотрудниками Финно-угорского 
культурного центра, – это «Вепсы. 
В созвучии с природой». Его съём-
ки проходили в Вологодской и 
Ленинградской областях на терри-
ториях компактного проживания 
вепсов. В ленту вошли фрагмен-
ты видеоэкскурсий по этнографи-
ческим музеям, мастер-классы 
по ткачеству, плетению поясов, 
изготовлению оятской керами-
ки, приготовлению традиционной 
выпечки. 

Светлана цыганкова
 «Русский век»

мАРКА. sgvavia.ru

Занятие было посвящено достижениям советской 
космонавтики. Студенты факультета славистики и 

сотрудники Русского центра Государственного универ-
ситета Чжэнчжи (Тайбэй) рассказали детям об истории 
развития советской космонавтики. Школьники узна-
ли, что 4 октября 1957 года в СССР был осуществлён 
успешный запуск первого в мире искусственного спут-
ника Земли, что собаки Белка и Стрелка стали первы-

ми живыми существами, совершившими орбитальный 
космический полёт, а также что первым побывавшим в 
космосе человеком был Юрий Гагарин. В конце заня-
тия школьники прочитали и обсудили знаменитые 
слова космонавта: «Облетев Землю в корабле-спутнике, 
я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем 
хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать её».
russkiymir.ru

Час русских сказок в Тайбэе

В начальной школе Чжицин в Тайбэе в октябре прошло первое занятие нового цикла 
«Час русских сказок» для школьников второго и третьего классов, а также для их учителей. 
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без гРАНиц

-Мы не хотим, чтобы 
прерывалась связь 
времён и наро-

дов, для нас важно сохранить близ-
кие, тёплые, добрые отношения со 
своими соседями. Именно поэто-
му возникла идея кинофестиваля, 
уникального в своём роде, потому 
что он проходит сразу в двух стра-
нах, – рассказала президент кино-

У кино тоже есть 
характер
На площадках двух приграничных городов – российского Никеля 
и норвежского Киркенеса – при поддержке правительства 
Мурманской области, Фонда президентских грантов и коммуны Сёр-
Варангер прошёл II Международный фестиваль экологического и 
социального кино «Северный характер: Green Screen». Церемония 
открытия состоялась в библиотеке Сёр-Варангера.

фестиваля Светлана Солдатова. – Мы 
получили невероятную поддержку 
от наших норвежских коллег. И это 
лучше всяких слов подтверждает, что 
мы делаем важное дело для разви-
тия народной дипломатии.

Лейтмотив трансграничного 
фестиваля в 2019 году – 75-летие 
освобождения Красной арми-

ей Восточного Финнмарка в ходе 
Петсамо-Киркенесской операции. 
Члены жюри и авторы фильмов 
посетили мемориальный комплекс в 
Долине Славы (Мурманская область) 
и памятник солдату-освободителю 
в Киркенесе, где почтили минутой 
молчания память павших воинов, 
сражавшихся за освобождение от 
фашистских захватчиков.
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Сразу после церемонии откры-
тия в Киркенесе, а затем и в Нике-
ле стартовали кинопоказы фильмов 
из России, Норвегии, Финляндии и 
Швеции. Особым гостем фестива-
ля стал «оскороносный» российский 
режиссёр Павел Чухрай. В Кирке-
несе и Никеле он представил свой 
фильм «Холодное танго» и пообщал-
ся со зрителями.

Помимо кинопоказов, в дни фести-
валя работали две фотовыставки, а 
также состоялись концерты россий-
ских и норвежских музыкальных 
групп. 

По обе стороны границы зрители 
посмотрели 13 конкурсных филь-
мов и два внеконкурсных. Тёплую 
атмосферу на фестивале создава-
ли музыкальные группы из Москвы, 
Киркенеса и Мурманска. Настоя-
щим событием стал рассказ о знако-
вом фильме «Под каменным небом» 
(СССР – Норвегия, 1974 год) об осво-

бождении Киркенеса солдатами 
Красной армии.

Закрытие фестиваля прошло в Нике-
ле. Награду за лучший докумен-
тальный фильм получила лента «За 
что сражались отцы» норвежско-
го режиссёра Хильды Корсет. Приз 
за лучший игровой фильм вручили 
ярославу Иконникову за короткоме-
тражную ленту «Комбоусилитель». 
Особым упоминанием жюри удосто-
ен фильм финского режиссёра Алек-
си Пуранена «Колёса свободы». 
Обладателя Гран-при II Междуна-
родного кинофестиваля «Северный 
характер: Green Screen» выбира-
ли зрители двух стран: в течение 
четырёх дней они голосовали за 
понравившиеся фильмы. В итоге 
абсолютное большинство зрителей 
отдали победу российскому филь-
му «Память. Швеция 164» режиссёра 
Евгения безбородова о судьбах 164 
интернированных российских моря-
ков. Фильм рассказывает о том, как 

шведы хранят память об этом эпизо-
де военной истории.

– Одна из главных целей наше-
го проекта – дать жителям погра-
ничных городов почувствовать, 
что живут они не на краю света, не 
на окраинах своих государств, а в 
центре Европы. Сюда приезжают 
«оскароносные» режиссёры, такие 
как Павел Чухрай, здесь снимает-
ся кино, выступают знаменитые 
музыканты, и здесь живут люди с 
настоящим северным характером! – 
подвела итог президент кинофести-
валя «Северный характер: Green 
Screen» Светлана Солдатова.

Победителям вручили статуэтки 
в виде совы. Символом фестива-
ля сова выбрана неслучайно: ведь 
птицы, как и кино, не знают границ.

Антонина бережнова
Фото организаторов 
«Русский век»
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Ася Громова – учащаяся 
хореографического отде-
ления Специализирован-

ной школы искусств Петрозаводска. 
Снимать её в своём фильме Павел 
Чухрай начал, когда она ещё училась 
в пятом классе, а сейчас она уже 
заканчивает школу. Кстати, карье-
ра актрисы, похоже, у Аси уже скла-
дывается удачно: после «Холодного 
танго» она снялась уже в пяти кино-
работах. Теперь в её активе участие 
в вышедшем фильме «Отчий берег» 
и в находящихся в производстве 

картинах «257 причин, чтобы жить», 
«Надежда», «Русские горки».

юлию Пересильд из Пскова зрителю 
представлять не надо – к нынешне-
му моменту пятидесят девять работ 
в кинопроектах. С 2018 года – заслу-
женная артистка РФ. Один из нашу-
мевших фильмов, где юлия сыграла 
главную роль, – «битва за Севасто-
поль». Что интересно, в списке у неё 
уже второе «танго»: в 2011 году она 
снялась в фильме «Зимнее танго» 
режиссёра Владимира янощу-

ка. У юлии главная роль в «Холод-
ном танго» Павла Чухрая, где также 
играют Риналь Мухаметов, Сергей 
Гармаш и другие актёры. По сцена-
рию сюжет разворачивается в совет-
ской Литве в предвоенные 40-е 
годы, чем, кстати, фильм похож на 
завязку «битвы за Севастополь». И 
эта история тоже о войне, любви, 
ненависти, странных переплетениях 
человеческих судеб.

Фото: kino-teatr.ru
«Русский век»

Т Е Р Р И Т О Р И я  К И Н О

ПОДРОбНОСТи

«Холодное танго»
Как фильм переплёл Асю Громову 
из Карелии и Юлию Пересильд из Пскова
Режиссёр Павел Чухрай в своём фильме «Холодное танго» переплёл 
вместе двух актрис: юную Асю Громову из Петрозаводска и юлию 
Пересильд из Пскова. По воле сценария и режиссёра обе актрисы 
играют одного и того же персонажа – главную героиню Лайму. Только Ася 
представляет Лайму в юные годы, а юлия – повзрослевшую героиню.
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АНшЛАг

На сцене зрители могли 
увидеть Театр русской 
классики из Вашингто-

на, представивший спектакль «В 
городе бердичеве», созданный по 
произведениям Василия Гроссма-
на, Исаака бабеля, Антона Уткина. 
Другой вашингтонский театр – 
«Эксперимент» – показал гого-
левскую «Женитьбу». А театр из 
Финикса Arizona Russian Theater 
привёз спектакль «Не моё, но 
хочется», поставленный по знаме-
нитой поэме Леонида Филатова 
«Сказ про Федота-стрельца, удало-

го молодца». «Театр 33» из белвью 
показал на сцене свою интерпре-
тацию произведений Михаила 
Зощенко. Коллектив из Нью-йорка 
«ТРАКТ», название которого 
расшифровывается просто – «Театр 
русских актёров», представил 
«Уравнение с двумя неизвестны-
ми» по мотивам произведений 
Жана Кокто и Августа Стриндбер-
га. Театр «бХАТ» (полное название 
– балтиморский Художественный 
АкОмедический Театр) из Мэрилен-
да представил на вашингтонской 
сцене комедию Леонида Филатова 

«Ещё раз о голом короле». Музы-
кальный театр «Зеркало» показал 
феерию «Алые паруса». 

В фестивальной программе также 
были мастер-классы с участием 
артистов.

Первый фестиваль русских театров 
Америки «Ваш выход», в котором 
участвовали взрослые профессио-
нальные и самодеятельные коллек-
тивы, состоялся в октябре 2018 
года. Год назад на сцену вышли 
театры из Вашингтона, Нью-йорка, 

На сцене 
в Вашингтоне
Фестиваль русских театров Америки прошёл в столице Соединённых Штатов. 
Информацию о его проведении публикует сайт Координационного совета 
организации российских соотечественников Америки. Это уже второй русский 
театральный фестиваль, где своё творчество представляют творческие 
коллективы из разных городов США, которые съехались в Вашингтон. 
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балтимора, Филадельфии и Техаса. 
И уже тогда он стал значительным 
и ярким явлением в культурной 
жизни сооте чественников США. 
Появление нового фестиваля прои-
зошло не на пустом месте, а стало 
продолжением традиций, заложен-

ных Международным фестивалем 
детских и юношеских русскоя-
зычных театров, который ежегод-
но более восьми лет проводили в 
Вашингтоне. Театральное творче-
ство, по признанию и самих арти-
стов, и зрителей, имеет огромное 

значение для сохранения русского 
языка и культурных традиций, для 
реализации творческого потенциа-
ла российских соотечественников.

Фото с сайта Российского культурного 
центра в Вашингтоне
«Русский век»

Конкурс по традиции прошёл у памятника 
поэту, расположенного на территории ошско-

го пансионата. Руководитель Русского центра 
З. Я. Мискичекова рассказала о месте и роли 
осени в жизни и творчестве поэта. Объяснила, что 
значит Болдинская осень и чем интересен этот 
период для литературоведов и биографов поэта. 
Ребята возложили цветы к бюсту Александра 
Пушкина, затем читали полюбившиеся стихот-
ворения, отрывки из романа в стихах «Евгений 

Онегин», поэмы «Руслан и Людмила» и других 
произведений.
Помимо конкурсантов почитать любимые произ-
ведения Пушкина вызвались и другие студенты. 
По итогам конкурса участники-победители были 
награждены дипломами Русского центра и кафе-
дры всемирной литературы факультета русской 
филологии ОшГУ. 

Занфира Мискичекова
russkiymir.ru

КУЛьТУРНые 
мОСТы

В рамках проекта «Болдинская осень», 
посвящённого 220-летию со дня рождения 
А. С. Пушкина, Русский центр Ошского филиала 
Российского государственного социального 
университета и кафедра всемирной литературы 
Ошского государственного университета провели 
конкурс чтецов «Я лиру посвятил народу своему…», 
в котором приняли участие студенты первого курса 
факультета русской филологии ОшГУ.

Чтецы Пушкина
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Журнал «Русский век» издаётся 
Министерством иностранных дел РФ для 
соотечественников, проживающих за рубежом. 
Распространяется в 110 странах мира.

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

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

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

www.mid.ru
официальный сайт миД россии. 
в разделе «соотечественники 
за рубежом» представлена 
официальная информация 
о Государственной программе. 
рекомендуется обратить 
внимание на подразделы 
«ответы на часто задаваемые 
вопросы», «справочная 
информация».

www.ruvek.ru
информационно-справочный интернет-портал 
«русский век», созданный по заказу миД 
россии. Портал призван оперативно освещать 
ход выполнения Государственной программы. 
на сайте регулярно обновляется информация 
по правовым и организационным вопросам 
участия в Государственной программе, 
размещаются репортажи и интервью 
на актуальные темы, подробные сведения 
о региональных переселенческих программах.

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


