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Фото на обложку представлено пресс-службой 
администрации Челябинской области

6 В центре Евразии. Едем на границу двух 
частей света – Европы и Азии, в Челябинскую 
область

11 На рынке труда Карелии есть место. 
Новый этап программы переселения 
соотечественников из-за рубежа начался 
в северной республике

12 Мы знаем, где можно посмотреть 
на счастье. И не только посмотреть, 
но и дотронуться и вдохновиться

20 Белорусско-конголезский парень 
с русской душой. Как стать почётным 
консулом России?

24 2018 год изменил судьбы многих. 
Некоторые итоги о тех, кто решил 
переселиться в Россию

30 Ганзейский союз придумали не ради 
романтики. Самое главное мероприятие 
Ганзейского союза Нового времени 
в 2019 году: о событии поговорили специалисты, 
собравшиеся в Великом Новгороде
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39 Из Канады пришло письмо 
в защиту арестованного на Украине 
журналиста Кирилла Вышинского

42 Варианты начать жить по-новому. 
В 13 российских регионах с начала 2019 года 
предлагают целевое трудоустройство в десяти 
дальневосточных компаниях

44 В России как дома. В Ростовской области 
обживаются тысячи беженцев с Украины

45 «Руки прочь от русских школ!» – говорят 
сотни людей в Латвии

46 Увидеть Дальний Восток. Такой шанс есть 
у миллионов гостей из разных стран

49 Им бы стихи писать – а они на фронт. 
Книгу о ленинградских поэтах, писателях, 
переводчиках выпустили в Санкт-Петербурге 

50 Русская крепость в Америке может 
исчезнуть. На самом крупном острове 
Гавайского архипелага пытаются стереть 
следы Елизаветинской крепости

52 В Кишинёв за памятью и дружбой. Они 
не виделись 38 лет, и судьба дала им шанс 
встретиться 

56 Русская школа Эстонии: прошлое, 
настоящее, будущее… Судьба русских школ 
в Эстонии остаётся главной темой для всего 
русского сообщества республики 

62 Разведчики с ранцами. Первая мировая 
война затянула в свой кровавый водоворот 
даже детей

64 Настоящая история «таможенника 
Верещагина». У кинообраза, представленного 
гениальным актёром Павлом Луспекаевым, 
был прототип, не менее героический 
и реально связанный с человеком по фамилии 
Верещагин

68 Александровский театр. Русское 
наследие в Хельсинки 

74 Во времена Шекспира. Оказывается, 
музыка XVI века была довольно интересной 
и насыщенной. Предлагаем вам большой 
экскурс во времена английских композиторов 
с помощью российских музыкантов



Р У С С К И Й  В Е К

2   В Р Е М Я .  С О Б Ы Т И Я .  Л Ю Д И

ОФИЦИАЛЬНО

24 апреля президент России 
Владимир Путин подписал 

указ «Об определении в гуманитар-
ных целях категорий лиц, имеющих 
право обратиться с заявлениями 
о приёме в гражданство Российской 
Федерации в упрощённом поряд-
ке», который относится к жителям 
ДНР и ЛНР. Отмечается, что реше-
ние принято в целях защиты прав 
и свобод человека и гражданина.

Российские паспорта хотели
бы получить 86% жителей Донбасса

Около 86% жителей ДНР и ЛНР хотели бы 
получить российские паспорта. Об этом 
свидетельствуют данные социологического 
исследования, проведённого в республиках, 
сообщил представитель ГУ МВД России по 
вопросам миграции Кирилл Адзинов.

«У нас нет никакого жела-
ния создавать проблемы новой 
украинской власти, но терпеть 
ситуацию, при которой люди, 
проживающие на территории 
Донецкой и Луганской республик, 
вообще лишены каких бы то ни 
было гражданских прав, – это уже 
переходит границы с точки зрения 
прав человека. Они не могут пере-
двигаться нормально, не могут 

реализовать самые элементар-
ные свои потребности и реали-
зовать свои элементарные права. 
Это вопрос чисто гуманитарного 
характера», – объяснил своё реше-
ние Владимир Путин.
В Ростовской области открылись 
пункты приёма документов для 
жителей ДНР и ЛНР.

ruvek.ru

Летать по России станет проще
Правительство России выделило 2,2 миллиарда рублей на реализацию программы по производству 
самолётов Ил-114. Постановление опубликовано на портале правовой информации.

Средства направят Объеди-
нённой авиастроительной 

корпорации (ОАК) для капиталь-
ных вложений в объекты произ-
водственной инфраструктуры 
и послепродажного обслуживания 
самолёта. 
Ил-114 – пассажирский ближ-
немагистральный самолёт, пред-
назначенный для эксплуатации 
на местных авиалиниях. Проект 

разработки и организации серийно-
го производства самолётов реализу-
ется с 2016 года. Создание первого 
опытного образца самолёта Ил-114 
запланировано на 2019 год, а нача-
ло серийных поставок – на 2022 год. 
Самолётами планируется заменить 
импортные воздушные суда анало-
гичного класса и устаревшие отече-
ственные самолёты, производство 
которых прекращено.

ПЕРСПЕКТИВЫ
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Информация МВД России в связи с указом 
президента об упрощении получения гражданства 
жителями отдельных районов Донбасса

В соответствии с докумен-
том граждане Украины, 
имеющие регистрацию 

на территории отдельных райо-
нов Донецкой и Луганской обла-
стей, смогут получить гражданство 
Российской Федерации в упрощён-
ном порядке.

Текст сообщения:
«Указ Президента Российской 
Федерации издан в целях реали-
зации части восьмой статьи 
четырнадцатой Федерального 
закона «О гражданстве Россий-
ской Федерации». Данная норма 
предусматривает упрощённый 
порядок приобретения россий-
ского гражданства для опреде-
ляемых Президентом Российской 
Федерации категорий иностран-
ных граждан, исходя из гумани-
тарных побуждений, требующих 
принятия такого решения.

Установленный Указом порядок 
обращения с соответствующим 
заявлением обусловлен специ-

фикой сложившейся ситуации 
и трудным положением, в кото-
ром находятся граждане Укра-
ины и лица без гражданства, 
проживающие на территори-
ях ДНР и ЛНР. В том числе речь 
идёт о признаваемых в России 
документах, выданных орга-
нами и организациями, факти-
чески действующими только 
на данных территориях.

Таким образом, указанная кате-
гория граждан вправе обратить-
ся с заявлением о приобретении 
гражданства России, не отказы-
ваясь от украинского граждан-
ства.

С учётом обозначенных в Указе 
Президента Российской Феде-
рации полномочий МВД России 
в настоящее время прорабатыва-
ются механизмы его реализации.

Планируется, что приём заяв-
лений у данной категории граж-
дан будет осуществляться через 

уполномоченных лиц ДНР и ЛНР 
и рассматриваться на террито-
рии Ростовской области, где для 
этого имеются все необходимые 
условия, включая материально-
технические ресурсы и бланоч-
ную продукцию.

Предположительный срок 
рассмотрения заявления – 
до 3 месяцев.

В случае положительного реше-
ния о приобретении гражданства 
указанным лицам на террито-
рии Ростовской области будут 
выдаваться паспорта граждани-
на Российской Федерации.

Данная категория лиц также 
сможет получить при жела-
нии документ, удостоверяющий 
личность гражданина Россий-
ской Федерации за пределами 
Российской Федерации (загран-
паспорт)».

МВД России

Пресс-центр МВД России 
опубликовал официальную 
информацию в связи 
с подписанным президентом 
России Владимиром Путиным 
указом «Об определении 
в гуманитарных целях категорий 
лиц, имеющих право обратиться 
с заявлениями о приёме 
в гражданство Российской 
Федерации в упрощённом 
порядке». 
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Рождаемость поддержат
Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на телеканале 
«Россия 1» сообщила о рассмотрении в правительстве возможности предоставлять 
материнский капитал при рождении первого ребёнка.

В ответ на вопрос о том, какие 
меры необходимы для увели-

чения рождаемости в стране 
и возможно ли введение материн-
ского капитала за первого ребёнка, 
замглавы Правительства сказа-
ла: «Я не буду скрывать: конечно, 
и такие варианты тоже обсужда-
ются. Конечно, на это потребуются 
значительные средства», – приводит 
её слова «Парламентская газета».
Голикова напомнила, что в стра-
не действуют различные виды 
финансовой поддержки для семей 
с детьми: адресные и однократ-
ные выплаты за первого ребён-
ка, средства материнского капитала 
за второго и последующих детей.
Она не исключила, что кабине-
ту министров придётся прини-

мать дополнительные меры, чтобы 
«мотивировать семьи к появле-
нию в них детей». «Это связано 
со многими аспектами, в том числе… 
с необходимостью обеспечения 
сохранения нации», — подчеркну-
ла она.
Программа материнского капитала 
действует в России с 2007 года, срок её 
действия продлён до 2021 года. Серти-
фикат выдаётся за рождение второго 
или последующих детей. На сегодняш-
ний день размер материнского капи-
тала составляет 453 тыс. рублей. 
Кроме того, в России семьи с деть-
ми смогут брать льготную ипотеку 
с субсидируемой ставкой 6% годо-
вых на весь срок кредита. Об этом 
постановлении Правительства сооб-
щили «Известия».

Сейчас такая ставка действует 
до восьми лет. Программа льготной 
ипотеки распространяется на семьи, 
в которых в период с 1 января 2018 
по 31 декабря 2022 года появляется 
второй или третий ребёнок. Прези-
дент России Владимир Путин ранее 
поручил субсидировать льготную 
ипотечную ставку до 6% на весь 
срок кредита.
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Президент России Владимир Путин пору-
чил премьер-министру Дмитрию Медведеву 

до 1 июля обеспечить подготовку и принятие закона 
о защите и поощрении капиталовложений. Документ 
опубликован на сайте Кремля.
Отмечается, что проект должен быть принят для 
поддержки предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности в России. Также глава государства 
поручил премьеру при подготовке законопроек-
та о включении в Налоговый кодекс неналоговых 
платежей предусмотреть в нём переходный период, 
в течение которого неуплата этих сборов не повлечёт 

уголовной ответственности. Доклад по этому поруче-
нию должен быть представлен до 1 декабря текуще-
го года.
Ранее председатель Дмитрий Медведев заявил, что 
проект закона о защите капиталовложений разраба-
тывается в рамках мер по повышению инвестицион-
ной привлекательности российской юрисдикции. Он 
выразил надежду, что эти поправки будут приняты 
на весенней сессии Госдумы. Также он указывал, что 
для эффективной реализации законопроекта государ-
ство предложит индивидуальный и универсальный 
режимы защиты инвестиций.

Путин поручил внести в Госдуму проект закона о защите и поощрении капиталовложений.

Предпринимательство оживёт
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Ещё одной из главных задач является привлече-
ние транзитного груза. Вице-премьер также напом-

нил, что, в соответствии с задачами президента, объём 
грузоперевозок по СМП должен достигнуть отметки 
80 миллионов тонн в 2024 году.
«Если мы сложим сырьевую базу, транзит и новые 
грузы, то решим задачу по увеличению грузоперевозок 
до 80 млн тонн», — сказал Акимов.
По его словам, Россия давно перешагнула советскую 
отметку 6 млн тонн по СМП, уверенно вышла на 20 млн 
тонн, а значит, сможет увеличить объём грузоперевозок 
и до 80 тонн.
«Мы решим поставленную в указе президента задачу 
и будем двигаться дальше. Именно поэтому мы сейчас 
работаем над планом по развитию инфраструктуры 

до 2035 года. Мы видим СМП прежде всего как совре-
менный мультимодальный цифровой логистический 
коридор», – сказал Акимов.
Он добавил, что Арктика должна стать зоной эффектив-
ной и предсказуемой экономической деятельности.

По материалам «Парламентской газеты», 
«Известия», РИА «Новости»
«Русский век»

ПОДРОБНОСТИ

Деньги пойдут на науку
Правительство России утвердило Государственную программу «Научно-
технологическое развитие Российской Федерации», рассчитанную на 2019–2030 годы. 

В 2019 году на реализацию Госпро-
граммы планируется направить 

688,3 млрд рублей, в 2020 году – 
740,7 млрд рублей, в 2021 году – 
795,9 млрд рублей. А к 2030 году 
объём ассигнований из федерального 
бюджета на реализацию госпрограм-
мы планируется довести до более чем 
одного триллиона рублей в год.
Госпрограмма разработана с учётом 
целей и целевых показателей нацио-
нальных проектов «Наука», «Обра-
зование» и «Цифровая экономика». 
Ею предусмотрена консолидация 
ассигнований федерального бюджета 
на научные исследования и разработ-
ки гражданского назначения, предус-
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мотренные в других государственных 
программах.
В систему индикаторов и показате-
лей госпрограммы входят, в частно-
сти, место России в международном 
рейтинге конкурентоспособности 
талантов, позиции российских вузов 
в топ-500 глобальных рейтингов 
университетов, внутренние затраты 
на научные исследования и разработки 
за счёт всех источников, а также коли-
чество реализуемых в России круп-
ных международных проектов класса 
megascience, число функционирующих 
научных и научно-образовательных 
центров мирового уровня.
«Минобрнауки России поруче-

но начиная с 2020 года осуществить 
консолидацию расходов на финансо-
вое обеспечение фундаментальных 
и прикладных научных исследований, 
предусмотренных в других государ-
ственных программах», – говорится 
в сообщении.

О планах по развитию Северного морского пути
При развитии Северного морского пути (СМП) внимание Правительства в первую очередь 
сосредоточено на создании благоприятных условий для проектов минерально-сырьевой базы. 
Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов на Международном арктическом форуме, 
сообщается на сайте кабинета министров.
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МАЛАЯ РОДИНА В БОЛЬШОЙ СТРАНЕ

Площадь области – 
88,5 тысячи квадратных 
километров, она простира-

ется с юга на север на 490 киломе-
тров, с запада на восток – на 400. 
Это 0,5 процента всей площади 
России, что сопоставимо с размера-
ми Венгрии, Португалии, Австрии, 
в два раза больше территории 
Дании и Швейцарии, в три раза – 
Бельгии и Голландии.

На территории Южного Урала 
проживает свыше 3,4 миллиона 
человек. Это представители самых 
разных национальностей. Около 
80 процентов – русские, на втором 
месте по численности – татары, 
на третьем – башкиры. Есть укра-
инцы, казахи, немцы, белорусы, 
мордва и другие. Область высо-
ко урбанизирована – 82 процента 
населения проживает в городах. 

В центре Евразии
Челябинская область входит в состав 
Уральского федерального округа. Областной 
центр – город Челябинск расположен 
на расстоянии 1 919 километров от Москвы. 
Область находится в центре материка Евразии, 
в южной части Уральского хребта, на границе 
двух частей света – Европы и Азии. Одни 
населённые пункты находятся в Европе, 
а другие – в Азии. Юго-восточная часть 
Челябинской области имеет государственную 
границу с Республикой Казахстан. 

Челябинская область является 
одним из наиболее крупных в эконо-
мическом отношении субъектов 
Российской Федерации. Ведущим 
в экономике является металлурги-
ческий комплекс, в котором выпу-
скается более 60 процентов объёма 
промышленной продукции.

Регион обладает уникальными 
природно-климатическими условия-
ми: живописные ландшафты, озёра, 
леса, пещеры и природные целеб-
ные источники. Это служит осно-
вой для развития туризма и отдыха. 
Зима здесь холодная и продолжи-
тельная, лето относительно жаркое, 
с периодически повторяющимися 
засухами.

К административно-территори-
альным единицам в Челябин-
ской области относятся города 

с территориальным районом, горо-
да, районы, посёлки городского 
типа (рабочие посёлки), сельсо-
веты. В составе области 15 город-
ских округов, один городской 
округ с внутригородским делени-
ем, 27 муниципальных районов, 
27 городских поселений, 7 внутри-
городских районов, 242 сель-
ских поселения. Самые молодые 
населённые пункты, официально 
признанные городскими округа-
ми, – Озёрск, Снежинск, Трехгор-
ный: они имеют статус закрытых 
административно-территориальных 
образований (ЗАТО). 

Административный центр – город 
Челябинск с населением 1 198 858 
человек. Крупные города – Магнито-
горск (418,3 тысячи человек), Злато-
уст (168 тысяч), Миасс (167,5 тысячи), 
Копейск (150 тысяч).
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Более семи тысяч человек 
переехали на Южный Урал 
из стран СНГ в 2018 году. 

Этот показатель в пять раз больше, 
чем планировалось Госпрограммой 
«Оказание содействия доброволь-
ному переселению в Челябинскую 
область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, на 2016–2020 
годы» за прошлый год.

Южному Уралу 
нужны кадры
Челябинскую область как место для переселения 
в большинстве выбирают жители Казахстана

Мы узнали, как в регионе добились 
таких успехов.

Регион традиционно перевыполня-
ет планы по приёму соотечествен-
ников, решивших вернуться на 
родину. Область занимает третье 
место из 68 регионов РФ по коли-
честву принятых соотечествен-
ников, пропуская вперёд только 

Тулу и Новосибирск. За последние 
годы участниками Государствен-
ной программы переселения стали 
25 тысяч человек, из них 16 тысяч 
уже переехали и получили россий-
ское гражданство.

В рамках Госпрограммы 2016–
2020 годов запланировано пересе-
ление до 6 675 соотечественников, 

ВРИО ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ТЕКСЛЕР АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
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ТОЛЬКО ФАКТЫ

В Челябинской области сотрудниками Управле-
ния по вопросам миграции МВД России в конце 

минувшего года было выдано тысячное свиде-
тельство участника Государственной программы 
по переселению соотечественников. Счастли-
вой обладательницей заветного документа стала 
уроженка Донецкой области, ранее переехавшая 
в Челябинскую область вместе со своей семьёй. 
На территории Челябинской области Государствен-
ная программа «Оказание содействия добровольно-
му переселению соотечественников, проживающих 
за рубежом, и членов их семей» действует на протя-
жении семи лет.
Иностранные граждане, решившие принять 
участие в Государственной программе, впра-

Тысяча плюс
ве подать заявление в Управление по вопро-
сам миграции Главного управления МВД России 
по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, 
ул. III Интернационала, д. 116, кабинет № 22. 
Обязательным условием для подачи докумен-
тов является наличие разрешения на временное 
проживание или вида на жительство.
В случае отсутствия у иностранных граждан 
указанных оснований для проживания на терри-
тории Российской Федерации иностранный граж-
данин может обратиться в стране постоянного 
проживания в уполномоченный орган по реализа-
ции Государственной программы за рубежом.

По материалам ruvek.ru

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

п роживающих за рубежом, в Челя-
бинскую область, из которых 
4 450 – непосредственно участни-
ки программы, остальные – члены 
их семей. 

В 2018 году поступило почти пять 
тысяч заявлений, что превысило 
годовой программный показатель 
1 275 человек более чем в пять раз. 
Наибольшее количество заявле-

ний поступает от граждан республик 
Казахстан (66%), Узбекистан (15%), 
Молдова (7%).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

70% заявителей – трудо-
способного возраста, 
2% – студенты, 24% – 
дошкольники и школьники, 
4% – пенсионеры

Самыми востребованными для 
вселения являются крупные города. 
Прежде всего это Челябинск, Магни-
тогорск, Копейск, Миасс: на них 
приходится почти 90 процентов 
желающих. В сельскую местность 
заявилось около 8 процентов репа-
триантов. 

Соотечественники находят рабо-
ту по самым различным специаль-
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ностям. В основном они связаны 
с социальной сферой: учителя, 
воспитатели детских садов, фельд-
шеры, акушеры, фармацевты, 
медсёстры. Есть определённый 
процент инженеров. Пользуются 
популярностью и рабочие профес-
сии: электроэнергетики, электро-
газосварщики, электромеханики, 
каменщики.

Всем переселенцам помогают 
с жильём. В Челябинской области 
на период обустройства предполага-
ется выплата компенсации за наём 
жилья (до 300 рублей в сутки 
на срок до полугода).

Но в большинстве случаев люди 
переезжают, сделав осознанный 
выбор, и достаточно чётко пред-
ставляют, где они собираются жить 
и работать, сколько будут зараба-
тывать, что будут делать члены их 
семей.

К тому же дополнительно из бюдже-
та области выплачиваются 
компенсации за обязательный меди-
цинский осмотр (до 4 300 рублей 
на человека), за признание дипло-
мов об образовании (6 500 рублей).
 
ТОЛЬКО ЦИФРЫ

37% переселенцев имеют 
высшее образование, 
36% – среднее специальное, 
профессиональное 
образование

Никаких трудностей с трудоустрой-
ством у соотечественников не будет. 
В Челябинской области более 
24 тысяч свободных вакансий. Если 
говорить о бюджетниках, то особен-
но не хватает учителей, врачей 
и медсестёр. Растёт спрос на стро-
ителей, и, конечно, постоянно 
ощущается нехватка производствен-
ного персонала. 

Основной состав участников 
программы – молодёжь и люди 
среднего возраста (это 67 процен-
тов трудоспособного возраста). 
Квалифицированных специалистов 
из них – 74 процента, и 38 процен-
тов имеют высшее образование. 

Сегодня хорошему сварщику, плот-
нику, каменщику, токарю, фрезе-
ровщику, металлургу или водителю 
карьерного самосвала работо-
датель готов платить зарплату от 
50 тысяч рублей. И при этом зача-
стую не может их найти. Участники 
программы с такими компетенци-
ями прекрасно это знают и, как 
правило, решают проблему трудо-
устройства задолго до переезда. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Переезжают на Южный 
Урал чаще всего 
из Казахстана (67%), 
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ТОЛЬКО ФАКТЫ

На ознакомительной встрече глав регионов 
стран ШОС, которая состоялась в южно-

уральской столице, участники из Индии завили, 
что заинтересованы в сотрудничестве с Челябин-
ской областью в сфере образования. Будут разрабо-
таны совместные программы по обмену студентами 
и педагогами, сообщает «Губерния – Южный Урал».
Недавно Южно-Уральский государственный 
университет заключил с индийской стороной 
несколько соглашений о совместном развитии 
магистерских программ на технических факуль-
тетах. Студентов из Индии интересуют разработ-
ки южноуральцев в области технологий, а также 

IT-сфера. Пока с Индией сотрудничает только один 
челябинский университет – ЮУрГУ, где уже учат-
ся индийские студенты: изучают в магистратуре 
английский язык, учатся по программе «Русский 
язык как иностранный». Свои заявки на рабо-
ту в университете присылают и преподаватели 
из Индии. 
В минувшем году индийская сторона пригласила 
ректора ЮУрГУ Александра Шестакова на конфе-
ренцию по геоинформационным системам: индий-
цев заинтересовал опыт университета в этом 
направлении.
По материалам ruvek.ru

Индийцы тоже заметили 
Челябинск

Узбекистана (13%), 
Молдовы (8%), 
Таджикистана (4%) и др. 
Наиболее востребованной 
территорией переселения 
является Челябинск (75,5%)

В целом реализация Государствен-
ной программы в Челябинской 
области показала, что переселение 
соотечественников повышает каче-
ство человеческого капитала обла-

сти без ухудшения ситуации на рынке 
труда: область получает приток моло-
дых, образованных, квалифици-
рованных людей с минимальными 
издержками на социальную и эконо-
мическую адаптацию прибывающих 
к нам соотечественников.

В регионе считают очень важным, 
что Южный Урал становится малой 
родиной для большего числа наших 
соотечественников. Как говорится, 

рыба ищет, где глубже, а человек – 
где лучше. Понятно, что люди чаще 
всего выбирают областной центр, 
поэтому нам так важно развивать 
и другие территории региона. Мы 
заинтересованы в притоке людей. 
Экономике Челябинской области 
нужны квалифицированные кадры.

Светлана Цыганкова
Фото предоставлены пресс-службой 
правительства Челябинской области
«Русский век»
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Как сообщила пресс-служба 
правительства Карелии, 

в числе претендентов на участие 
в программе представители таких 
специальностей, как врачи, инже-
неры горной промышленности 
и металлургии, строители, води-
тели, студенты профессиональ-
ных образовательных учреждений 
Карелии, индивидуальные пред-
приниматели.
С 2019 по 2025 год Карелия 
планирует принять 2 100 соот-

Востребованы 
на рынке труда
Начавшийся в Карелии новый этап программы переселения соотечественников  
из-за рубежа позволил за первые несколько месяцев привлечь в республику 
50 граждан Украины, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Армении.

ечественников – не менее 300 
человек ежегодно. Программа 
реализуется на условиях софи-
нансирования: 94 процента – доля 
федерального бюджета, 6 процен-
тов составляют расходные обяза-
тельства регионального бюджета. 
Общая сумма бюджетных ассиг-
нований с учётом вложений реги-
она составит 1,7 миллиона рублей 
ежегодно.
В ходе первого этапа програм-
мы за 2013–2018 годы в Карелию 

прибыло 3 940 соотечественни-
ков, которые являются востре-
бованными на рынке труда 
специалистами в сфере строитель-
ства, обрабатывающих произ-
водств, имеющими подготовку 
по направлениям здравоохране-
ния, образования и педагогики, 
торговли и предприятий обще-
ственного питания, и индивиду-
альными предпринимателями.

«Русский век»

РОССИЯ И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
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На самом деле музей с таким 
же названием, располо-
женный в стенах Смолен-

ской крепости, существовал в 
советское время. Но после развала 
СССР музей исчез. Однако старани-
ями энтузиаста и хранителя Влади-
мира Грушенко, работающего в 
городском Дворце творчества детей 
и юношества, экспонаты этнографи-
ческой коллекции прежнего музея 

Чтобы посмотреть 
на счастье, надо 
ехать в Смоленск
Увидеть, что такое счастье, теперь 
можно в этом областном 
центре, где открыли музей 
«Смоленские украсы».

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

БАШНЯ ГРОМОВАЯ – С НЕЁ НАЧАЛОСЬ ВОЗРОЖДЕНИЕ СМОЛЕНСКОЙ КРЕПОСТИ
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сохранены. Отреставрированные, 
они представлены в экспозиции 
возрождённого музея, открывшего-
ся в Маховой башне крепости.

Это результат работы програм-
мы возрождения Смоленской 
крепостной стены Российско-
го военно-исторического обще-
ства и его руководителя – министра 
культуры РФ Владимира Медин-
ского. Как известно, министр 
культуры по-особенному относит-
ся к Смоленску, он даже написал 
роман «Стена» об одном из эпизо-

дов истории Смоленска, по сюжету 
которого был снят художествен-
ный фильм. А причитающийся ему 
гонорар от поставленного спекта-
кля по своему роману автор напра-
вил на работы по приспособлению 
башни Маховой к размещению 
нового музея. Это уже второй объект 
РВИО в программе возрождения 
Смоленской крепостной стены – 
в 2017 году была восстановлена 
и открыта Громовая башня: музей, 
который в ней работает, объединя-
ет древнюю историю и современные 
технологии. На втором и третьем 

ярусах башни можно увидеть экспо-
зицию, посвящённую строитель-
ству Смоленской крепостной стены, 
обороне Смоленска в период войн 
и окончательному вхождению горо-
да в состав Русского государства. 
Здесь представлены предметы быта 
и оружие из фондов музеев и част-
ных коллекций, документы, черте-
жи и планы крепостной стены 
и её башен.
 
Тамара Золотарёва
Фото с сайта Российского военно-
исторического общества
«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 
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В первом номере журнала 
«Русский век» за 2019 год мы хотим 
напомнить вам основные положения 
Государственной программы 
и процедуры, прохождение которых 
необходимо для оформления статуса 
участника Государственной программы.

В целях создания благоприятных 
условий для осознанной реализации 
соотечественниками права 
на добровольное переселение 
в Российскую Федерацию в рамках 
и на условиях Государственной 
программы им должна быть 
предоставлена полная информация: 

а) о содержании Государственной 
программы, условиях переселения, 
необходимых административных 
процедурах, правах и обязательствах 
участников Государственной программы; 

б) о мерах социальной поддержки, в том 
числе установленных для отдельных 
категорий граждан, медицинском 
обеспечении, жилищном обустройстве, 
размерах предоставляемых гарантий 
и компенсаций; 

в) о возможности ведения 
предпринимательской деятельности 

и о мерах её государственной 
поддержки в Российской Федерации, 
о программах поддержки 
и развития малого бизнеса 
и предпринимательства, реализуемых 
в субъектах Российской Федерации; 

г) о территориях вселения, где 
для потенциальных участников 
Государственной программы 
в соответствии с их специальностью 
и квалификацией имеются наиболее 
благоприятные возможности 
приложения их труда; 

д) о возможностях трудоустройства 
участников Государственной 
программы и членов их семей 
на территории вселения; 

е) о возможностях получения 
(продолжения) общего 
образования, начального, среднего, 
высшего и послевузовского 
профессионального образования, 
а также профессиональной 
подготовки и дополнительного 
образования. Для этого формируются 
официальный информационный 
пакет о Государственной программе, 
комплекты информационных 
материалов о проектах переселения, 

российского сообщества. 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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разработанных субъектами Российской 
Федерации, и информационный 
ресурс, включающий в себя 
информацию о возможностях 
приёма, трудоустройства и условиях 
проживания на конкретных 
территориях вселения. Материалы 
официального информационного 
пакета о Государственной 
программе, иные информационные 
материалы о Государственной 
программе распространяются среди 
соотечественников территориальными 
органами Федеральной миграционной 
службы, представительствами 
и представителями Федеральной 
миграционной службы 
за рубежом, дипломатическими 
представительствами и консульскими 
учреждениями Российской Федерации 
в иностранных государствах, 
Россотрудничеством, а также 
общественными объединениями 
соотечественников. Оказание 
содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, осуществляется в рамках 
и на условиях Государственной 
программы и региональных программ 
переселения, согласованных 
Правительством Российской 
Федерации и утверждённых субъектами 
Российской Федерации. Исполнителями 
Государственной программы являются 
федеральные органы исполнительной 
власти и органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

СТАТУС СООТЕЧЕСТВЕННИКА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ ПРАВО 
НА УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЕ 

Участие в Государственной программе 
вправе принять соотечественники, 
проживающие за рубежом, и члены 
их семей, а также соотечественники, 
постоянно или временно проживающие 
в Российской Федерации на законном 
основании. В соответствии со статьёй 1 
Федерального закона от 24 мая 1999 г. 
№ 99-ФЗ «О государственной политике 
Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом» 
соотечественниками являются лица, 
родившиеся в одном государстве, 
проживающие либо проживавшие 
в нём и обладающие признаками 
общности языка, истории, культурного 
наследия, традиций и обычаев, а также 
потомки указанных лиц по прямой 
нисходящей линии. 

Согласно положениям 
указанного Федерального закона 
к соотечественникам относятся: 

• российские граждане, постоянно 
проживающие за пределами 
территории Российской Федерации; 

• лица и их потомки, проживающие 
за пределами территории Российской 
Федерации и относящиеся, как 
правило, к народам, исторически 
проживающим на территории 
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Российской Федерации, а также 
сделавшие свободный выбор в пользу 
духовной, культурной и правовой 
связи с Российской Федерацией 
лица, чьи родственники по прямой 
восходящей линии ранее проживали 
на территории Российской Федерации, 
в том числе: 

• лица, состоявшие в гражданстве 
СССР, проживающие в государствах, 
входивших в состав СССР, получившие 
гражданство этих государств или 
ставшие лицами без гражданства; 

• выходцы (эмигранты) из 
Российского государства, российской 
республики, РСФСР, СССР 
и Российской Федерации, имевшие 
соответствующую гражданскую 
принадлежность и ставшие гражданами 
иностранного государства или лицами 
без гражданства. 

Граждане Российской Федерации, 
проживающие за пределами 
территории Российской Федерации, 
являются соотечественниками в силу 
гражданской принадлежности. 
Документом, подтверждающим их 
принадлежность к соотечественникам, 
служит документ, удостоверяющий 
наличие гражданства Российской 
Федерации. Признание своей 
принадлежности к соотечественникам 
иными вышеуказанными лицами 
является актом их самоидентификации, 
подкреплённым общественной либо 

профессиональной деятельностью 
по сохранению русского языка, 
родных языков народов Российской 
Федерации, развитию российской 
культуры за рубежом, укреплению 
дружественных отношений государств 
проживания соотечественников 
с Российской Федерацией, поддержке 
общественных объединений 
соотечественников и защите прав 
соотечественников либо иными 
свидетельствами свободного выбора 
данных лиц в пользу духовной 
и культурной связи с Российской 
Федерацией. Соотечественники вправе 
регистрироваться в общественных 
объединениях соотечественников 
в соответствии с уставами этих 
объединений и получать документы 
(свидетельства), подтверждающие 
их членство в общественных 
объединениях соотечественников. 
Соотечественники в соответствии 
с установленными Государственной 
программой условиями могут 
оформить своё участие в ней 
как в иностранном государстве 
(государстве своего постоянного 
проживания), так и на территории 
Российской Федерации. 

Участником Государственной 
программы может быть 
соотечественник, достигший возраста 
18 лет, обладающий дееспособностью 
и соответствующий требованиям, 
установленным 
Государственной программой. 
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В соответствии с Государственной 
программой членами семьи участника 
Государственной программы, 
имеющими право на переселение 
с ним в Российскую Федерацию, 
являются: 

• супруга (супруг); 

•  дети, в том числе усыновлённые 
или находящиеся под опекой 
(попечительством); 

• дети супруги (супруга) участника 
Государственной программы; 

• родители участника Государственной 
программы и его супруги (супруга), 
родные сёстры и братья участника 
Государственной программы и его 
супруги (супруга); 

• дети родных сестёр и братьев 
участника Государственной программы 
и его супруги (супруга), в том числе 
усыновлённые или находящиеся 
под опекой (попечительством), 
бабушки, дедушки, внуки. 

Совершеннолетний член семьи 
участника Государственной программы, 
за исключением его супруги (супруга), 
имеет право самостоятельно 
участвовать в Государственной 
программе. Для участия 
в Государственной программе 
соотечественник и члены семьи 

участника Государственной программы 
должны удовлетворять требованиям, 
предъявляемым для получения 
разрешения на временное проживание 
на территории Российской Федерации 
(в случае если получение такого 
разрешения является необходимым). 
Соответствие необходимым для участия 
в Государственной программе 
требованиям устанавливается 
на основании представленных 
соотечественником документов и иных 
материалов, характеризующих его 
личность, а также профессиональные 
навыки, умения, и является основанием 
для проведения дальнейшей работы 
по вопросу участия соотечественника 
и членов его семьи в Государственной 
программе. В случае предоставления 
соотечественником недостоверных 
данных о себе или о членах своей 
семьи соотечественнику может быть 
отказано в участии в Государственной 
программе.

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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При непосредственном участии Галины Косто-
вой успешно прошли разные мероприятия. 

Она стала инициатором создания вокально-хоре-
ографического ансамбля «Дивна роза» и проекта 
«Удивительная Болгария».
– Мы планируем активно участвовать в этнокуль-
турных мероприятиях, изучать болгарский язык, 
организовывать встречи болгар разных поколений 
с молодёжью на тему Болгарии, приобщать детей 

к болгарской культуре. Некоторые проекты уже 
запущены, и к ним есть интерес у горожан, – отме-
тила Галина Костова.
Первым крупным мероприятием этого года 
с участием болгарской автономии столицы станут 
Дни болгарской культуры, которые пройдут 
в Республике Коми 25-26 апреля нынешнего года.

«Русский век»

СОДРУЖЕСТВО

ПЕРСПЕКТИВЫ

Болгары выбрали 
председателя

Преподаватель болгарского языка в рамках дисциплины «современный 
славянский язык» Сыктывкарского государственного университета 
им. Питирима Сорокина Галина Костова стала председателем местной 
болгарской национально-культурной автономии. 

В Оренбурге 
принялись 
за китайский
В Оренбурге набирает 
популярность изучение 
китайского языка. 
И соискатели из Оренбургской 
области в последние годы 
чаще стали указывать 
в резюме владение 
китайским языком. Эксперты 
связывают это с усилением 
экономических связей, 
популярностью восточной 
культуры и, как следствие, 
появлением соответствующих 
факультетов в российских 
вузах.

В Оренбуржье знание китайско-
го языка в резюме указыва-

ют преимущественно начинающие 
специалисты, менеджеры по прода-
жам и административный персо-
нал. Чаще такие специалисты нужны 
IT-компаниям и торговым организа-
циям. Почти половина работодателей 

готова платить сотрудникам, владею-
щим китайским языком, от 55 тысяч 
рублей в месяц, 27 процентов пред-
лагают оплату труда в разме-
ре от 95 тысяч. На работу готовы 
принять даже специалистов без опыта.

«Русский век»

56
nv

.ru
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Мишель родился в Пуэнт-
Нуаре в Конго в 1970 
году. Его отец Рудольф 

Нгебана родом из Конго, по профес-
сии – железнодорожник, мама 
Таисия Михайловна – экономист 
из Беларуси. 

– Они познакомились в те золотые 
времена, когда отношения между 
представителями разных континен-
тов были затруднены и, соответ-
ственно, окутаны пеленой тайны 
и романтики. И в результате сложи-
лась большая и очень дружная 
семья, сплочённая под порывами 
резкого питерского ветра, запаха-
ми бьющей в нос белорусской свеже-
скошенной травы и солёного запаха 
Атлантики, – рассказывает Дюк. 

С О О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н И К И :  Н О В О Е  П О К О Л Е Н И Е

ДРУЖБА НАРОДОВ 

Белорусско-
конголезский парень 
с русской душой

Дюк Мишель Нгебана, 
по специальности 
геолог и бухгалтер, стал 
почётным консулом 
России в Конго. Он всегда 
хочет видеть результаты 
своей работы и не любит 
тратить время зря.



№ 1 ,  2 0 1 9

   21

Осознанная жизнь у Мишеля нача-
лась уже в России: сначала детский 
сад в Павловске, затем средняя 
школа № 235 в Ленинграде. С самого 
детства парень осознавал, что перед 
ним здесь открыты все двери, и хотел 
узнавать как можно больше. Мишель 
всегда чувствовал, что на нём лежит 
дополнительная ответственность, 
потому как его цвет кожи всег-
да вызывал к нему интерес сторон-
них людей. Его семья всегда была 
на виду, поэтому он знал, что должен 
хорошо учиться и иметь актив-
ную жизненную позицию. Мишель 
рассказывает о детстве: 

– У меня не было свободного време-
ни, потому что я был занят в кружках 
и секциях, где меня учили музыке, 
танцам и рисованию, также я зани-
мался лёгкой атлетикой. Вообще, 
я был очень занятым ребёнком, пото-
му как всё новое неизменно затяги-
вало меня с головой.

В детстве судьба подарила возмож-
ность сняться в настоящем кино. 
Многие зрители могли его видеть в 
эпизоде картины режиссёра Леони-
да Менакера «Завещание профессо-
ра Доуэля». Дюк Мишель Нгебана тот 
самый темнокожий мальчик, кото-
рый предлагал героям купить ракуш-
ку на пляже. 

Отдельной составляющей личного 
успеха Мишель называет спорт: по его 
мнению, правильный спорт создаёт 
правильное тело и правильную душу. 
Ещё совсем молодым человеком, в 19 
лет, он получил чёрный пояс по айки-
до и по сей день практикует и совер-
шенствует свои боевые навыки: 

– Когда ты молод, когда ты ещё 
не разобрался с тем, что тебе 
действительно нужно, но тебе кажет-
ся, что в твоей жизни всё происходит 
медленно, или когда ты ощуща-
ешь, что ты зависим от других людей 
и уклада их жизни, то самым простым 
и доступным способом изменить свою 
жизнь становится спорт. Ты можешь 
быть первым среди равных себе или 
первым среди превосходящих тебя. 

В 1989 году Мишель планировал 
поступать на медицинский факуль-
тет, но обстоятельства поменяли все 
планы. И Дюк стал студентом геологи-
ческого факультета Московского госу-
дарственного университета имени 
М. В. Ломоносова. Он называет этот 
период одним из лучших в жизни.

В сложные 90-е Мишель старался 
использовать любую возможность 
чему-то научиться, что помогло бы 
ему стать востребованным на рынке 
труда. Так после окончания универ-

ситета в 1994 году Дюк случай-
но попал на бухгалтерские курсы 
Московского государственного инсти-
тута пищевой промышленности. 

– Хоть я ни разу не работал 
по данной специальности, но пред-
ставление о системе бухгалтерско-
го учёта имею и навык этот считаю 
полезным, ведь умения и знания 
за плечами не носить, говорит пого-
ворка, – подметил Мишель. 

Во время учёбы в Москве он позна-
комился и со своей женой Ната-
льей. А 2000 год стал переломным 
в их судьбе: молодая семья реши-
ла переехать на ПМЖ в Конго. Дума-
ли, что найдут там более простую 
и спокойную жизнь, однако ожида-
ния не оправдались. Им пришлось 
заново совершенствовать француз-
ский язык и осваивать востребован-
ные на рынке Конго профессии. 

– Наша семья больше русская, чем 
конголезская. Мы ездим в Россию, 
чтобы увидеть зиму, обязательно 
посещаем русские музеи, театры, 
концерты. Поэтому мы хорошо знако-
мы с русской культурой, все члены 
нашей семьи говорят на русском 
языке. Старшие девочки – Елизаве-
та и София – уже получили высшее 
образование в России, а младшая, 
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Анастасия, ещё учится. Сейчас мои 
старшие дочери живут в Республи-
ке Конго, они встретили в этой стра-
не свою любовь и разделили свою 
жизнь со своими избранниками, 
что для нас с женой очень ценно, – 
делится Мишель. 

В те времена, когда Дюк вернулся 
в Конго, о движении соотечествен-
ников ещё никто не говорил. Пред-
ставители старшего русскоязычного 
поколения совместно с посольством 
и культурным центром организовы-
вали различные мероприятия. Там 
наш соотечественник впервые проя-
вил свои дипломатические способно-
сти: он начал помогать в организации 
проектов, принимал участие в костю-
мированных представлениях, концер-
тах, празднованиях, посвящённых 
Дню Победы, 8 Марта и многим 
другим памятным русским датам. 

Мишель рассказал, что в стране, 
даже с учётом имеющегося спутнико-
вого телевидения, не транслируются 
русскоязычные каналы, поэтому те, 
кто интересуется Россией, в основ-
ном черпают информацию в Интер-
нете. Посольство и консульство, 
обладая официальными ресурсами, 
информируют граждан о значимых 

событиях, происходящих на террито-
рии России. Поэтому объём и глубину 
знаний о Родине каждый проживаю-
щий на территории Конго регулиру-
ет для себя сам. Однако, постоянно 
общаясь с людьми, Мишель заметил, 
что русскоязычное население инфор-
мационно подковано в вопросах 
не только политического, но и эконо-
мического и финансового устройства 
России. 

Сегодня Мишель на обществен-
ных началах выполняет в Конго 
очень важную миссию. В его функ-
ции входит помощь в оформлении 
различного рода документов, визо-
вая поддержка граждан, оказание 
помощи в случае, если соотече-
ственники затрудняются юридически 
верно решить вопрос с местны-
ми властями, а также защита прав 
и интересов граждан представляемо-
го государства и самого государства. 

– Я стараюсь сделать так, чтобы 
мои российские соотечественники 
чувствовали участие с моей сторо-
ны, – поясняет Мишель. – Кроме 
непосредственных общественных 
обязанностей я стараюсь объеди-
нить соотечественников, собрать их 
вместе.

Именно за такой ответственный 
подход к своим задачам наш соот-
ечественник в 2011 году получил 
звание почётного консула.

Сейчас в Конго совместно с Россо-
трудничеством и фондом «Русский 
мир» реализовывается идея попу-
ляризации русского языка и куль-
туры. На постоянной основе при 
консульстве РФ в Пуэнт-Нуаре рабо-
тают две группы по изучению русско-
го языка для детей 4–6 лет и детей от 
7 лет и старше. Проводятся театра-
лизованные представления, кото-
рые приурочены к праздничным 
датам российского календаря – Дню 
защитника Отечества, Междуна-
родному женскому дню – 8 Марта, 
празднованию Нового года. 

Дети российских соотечественни-
ков принимают участие в различ-
ных конкурсах, организованных 
нашими соотечественниками в 
странах Африки и Ближнего Восто-
ка. Также открыта школа классиче-
ского и балетного танца для детей 
и подростков. Планируется открыть 
секцию айкидо для детей и взрос-
лых. При консульстве также работа-
ет кабинет фонда «Русский мир», где 
для всех желающих открыта неболь-
шая, но богатая библиотека.

Что касается отношения конголезцев 
к России, то Мишель подчёркивает, 
что конголезцы в целом очень друже-
любные люди. Республика Конго – 
безопасная и спокойная страна, 
куда многие приезжают строить 
семьи и растить детей, и отношение 
к русским ничем не отличается от 
отношения к любым другим нациям. 
И, возможно, немалую роль в этом 
сыграли Мишель и его семья.

Татьяна Виноградова
«Русский век»
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«Предполагается уменьше-
ние ставки ипотечного 

кредита до 5 процентов тем семьям, 
у которых начиная с 1 января 2019 
года родился второй и последую-
щие дети, а также на приобрете-
ние жилья или жилых помещений 
на вторичном рынке в сельских 
населённых пунктах на территории 
Дальневосточного федерально-
го округа. Только для них сделано 
такое исключение. Мы это обсуж-
дали с Юрием Трутневым и Алек-
сандром Козловым. Мы хотим 

Лишний повод стать 
дальневосточником
До 5 процентов будет уменьшена ставка ипотечного кредита для 
некоторых категорий жителей Дальнего Востока. Об этом заявила 
заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова 
на совещании президента Российской Федерации с членами 
Правительства РФ.

посмотреть, как это будет работать 
с точки зрения обеспечения семей 
самым необходимым – жильём», – 
приводит слова заместителя пред-
седателя Правительства РФ 
Татьяны Голиковой пресс-служба 
Минвостокразвития России.

Как пояснили в Министерстве 
РФ по развитию Дальнего Восто-
ка, решение Правительства 
Российской Федерации, объяв-
ленное Татьяной Голиковой, 
в части применения понижен-

ной ставки ипотечного (жилищ-
ного) кредита для ДФО является 
частью комплекса дополнительных 
мер, направленных на поддерж-
ку рождаемости. Ожидается, 
что принятые меры в комплек-
се позволят не только повысить 
рождаемость среди постоянного 
населения округа, но и привлечь 
молодых специалистов на Дальний 
Восток.

Фото: minvr.ru
«Русский век»
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В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ТОЛЬКО ЗА 2018 
ГОД В РОССИЮ ПЕРЕЕХАЛО БОЛЕЕ 
100 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Участие в программе принимает около 
69 регионов. Пять из них приступи-
ли к её выполнению в минувшем, 
2018 году. Это республики Калмыкия, 
Коми, Карачаево-Черкесская Республи-
ка, Владимирская и Кировская области.

БОЛЕЕ 650 СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 
ПЕРЕСЕЛИЛОСЬ В ПЕНЗЕНСКУЮ 
ОБЛАСТЬ 

658 человек приняли участие в реги-
ональной подпрограмме «Содействие 
добровольному переселению в Пензен-
скую область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, на 2014–2020 годы» 

В Р Е М Я .  С О Б Ы Т И Я .  Л Ю Д И

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Некоторые итоги 
о жизни тех, кто решил 
переселиться в Россию
Государственная программа по оказанию 
содействия добровольному переселению в РФ 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
действует уже не первый год. И по традиции 
в первом номере журнала «Русский век»
мы подводим некоторые итоги реализации 
Госпрограммы, говорим о состоявшихся планах, 
о сбывшихся надеждах, о соотечественниках, 
которые вернулись в Отечество, о том, как 
их встретили на родной земле. В коротких 
журнальных строчках всего не расскажешь, 
обо всех человеческих судьбах не упомянешь – 
их множество. Но мы помним и знаем, что 
за скромными цифрами статистики стоят именно 
они – люди, целые семьи со своими мечтами 
и реальной жизнью – и российские регионы, 
которые становятся для переселенцев новым 
домом. 
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с начала прошлого года. Это сооте-
чественники из 11 стран – Узбекиста-
на, Казахстана, Украины, Армении, 
Таджикистана, Молдовы, Кыргыз-
стана, Азербайджана, Туркмениста-
на, Беларуси и Германии. Средний 
возраст участников программы – 
30,3 года. Материальную поддерж-
ку на общую сумму 5,1 млн рублей 
в 2018 году получили 547 человек.

В ПРИВОЛЖЬЕ ПОЖЕЛАЛИ 
ПЕРЕЕХАТЬ 6 ТЫСЯЧ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Только с января по сентябрь 
прошлого года соотечественника-

ми подано около 6 тыс. заявлений 
об участии в Госпрограмме пересе-
ления. Большинство из них избра-
ли местом проживания Самарскую 
область (1 528 человек), другие – 
Саратовскую (1 268), Оренбургскую 
(922), Ульяновскую области (393) 
и Республику Татарстан (471). Для 
сооте чественников, переселяющих-
ся на постоянное место жительства 
в Россию, предусмотрены государ-
ственные гарантии и социальная 
поддержка за счёт средств феде-
рального и регионального бюдже-
тов. Региональные программы 
переселения утверждены по согла-
сованию с федеральными органа-

ми исполнительной власти во всех 
регионах ПФО.

СЕМЬЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 
ВОССОЕДИНИЛАСЬ 
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В Управлении по вопросам мигра-
ции УМВД России по Смоленской 
области состоялась торжествен-
ная церемония принесения присяги 
гражданина Российской Федера-
ции, сообщает пресс-служба ведом-
ства. Лидия Гончарова поклялась 
соблюдать Конституцию и законо-
дательство Российской Федера-
ции. Муж Лидии стал гражданином 

В Р Е М Я .  С О Б Ы Т И Я .  Л Ю Д И
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России ещё 10 лет назад, исполь-
зуя упрощённый порядок получе-
ния гражданства. Он нашёл работу 
и переехал в Смоленск к родствен-
никам. По семейным обстоятель-
ствам Лидия Гончарова долгое 
время не могла переехать к супру-
гу. После того как стала участни-
ком Государственной программы 
по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, она 
стала гражданином Российской 
Федерации. Семья, находившая-
ся долгое время в разлуке, нако-
нец воссоединилась. Сотрудники 
Управления по вопросам мигра-
ции областного УМВД поздравили 
Лидию и её детей со значимым в их 
жизни событием и пожелали обре-
сти семейное счастье на территории 
Смоленщины.

СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ 
В АВСТРАЛИИ ПРЕДЛАГАЮТ 
ПОДУМАТЬ О ПРОГРАММЕ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

Серия круглых столов по програм-
ме добровольного переселения 

соотечественников в Россию прохо-
дит в разных странах мира, в том 
числе в Австралии. Информацион-
но-консультационные встречи прош-
ли в городах Голд-Косте, Брисбене, 
Перте, Сиднее, Мельбурне, Аделаиде.

В КИРОВСКУЮ ОБЛАСТЬ 
ТОЖЕ ЕДУТ

Участниками программы переселе-
ния в Кировскую область в прошлом 
году стали 75 соотечественников 
из-за рубежа и членов их семей. 
Сначала переехали 67 специа-
листов в разных отраслях хозяй-
ства, а до конца года – ещё 8. 
Такие цифры озвучены на заседа-
нии межведомственной комиссии 
по реализации Государственной 
программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселе-
нию в Россию соотечественников, 
проживающих за рубежом. 

340 СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 
ХОТЯТ ЖИТЬ В МОРДОВИИ

По данным на конец 2018 года, 
340 человек подали заявления 
на участие в Госпрограмме по оказа-

нию содействия добровольному 
переселению в Мордовию соот-
ечественников, проживающих 
за рубежом. В прошлом году вместе 
с членами семей регион для прожива-
ния выбрали 546 соотечественников.

УЧАСТНИЦА ПРОГРАММЫ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ БЛАГОДАРНА 
ТАМБОВСКИМ СПЕЦИАЛИСТАМ

Структурными подразделения-
ми УВМ УМВД России по Тамбов-
ской области и подразделениями 
по вопросам миграции по муници-
пальным образованиям за 2018 год 
оказано 286 147 государственных 
услуг в сфере миграции. И прият-
но, что действия сотрудников этих 
подразделений получают не только 
высокие профессиональные оценки, 
но и благодарности людей. В письме 
одной из участниц Государственной 
программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотече-
ственников выражена благодарность 
начальнику отделения по вопросам 
миграции ОМВД России по Соснов-
скому району старшему лейтенанту 
полиции И. О. Зенкиной и ведуще-
му специалисту-эксперту этого же 
подразделения О. В. Копыловой. 

В письме говорится: «Для любо-
го человека, который решается 
на переселение, самым главным 
вопросом является психологическая 
поддержка со стороны людей, кото-
рые будут на пути к новому дому, 
которые помогут пройти процесс 
адаптации и подготовки к саморе-
ализации на новом месте... Актив-
ная позиция и повышение внимания 
ко всем гражданам без исключения 
наделяет их огромным авторитетом 
и большим уважением как к сотруд-
никам правоохранительных орга-
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нов, отвечающих за безопасность 
и повышение жизнедеятельности 
граждан Российской Федерации».

О ПЕРЕСЕЛЕНИИ В ЯМАЛО-
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ ГОВОРИЛИ В БАКУ

В Российском информационно-
культурном центре в Баку (РИКЦ) 
прошла презентация Ямало-Ненец-
кого автономного округа. Заме-
ститель директора Департамента 
международных и внешнеэконо-
мических связей ЯНАО Евгения 
Барышникова рассказала об исто-
рии и социально-экономическом 
положении округа, о культуре насе-
ляющих его народов, о проводи-
мой работе с соотечественниками, 
а также о возможностях регио-

нальной программы содействия 
добровольному переселению 
сооте чественников, проживающих 
за рубежом, ответила на вопросы 
соотечественников и потенциальных 
участников программы переселения.

ТОЛЬКО ОДИН ОБОЯНСКИЙ 
РАЙОН КУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРИНЯЛ 
19 СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 
И БОЛЕЕ 150 МИГРАНТОВ

На территории района прожива-
ют представители 14 националь-
ностей, на миграционном учёте 
состоит 157 иностранных граждан. 
Это граждане Украины, Узбекистана, 
Молдовы, Азербайджана, Казахста-
на, Беларуси, Таджикистана, Арме-
нии, Киргизии, Мексики, Франции, 

Грузии, Германии. В районе действу-
ет программа по оказанию содей-
ствия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубе-
жом. И только за минувший год 
сюда приехало 19 новых жителей. 
Есть желающие переехать и в теку-
щем году. Администрация района 
оказывает обратившимся гражданам 
содействие в вопросах постановки 
на миграционный учёт, получения 
регистрации временного прожива-
ния, гражданства, выделения детям 
мест в дошкольных образователь-
ных учреждениях. Опыт Обоянского 
района в вопросах межнациональ-
ных и межконфессио нальных отно-
шений будет использован в других 
районах области. А возможно, 
и в других регионах страны.
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В ХАКАСИИ ОБОСНУЕТСЯ 
249 ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
ИЗ 11 ГОСУДАРСТВ

Межведомственная комиссия при 
правительстве Хакасии по оказа-
нию содействия добровольному 
переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом, завер-
шила рассмотрение заявок на 
участие в программе «Соотече-
ственники», поступивших в 2018 
году. Из 190 поданных заявлений 
одобрено 121. В Хакасии обосну-
ются 249 человек с учётом членов 
семей из 11 государств и получат 
российское гражданство в упрощён-
ном порядке. Квалифицированные 
работники пришли в такие сферы 
экономики, как строительство, добы-
ча полезных ископаемых, оказание 
услуг населению. Соотечественни-
ки трудятся в здравоохранении и 
образовании, обучаются в профес-
сиональных образовательных орга-
низациях Хакасии. Шесть человек 
по программе «Соотечественники» 
получили единовременную финан-
совую помощь при государственной 

регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя либо 
главы КФХ – по 120 тысяч рублей.

В ХАКАСИИ УЧАСТНИКАМИ 
ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
С НАЧАЛА ГОДА СТАЛИ 
50 ЧЕЛОВЕК

В 2019 году межведомственная 
республиканская комиссия уже 
получила более 60 заявок на участие 
в программе переселения соотече-
ственников в Хакасии. Положитель-
ный ответ получили 50 заявителей, 
которые имеют в составе своих 
семей 32 человека. Также участни-
ками стали граждане девяти разных 
государств, в том числе лица без 
гражданства. Впервые получит 
российское гражданство женщи-
на из Туркмении. 84% переселен-
цев находятся в трудоспособном 
возрасте. На сегодняшний день уже 
трудоустроены прибывшие врачи, 
менеджеры и бухгалтеры, штукатуры 
и сварщики. Трое соотечественников 
ещё обучаются в профессиональ-
ных образовательных организаци-

ях. Предпринимателями стали девять 
человек. Соотечественник из Таджи-
кистана получил финансовую 
помощь в размере более 100 тысяч 
рублей. Он открыл собственное 
дело в сфере строительных услуг. 
Из 190 поданных в минувшем году 
заявлений на участие в программе 
переселения было одобрено 121. 

НАЧАЛ РАБОТУ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 
ДЛЯ ПЕРЕЕЗЖАЮЩИХ 
В РОССИЮ СТАРООБРЯДЦЕВ

Агентство по развитию человече-
ского капитала на Дальнем Восто-
ке по поручению президента РФ 
запустило портал, направленный 
на информационную поддерж-
ку переселения старообрядцев 
на Дальний Восток. На сайте www.
navostok.info содержится инфор-
мация обо всех регионах Дальне-
го Востока, существующих мерах 
поддержки для переселенцев и 
Государственной программе добро-
вольного переселения соотечествен-
ников. Сайт работает на русском, 
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португальском и английском языках, 
поскольку потомки старообрядцев, 
переселившихся из России, прожи-
вают в Северной и Южной Амери-
ке от Аргентины до Аляски, а также 
в Австралии и Новой Зеландии. 
По итогам ознакомительной поездки 
старообрядцев по регионам России, 
организованной фондом поддержки 
старообрядчества «Правда Русская» 
и АРЧК ДВ, рассматривают возмож-
ность возвращения на Родину 
53 семьи, насчитывающие 223 чело-
века: 93 старообрядца живут в Уруг-
вае, 69 – в Бразилии, 51 – в Боливии 
и 10 – в Аргентине. Все 223 чело-
века хотели бы связать свою судь-
бу с Приморским краем, рассказали 
в Минвостокразвития РФ.

В САХАЛИНСКУЮ 
ОБЛАСТЬ ПЕРЕЕХАЛИ 
211 СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

211 соотечественников переехали 
в Сахалинскую область в прошлом 
году, став участниками Госпро-
граммы по оказанию содействия 
добровольному переселению соот-

ечественников, проживающих 
за рубежом. Граждане приеха-
ли на острова из десяти республик 
бывшего Советского Союза. 37 соот-
ечественников обращались в центры 
занятости населения по вопросу 
поиска подходящей работы, часть 
из них трудоустроены, остальные 
были направлены на профессио-
нальное обучение. Мерами социаль-
ной поддержки, предусмотренными 
программой, воспользовались 
130 человек. 97,9% от общего коли-
чества прибывших остались жить 
и работать в Сахалинской области. 
В текущем, 2019 году реализация 
программы переселения соотече-
ственников в области продолжается. 

В МАГАДАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОТРУДНИЦУ 
МИГРАЦИОННОГО 
ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ 
ПОБЛАГОДАРИЛИ ЗА ПОМОЩЬ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКУ

27-летняя жительница посёлка Ола 
попросила выразить благодарность 
начальнику миграционного пункта 

В Р Е М Я .  С О Б Ы Т И Я .  Л Ю Д И

отделения МВД России по Ольско-
му району капитану полиции Ольге 
Исмаиловой за профессиональную 
консультацию по вопросу приоб-
ретения гражданства Российской 
Федерации, полученную её мужем – 
гражданином Украины. Об этом 
сообщила пресс-служба областного 
МВД. «Нашей семье пришлось обра-
титься за консультацией и оформ-
лением документов, связанных 
с гражданством, в миграционный 
отдел по Ольскому району к Ольге 
Олеговне. К счастью, мы столкну-
лись с профессионалом и человеком 
высокой моральной пробы. Ольга 
Олеговна грамотно и корректно всё 
разъяснила, помогла с решением 
возникших проблем, а также своев-
ременно и качественно выполнила 
всю зависящую от неё работу. Хочет-
ся поблагодарить Ольгу Олеговну 
за её работу и пожелать ей здоро-
вья, успехов на службе и благополу-
чия», – пишет в своём письме автор.

По материалам ruvek.ru, 
Минвостокразвития РФ и других 
открытых источников
«Русский век»
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ПОДРОБНОСТИ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Ганзейский союз 
придумали не ради 
романтики
Самое главное мероприятие Ганзейского союза Нового времени 
в 2019 году пройдёт в российском Пскове – здесь в июне 2019 
года состоятся Международные Ганзейские дни. Событие 
значительное для многих европейских городов и важное 
для России, проведение Дней Ганзы в Пскове поддержано 
президентом России и Правительством. До этого только один 
российский город становился местом проведения такого 
масштабного действа – Великий Новгород в 2009 году. 

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
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Поэтому одно из главных 
событий ганзейской темы 
в России начала 2019 года 

прошло именно в Великом Новго-
роде, где на медиафорум «Россия 
и Ганза» собрались многочислен-
ные специалисты и эксперты. В том 
числе для того, чтобы послушать, что 
ждёт гостей Пскова в течение четы-
рех дней начиная с 27 июня.

К СВЕДЕНИЮ

Ганзейский союз прошлого созда-
ли не романтики ради и не по указ-
ке сверху, а по сугубо практической 
надобности. Конец тринадцато-
го века, когда несколько торговых 
городов Германии объединились 
в союз, нельзя было назвать спокой-
ным и благоприятным време-
нем для торговли. Объединяясь 
в союз, немецкие города прежде 
всего хотели совместно защищать 
свои торговые интересы, обезопа-
сить торговлю в отдалённых краях 
и странах. Преимущества такого 
сотрудничества очень быстро оцени-
ли и купцы из Скандинавии, Поль-
ши, Нидерландов, Бельгии и других 
стран. К 1350 году Ганзейский 
союз уже объединял более двух-
сот мелких и крупных европейских 

городов, имея несколько зарубеж-
ных контор – в Лондоне, в Брюгге, 
в Бергене, в Новгороде, в Пско-
ве. В Россию через эти конторы 
поступало сукно, пиво, вино, столо-
вая утварь, драгоценные камни 
и ювелирные изделия, стекло, 
пряности и другие товары. В Евро-
пу торговцы везли дешёвую высоко-
качественную кожу, пушнину, мёд, 
воск и прочие русские товары. 

Исторический Ганзейский союз 
стал настолько мощным и влия-
тельным во всём цивилизован-
ном мире той эпохи, что некоторые 
современные историки предлагают 
считать его прообразом, а точнее, 
предтечей Европейского союза. 
Более четырёхсот лет Ганза объе-
диняла десятки городов, которые 
жили и торговали по общим прави-
лам, решали совместные зада-
чи, инвестировали общие суммы 
в доходные проекты и все вопро-
сы обсуждали на общих собраниях. 
Ганзейский союз Нового времени, 
созданный в 1980 году, на сегод-
няшний день объединяет почти 
200 городов из 16 европейских 
стран, в том числе Псков, Вели-
кий Новгород и несколько других 
российских городов. 
 

НОВГОРОДЦЫ ВЕРЯТ  
В СИЛУ ГАНЗЫ

В Великом Новгороде в купеческих 
меховых шапках, шубах и кафта-
нах давно никто не ходит, если 
только экскурсоводы и массовики-
затейники, производящие впечат-
ление на туристов. Да ещё бывший 
мэр города Юрий Бобрышев любит 
представать в образе боярина 
на мероприятиях, посвящённых 
ганзейскому движению. Во многом 
именно он, десять лет отработав-
ший мэром города, стал одним 
из главных проводников идей 
Ганзы в Великом Новгороде. Имен-
но он руководил городом во время 
подготовки и проведения в нём 
в 2009 году Международных дней 
Ганзы. И как ни странно, ганзей-
ских купцов и заморских торговых 
дворов давно здесь нет, а ганзей-
ский дух в Новгороде не просто 
не исчезает, а культивируется 
и прорастает в горожанах. Такой 
посыл, видимо, получил и новый 
мэр Великого Новгорода Сергей 
Бусурин, заступивший на пост лишь 
в декабре ушедшего года. Участие 
в форуме стало для него и дебютом 
в роли президента Союза русских 
ганзейских городов.

СЕРГЕЙ БУСУРИН, МЭР ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА И ПРЕЗИДЕНТ 
СОЮЗА РУССКИХ ГАНЗЕЙСКИХ ГОРОДОВ
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Хотя этот мощный исторический 
и современный ганзейский смысл 
не спасает город и всю область 
от современных испытаний: насе-
ление уменьшается, молодёжь, 
даже та, что пропиталась ганзей-
ским духом, старается найти себя 
в столицах. Тем не менее Ганза – это 
то, что остаётся в Великом Новго-
роде одним из движущих моторов 
и символом возможной перспек-
тивы развития города. Мест-
ные журналисты в этом движении 
не только выступают главными 
пропагандистами, но и искрен-
не верят, что ганзейские принципы 
могут улучшить жизнь и новгород-
цев, и других городов российского 
Северо-Запада. 

– Ганзейский союз – это народ-
ная дипломатия. И журналисты – 
часть этого союза, которые сами 
ездят, всё видят и потом рассказы-
вают о городах, которые хотят жить 
в мире, – считает Ольга Попова, 
член президиума Ганзейского союза 
Нового времени.

Неслучайно январский медиафо-
рум «Россия и Ганза», на который 
съехались журналисты и инициато-
ры проектов из Пскова, Порхова, 
Твери, Торжка, Тихвина, Вологды, 

Белозерска, Калининграда, учёные 
и эксперты из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Великого Новгорода, был 
организован именно Новгород-
ским областным отделением Союза 
журналистов России при поддержке 
Фонда президентских грантов. 

Великий Новгород по-прежнему 
пытается поддерживать статус столи-
цы русского ганзейского мира. 
И новгородцам это удаётся. 

МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО…

В пользу Ганзы меньше верят журна-
листы и эксперты из федеральных 
центров, из мегаполисов. Оттуда 
слышится недоверие и непонима-
ние. Но на самом деле это, скорее, 
скрытая зависть: процесс идёт без 
них, и они никак не могут в него 
вписаться. Ведь ни один из нынеш-
них мегагородов России, в том числе 
столичные Москва и Петербург, 
никогда не смогут стать членами 
Ганзейского союза Нового времени. 
А маленький, крошечный на их фоне 
Тихвин стал. И Вышний Волочёк 
стал. И Порхов, и Торжок… А теперь 
Старая Русса на очереди, и Борови-
чи подтягиваются – такими темпами 
список русских ганзейских горо-
дов скоро перевалит за двадцать. 

И поэтому столичное удивление 
выражается прямо и откровенно: а 
мы что с этой Ганзы будем иметь? 
Столицы – ничего. Там и так всего 
хватает. И самое главное – перспек-
тив. А вот для маленьких городов 
Северо-Запада ганзейское движе-
ние – это возможность не только 
помечтать о собственной значимо-
сти, но и найти к этому дорогу. 

– Ганза Нового времени – это объе-
динение малых городов, а не само-
достаточных городов-миллионников: 
они в этом совсем не заинтересо-
ваны. Эту возможность – разви-
вать малые города – даёт Русская 
Ганза, – уверен Владимир Орлов, 
руководитель официального пред-
ставительства НКО «Союз русских 
ганзейских городов».

Муниципалитеты втягиваются 
в ганзейское движение потому, 
что хотят сохранения собствен-
ного статуса, самостоятельности 
и перспектив. И вот тут междуна-
родное ганзейское движение стано-
вится примером того, как могут 
идти к развитию те муниципали-
теты, которые хотят развиваться. 
Вот поэтому появилась как аналог 
международной и как составная её 
часть Русская Ганза.
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Спросите, а чего хотят эти неболь-
шие ганзейские российские муни-
ципалитеты? Ну, во-первых, не все 
такие и маленькие, среди них есть 
и Калининград, и Великий Новго-
род, и Тверь, и Псков. В глуби-
не души и большие, и маленькие 
ганзейские города хотят одно-
го – подтвердить своё место под 
солнцем. А то в последние годы 
складывается ощущение, что солнце 
с привычного круга сошло и светит 
только столицам. А искать это место 
по старой привычке лучше с товари-
щами, вот муниципалитеты и сбива-
ются в ватагу, чтобы плечами друг 
друга чувствовать. 

Но пока города на Северо-Западе 
живут ожиданиями потоков тури-
стов, скорого расцвета экономи-
ки и подъёма уровня жизни людей. 
Но на самом деле кроме мечта-
ний и собственных сил у таких горо-

дов должна быть ещё и поддержка. 
Небольшие северо-западные 
российские города интерес-
ны, но этого мало для процвета-
ния и тем более чтобы притягивать 
к себе постоянные потоки туристов. 
К примеру, Русское ганзейское коль-
цо могло бы стать похожим даже 
на Золотое и при грамотных реше-
ниях начало бы работать и прино-
сить деньги не только от туристов. Но 
здесь ещё много работы. Ведь даже 
между самими городами, входящи-
ми в Русскую Ганзу, но лежащими 
в разных, пусть и соседних, обла-
стях, нет общего трафика – движе-
ния общественного транспорта. Так, 
делегация из Тихвина добиралась до 
форума в Великом Новгороде через 
Петербург, хотя напрямую было бы 
гораздо ближе. Тихвинцы потрати-
ли на дорогу почти день и столько же 
обратно. Хорошим решением может 
стать планируемый РЖД запуск 

скоростного поезда «Ласточка», 
который напрямую свяжет Псков, 
Великий Новгород и Петрозаводск. 
Возможно, именно такие прямые 
маршруты и есть решение пробле-
мы транспортной доступности между 
городами.

ЧТО ПОКАЗАЛА КИТАЙСКАЯ 
СПАЙКА?

В главном городе Ганзейского 
союза в 2019 году – в Пскове – пока 
не скажешь, что Ганза помогает жить 
местным жителям: дело ведь не толь-
ко в обновлении фасадов домов 
в центре города и новом асфальте, 
который в спешке делается в городе, 
принимающем Международные дни 
Ганзы. Простые жители города долж-
ны видеть и осознавать реальные 
дела, которые не закончатся сразу 
после четырёх праздничных дней 
Международной Ганзы. 

Р О С С И Я  И  М И Р
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Ганзейский союз Нового време-
ни был создан в 1980 году, когда 
в мире тоже было очень неспокой-
но. Тогда, чтобы чувствовать, что 
они в этом мире не одни, несколь-
ко немецких и голландских городов 
воссоздали союз. Но ещё до этого 
времени между европейскими стра-
нами и Советским Союзом был 
активен формат городов-побрати-
мов и обществ дружбы. И плода-
ми тех отношений мы пользуемся 
до сих пор. В Пскове, например, 
это результаты деятельности обще-
ственной организации «Инициа-
тива Псков», созданной немцами 
на основе побратимских отношений: 
это огромный комплекс социаль-
ных учреждений, которые помогли 
построить немцы на свои же кров-
ные марки и евро. Или огромный 
парк, который псковичи называют 
Финским: его заложили и построи-
ли побратимы из финского горо-

да Куопио. Таких примеров дружбы 
Пскова с немецкими, голландскими, 
французскими, финскими побра-
тимами достаточно. А что нам даст 
Ганза кроме довольно обманчиво-
го состояния собственной значимо-
сти, новых фасадов на центральных 
улицах и ганзейского знака, уста-
новленного на постаменте?

Псков и Новгород на протяжении 
долгих веков были для европей-
ских жителей воплощением далё-
кой и таинственной России, откуда 
купцы привозили весьма дорогие 
товары: пушнину, мёд, воск. Могли 
русские земли удивлять иностран-
цев и более сложными и дорогими 
товарами: например, новгородцы 
однажды предложили иноземцам 
своё новое изобретение – дверные 
замки. И потом долгие десятилетия 
поставляли их в европейские стра-
ны за большие деньги. Чем сегод-

ня приехавших на Ганзейские дни 
иностранцев смогут удивить русские 
города кроме своего традиционного 
гостеприимства?

Вообще, сомневающихся в роли 
современной Ганзы для разви-
тия экономики, туризма и прочих 
реалий достаточно и не в столи-
цах. Похожие вопросы: «А зачем 
Ганза вообще нужна?», «А может 
быть, нам не рекламировать Ганзу, 
не пиарить этот западный продукт, 
а то мало ли молодёжь будет знать 
больше европейские традиции, 
а не свои?» – звучали на форуме 
не только от московских и петер-
бургских гостей, но и от местных. 
Да, всё может случиться, если у нас 
будет одна Ганза в голове. Но кто 
мешает также активно развивать, 
рассказывать, просвещать, учить 
собственным традициям? Где тут 
противоречие? А о том, что Ганза 
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российским муниципалитетам 
и жителям нужна, один ответ мы уже 
дали чуть выше. 

Но Ганза муниципалитетам даёт 
не только надежду, но и принцип 
так называемых горизонтальных 
связей, механизм взаимодействия 
между городами, между учреждени-
ями, фирмами, людьми. Особенно 
это важно, когда другие виды народ-
ной дипломатии – общества дружбы, 
городские побратимства – слабе-
ют и вовсе исчезают. В этом основа 
и возможных экономических отно-
шений. Причём роль российских 
муниципалитетов в этой связи даже 
выше, чем, например, немецких. 
В составе международного союза 
несколько лет назад была возобнов-
лена Экономическая Ганза, то есть 
было желание развивать предпри-
нимательскую и бизнес-инициати-
ву. Но эта попытка пока окончилась 

безрезультатно. И, по мнению 
Владимира Орлова, руководителя 
официального представительства 
НКО «Союз русских ганзейских горо-
дов», понятно почему:

– Экономическая Ганза три года 
просуществовала и зачахла, пото-
му что там не было России. У немцев 
и без того есть масса площадок 
и возможностей, чтобы развивать 
свои контакты, а у российских пред-
принимателей из муниципалитетов 
их практически нет.

Чего достигает спайка традиций, 
человеческих отношений, экономи-
ки, можно видеть на примере Китая, 
успехи которого в последние десяти-
летия восхищают многих.

– Историческая память, подкреплён-
ная мощнейшей экономикой, даёт 
в Китае грандиозные результаты. 

И это к вопросу, чего же мы хотим 
добиться от Ганзы Нового време-
ни стратегически. На Западе Ганза и 
сейчас чистый бизнес. И продвиже-
ние городов там – это тоже эконо-
мика. Поэтому нам надо искать 
на основе ганзейского движения 
бизнес-варианты развития, – уверен 
доктор исторических наук, профес-
сор Санкт-Петербургского поли-
технического университета Петра 
Великого, автор курса «История 
туризма в России» Сергей Кулик. 

КАК ПОКАЖЕШЬ ГОРОД, 
ТО И ПОЖНЁШЬ

Медиафорум в Великом Новгоро-
де стал площадкой, где эти мысли 
и вопросы начали звучать и нахо-
дить ответы. Действительно, как 
Ганза должна развиваться? Что она 
может принести городам? Пример 
Великого Новгорода, проводившег о 
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первым в России Междуна-
родные дни Ганзы в 2009 году, 
по-прежнему остаётся ориентиром. 
Тогда новгородцам удалось много-
го добиться. Одна реставрация 
Никольского собора, древнейше-
го из числа сохранившихся христи-
анских храмов в России, чего стоит. 
В составе суммы, необходимой 
для реставрации собора, больше 
восьмисот тысяч долларов собра-
ли европейские муниципалитеты 
и их жители. Кстати, в Средние века, 
в бытность древнего Ганзейского 
союза, не только с одной торговли 
был плюс для горожан: в Новгоро-
де, например, готский и ганзей-
ский дворы должны были содержать 
в порядке окрестные дороги.

Что останется Пскову после прове-
дения Ганзы, пока говорить рано, 
подсчитаем в конце года. Но уже 
известно, что многим планам, кото-
рые озвучивали власти, суждено 
либо вовсе не исполниться, либо 
частично. Студенческий кампус 
на берегу реки Великой к Дням 
Ганзы так и не будет запущен – 
успеть хотя бы благоустройство 
вокруг бывшей несостоявшейся 
гостиницы «Интурист» закончить. 
На стадионе «Машиностроитель» 
началась полная реконструкция, 

и что будет к июню, никто сказать 
не решается. В Пскове улучшить 
качество воды к Ганзе тоже не полу-
чится. Это не говоря уже об объек-
тах исторических: реставрации 
и музеефикации объектов кремля, 
каменных палат XVII века – пере-
числять слишком много… Но к тому, 
что успеют, что приобретёт Псков 
в результате проведения дней Ганзы, 
можно сразу смело отнести возмож-
ность продвижения города не толь-
ко среди европейских граждан, 
но и на всех уровнях в самой России. 
Информация о Пскове в этой связи 
разлетится по 16 странам, города 
из которых представлены в Новой 
Ганзе. И это шанс, который выпадает 
очень редко, иным вообще никогда. 
И тут главное не поменять знак плюс 
на знак минус. Постараться предста-
вить город не просто как площадку 
для фотооткрыток с историческими 
видами, а как муниципалитет, в кото-
ром обычным людям хочется жить 
каждый день. А это значит город-
ской комфорт, удобство, развитый 
общественный транспорт, исполь-
зование современных достижений, 
возможности горожан зарабатывать 
и многое другое. 

К слову, способность продвигать 
свой город – важное и необходимое 

приобретение. Сравнивать нам есть 
с чем.

– С середины 50-х годов туристиче-
ская революция на Западе совпада-
ет с открытостью в СССР. И в Союз 
поехали. У страны была возмож-
ность показать развитие, то есть это 
нормальная пропаганда достиже-
ний. А кроме того, они привозили 
валюту в страну, – рассказыва-
ет Александр Чистиков, доктор 
исторических наук из Санкт-
Петербургского института истории 
РАН. – Но многие города и различ-
ные учреждения не разрешали пока-
зывать в те годы. Великий Новгород 
и вовсе до середины 50-х годов был 
закрытым для посещений иностран-
цами городом, но не потому, что там 
были какие-то секретные военные 
объекты, а потому, что город очень 
сильно пострадал в годы Великой 
Отечественной войны. 

В те годы и для продвижения горо-
дов, для их рекламы даже внутри 
страны не было действенных инстру-
ментов. Например, чтобы сделать 
памятный значок города, нужно 
было иметь разрешение Совета 
Министров РСФСР. Сегодня возмож-
ностей множество. Но и конкурен-
ция среди городов сильнейшая, 

Р О С С И Я  И  М И Р



№ 1 ,  2 0 1 9

   37

в результате которой маленький 
Мышкин или Плёс могут заткнуть 
за пояс даже крупные города. 
И заметьте, без возможностей Ганзы.

ВИЖУ ЦЕЛЬ!

Сказать, что большинство пскови-
чей сами разобрались, что такое 
Ганза, увы, нельзя. От информаци-
онного потока на эту тему у немало-
го числа горожан уже и отторжение 
появилось. Псковичи не привыкли 
к толпам людей на улицах и в других 
городских пространствах, их раздра-
жает даже трёхминутная автомо-
бильная пробка. А перекрытие 
улиц и площадей во время праздни-
ков – это больная тема на протяже-
нии всех минувших десятилетий. И 
когда им говорят, что в город прие-
дет несколько десятков тысяч гостей 
сразу, большого оптимизма это 
не вызывает. Только за один день 
29 июня в Пскове будет 150 тысяч 
гостей, поделился цифрами на фору-
ме глава города Пскова Иван Цецер-
ский. По его мнению, в эти дни в 
Псков приедут не только дальние 
гости, но и жители районов области.

По информации, которую мы услы-
шали на форуме, на 11 января уже 
30 ганзейских городов заявили 

о приезде своих делегаций. Всего же 
городов 192. Как правило, собира-
ются далеко не все: у многих, даже 
у богатых немецких муниципали-
тетов, просто нет лишних средств, 
чтобы отправлять делегации на такие 
мероприятия. Но в Псков собирается 
приехать чуть ли не половина россий-
ского правительства. По полученной 
информации, уже уведомили о своём 
участии на экономическом форуме 
Ганзы представители Минэкономраз-
вития, Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей. 

«Бедные псковичи! Зачем им это 
нужно – этот хаос и огромное меро-
приятие», – после озвучивания 
части планов то ли в шутку, то ли 
всерьёз вырвались слова у доктора 
исторических наук Бориса Ковале-
ва, профессора и ведущего научно-
го сотрудника Санкт-Петербургского 
института истории РАН. 

Надо понимать, что для приня-
тия такого большого потока людей 
и транспорта нужна не просто 
серьёзная организация, а механизм, 
отточенный до мельчайших деталей, 
с уникальной координацией всех 
элементов. В Пскове такого экспери-
мента пока не было. Самое крупное 
празднование последних десятиле-

тий – 1100-летия города – проходило 
в 2003 году в сравнении с планами 
на предстоящий июнь совсем скром-
но. Ведь многие проблемы городско-
го масштаба не разрешены. Взять 
хотя бы тот же автобусный парк и 
организацию движения транспорта. 

Опасения понятны, но и цель – 
тоже. Задача российского Пско-
ва – выполнить, насколько это 
возможно, свою роль в ганзейском 
движении, получив от этого макси-
мальную выгоду. 

А ВОТ И ГЛАВНЫЙ ВЫВОД

Как бы ни прошли мероприятия 
в Пскове, само ганзейское движе-
ние будет развиваться. Форум 
в Великом Новгороде это в очеред-
ной раз показал. Муниципалите-
ты на Северо-Западе России хотят 
общаться друг с другом, хотят иметь 
перспективы, но на сегодняшний 
день ничего, кроме историческо-
го наследия, не имеют. И Ганза – 
и Международная, и Русская – это 
та основа, на которой города 
чувствуют свою вовлечённость. Уже 
работают различные ганзейские 
проекты в Тихвине, Порхове, Бело-
зерске, Пскове, Великом Новгороде. 
Не ослабевают контакты в рамках 

Р О С С И Я  И  М И Р

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ МЕДИАФОРУМА 
«РОССИЯ И ГАНЗА»

ГЛАВА ГОРОДА ПСКОВА ИВАН ЦЕЦЕРСКИЙ  
И МЭР ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА СЕРГЕЙ БУСУРИН



Р У С С К И Й  В Е К

38   

Международной Ганзы, её влияние 
начинают осознавать и признавать 
всё больше и больше. 

– Возможно, следующим этапом 
отказа от глобализации будут имен-
но договоры между крупными муни-
ципалитетами. Это очень интересно. 
И идеи Ганзы могут быть особо 
востребованы, – считает дирек-
тор Института современного госу-
дарственного развития Дмитрий 
Солонников. – Кризис ЕС тоже 
будет подталкивать к поиску выхо-
дов, и работа ганзейских городов – 
это важный опыт. Кроме того, этот 
опыт важен и в информационном 
с егменте. 

По мнению Дмитрия Солоннико-
ва, из зоны доверия всё больше 
будут выпадать классические СМИ: 
фейки сегодня отличать сложно, 
где бы они ни были опубликованы. 
Но информация от соседей, от горо-

дов, связанных между собой, – это 
то, что будет дальше иметь усиле-
ние и востребованность, именно 
эта информация будет заслуживать 
доверия.

Журналистам, желающим понять 
историю вопроса, корни такого 
явления, как Ганза, действитель-
но нужно много работать. Для того 
чтобы все остальные люди наконец-
то разобрались, что Ганза даёт 
конкретно, какие плоды несёт для 
политики, экономики, общества.

– Для немцев Ганза – это повседнев-
ность. Они, например, каждый день 
слышат о Lufthansa – эта авиаком-
пания тоже ганзейский продукт. А 
нам нужно активно развивать Моло-
дую Ганзу – это очень важно. Может 
быть, в Пскове для этого уже что-то 
нужно сделать. Если мы хотим зани-
маться Ганзой, то именно молодёжь 
для нас целевая аудитория, – уверен 

Борис Кузнецов, директор Центра 
международной и региональной 
политики из Санкт-Петербурга.

– Сегодня проект становится инте-
ресен, если о нём говорят, его 
раскручивают журналисты. И проект 
«Русская Ганза» тоже может ярко 
засиять, если возьмутся за его 
раскрутку журналисты, – делает свои 
выводы Татьяна Каминская, доктор 
филологических наук, профессор 
Новгородского государственного 
университета им. Ярослава Мудрого.

Но главный вывод о пользе Ганзы 
сделан давно, ещё нашими пред-
ками: торговать и говорить друг 
с другом выгоднее, чем воевать, – 
таким был один из исторических 
выводов, сделанных по опыту 
деятельности Ганзейского союза.

Игорь Докучаев, фото автора
«Русский век»

Р О С С И Я  И  М И Р

ПСКОВ
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ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ

Заявление КСОРС Канады 
в защиту Кирилла Вышинского.

С 15 мая находится под стра-
жей незаконно арестованный 

на Украине за свою профессио-
нальную деятельность украинский 
и российский журналист Кирилл 
Вышинский, главный редактор РИА 
«Новости – Украина».

Обвинение Кирилла Вышинско-
го в госизмене – это несправедли-
вое преследование по политическим 
мотивам и является правовым произ-
волом. Вопиющий факт удержа-
ния журналиста в заключении за его 
профессиональную деятельность 
ещё раз свидетельствует о систем-
ном нарушении прав и свобод граж-
дан на Украине, в частности свободы 
мнений, свободы средств массовой 
информации и права на профессио-
нальную деятельность.

Данный факт, являющийся грубым 
нарушением международных обяза-
тельств Украины в области свободы 
СМИ, был осуждён рядом между-

Координационный совет российских 
соотечественников (КСОРС) Канады 
выступил с открытым заявлением 
в защиту арестованного Службой 
безопасности Украины журналиста, 
гражданина России, главного 
редактора РИА «Новости – Украина» 
Кирилла Вышинского. Мы приводим 
это письмо, поступившее в редакцию 
«Русского мира», полностью.

Из Канады в защиту 
Кирилла Вышинского

народных негосударственных 
и правительственных организаций. 
Европейская федерация журнали-
стов считает ситуацию с Кириллом 
Вышинским вопиющим нарушением 
свободы средств массовой инфор-
мации, серьёзное беспокойство 
высказал и представитель ОБСЕ 
по вопросам свободы слова Арлем 
Дезир. Комиссар Совета Европы 
по правам человека Дуня Миятович 
прямо указала, что «любое вмеша-
тельство в деятельность журнали-
стов и СМИ должно соответствовать 
европейским стандартам по правам 
человека, включая принцип закон-
ности, правомерности, соразмерно-
сти такого вмешательства».

Во многих странах мира журнали-
сты выступили с осуждением ареста 
Кирилла Вышинского. Среди них – 
главный редактор сербского портала 
«Факти» Джуро Билбия, руководи-
тель чешской Ассоциации незави-
симых СМИ Станислав Новотной, 
редактор издания «Польская 
мысль» Адам Смех, главный редак-
тор белорусского информационного 

портала IMHOclub.by Алексей Дзер-
мант, шеф-редактор Iran Daily, глава 
Ассоциации свободных иранских 
журналистов и группы «Иранские 
репортёры без границ» Эмад Абше-
нас, глава Национальной федерации 
журналистов Бразилии Мария Жозе 
Брага, генеральный секретарь Уруг-
вайской ассоциации прессы (APU) 
Клаудио Вейга, главный редак-
тор китайской газеты Global Times 
Ху Сицзинь.

КСОРС Канады призывает к немед-
ленному освобождению Кирил-
ла Вышинского и прекращению его 
уголовного преследования под наду-
манным предлогом.

Елена Клинаева,
председатель совета директоров 
КСОРС Канады
Борис Перченко,
заместитель председателя совета 
директоров КСОРС Канады
Дмитрий Шишкин,
ответственный секретарь КСОРС  
Канады

«Русский мир»



Южный Урал – большой дом 
на границе Европы и Азии
Челябинская область
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Центры занятости 
в 13 российских регионах 
с начала 2019 года пред-

лагают целевое трудоустройство 
в десяти дальневосточных компа-
ниях. На прошедшем в Роструде 
совещании под председательством 
заместителя руководителя Ростру-
да Дениса Васильева представители 
регионов рассказали о подгото-
вительной работе и первых успе-
хах. Проект реализуется Рострудом, 
Агентством по развитию человече-
ского капитала на Дальнем Восто-
ке в партнёрстве с инициативными 
центрами занятости 13 субъектов 
и 10 компаниями Дальнего Востока, 

ПЕРСПЕКТИВЫ

Р О С С И Я :  С Т Р А Н А  В О З М О Ж Н О С Т Е Й

Варианты начать 
жить по-новому
Центры занятости в регионах РФ будут предлагать 
трудоустройство на Дальнем Востоке.

заинтересованными в масштабном 
привлечении сотрудников в ближай-
шие годы. 

Примером успешного взаи-
модействия дальневосточных 
компаний и центров занятости поде-
лилась Алёна Гаврилова, директор 
по управлению персоналом ООО 
«УК «Колмар». Служба занятости 
Республики Бурятия при поддержке 
АРЧК ДВ провела в Улан-Удэ ярмар-
ку вакансий в интересах ведущей 
дальневосточной угледобывающей 
компании. В результате 118 граж-
дан выразили готовность перее-
хать в город Нерюнгри на работу, 

45 из них уже переехали, 12 согласи-
лись на работу по вахтовому прин-
ципу, 61 проходит стажировку. «Мы 
видим ощутимый результат взаимо-
действия со службами занятости. 
Преимущества такого подхода состо-
ят в том, что мы адресно представля-
ем возможности для трудоустройства 
тем людям, которые имеют профиль-
ный опыт работы, а также находятся 
в поиске новой работы, – расска-
зала Алёна Гаврилова. – Формат 
прямого взаимодействия позволя-
ет рассказать об условиях жизни 
и работы, с пецифике и преимуще-
ствах. Люди получают ответы на все 
свои вопросы, им легче принимать 
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решение о переезде. Рассчитыва-
ем, что в следующем году подобная 
практика будет распространяться и в 
других регионах».

Другим примером успешного взаимо-
действия дальневосточных компаний 
и центров занятости стало созда-
ние центра компетенций ССК «Звез-
да», работающего с сентября этого 
года на постоянной основе на базе 
центра занятости в Астрахани. Специ-
алист центра представляет вакансии, 
проводит собеседования и консуль-
тирует заинтересованных соиска-
телей по уникальному для России 
судостроительному проекту. Подоб-
ные центры компетенций также 
открываются в Санкт-Петербурге и в 
Севастополе. В 2019 году ещё четы-
ре центра компетенций, представ-
ляющие вакансии дальневосточного 
флагмана судостроения, откроют-
ся в российских городах. При выбо-
ре города для размещения центров 
учитывается специфика рынка труда 
региона: наличие образовательных 
организаций по профилю востребо-
ванных вакансий или предприятий 
этой отрасли.

Для «Русагро-Приморье», компа-
нии, нацеленной на привлече-
ние квалифицированных кадров 

из российских регионов, специа-
лизирующихся на сельском хозяй-
стве, в рамках проекта представляет 
интерес взаимодействие с центрами 
занятости Белгородской, Липецкой, 
Воронежской, Томской и Новоси-
бирской областей, Хабаровского 
края и других регионов. 

«Русагро» входит в состав «боль-
шой тройки» сельхозпроизво-
дителей России. На территории 
Дальнего Востока у нас действу-
ют три бизнес-направления: масло-
жировое, сельскохозяйственное 
и мясное, – говорит менеджер по 
персоналу «Русагро-Приморье» 
Юрий Савицкий. – Все они представ-
лены на территории Приморского 
края. Выращиваем сою и кукурузу, 
занимаемся производством масла 
и майонеза на предприятии в горо-
де Уссурийске. В 2014 году мы запу-
стили проект «Русагро-Приморье», 
который направлен на строительство 
целого агропромышленного класте-
ра в ТОР «Михайловский». Реали-
зация данного проекта потребует 
открыть 2 000 рабочих мест к 2020 
году. Мы приглашаем на работу 
специалистов различных специаль-
ностей: инженерно-технических, 
экономических, гуманитарных. 
Требуются ветеринарные врачи, 

агрономы как основные драйверы 
развития животноводства, сельско-
го хозяйства. У нас есть поддержка 
для переезжающих молодых специ-
алистов: мы предоставляем жильё, 
компенсируем затраты на авиабиле-
ты, на перевоз личных вещей, предо-
ставляем конкурентоспособную 
заработную плату и поддержку опыт-
ных наставников».

В центры занятости обращают-
ся как безработные граждане, так 
и те, кто хотел бы сменить рабо-
ту. «На Дальнем Востоке запускают-
ся новые предприятия, растёт число 
создаваемых рабочих мест, кото-
рые не всегда могут быть запол-
нены с помощью местных кадров. 
Мы хотели бы донести информа-
цию о вакансиях дальневосточных 
компаний и возможностях для пере-
езда до заинтересованных граж-
дан, предложить им при поддержке 
агентства в сотрудничестве с Ростру-
дом и службами занятости услугу 
по переезду на Дальний Восток», – 
подчёркивает Сергей Ховрат, 
генеральный директор Агентства 
по развитию человеческого капита-
ла на Дальнем Востоке.

По материалам пресс-службы 
Минвостокразвития России
«Русский век»

К СВЕДЕНИЮ

В программе привлечения кадров для дальнево-
сточных компаний сейчас участвуют 13 субъек-
тов Российской Федерации: Белгородская область, 
Забайкальский край, Липецкая область, Республика 
Бурятия, Республика Удмуртия, Томская область, 
Воронежская область, Астраханская область, Кеме-
ровская область, Республика Дагестан, Республи-
ка Саха (Якутия), Приморский край, Хабаровский 

край. В центрах занятости этих субъектов будет 
доступна детальная информация о возможностях 
трудоустройства в десяти дальневосточных компа-
ниях: ООО «ССК Звезда», ООО «Русагро-Приморье», 
ПАО «Владивостокский морской торговый порт», 
ГК «Доброфлот», ПАО «Амурский судостроитель-
ный завод», РФП Групп (ООО «Амурская лесопро-
мышленная компания»), ФГУП «ЦЭНКИ», ООО «УК 
«Колмар», ОАО «Золото Селигдара», ПАО «Якутск-
энерго».
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С марта 2014 года подразделе-
ниями управления по вопро-

сам миграции ГУ МВД России 
по Ростовской области гражданам 
Украины выдано более 30 тысяч 
разрешений на временное прожи-
вание в РФ, оформлено более 
16 тысяч видов на жительство, 
получили гражданство РФ 13 тысяч 
276 человек, сообщает ТАСС.

Более 8,5 тысячи граждан Украины 
стали участниками Государствен-
ной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению 
соотечественников, проживающих 
за рубежом. Программа действует 
в Ростовской области с 2015 года.

Ростовская область является 
приграничным с Украиной регио-

Р О С С И Я :  С Т Р А Н А  В О З М О Ж Н О С Т Е Й

ном. В июне во время прямой 
линии с президентом Владимиром 
Путиным жители Ростовской обла-
сти, которые переехали из Донецка 
и Луганска после 2014 года, расска-
зали, что сталкиваются с пробле-
мами при оформлении разрешений 
на временное проживание, получе-
нии медицинской помощи, трудоу-
стройстве, и попросили упростить 
систему получения гражданства 
РФ. Путин поручил оказать содей-
ствие в решении этих вопросов.

Губернатор Ростовской обла-
сти Василий Голубев дал поруче-
ния руководителям региональных 
министерств и ведомств разрабо-
тать предложения по упрощению 
порядка получения гражданства 
беженцами с Украины для внесения 

изменений в федеральное законо-
дательство.

20 декабря Владимир Путин 
на ежегодной большой пресс-
конференции заявил, что облегче-
ние предоставления российского 
гражданства украинцам указыва-
ет на неприятие Россией «политики 
растаскивания русского и украин-
ского народов». По словам главы 
государства, облегчённый режим 
предоставления гражданства будет 
действовать не только для тех, 
кто живёт на юго-востоке Украи-
ны. Россия будет делать всё, чтобы 
поддерживать исторические связи 
двух народов.

По материалам ruvek.ru
Фото пресс-службы губернатора 
Ростовской области

МАЛАЯ РОДИНА 
В БОЛЬШОЙ СТРАНЕ

В Ростовской области гражданство РФ получило более 13 тысяч беженцев 
с Украины.

Здесь они дома

ГУБЕРНАТОР РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОЛУБЕВ ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ
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На митинге звучали речи как 
на русском, так и на латышском 

языке. В марше приняло участие 
около тысячи человек. Они прошли 
от Домской площади к президентско-
му дворцу и зданию Сейма. Во время 
марша сотни людей скандировали: 
«Руки прочь от русских школ!»
Предыдущие попытки представите-
лей гражданского общества изменить 
государственный курс на полную 
ликвидацию русских школ в Латвии 
успехом не увенчались. Как сообща-
лось ранее, в Латвии принят закон, 
фактически уничтожающий русско-
язычное образование в стране. 
С 2020/21 учебного года обучение 
в русских школах будет переведено 
на латышский язык. Это намерение 
вызвало волну недовольства среди 
русскоязычных жителей, которые 
составляют около сорока процентов 
населения страны.
В конце марта в Риге прошло второе 
Вселатвийское родительское собра-
ние. Его участники подготовили резо-
люцию, где потребовали пересмотреть 
систему подготовки школьных учеб-
ников. Причём и по государственно-
му, латышскому языку. В документе 
отмечается, что проблемы с изучени-
ем языков появляются уже в детском 
саду. Поэтому активисты намерены 
бороться за сохранение системы клас-
сического образования. 

Акции за сохранение русских школ
и образования продолжаются в Латвии
В начале года активисты «Русского союза Латвии» (РСЛ) и их единомышленники вышли 
на марш, требуя социальной справедливости и равноправия. Одним из важных требований 
митингующих стало требование сохранить школьное образование на русском языке.

Как сообщал «Русский мир», 
по словам депутата Европарламен-
та Мирослава Митрофанова, одно-
го из лидеров РСЛ, национальным 
меньшинствам надо продолжать 
борьбу и не отказываться от отста-
ивания своих интересов, защищая 
право на получение образования 
на родном языке. Европарламента-
рий призвал всех, кто неравнодушен 
к этой проблеме, присоединиться 
к акции. Кроме того, митинг будет 
посвящён и ещё одной важной теме – 
защите памятника воинам-освободи-
телям в Риге. 
Также недавно Комиссия латвийского 
парламента рассмотрела две противо-
положные инициативы: «О демон-

таже памятника освободителям» 
и петицию Татьяны Жданок «О защи-
те памятников борцам с нацизмом». 
Первую из них решили направить для 
дальнейшего обсуждения в Комиссию 
по иностранным делам. Инициативу, 
гарантирующую неприкосновенность 
монументам, отвергли при первом же 
рассмотрении. 
Очередная массовая акция, направ-
ленная на защиту русскоязычно-
го образования в Латвии, состоялась 
1 мая в Риге. В качестве организато-
ра митинга выступает «Русский союз 
Латвии». 

По материалам портала «Русский мир»
Фото: со страницы «Русского союза Латвии» 
в Facebook
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Увидеть 
Дальний Восток
Уникальный шанс посетить российские регионы  
есть у граждан 18 стран мира.

О Т К Р Ы Т Ы Й  М И Р

Всего с августа прошлого 
года и за первые два меся-
ца 2019 года иностранцы 

получили около 66,8 тысячи элек-
тронных виз. Только за январь 
и февраль таких виз для посеще-
ния ДФО выдано свыше 7 тысяч. 
Чаще всего за получением виз 
обращаются граждане КНР – ими 
с августа 2017 года получено уже 
около 50 тысяч виз, граждане 
Японии получили за этот период 
около 12 тысяч виз.

Кроме того, за период действия 
электронных виз ими воспользова-
лись граждане Сингапура, Индии, 
КНДР, Саудовской Аравии, Мекси-
ки, Турции, Бахрейна, Алжира, 
Марокко, Ирана, ОАЭ, Кувейта. 

Пока с помощью электронной 
визы можно прибыть в шесть даль-
невосточных регионов: воздушные 
пункты пропуска есть во Влади-
востоке (Кневичи), Петропав-
ловске-Камчатском (Елизово), 

Благовещенске, Хабаровске 
(Новый), Южно-Сахалинске (Хому-
тово), Анадыри (Угольный). В трёх 
регионах – Приморском крае, 
на Камчатке и Сахалине – рабо-
тают морские пункты пропуска. 
По электронной визе в Приморье 
можно прибыть через железнодо-
рожные пункты пропуска «Погра-
ничный», «Хасан», «Махалино», 
автомобильные пункты пропуска 
«Полтавка» и «Турий рог».
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С 1 июня 2019 года к этим шести 
регионам, в которых действует 
механизм электронных виз, присо-
единятся ещё два. Министерство 
Российской Федерации по разви-
тию Дальнего Востока подготовило 
проект постановления Прави-
тельства РФ о распространении 
механизма электронных виз на 
международные аэропорты Респу-
блики Бурятия и Забайкальско-
го края, которые в соответствии с 
указом президента России вошли 
в состав Дальневосточного феде-
рального округа. Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медве-
дев уже подписал постановление, 
которое распространяет механизм 
электронных виз на международ-
ные аэропорты Республики Буря-
тия и Забайкальского края. 

Электронную визу для посещения 
Республики Бурятия и Забайкаль-
ского края и других шести реги-

онов Дальнего Востока смогут 
получить граждане 18 стран. 
Для этого нужно подать заявку 
на специализированном сайте. 
Виза выдаётся бесплатно, без 
взимания консульского сбора 
за, четыре дня до предполагаемого 
въезда в страну.

«В Бурятии и Забайкалье два аэро-
порта получили возможность 
принимать туристов по электрон-
ной визе. Это аэропорт горо-
да Улан-Удэ и аэропорт Читы. 
Электронная виза – это упро-
щённый способ въехать на терри-
торию нашей страны. После того 
как такой механизм был введён 
в международных аэропор-
тах Дальнего Востока, в округе 
увеличился туристический поток. 
Поэтому ожидаем, что в Буря-
тии и Забайкалье также произой-
дёт рост посещений иностранных 
туристов, которые откроют для 

себя два этих ярких, удивитель-
ных региона, – прокомментировал 
событие министр РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики Алек-
сандр Козлов. – Регион иницииро-
вал распространение электронной 
визы на речные и автомобильные 
пункты пропуска. Минвостокразви-
тия уже подготовило законопроект 
о расширении механизма. По оцен-
кам специалистов, он может зара-
ботать со следующего года».

Напомним также, что граждане 
Китая смогут посещать Камчатский 
край без визы. Соответствующее 
соглашение в рамках Дней Даль-
него Востока в Москве подписали 
правительство Камчатского края 
и Федеральное агентство по туриз-
му (Ростуризм).

По материалам пресс-службы 
Минвостокразвития России
Фото: minvr.ru
«Русский век»
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Усы, лапы и хвост
Подарком нашим читателям от пресс-службы Министерства РФ по развитию 
Дальнего Востока хотим предложить фоторепортаж, сделанный фотоловушками, 
запечатлевшими диких животных. Настоящие селфи обитателей 
дальневосточных лесов.

Фоторепортаж пресс-службы Минвостокразвития России
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Бывший руководитель редак-
ции художественной литерату-

ры «Лениздат», главный редактор 
издательства «Дума» Анатолий 
Белинский представил в Санкт-
Петербурге книгу о писателях 
из Ленинграда, которые погиб-
ли в годы Великой Отечественной 
войны. В книге собраны краткие 
биографии и фотографии 62 лите-
раторов.

«Я написал эту книгу, потому 
что мне захотелось понять, а кто 
эти люди – писатели из Ленин-
града, погибшие на войне. Есть 
список фамилий, а что эти люди 
собой представляли, уже никто 
и не знает. Найти фотографии 
через семьдесят лет после гибели 
человека очень сложно, но я нашел 

В Р Е М Я .  С О Б Ы Т И Я .  Л Ю Д И

ОБЩАЯ ПАМЯТЬ

Слово о тех, кто недоговорил
В Санкт-Петербурге представили книгу о ленинградских писателях, 
погибших в годы войны.

фотографии всех, за исключением 
одной писательницы, и смог доба-
вить небольшую библиографиче-
скую справку, кто эти люди и что 
они написали», – рассказал корре-
спонденту ТАСС после презента-
ции Белинский.

В книге собраны биографии проза-
иков, поэтов, переводчиков, лите-
ратуроведов. Из них 16 погибли 
на полях сражений, ещё 46 сконча-
лись в Ленинграде в годы блокады 
или сразу после. Работа в архивах 
и библиотеках заняла около года.

Как отмечает Белинский, ему 
не хотелось особо выделять какого-
то из авторов, упомянутых в книге, 
так как жизнь каждого писате-
ля – это своя история и отдельный 

вклад в культуру города и стра-
ны. Всё же автор признался, что 
его впечатлило творчество поэта 
Бориса Кострова. Костров родил-
ся в 1912 году в Санкт-Петербурге, 
ушёл добровольцем на фронт, а 
погиб в 1945 году, прожив, таким 
образом, всего 33 года. В книге 
автор собрал все стихи Костро-
ва, которые тот начал издавать до 
войны и которые публиковал во 
время неё.

По словам Белинского, плани-
руется, что книгу о погибших 
ленинградских писателях будут 
распространять по городским 
библиотекам.

tass.ru
Фото: waralbum.ru

ЛЕНИНГРАД 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ
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ОБЩАЯ ПАМЯТЬ

Русской крепости 
в Америке нужна 
поддержка
В США два столетия назад русскими был построен не только известный форт-Росс 
в Калифорнии, но и крепости на самом крупном острове Гавайского архипелага Кауаи. 
До нашего времени дошли стены одной из них – Елизаветинской, названной в честь 
супруги императора Александра I Елизаветы. Сегодня над крепостью нависла серьёзная 
опасность: русские следы здесь могут полностью исчезнуть из-за странной активности 
неких местных общественников и представителей исторического сообщества, которые 
требуют переименовать русскую крепость и тем самым вычеркнуть её из списков 
русских памятников в Америке.

В 1816-1817 годах русскими море-
плавателями и сотрудниками 
Российско-американской компа-

нии, учреждённой Российской импери-
ей, на острове Кауаи были построены 
три русские крепости – Елизаветинская, 
Александровская, Барклаевская. Рядом 
со стенами крепостей были заложены 

поселения, фактории и посажены сады. 
Самое главное, что русские первопро-
ходцы пришли на Гавайские острова 
с мирными целями, с желанием осно-
вать торговые предприятия, они привез-
ли на острова строительные технологии, 
медицину и сельское хозяйство.

Елизаветинская крепость – каменная 
твердыня с восьмью оборонительными 
угловыми выступами, была построена 
на берегу реки Ваимеа при её впадении 
в море. За частью сохранившихся стен 
можно увидеть уцелевшие строения, 
фундаменты церкви, казарм, бараков, 
складов и других построек. «Елизаве-
тинская крепость – самое впечатляю-
щее напоминание о русском влиянии 
на Гавайских островах начала XIX века 
и обретении острова русскими морепла-
вателями», – пишет сайт Координаци-
онного совета организаций российских 
соотечественников США.

Из трёх русских крепостей на Гавайях 
остаётся только одна Елизаветинская. 
Александровская была уничтожена из-за 
строительства фешенебельного отеля, 
незначительные остатки фундамен-
та крепости пока ещё сохраняются на 
территории отеля. Место, где располага-
лась Барклаевская крепость, известно, 
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но изучение и работы по консервации 
остатков не проводились.

Активисты из организаций россий-
ских соотечественников – Конгресс 
русских американцев и Русский центр 
в Нью-Йорке – в 2017 году отметили 
200-летие основания Елизаветинской 
крепости проведением большого фору-
ма, в котором приняли участие истори-
ки, общественные и государственные 
деятели, русские американцы и мест-
ная русская община, представители 
местных властей и духовенства. Подни-
мались вопросы о необходимости 
сохранения памятника истории и созда-
ния необходимой инфраструктуры для 
работы рядом с крепостью информа-
ционного центра, были даже высказа-
ны предложения поставить памятник 
царице Елизавете. Участники фору-
ма на территории крепости подняли 
русский флаг.

Позиция российских соотечественни-
ков по сохранению Елизаветинской 
крепости, общие русофобские мотивы, 
политические пристрастия или какие-
то другие причины послужили началом 
действий местных гавайских активистов 
и представителей гавайского историче-
ского сообщества по переименованию 
русской крепости. Но они утверждают, 
что «крепость была построена местны-
ми жителями и не имела ничего общего 
с русской эпохой на острове, несмотря 
на то что построение крепости хорошо 
задокументировано, она была построе-
на по чертежам русских архитекторов и 

является постройкой 1816 года», – пишут 
на своём сайте российские соотече-
ственники в Америке.

Действия местных активистов вызва-
ли серьёзную озабоченность русских 
американцев, которые пишут протест-
ные письма в администрацию на остро-
ве Кауаи. К протестам Конгресса 
русских американцев и Русского центра 
в Нью-Йорке уже присоединились 
другие организации. Поддержал акцию 
против переименования и Кирилл, 
архиепископ Сан-Францисский и Запад-
но-Американский.

«В 2018 году инициативная рабочая 
группа по развитию русской Елизаветин-
ской крепости, состоящая из нескольких 
человек, в которую входят представи-
тели Департамента земли и природных 
ресурсов (DLNR) и коренные гавайцы, 
запустила механизм переименования 
русской крепости. В новом вариан-
те в название будет введено гавай-
ское слово Pa’ula’ula – Паулаула, а 
слово Russian – русская – будет удалено 
навсегда. Так хотят стереть любое упоми-
нание о причастности русского народа 
к нашему общему наследию на Гавай-
ских островах», – говорится на сайте 
Координационного совета организаций 
российских соотечественников США.

С письмом к руководителю програм-
мы Департамента земли и природ-
ных ресурсов, отдела Государственных 
парков Марте Э. Йент обратилась прези-
дент Конгресса русских американ-

цев Наталия Сабельник: «Принимая 
во внимание, что вопрос переимено-
вания уже ставился в прошлом году 
на форуме, посвящённом русской 
Елизаветинской крепости, и участни-
ки высказали однозначное мнение, что 
переименование крепости не долж-
но состояться, считаем, что переиме-
нование парка и крепости проводить 
не нужно и такое переименование 
противоречит всем известным историче-
ским и фактическим документам.

Мы предлагаем приостановить деятель-
ность по переименованию и обсудить 
эту тему на следующем форуме Елизаве-
тинской крепости, который планируется 
провести в конце 2019 года.

Считаем, что очень важно поднимать 
такие вопросы только после всесто-
роннего научного и общественного 
обсуждения и только при согласии всех 
заинтересованных сторон».

Конгресс русских американцев соста-
вил петицию с выражением коллектив-
ного мнения против переименования 
Елизаветинской крепости и призыва-
ет всех российских соотечественни-
ков поддержать требование. От нас 
теперь многое зависит: будет ли русская 
крепость на Гавайях по-прежнему 
именоваться Елизаветинской или назы-
ваться Pa’ula’ula.

Александр Фурманов
Фото с сайта Координационного 
совета организаций российских 
соотечественников США
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Сопки, дубовые леса, вино-
градники, стада гусей 
и коров… Здесь понимают 

русский язык и говорят на нём, 
но это не Россия. Это Молдова. 
Пскович Валерий Петров приехал 
в республику не просто так. Его 
поездка – результат многолетних 
поисков через Интернет боевых 

друзей, с которыми десятилетия 
назад выполняли интернацио-
нальный долг в Афганистане, 
где и расстались, вернувшись 
в разные концы большого Союза. 

С однополчанином Алексе-
ем Лисицыным из Челябинска 
удалось связаться пять лет назад, 

а вот с Николаем Попой из Молдо-
вы нашлись лишь два года назад. 
Общались по видеосвязи, а потом 
запланировали общую встре-
чу. Один ехал из Челябинска, 
другой – из Пскова, третий ждал 
в столице Молдовы. И вот долго-
жданная встреча в аэропорту 
Кишинёва! 

Д Р У Ж Б А  Н А Р О Д О В

БЕЗ ГРАНИЦ

В Кишинёв за 
памятью и дружбой 
Об уникальном молдавском гостеприимстве, о дружбе, годах 
поисков друзей-сослуживцев, о долгожданной встрече и о восьми 
килограммах сувениров рассказал корреспонденту «Русского 
века» боевой «афганец» Валерий Петров.

ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ ВМЕСТЕ С СОСЛУЖИВЦАМИ 
(ВТОРОЙ СПРАВА В ЗАДНЕМ РЯДУ, 1980 ГОД)

ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА 
В АЭРОПОРТУ КИШИНЁВА
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«Встреча неописуемая, неповто-
римая, радостная, ответственная, 
душевная, ведь мы встретились 
почти сорок лет спустя. Мы изме-
нились, но мы живы и здоровы. 
Это главное, – делится Валерий. – 
Я с юности занимался греблей, 
показывал хорошие результа-
ты, но вместо спортивного клуба 
армии попал на службу в Афгани-
стан. В благополучной гражданской 
жизни до армии я даже ничего не 
знал об этой стране. Там мы и позна-
комились с ребятами, вместе служи-
ли. А в 1981 году, по окончании 
службы мы расстались», – добавля-
ет Валерий.

В их взводе тогда служили парни 
многих национальностей, мирно 
живших вместе в Советском Союзе: 

русские, украинцы, белорусы, армя-
не, молдаване, латвийцы и один 
ненец. А в дивизии и вовсе были 
представители всех союзных респу-
блик, в том числе ребята из прибал-
тийских республик. «Мы уже тогда 
получили главный урок в жизни, 
понимание того, что где бы ты ни 
был, везде нужно оставаться челове-
ком», – заметил мой собеседник.

Николай Попа живёт неподалёку 
от города Леова, который располо-
жен в 90 километрах от Кишинёва. 
К себе домой он и пригласил своих 
бывших однополчан, чтобы отпразд-
новать встречу и несколько дней 
провести в плену дружбы и памяти.

Николай даже расстроился, что 
друзья приехали в гости лишь 

Д Р У Ж Б А  Н А Р О Д О В

ВСТРЕЧА БЫВШИХ СОСЛУЖИВЦЕВ: ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ, НИКОЛАЙ ПОПА, АЛЕКСЕЙ ЛИСИЦЫН В МОЛДОВЕ

МОЛДАВСКОЕ ЗАСТОЛЬЕС СОСЛУЖИВЦАМИ НА ПРАЗДНИКЕ УРОЖАЯ И ВИНА

К СВЕДЕНИЮ
Леова – центр Леовского района Молдовы, расположенный на левом 
берегу реки Прут. Город всегда был многонациональным, среди 
жителей больший процент молдаван, также проживают русские, 
болгары, украинцы, румыны, гагаузы, цыгане и представители других 
национальностей. Центр виноградного земледелия. Во времена 
Молдавской Советской Социалистической Республики в городе 
работало несколько заводов, перерабатывающих сельхозпродукцию: 
маслосыродельный, винодельческий, эфирномасличный.
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на восемь дней, а не на 10, 15, 20: 
молдаване всегда с горячностью 
приглашают гостей именно к себе 
домой – никаких отелей и гости-
ниц, им хочется создать максималь-
но добродушную обстановку, чтобы 
собраться за одним большим столом 
со всеми друзьями и родственни-
ками. Традиционное молдавское 
застолье в прошлые годы греме-
ло по территории всего СССР, как 
и доброжелательность жителей 
этого солнечного края.

«И на этот раз были накрыты обиль-
ные столы, мы очень тепло гово-
рили о прошлом, об Афганистане 
и, конечно, о настоящем, о том, 
что сегодня происходит вокруг, – 
рассказывает Валерий. – Мы 
не чувствовали, что собрались люди 
разных национальностей, а снова, 
как когда-то в СССР в годы службы 
в Афганистане, все были как братья. 
И я совсем не заметил, что нахожусь 
в другой стране». 

У Николая Попа, как у многих мест-
ных жителей, в погребах хранится 
домашнее вино – здесь это обыч-

ное дело. «Думаю, столько вина, 
как за эту встречу, я не выпил 
за всю жизнь, – улыбается Вале-
рий. – И денег за время пребывания 
в гостях у моего молдавского друга 
я не потратил ни копейки – настоль-
ко гостеприимно он встретил нас». 

А в день отъезда Валерию даже 
пришлось надеть почти всю одежду, 
которую вёз в чемодане – так потре-
бовал Николай и полностью запол-
нил багаж друзей молдавскими 
сувенирами: орехами и колбасами.

Гостям из России удалось многое – 
не только повидать своего друга, 
познакомиться с его семьёй, но и 
почувствовать колорит Молдовы. 
Они побывали на празднике вина 
в Гагаузии, вместе посетили Аллею 
памяти в Леове, посвящённую 
погибшим в Афганистане воинам.

«Я обязательно ещё приеду 
в Молдову. А летом друзья прие-
дут в Россию ко мне на юбилей. Я 
пригласил и Николая, и Алексея 
из Челябинска, друзей и бывших 
сослуживцев из Вологды, Калуги, 

Риги, Украины. Возможно, успею 
найти ещё одного армейского друга 
из Беларуси. Около 80 человек 
приедет ко мне в гости», – рассказы-
вает Валерий.

Он не оставляет попыток найти 
своих сослуживцев вот уже долгие 
годы. И эта встреча в Молдове лишь 
первый результат этого поиска. Для 
него это не просто любопытство, 
это потребность. Люди, служив-
шие вместе, рисковавшие жизнью, 
прикрывавшие друг друга во время 
боевых операций, не должны терять-
ся и терять друг друга из своей 
жизни, несмотря ни на что, ни на 
какие изменения. Потому что именно 
это называется настоящей дружбой. 

Сейчас Валерий Петров из Пско-
ва пытается выйти на ветера-
нов из Волжска и Новосибирска. 
И самое главное, он уверенно заяв-
ляет: «Я обязательно их найду». 

Ангелина Ферро
Фото из личного архива 
Валерия Петрова
«Русский век»

Д Р У Ж Б А  Н А Р О Д О В

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ И ВИНА В ГАГАУЗИИ
ПРОДУКТЫ МОЛДАВСКОЙ ЗЕМЛИ 

НА МЕСТНОМ РЫНКЕ 
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Вологодское мороженое теперь 
можно будет попробовать даже 

в Африке. Чуть более 74 тонн этого 
лакомства отправили в Кот-д’Ивуар 
и Сенегал. Весь груз прошёл провер-
ку Россельхознадзора, где подтвер-
дили его соответствие необходимым 
ветеринарно-санитарным требовани-
ям стран-импортёров. Специалисты 
оформили 12 ветеринарных сертифи-
катов.
Предприятие в Вологде, которое 
выпускает мороженое, уже давно 
сотрудничает с Израилем. Налади-
ли поставку мороженого и сорбе-
тов, в составе которых нет молока, 
но содержится много фруктов, 
и в Китай. В основе – натуральный 
лимонный фруктовый наполнитель 
и пюре лайма.
Как отметили на самом предприятии, 
иностранных партнёров привлекает 
натуральность продукта, оптимальное 
соотношение качества и стоимости.

СХЕМА РАЗВИТИЯ

Русское мороженое 
едет в Африку
Вологодское лакомство теперь будут пробовать в жарких странах Кот-д’Ивуар и Сенегал.

Десерт расфасовывают в бумажные 
стаканчики. Этикетки на них уже 
на китайском языке. Так что потен-
циальные покупатели будут сразу 
знать, что входит в состав сорбе-
та. А чтобы не возникало никаких 
проблем и трудностей с доставкой 
мороженого в Поднебесную и другие 
страны, на предприятии построили 
новый склад, в котором соблюдает-
ся нужный температурный режим для 
хранения продукции. Его площадь – 
720 квадратных метров. В возве-
дение склада инвестировали около 
45 миллионов рублей. 
А вообще на предприятии выпускают 
250 наименований самой разнообраз-
ной продукции. Качество мороже-
ного и сорбетов гарантируют, так 
как сырьё закупают у местных сель-
скохозяйственных производителей. 
На предприятии несколько собствен-
ных 12-тонных молоковозов. 
В цехах установлено самое современ-

ное оборудование. За сутки линия 
выпускает 30 тонн лакомства, в мину-
ту – полторы тысячи порций моро-
женого. Вафельные стаканчики с 
наполнителем не только постоян-
но взвешивают, но и следят за всеми 
мельчайшими составляющими техно-
логического процесса. Один из 
самых знаменитых видов морожено-
го – пломбир. В прошлом году имен-
но «Вологодский пломбир» вошёл в 
число ста лучших товаров России и 
получил звание «Золотая сотня» как 
продукт, отличающийся превосход-
ством по качеству, экологичности, 
безопасности, энергоэффективности 
на стадии производства.
Что касается поставок мороженого 
в Африку, то в Кот-д’Ивуар отправи-
ли лакомство впервые, а вот в Сенегал 
поставки уже были.

Светлана Цыганкова
Фото: onlinevologda.ru
«Русский век»
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ТОЧКА КИПЕНИЯ

Н апомним, что в самом 
конце 2018 года в Талли-
не прошла конференция 

«Русская школа Эстонии: прошлое, 
настоящее, будущее», которая 
собрала многих неравнодушных 
к судьбе русского образования 
в Эстонии людей.

С НАДЕЖДОЙ 
НА ЕВРОПАРЛАМЕНТ

В числе собравшихся на конферен-
ции, которую организовало НКО 

«Русская школа Эстонии» (РШЭ), 
было немало политиков, обще-
ственных деятелей и журналистов. 
В их числе – председатель правле-
ния РШЭ Мстислав Русаков, член 
совета РШЭ Алиса Блинцова, юрист-
правозащитник Сергей Середенко, 
доктор экономических наук Ханон 
Барабанер, глава Палаты предста-
вителей национальных меньшинств 
Эстонии, доктор философии Рафик 
Григорян, политолог, профессор 
Эдуард Тинн, экс-министр куль-
туры Эстонии Яак Аллик, член 

Русская школа Эстонии: 
прошлое, настоящее, 
будущее…
Судьба русских школ в Эстонии по-прежнему остаётся главной темой для всего 
русского сообщества республики и тех граждан разных национальностей, 
которые постигают науку, знакомятся с культурой и просто общаются 
на русском языке и хотели бы продолжать это делать и в дальнейшем. 

Координационного совета россий-
ских соотечественников Эстонии, 
издатель портала «Балтия» Алек-
сандр Корнилов, писатель Влади-
мир Илляшевич, исполнительный 
директор Силламяэского обще-
ства защиты детей Ирина Голи-
кова. От посольства Российской 
Федерации в Эстонии на конферен-
ции присутствовали чрезвычайный 
и полномочный посол Александр 
Петров, советник-посланник 
Станислав Макаренко и советник 
Дмитрий Лицкай.
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Работа конференции проходила 
на трёх панелях. На первой с докла-
дом выступил историк и писатель 
Владимир Илляшевич, который 
рассказал об истории и работе 
русских школ в первой Эстонской 
Республике. Он отметил, что в то 
время они успешно существова-
ли за государственный счёт и никто 
не пытался их закрыть или эстони-
зировать. Писатель поведал очень 
интересные факты: 

– Русских в довоенной Эсто-
нии сближала весьма развитая 
единая система образования 
на родном языке: действова-
ло около ста русских начальных 
школ, несколько русских гимна-
зий, работали русские высшие 
политехнические курсы. Более 
того, не в пример ряду запад-
ных стран, русские в Эстонии 
не отдавали детей в школы так 
называемой «титульной нации», 
напротив, в первые годы незави-
симости эстонцы предпочитали 
отдавать своих детей в русские 
гимназии, так что властям 
даже пришлось прибегнуть к 
административным мерам, 
чтобы заставить эстонцев 
учиться в эстонских школах». 

Мстислав Русаков в своём докла-
де назвал четыре основные группы 
правовых оснований для сохра-
нения русских школ в Эстонии. 
А юрист-правозащитник Сергей 
Середенко подвёл правовые и поли-
тические итоги защиты русских 
школ. Доклад «Политический ниги-
лизм и алекситимия учащейся 
молодёжи» на второй панели пред-
ставила исполнительный директор 
Силламяэского общества защиты 
детей Ирина Голикова. 

Мстислав Русаков на третьей пане-
ли не только ознакомил собрав-
шихся с пройденными этапами 
НКО «Русская школа Эстонии», но 
и рассказал о перспективах, о том, 
что нас может ждать в будущем.

– Совместная борьба национальных 
меньшинств Европы за свои права на 
уровне ЕС делает её гораздо эффек-
тивней, чем та же самая борьба в 
одиночку внутри государств, – отме-
тила в своём докладе о Феде-
ралистском союзе европейских 
национальных меньшинств и участии 
в нём НКО «Русская школа Эстонии» 
член Совета РШЭ Алиса Блинцова. 
Особые надежды при этом возлага-

ются на гражданскую инициативу 
Спасательного пакета националь-
ных меньшинств, устанавливающего 
минимальные права национальных 
меньшинств, в том числе право на 
образование на родном языке, кото-
рый будет рассматриваться Европар-
ламентом в следующем году.

БОРЬБА ЗА СОХРАНЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ НА РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА

В кулуарах конференции возник-
ли опасения, что активное участие 
посольства Российской Федерации 
в её работе некоторые эстонские 
политики могут превратно истол-
ковать и представить это вмеша-
тельством во внутренние дела 
государства. 

Ситуацию прокомментировал 
чрезвычайный и полномочный 
посол России в Эстонии Александр 
Петров: 

– Хочу отметить, что меро-
приятие было очень инте-
ресным, собрались люди, 
неравнодушные, которых 
беспокоит судьба русского 
языка в Эстонии и русского 

В приветственном 
слове к участникам 
конференции 

Александр Михайлович 
Петров выразил 
уверенность в том, что 
знание русского языка 
значительно увеличивает 
конкурентоспособность 
на мировом рынке. 
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образования. И нам понятны 
мотивы такого беспокойства. 
Тем более что сохранение 
русского языка является одним 
из приоритетных направлений 
в работе нашего посольства. 
Такая задача была поставлена 
и на завершившемся три неде-
ли тому назад VI Всемирном 
конгрессе соотечественников, 
проживающих за рубежом, и 
президентом Российской Феде-
рации, и министром иностран-
ных дел России. Было чётко 
сказано, что мы будем со всей 
решительностью защищать 
права и интересы наших соот-
ечественников. И где, как не 
в Эстонии, где число наших 
соотечественников состав-
ляет порядка 30% населе-
ния всей страны, это находит 
подтверждение. Собствен-
но, этим и объясняется наше 
участие в этой конференции, 
которая была достаточно 
представительной и интерес-
ной по содержанию. Мы счита-
ем, что это мероприятие было 
исключительно полезным. Что 
же касается так называемого 
вмешательства… На прошлой 
неделе Европарламент принял 

резолюцию, если мне не изме-
няет память, по обеспече-
нию минимальных стандартов 
прав меньшинств в Евросою-
зе. Резолюция была принята 
подавляющим большинством 
голосов, и в этой резолюции, 
помимо всего прочего, гово-
рится о важности обеспече-
ния возможности обучения 
представителей национальных 
меньшинств на родном языке. 
Это касается и дошкольного, 
и школьного, и высшего обра-
зования. Интересно, это тоже 
можно рассматривать как 
вмешательство во внутренние 
дела стран Евросоюза?

В целом конференция закончи-
лась на позитивной ноте. Её участ-
ники приняли решение продолжать 
борьбу за сохранение образования 
на русском языке. Также была выра-
жена надежда на то, что она станет 
ежегодной.

О ЧЁМ МЕЧТАЮТ ЭСТОНСКИЕ 
НАЦИОНАЛИСТЫ

О сегодняшних проблемах русских 
школ в Эстонии и возможностях 
выхода из них специально для чита-

телей «Русского века» рассказал 
Мстислав Русаков, председатель 
правления НКО «Русская школа 
Эстонии»:

– В сентябре 1993 года эстон-
ский парламент принял закон 
об основной школе и гимна-
зии, в котором декларировал-
ся переход на эстонский язык 
гимназических классов (9–  
12-й классы. – Авт.). При 
этом не определялось поня-
тие «обучение на языке», из 
чего можно сделать вывод, 
что речь шла о стопроцент-
ном обучении на эстонском. 
Классы основной школы (1–9-
й классы. – Авт.) при этом с 
разрешения местного самоу-
правления могли оставаться 
на русском языке. Был опреде-
лён 7-летний переходный пери-
од, и в 2000 году гимназии уже 
должны были стать эстон-
скими.

Позднее перевод на эстонский 
язык перенесли на 2007/08 учеб-
ный год. Причём это было только 
началом перевода, в течение кото-
рого каждый год добавлялись пред-
меты на эстонском языке, с таким 
расчётом, чтобы через 5 лет обуче-
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ние в гимназических классах было 
уже на эстонском языке. Была дана 
дефиниция обучению на языке, 
которая определялась преподава-
нем на этом языке как минимум 
60% учебной программы.

В 2002 году Госсобранием была 
принята поправка, по которой 
право ходатайствовать о русском 
языке обучения получили также 
и гимназические классы русских 
школ. Но была установлена более 
сложная, чем для основных школ, 
процедура. Попечительские сове-
ты гимназии делают предложение 
о русском языке обучения мест-
ному самоуправлению, а послед-
нее уже представляет ходатайство 
правительству. Правительство же 
его либо удовлетворяет, либо нет.

Правовая регуляция получения 
разрешения на обучение на русском 
языке с той поры не изменилась. 
Таким образом, основная школа 
с разрешения местного самоуправ-
ления может преподавать на русском 
как минимум 60% учебной програм-
мы. Надо признать, что такие разре-
шения почти всегда даются, но при 
этом процент преподаваемых на 
русском языке предметов постоянно 

снижается, приближаясь к 60%.
В гимназических же классах 
русских школ ведётся преподава-
ние на эстонском языке в объёме 
от 60%. В некоторых «передовых 
русских» школах преподавание 
на эстонском языке уже приближа-
ется к 100%. То есть мечта эстон-
ских националистов о том, чтобы 
русские дети учились на эстонском, 
но отдельно от эстонских детей, 
начала воплощаться в реальность.

ПЫТАЮТСЯ «СВАРИТЬ 
ЛЯГУШКУ»

Принятые в 2002 году поправ-
ки девять лет пролежали без дела. 
Причин для этого несколько.

Во-первых, переход на эстонский 
язык был постепенным и начал-
ся только в сентябре 2007 года. 
Ежегодно на эстонский язык перево-
дили по 1-2 предмета. Переводили 
неаккуратно, с элементами потём-
кинских деревень, отдавая пред-
почтение несложным предметам. 
До сих пор 88% русских учителей 
не знают эстонский язык в должном 
объёме. Тогда этот показатель был 
ещё ниже. В XIX веке учёные-биоло-
ги выдвинули гипотезу, что если 

лягушку кинуть в кипяток, то она 
сразу выпрыгнет, если же нагревать 
воду постепенно, то она пропустит 
момент угрозы жизни и погибнет. 
Эстонские «реформаторы» умеют 
«варить лягушку».

Во-вторых, с точки зрения русских 
правозащитников Эстонии, право 
на образование на русском языке 
даётся 37-й статьёй Конституции. 
Причём без всяких ходатайств, 
а по желанию школы «язык обуче-
ния в учебном заведении для 
национального меньшинства изби-
рает учебное заведение». Закон об 
основной школе и гимназии значи-
тельно сужает это право и, соответ-
ственно, противоречит Конституции. 
Пользоваться им – это значит 
признавать антиконституционный 
порядок выбора языка обучения.

Когда же этими поправками 
воспользовались 15 школ Талли-
на и Нарвы, то они получили отказ 
от правительства. После этого 
некоторые школы ещё раз неод-
нократно подавали ходатайства о 
русском языке обучения, но всег-
да получали отказ. Последние 
ходатайства от трёх русских гимна-
зий Таллина были поданы в нача-
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ле прошлого года, и до сих пор 
правительство не приняло по ним 
решени я. По всей видимости, они 
будут принят ы не раньше, чем после 
новых парламентских выборов, то 
есть после марта 2019 года.

Правовые основания для сохране-
ния русских школ в Эстонии можно 
разделить на несколько основных 
групп:
1) право местного самоуправления 
на выбор языка обучения в муници-
пальной школе;
2) сохранение национального 
языка, идентичности и культуры;
3) право на равное обращение;
4) право на образование на родном 
языке.

Конституция Эстонии предусматри-
вает разделение полномочий между 
государством и местным само-
управлением. Вопросы образова-
ния муниципальных школ находятся 
в ведении местных самоуправлений. 
Соответственно, и язык обучения 
в муниципальных школах долж-
ны устанавливать муниципалитеты, 
а не правительство.

Сохранение национальной идентич-
ности, в том числе право на русский 
язык обучения в школах националь-
ных меньшинств, предусмотрено как 
Конституцией Эстонии, так и рядом 
международных договоров, в том 
числе с Россией.

Принцип равного обращения заклю-
чается не только в равном обра-
щении с равными, но и в неравном 
обращении с неравными. Нельзя 
от инвалида требовать выполнения 
тяжёлой физической работы нарав-
не со здоровым человеком. Точно 
так же нельзя требовать от русских 
детей такого же уровня владения 
эстонским языком, как от эстонцев.

Право на образование на родном 
языке помимо Конституции Эстонии 
установлено Рамочной конвенцией 
о защите прав национальных мень-
шинств, также рядом рекомендаций 
международных органов, в частности 
Гаагскими рекомендациями ОБСЕ.

Эстонскими властями всё выше-
перечисленное игнорируется под 
предлогом угрозы эстонскому 

языку, который объявлен высшей 
государственной ценностью. Для 
того же, чтобы снизить угрозу, надо 
максимально эстонизировать мест-
ных русских. И проще и эффектив-
нее всего начать с детей.

Для противодействия этой тенден-
ции на Первой открытой конфе-
ренции в сентябре 2010 года была 
учреждена «Русская школа Эсто-
нии». Это был непростой период, 
когда перевод на эстонский язык 
в русских гимназиях только начи-
нался. Родители и дети восприни-
мали этот процесс без энтузиазма, 
но обречённо: «А что мы можем 
поделать, раз правительство так 
решило?» Поэтому, когда Олег 
Назмутдинов и Андрей Лобов объя-
вили о созыве совета русских школ, 
это было воспринято с надеж-
дой, и многие откликнулись на этот 
призыв. В итоге было создано объе-
динение русских родителей – НКО 
«Русская школа Эстонии».

ВНУТРИ ЭСТОНИИ ЭТУ 
ПРОБЛЕМУ НЕ РЕШИТЬ 

Первой серьёзной акцией «Русской 
школы Эстонии» был сбор подпи-
сей в поддержку сохранения русских 
школ. Эта петиция была распростра-
нена по всей Эстонии, и в итоге её 
подписало 36 тысяч человек. 30 мая 
2012 года на площади возле здания 
парламента Эстонии состоялся орга-
низованный РШЭ митинг-концерт, 
во время которого собранные подпи-
си были переданы в парламент. К 
сожалению, этот факт не вызвал 
никакой реакции у эстонских 
властей. Они предпочли не заметить 
ни нас, ни наших проблем, ни нашей 
петиции. Власть явно продемонстри-
ровала своё отношение к русскому 
национальному меньшинству и свою 
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приверженность парадигме «Эсто-
ния – для эстонцев».

Тем не менее при помощи сбора 
подписей удалось доказать, что 
русские родители против эсто-
низации русских школ. До этого 
Министерство образования и прави-
тельство распространяли ложную 
информацию о том, что школьная 
реформа находит поддержку у роди-
телей и учеников. Были проведе-
ны опросы общественного мнения, 
которые это подтвердили. Но пода-
вляющее большинство опрошенных 
русских выступили против эстони-
зации русских гимназий. И даже 
каждый третий эстонец оказался 
против этого.

Параллельно со сбором подпи-
сей в 2011 году 15 русских школ 
Таллина и Нарвы подали ходатай-
ства о русском языке обучения. 
Согласно установленной законом 
процедуре, эти ходатайства долж-
но было утвердить правительство. 
Они долго рассматривались, и в 
феврале 2012 года был получен 
отказ. После этого начался судеб-
ный процесс против отказа прави-
тельства дать возможность учиться 
на русском языке. Но эстонский 
суд оказался пропитан духом наци-
онализма и русофобии ничуть не 
меньше, чем правительство и мини-
стерство. Поэтому судебный процесс 
был, к сожалению, проигран. Вслед 
за этим были поданы новые хода-
тайства от русских школ, но они 
тоже не были удовлетворены. Вслед 
за этим последовал новый судебный 
процесс с тем же результатом.

За прошедший восьмилетний 
перио д с момента учреждения 
нашей организации произошла 
масса событий. Были сделаны сотни 

обращений в разные инстанции, 
в том числе представлен альтер-
нативный доклад в Комитет ООН 
по ликвидации расовой дискри-
минации, было много поездок 
и встреч. Был внимательно изучен 
российский проект по созданию 
русских школ за рубежом.
В это же время с помощью «Русской 
школы Эстонии» удалось спасти 
от закрытия три русские школы:
– Муствеэскую русскую школу, 
которая в этом году отмечает своё 
170-летие и в которую ездят учиться 
дети даже из Тарту;
– Пушкинскую основную школу 
в Тарту (русской гимназии в Тарту, 
к сожалению, уже нет, поэтому дети 
и вынуждены ездить в Муствеэ);
– Кейласкую русскую гимназию.

Что мы имеем на сегодняшний день? 
На рассмотрении в правительстве 
Эстонии вновь находятся три хода-
тайства от трёх таллинских русских 
гимназий. Правительство рассматри-
вает их уже полтора года. И, по всей 
видимости, решение будет принято 
не раньше марта 2019 года, то есть 
после новых парламентских выборов. 

При этом поводов для оптимистич-
ных прогнозов немного. Эстонские 
парламентские партии отличаются 
национализмом и русофобией. Были 
некоторые надежды на Центристскую 
партию, но они, к сожалению, не 
оправдались. Представитель партии 
на посту министра образования уже 
предлагает начать эстонизировать и 
русские детские сады.

Что делать в сложившейся ситуа-
ции? Совершенно очевидно, что 
внутри Эстонии эту проблему уже 
не решить. Необходимо внешнее 
воздействие. Поэтому организация 
«Русские школы Эстонии» вступи-
ла в Федералистский союз евро-
пейских национальных меньшинств 
и поддержала Minority SafePack, 
который собрал необходимый 
миллион подписей. В 2019 году 
Евросоюз должен будет принять 
решение, акцептирует он его или 
нет. Если пакет будет одобрен, то это 
даст нам возможность сохранить 
русские школы в Эстонии.

Ирина Калабина
«Русский век»
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В самом начале войны школь-
ники и студенты писа-
ли прошения послать их 

на фронт. Заявления поступили 
от всех учащихся восьмого клас-
са Либавской гимназии, от вось-
миклассников Рижской гимназии, 
от восьмиклассников Казанской 
гимназии. 6 добровольцев отправи-
лись на фронт из Пензенского рисо-
вального училища, 5 – из Пермской 
духовной семинарии, 13 – из Чуваш-
ской учительской семинарии… Боль-
ше половины из них погибли в боях.

Пытались ли не пускать подростков 
на фронт? Да. В сентябре 1914 года 
жандармы остановили поезд в Пско-
ве и обнаружили сто детей, которые 
пытались попасть на фронт. Всех их 

Р О С С И Я  И  М И Р

ОБЩАЯ ПАМЯТЬ

Разведчики 
с ранцами
Корней Чуковский в 1915 году в статье «Дети и война» описывал 
детские игры, где «убивали германского императора Вильгельма II», 
«травили немцев ядом» или громили игрушечных врагов. Тема 
войны попала тогда и в детские сочинения. Ученик начальной 
школы Евгений Полханов описывал последние дни перед войной: 
«У нас на даче была манифестация. Один господин держал в руках 
телеграмму. Он прочёл, если Россия не кончит мобилизацию, 
то Германия объявит войну. После этого воздух огласился криками: 
«Долой Германию! Да здравствует Россия!»
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отправили по домам. Часть из них 
сбежала опять.

О детских подвигах в то время писа-
ли еженедельник «Искра» и газе-
та «Военный вестник». Последний 
в номере от 15 мая 1915 года писал 
о юном герое, 16-летнем добро-
вольце казаке Семёне Вихрове. Он 
воевал на передовой и был захва-
чен в плен. Немецкий кавалерист, 
проезжая мимо группы пленных 
русских солдат, среди которых был 
и Семён, решил поиздеваться над 
ними. Поймав момент, юный казак 
сдёрнул врага с седла, сам запрыг-
нул на коня и поскакал к своим. Ему 
удалось уйти и передать команди-

Р О С С И Я  И  М И Р

рам секретную информацию. Вихро-
ва награждал лично верховный 
главнокомандующий великий князь 
Николай Николаевич и вручил ему 
медаль «За усердие».

Иван Казаков в 15 лет был разведчи-
ком. Он в одиночку отбил у немцев 
пулемёт, вытащил из плена прапор-
щика Юницкого, обнаружил 
замаскированный немецкий артил-
лерийский расчёт. Казакова награ-
дили тремя «Георгиями» – 2-й, 3-й и 
4-й степени, а также погонами унтер-
офицера. Впрочем, в разведчики 
рвались и девушки. Не раз писали в 
те годы о 16-летней Кире Башкиро-
вой, ученице шестого класса Мари-

инского женского училища. Кира 
раздобыла военную форму, взяла у 
двоюродного брата подруги удосто-
верение ученика военного училища 
и отправилась на фронт, где пред-
ставилась Николаем Поповым. 20 
декабря «Николая» отправили с 
напарником в разведку – они долж-
ны были привести языка. Однако во 
время выполнения боевого зада-
ния напарник был ранен, и в итоге 
«Попов» делал всё в одиночку. 
Храбрость молодого солдата оцени-
ли – «Николай Попов» получил Геор-
гиевский крест 4-й степени.

Лада Баумгартен
Фотоиллюстрации предоставлены автором 
«Русский век»
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Не мог герой Павла Луспе-
каева не иметь историче-
ского прототипа – слишком 

жизненный персонаж получил-
ся у гениального актёра, как будто 
срисованный с образца. Поэтому 
мы с удовольствием предлагаем вам 
материал Юрия Гилёва о человеке, 
судьба которого стала основой кино-
образа, представленного Павлом 
Луспекаевым. 

«МОЁ ДЕЛО – ОХРАНЯТЬ 
ГРАНИЦУ» 

Таможенник Павел Артемьевич Вере-
щагин, герой знаменитого советско-
го фильма «Белое солнце пустыни», 
чрезвычайно популярен в народе. 
Верещагин, блистательно сыгран-

ный Павлом Луспекаевым, стал 
неофициальным символом тамо-
женной службы, а его фразы навсег-
да вошли в народный фольклор. «Я 
мзду не беру – мне за державу обид-
но!» – говорил суровый таможенник 
в годы безвременья, когда не было 
уже ни таможни, ни державы, кото-
рой он когда-то служил, и, казалось, 
не будет уже никогда.
Не все знают, но у легендарного 
Верещагина был реальный прототип 
с не менее драматичной судьбой.
Кинодраматург Валентин Ежов, кото-
рому было поручено написание 
сценария, ставшего основой «Белого 
солнца пустыни», действовал в усло-
виях крайнего дефицита времени – 
ему на работу отвели всего полтора 
месяца. Но Ежов, в отличие от своих 

современных коллег, к делу отно-
сился очень ответственно. Потому он 
отправился в Среднюю Азию, чтобы 
побеседовать с ветеранами сраже-
ний с басмачами.
В этих беседах и всплыло имя офице-
ра российской пограничной стра-
жи Михаила Поспелова, чья история 
очень заинтересовала сценари-
ста. Факты из биографии Поспе-
лова перекочевали в историю 
В ерещагина.
Более того, если сравнить фотогра-
фию самого Поспелова в форме 
офицера дореволюционных времён 
и фотографию, которая в фильме 
висит на стене в доме Верещагина, 
не остаётся никаких сомнений в том, 
что и внешний образ героя был 
списан с него.

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

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Настоящая история 
«таможенника 
Верещагина»

Когда на странице этого автора в социальной 
сети появился рассказ, который мы предлагаем 
читателям «Русского века», у нас в редакции 
все вздохнули с облегчением. Обязательно 
история должна была сохранить нам 
персонажа, о котором знают все, кто когда-
нибудь смотрел знаменитый советский фильм 
«Белое солнце пустыни». 
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ПРОТОТИП ВЕРЕЩАГИНА 
ОБУЧАЛСЯ У ПОЛКОВНИКА 
ВЕРЕЩАГИНА
Михаил Поспелов родился в мае 
1884 года в городе Орле. Получив 
домашнее образование, он посту-
пил в Тифлисское пехотное училище, 
которое окончил по второму разряду.
Вот ещё любопытный момент: когда 
Поспелов поступил в Тифлисское 
училище, его начальником был герой 
Русско-турецкой войны, участник 
Памирской кампании полковник 
Александр Васильевич Верещагин.
После выпуска Поспелова определи-
ли на службу в Либавский пехотный 
полк. Служба протекала спокойно, 
что молодого деятельного офице-
ра не радовало. Осенью 1910 года он 
добился зачисления в пограничную 
стражу в 7-й округ на среднеазиат-
ской границе.
В 1913 году поручик Поспелов, 
отлично зарекомендовавший себя 
на новом месте, получает назначе-
ние в 30-ю Закаспийскую бригаду, 
которая охраняла границу с Персией 
и побережье Каспийского моря.
Русско-персидская граница была 
очень неспокойным местом. Здесь 
постоянно действовали шайки 
контрабандистов, с сопредельной 
стороны бандиты совершали набеги 

на туркменские поселения, захваты-
вая девушек для продажи в рабство 
в Персии.

КРАСНЫЙ ШАЙТАН
Сначала под началом Поспело-
ва находился пост Гермаб («Чистые 
ключи»), а затем и весь Гермаб-
ский погранотряд, контролировав-
ший 100-верстный участок границы, 
имевший в своей структуре четыре 
конно-сторожевых кордона: Гермаб, 
Сулюкли, Мерген-Улья и Сарам-
Сакли.
Поспелов был великолепным 
воином: в совершенстве владел 
элементами кавалерийской подго-
товки, за успехи в соревнованиях 
по стрельбе был награждён шестью 
императорскими призами. Награды 
были прикреплены к ножнам шашки, 
которую он долго хранил.
Но дело было не только в отличном 
владении оружием и большой физи-
ческой силе. Поспелов, что назы-
вается, душой болел за порученное 
ему дело. Он обустраивал быт своих 
подчинённых, решал их проблемы, 
наладил тесные связи с местным 
населением.
Поспелов помогал жителям пригра-
ничных селений, а они помогали 
пограничникам, видя в них свою 

единственную надёжную защиту 
от бандитов.
Благодаря этому командир Гермаб-
ского погранотряда организовал 
хорошо разветвлённую сеть развед-
ки, что позволяло пограничникам 
знать заранее места и время набегов 
бандитов и попыток прорыва контра-
бандистов.
Его уважали и боялись враги, давшие 
ему прозвище Красный шайтан. Это 
было ещё до появления больше-
виков – причиной стали не поли-
тические взгляды Поспелова, а его 
роскошные огненно-рыжие усы. Он 
появлялся внезапно для контра-
бандистов в самых неожиданных 
местах, из-за чего наиболее суевер-
ные бандиты стали подозревать, что 
этот русский офицер обладает ещё 
и навыками боевой магии.

«Я НЕ УЙДУ»
Дом Верещагина из фильма тоже 
не выдумка – он во многом срисо-
ван с дома Поспелова. В посажен-
ном русскими пограничниками саду 
росли грецкий орех, яблони, груши, 
вишни, абрикосы, алыча, а в пруду 
плескались карпы.
В 1917 году, как и Верещагин, 
Поспелов превратил свой дом 
в маленькую крепость. Старый мир 

Р О С С И Я  И  С О О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н И К И
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рушился – Российская империя 
ушла в прошлое, и наступило безвла-
стие, при котором бандиты и контра-
бандисты стали действовать нагло, 
не опасаясь отпора.
Гермабский отряд практически 
развалился: солдаты, набранные 
в основном в центральной России, 
рвались домой, и Поспелов не мог их 
уже удержать.
Ему самому предлагали уехать 
за границу, говоря о том, что здесь 
его служба никому теперь не нужна, 
а там он может стать большим чело-
веком.
 «Я пограничник, и моё дело – охра-
нять границу Отечества. И я отсюда 
никуда не уйду», – отвечал упря-
мый Поспелов. С горсткой бойцов 
теперь он уже оборонял не 100 
верст границы, а собственный дом, 
обучив владению винтовкой, пуле-
мётом и гранатами жену Софью. В 
этой крепости росли и две маленькие 
дочери Поспелова, Лена и Вера.
Наиболее дерзкие бандиты, решив-
шие поквитаться с Красным шайта-
ном, получали настолько жёсткий 
отпор, что бросали планы мести раз 
и навсегда. А сам пограничник в пере-
рывах между этими схватками, как и 
Верещагин, глушил тоску самогоном.

ВЛАСТЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Он оставался единственным 
из командиров 30-й Закаспий-
ской бригады, кто остался в строю. 
И в 1919 году Поспелов стукнул кула-
ком по столу, решив, что пора наво-
дить порядок. Красный шайтан 
набрал добровольцев из числа 
местных жителей, которые устали 
от бандитского беспредела, воору-
жил и занялся их обучением. Вскоре 
ему удалось восстановить погранич-
ную службу сначала на посту Гермаб, 
а затем и на всём участке ответствен-
ности Гермабского погранотряда. 
Бандиты и контрабандисты, наткнув-
шись на сопротивление, предпоч-

ли уйти подальше, туда, где Красный 
шайтан не мог до них добраться.
Тем временем чаша весов в Граж-
данской войне стала склоняться 
в сторону большевиков. И Красный 
шайтан стал красным и в политиче-
ском смысле – 24 декабря 1919 года 
приказом по войскам Туркестанско-
го фронта товарищ Поспелов Михаил 
Дмитриевич был назначен коман-
диром пограничного батальона 
с дислокацией в населённом пункте 
Гермаб.
Времена были трудные, и Поспело-
ву приходилось нетривиальными 
способами решать вопросы снабже-
ния. Для того чтобы обеспечить своих 
пограничников хлебом, он продал все 
ковры, которые были в его доме ещё 
с дореволюционных времён. В марте 
1921 года Михаил Поспелов стал 
командиром 1-го пограничного полка 
с дислокацией в городе Ашхабаде. 
Задача полка – охрана всей совет-
ско-персидской границы. С форми-
рованием войск ВЧК Туркестана он 
назначается начальником 1-го района 
35-й пограничной бригады.

НАЧАЛЬНИК НАУЧНОГО КАРАВАНА
Погранвойска молодой республики 
остро нуждались в подготовленных 
кадрах. В 1923 году в Ашхабаде при 
непосредственном участии Поспело-
ва была создана школа для подготов-
ки младшего комсостава. Курс был 
рассчитан на три месяца. Выпуск-
ники школы становились начальни-
ками и помощниками начальников 
застав на среднеазиатской границе. 
Впоследствии эта школа была пере-
ведена в Ташкент.
В конце 1925 года Михаил Поспелов 
был отправлен в бессрочный отпуск 
в связи с достижением предельного 
возраста службы. Отпуск получился 
своеобразным: к нему за помощью 
обратились руководители экспеди-
ции Академии наук СССР в Каракумы 
по поиску серы для её промышлен-

ной разработки.
Учёным был нужен человек, кото-
рый знал местность, прекрас-
но ориентировался в бескрайних 
песках, знал местные обычаи и 
владел туркменским языком. Таким 
человеком и стал Поспелов, заняв-
ший должность начальника карава-
на. По признанию учёных, высокий 
профессионализм отставного погра-
ничника позволил экспедиции, 
несмотря на тяжелейшие усло-
вия, добиться блестящих результа-
тов. Спустя год работал Поспелов 
и в повторной экспедиции.
В конце 1920-х опытный офицер 
помогал добивать банды басма-
чей, а перед Великой Отечествен-
ной войной он перешёл на работу 
в пожарную часть города Ташкента.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ...
В 1950-х годах ему был присво-
ен статус персонального пенсионе-
ра Узбекской ССР. До последних лет 
жизни Михаил Поспелов сохранял 
военную выправку, носил гимнастёр-
ку и пограничную фуражку.
10 августа 1962 года в возрас-
те 78 лет человек, всю свою жизнь 
посвятивший служению державе, 
умер в Ташкенте.
Внук и правнук Михаила Поспелова 
были выпускниками Суворовского 
училища, достойно служили в Воору-
жённых силах, продолжая традицию, 
заложенную предком.
Михаил Дмитриевич Поспелов 
не дожил восьми лет до появле-
ния своего кинодвойника. Но тамо-
женник Верещагин, полюбившийся 
большой стране, стал достойным 
воплощением образа человека, 
посвятившего жизнь своей Родине.

Юрий Гилёв
Фото Михаила Дмитриевича 
Поспелова из архива автора,  
а также кадры из фильма 
«Белое солнце пустыни»
«Русский век»
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Русскоязычной аудитории  
Гамбурга представилась уникаль-

ная возможность встретиться 
со знаменитым российским актёром 
театра и кино, режиссёром, сцена-
ристом и литератором Вениамином 
Смеховым, а также с артистами куль-
тового театра на Таганке Марией 
Матвеевой и Дмитрием Высоцким. 
В Русском центре Дома Чайковско-
го состоялось необыкновенное музы-
кально-поэтическое представление 
«Флейта-позвоночник». Основой 
спектакля стала постановка Юрия 
Любимова «Послушайте!» 1967 года. 
Его соавтором тогда был Вениа-
мин Смехов. Как было и в сценарии 
прошлого спектакля, в новую поста-
новку, помимо стихов и писем, вошли 
обращения В. Маяковского к русским 
поэтам – А. Пушкину, М. Лермонтову, 

РУССКИЙ ВЗГЛЯД

Гамбургу представили 
Маяковского
Поэтический спектакль Вениамина Смехова по стихам и письмам 
Владимира Маяковского представили в Гамбурге.

Н. Некрасову и С. Есенину.
Вениамин Смехов – человек, для 
которого Владимир Маяковский 
является одним из ключевых поэтов. 
Его встречи и дружба с Л. Ю. Брик 
воплотились в радостный долг перед 
памятью поэта. Начиная с 1973 года, 
Смехов создавал постановки по его 
работам: «Москва горит» (1973, ЦТ 
автор сценария и режиссёр), «Послу-
шайте!» (1967, Театр на Таганке, 
автор сценария совместно с Ю. П. 
Любимовым), «Играем Маяковского» 
(1984, ЦДТ, автор сценария), «Лиля, 
люби меня» (1996, проект выстав-
ки «Москва – Берлин», автор сцена-
рия, режиссёр и исполнитель), «Две 
сестры» (2000, Théâtre du Gymnase, 
Марсель, Франция, автор сценария, 
режиссёр), «Некрасов – Маяковский» 
из цикла «Я пришёл к вам со стиха-

ми» (2014, канал «Культура», автор 
сценария и исполнитель).
Гамбургская публика с востор-
гом приняла поэтический спек-
такль, оценив по достоинству труды 
актёров. Кроме того, ценителям 
русской поэзии и театралам предо-
ставилась возможность послушать 
вступительную лекцию Галины Аксё-
новой – кандидата искусствоведения, 
историка театра и кино, сценари-
ста. Зрители смогли глубже понять 
спектакль, прочувствовать поэзию 
В. Маяковского, дух времени и его 
драму.
Организатором мероприятия стал 
проект «UMlautSpace – события со 
смыслом» (Берлин).

Екатерина Иванова, Гамбург
Фото: arbat.caoinform.ru
russkiymir.ru
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КУЛЬТУРНЫЕ МОСТЫ

Лийса Бюклинг говорит, ниче-
го удивительного, в финских 
театрах часто идут русские 

пьесы. И кому, как не ей, это знать. 
Доктор философии, театровед, 
она много лет посвятила изучению 
связей русского и финского театров. 
Началась эта история в 60-х, когда 
Лийса приступила к изучению русско-
го языка в Университете Хельсинки, 
что потянуло цепь событий в жизни и 
карьере моей собеседницы. Стажи-
ровка в Ленинградском институте 
истории искусств, статьи по истории 
театра в научных сборниках и рецен-
зии на постановки Георгия Товстоно-
гова в БДТ и Льва Додина в МДТ для 
финского журнала «Театтери». Лийса 
Бюклинг опубликовала письма Миха-

Александровский 
театр: русское 
наследие в Хельсинки
Дело было в Хельсинки. Направляясь на встречу 
с театроведом Лийсой Бюклинг, я остановилась 
у памятника первому финскому писателю Алексису 
Киви. За памятником – здание Финского национального 
театра. На афише справа – Антон Чехов, «Три сестры», 
на афише слева – Достоевский, «Братья Карамазовы».

СОВРЕМЕННЫЙ ВИД АЛЕКСАНДРОВСКОГО ТЕАТРА. ФОТО: ОЛЬГА РОГОЗИНА

ЛИЙСА БЮКЛИНГ 
НА ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГИ 
«ОТРАЖЕНИЕ РУССКОЙ ДУШИ 
В ЗЕРКАЛЕ СЕВЕРА» 
В АЛЕКСАНДРИНСКОМ ТЕАТРЕ. 
СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА. 
ФОТО: В. ЖЕЛТОВ 
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ила Чехова Мстиславу Добужинско-
му, найденные ею в Бахметьевском 
архиве Колумбийского университета. 
В 2000-м Бюклинг защитила доктор-
скую диссертацию «Михаил Чехов 
в западном театре и кино», издан-
ную на русском языке в Петербур-
ге. Её последние работы посвящены 
Русскому казённому театру в Хель-
синки.

 – Сколько времени прошло с тех 
пор, как я узнала о Русском театре 
и наконец-то выполнила свой долг – 
опубликовала его историю! – гово-
рит Лийса.

Первым об Александровском 
театре Лийсе рассказал её финский 
профессор театроведения. Хотя 
в театре по адресу Bulevardi, 23 она 
не раз бывала, но никто не говорил, 
что это бывший русский театр. В те 
годы в Хельсинки нечасто вспомина-
ли о русском прошлом. 

Сегодня Александровский театр 
существует в амплуа гастрольного 
театра, где можно (правда, редко) 
посмотреть и гастрольные спектак-

ли из России. И ещё здесь находится 
база известного финского хоре-
ографа Теро Сааринена. Здание 
перешло государству, а ранее оно 
принадлежало Театральному агент-
ству на Бульварной улице, которое 
частично субсидировало публика-
цию книги Лийсы Бюклинг о Русском 
казённом театре на финском 
языке. Эта книга целиком основа-
на на русских материалах, но лишь 
отдельные главы вышли в свет на 
русском языке в сборнике статей 
Лийсы Бюклинг «Отражение русской 
души в зеркале Севера. Финско-
русские литературные и театральные 
связи в XIX–XX вв.» (Санкт-Петербург, 
издательство «Алетейя»). Сборник и 
стал поводом для нашей встречи.

ТЕАТР – В МАССЫ

Русский казённый театр появил-
ся благодаря инициативе тогдаш-
него русского генерал-губернатора 
Финляндии Николая Адлерберга 
и поддержке императора Алексан-
дра II, с которым семья Адлерберга 
была в дружеских отношениях. Участ-
ник многих военных операций, дипло-

мат, блестяще образованный граф 
Николай Адлерберг был уверен, что 
открытие русского театра в Гельсинг-
форсе поспособствует распростране-
нию русской культуры в Финляндии. 
Поданная им заявка на субсидию на 
открытие театра была одобрена импе-
ратором 15 июля 1868 года.

Положение театров в Российской 
империи и в Великом княжестве 
на тот момент сильно различа-
лось. По данным, которые приво-
дит Бюклинг, в 1875 году в России 
существовало «75 зимних трупп, 
кормивших… десять тысяч душ, 
включая актёров, служащих и их 
семьи». Казённые театры на окра-
инах, призванные осуществлять 
русификаторские функции, получа-
ли субсидии от государства. Прось-
ба Адлерберга укладывалась в русло 
государственной политики. 

Что касается профессионального 
театра в Финляндии, он был, но толь-
ко один, шведский, и располагался 
в парке Эспланада, в новом камен-
ном здании, построенном по проект у 
русского архитектора Николая 

ТЕАТР «АРКАДИЯ» (СПРАВА) И АБОСКИЕ КАЗАРМЫ (СЛЕВА). ФОТО: ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ ХЕЛЬСИНКИ
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Бенуа. В Новый театр (так он назы-
вался) приезжали труппы понача-
лу из Швеции, а затем из Германии. 
В 30-х годах прошлого века внеш-
ний вид здания сильно изменился, 
но оно узнаваемо – здесь и сегодня 
работает Шведский театр.

– Финский театр возник в 1860-
е годы, когда в стране происхо-
дили перемены, направленные 
на возрождение финской культу-
ры. В большой степени они были 
поддержаны реформами Алек-
сандра II, – рассказывает Лийса 
Бюклинг, – иначе почему памят-
ник императору до сих пор стоит 
на Сенатской площади и никто 
не собирается его сносить?

Финский язык стал государственным: 
открывались финские школы, появи-
лась литература на финском языке, 
любительские труппы ставили пьесы 
на финском языке. Возникновение 
Финского театра в 1871 году было 
неизбежно, но расположиться ему 
было негде, за исключением дере-

вянного здания театра «Аркадия», 
который раньше занимал Шведский 
театр. Построенное Карлом Энгелем 
на Эспланаде, позже оно было пере-
несено на место, где сейчас начи-
нается улица Аркадианкату, но не 
сохранилось до наших дней. Здесь 
в 1868 году открылся Русский театр. 
И здесь же в 1869-м состоялись 
первые спектакли на финском языке.

ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

– Финский театр арендовал сцену 
у Русского театра, и они играли 
на одной сцене по очереди, – расска-
зывает Лийса Бюклинг. – Финский 
театр часто уезжал на гастро-
ли по стране: в Тампере, Пори, 
Турку, Выборг, а также в Петербург. 
Во-первых, потому что финноязыч-
ного населения в Хельсинки было 
мало. Во-вторых, нужно было пока-
зать народу, что у финнов может 
быть театр на родном языке – коме-
дии, драма, мировая классика. Отту-
да идёт наша общая любовь к театру. 
Билеты недорогие, театр доступен 

любому. Все театры получают госу-
дарственную или муниципальную 
субсидию. Во многих европейских 
странах, даже в Германии, совсем 
другая ситуация.

– Что касается Русского театра, то 
в первый год публики было немно-
го, сборы маленькие, – продол-
жает Лийса. – Адлерберг в письме 
в дирекцию сомневался в дальней-
ших перспективах. Однако было 
решено продолжить деятельность, 
и в следующих сезонах в театр 
«Аркадия» приезжали русские 
гастролирующие труппы из Петер-
бурга и провинциальных театров.

– Случались ли контакты, сотрудни-
чество между финскими и русскими 
актёрами?

– Достоверной информации на эту 
тему мало. Есть воспоминания петер-
бургского артиста Александра Ниль-
ского, который писал, что финским 
артистам в Русском театре были 
предоставлены бесплатные места, как 
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и русским актёрам в Финском театре. 
Нильский вспоминал, что он прихо-
дил на финские спектакли народной 
комедии и хохотал, хотя не пони-
мал языка. Он высоко отзывался о 
финской драматической артистке 
Иде Альберг, которая играла на трёх 
языках (она гастролировала также 
и в Петербурге). Что касается непо-
средственно финской публики, я 
знаю, что в первые годы существо-
вания финские зрители приходили 
в Русский театр на оперетты Оффен-
баха и оперу, а в начале XX века – на 
спектакли новой русской драмы. 

Интересное наблюдение: Бюклинг 
пишет, что в «отношении финнов к 
русским в то время не чувствовалось 
такого напряжения, как в отношении 
к шведам, с которыми у них продол-
жалась борьба за место лидера наци-
ональной культуры. На спектакли 
оперного отделения Финского театра 
приходило много русских зрителей». 

ПОД ИМПЕРАТОРСКИМ 
НАДЗОРОМ

В 1874 году контракт с театром 
«Аркадия» закончился, была созда-

на комиссия для аттестации здания, 
которая признала его неудобным 
для Русского театра. В 1875 году оно 
было куплено попечительским обще-
ством Финского театра. Адлерберг 
задумал проект собственного здания 
для Русского театра.
История более чем столетней давно-
сти, но проблемы стояли знакомые: 
выбор места и проекта, поиски денег 
и материалов. Создание первона-
чального варианта здания – опять же 
ради экономии – было возложено на 
военных. Автором проекта, созданно-
го на основе типовых архитектурных 
планов, стал начальник Свеаборгско-
го крепостного инженерного управ-
ления Пётр Бенард. Чертежи были 
посланы в Петербург на проверку 
профессорам Академии художеств.

Остро стоял финансовый вопрос, 
расходы превышали запланиро-
ванные, и приходилось экономить. 
Лийса Бюклинг цитирует доклад 
Адлерберга императору: «Инженеры 
должны безвозмездно руководить 
работами, которые будут произво-
диться нижними чинами за более 
умеренную плату, нежели требует-
ся здесь вольными мастеровыми». 

Не обошлось без помощи армии: 
на строительстве Русского театра 
работали солдаты и нижние чины. 
Камень и кирпич для строительства 
привезли из разрушенной англича-
нами крепости Бомарсунд на Алан-
де. Автор приводит цитату из газеты 
«Моргонбладет»: «С развалин крепо-
сти Бомарсунда доставляется кирпич 
для Русского театра, дабы впредь 
пушечные залпы сменились на более 
мирные мелодии». 

Однако доставка с Аланда обошлась 
так дорого, что бюджет увеличил-
ся в два раза. И хотя позже удалось 
продать оставшийся кирпич, денег 
всё равно не хватало. Адлербергу 
пришлось несколько раз обращаться 
к императору с просьбами о финан-
сировании. В июле 1876 года гене-
рал-губернатор лично рассказал 
Александру II о проблемах со стро-
ительством театра, направляясь 
вместе с императором на военные 
маневры в Парола (близ нынешней 
Хямеенлинны. – Авт.). В качестве 
аргумента в пользу строительства 
Русского театра Адлерберг с сылался 
на то, что театр поможет русским, 
живущим в Финляндии, не забывать 
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НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ АДЛЕРБЕРГ, 
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА 

ФИНЛЯНДСКОГО С 1866 ПО 1881 ГОД. 
ФОТО: ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ ХЕЛЬСИНКИ

ПЛАФОН АЛЕКСАНДРОВСКОГО ТЕАТРА. ХУДОЖНИК 
СЕВЕРИН ФАЛКМАН. ФОТО: КАРИ ХАКЛИ
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родной язык, а финляндцам – сбли-
зиться с русскими. 

В ПОИСКАХ ПРАВИЛЬНОГО МЕСТА

Не менее острым был вопрос, где 
быть Русскому театру. Предложен-
ные финнами свободные площадки 
не устраивали Адлерберга, который 
полагал, что Русский театр должен 
находиться в центре города и быть 
не меньше по размерам, чем Швед-
ский каменный театр. Несколько 
вариантов были отвергнуты, в том 
числе место у железнодорожно-
го вокзала, где тогда находился 
цирк Чинизелли. Причиной послу-
жила необходимость тратить допол-
нительные средства на вбивание 
свай. А через 30 лет там был постро-
ен Финский национальный театр. 
На остальных местах, по разным 
причинам не доставшихся Русско-
му театру, были позже построены 
Финский банк и Политехнический 
институт.

После длительных переговоров 
в 1876 году место, наконец, утверди-
ли. Участок для театра был выделен 
на углу улиц Бульварной (Bulevardi) 
и Албертовской (Albertinkatu), его 
окружали деревянные дома город-
ских чиновников и профессоров 
университета. Чуть далее распола-
гался пивоваренный завод фабри-
кантов Синебрюховых, а также их 
особняк, в котором сейчас нахо-
дится дом-музей с уникальной 
коллекцией западноевропейского 
искусства.

Когда стройка шла полным ходом, 
выяснилось, что здание было развёр-
нуто не по утверждённому плану. 
Главный вход должен был находить-
ся на Бульварной улице, а факти-
чески здание поставили так, что с 
Бульварной разместился царский 
подъезд. На строителей поступила 
жалоба нюландского губернатора, о 
чём тут же написала местная прес-
са. Однако дело было остановлено. 

Газета Helsingfors Dagblad комменти-
ровала позже, что русские военные 
чины не подлежали финским судеб-
ным ведомствам. Как пишет Лийса 
Бюклинг, фактически «официальное 
разрешение для постройки Русско-
го театра было получено от Сената и 
Гельсингфорского магистрата толь-
ко через год после начала его строи-
тельства». Чтобы сгладить ситуацию, 
Адлерберг собрал заседание, на 
которое пригласил членов комиссии 
по строительству Русского театра, 
нюландского губернатора, предсе-
дателя городского совета и некото-
рых сенаторов. Эта и последующие 
встречи имели целью показать гель-
сингфорскому руководству желание 
точно следовать «здешним законам».

ФИНАЛ УЖ БЛИЗИТСЯ

Окончательный вид внутренним инте-
рьерам придал специально пригла-
шённый архитектор Якоб Аренберг. 
Благодаря ему зрительный зал был 

Р О С С И Я  И  М И Р

АФИША К СПЕКТАКЛЮ НИКОЛАЯ 
ГОГОЛЯ «РЕВИЗОР». 1888 ГОД. АРХИВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ФИНЛЯНДИИ

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
ТЕАТР. ФОТО С 
ОФИЦИАЛЬНОГО 
САЙТА ТЕАТРА. 
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оформлен в стиле Людовика XVI, 
пишет Бюклинг: контуры украшений 
были чётко выделены, убранство лож 
получило розовые и тёмно-пурпур-
ные цвета. Финляндский худож-
ник Северин Фалкман нарисовал 
на потолочном плафоне изображения 
двенадцати амуров и психей. Устрой-
ством сценической техники, которая 
соответствовала самым последним 
на тот момент требованиям, занялся 
механик Мариинского театра Иосиф 
Воронцов. Семнадцать комплектов 
кулис для оперных и драматических 
спектаклей было поручено изготовить 
архитектору королевских театров 
в Берлине Паулю Гропиусу, в мастер-
ских которого создавались также 
кулисы по заказу императорских 
театров в Петербурге. Узость и тесно-
та коридоров, за которые критикова-
ли проект, были забыты, когда стала 
очевидна роскошь и элегантность 
нового зала. После многочисленных 
проверок городскими комиссиями 
здание, как сейчас сказали бы, было 
принято в эксплуатацию. Финансо-

вая ревизия показала, что расходы 
в несколько раз превысили первона-
чальную смету. Театр обошёлся казне 
в 738 400 марок и 15 тысяч рублей. 
Без покровительства Александра II 
его строительство было бы невозмож-
но. Справедливо было назвать театр 
в честь императора – Александров-
ским.

На открытии театра 30 марта 
1880 года итальянская труппа испол-
нила оперу Шарля Гуно «Фауст». 
Первый сезон был коротким, и пару 
лет сюда приезжали только итальян-
ские оперные исполнители. Лишь 
в 1882-м на сцене Александровского 
театра впервые выступила петербург-
ская драматическая труппа. Постоян-
ного состава здесь не было до самого 
закрытия театра весной 1918 года. Но 
на сцене Русского театра в Гельсинг-
форсе стремились выступить петер-
бургские и провинциальные актёры, 
а также итальянские и русские опер-
ные певцы. Лийса Бюклинг приводит 
такие цифры: «В 1882–1918 годах в 

Гельсингфорс приезжало около тыся-
чи русских артистов драмы, оперы, 
оперетты, балета и эстрады». С 1919 
по 1993 год на сцене Александров-
ского театра проходили представле-
ния Финской национальной оперы 
и балета.

– Александровский театр – это 
русский театр, – подводит Лийса 
итоги нашей встречи. – Как оранже-
рейный цветок, возникший благо-
даря Николаю Адлербергу, он был 
несколько в стороне от театральной 
жизни Финляндии. 

Однако если внимательно почи-
тать её книги, становится ясно, что 
театральные русско-финские связи 
существовали и на достаточно силь-
ном уровне. Ведь не случайно же 
в прошлом в финских театрах стави-
ли Гоголя и Горького, а сегодня – 
Чехова и Достоевского. 

Ольга Рогозина
«Русский век»
Фото из книги представлены 
Лийсой Бюклинг

Р О С С И Я  И  М И Р

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ТЕАТР. СОВРЕМЕННЫЙ ВИД. ФОТО: WIKIMEDIA.ORG
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Со сцены Центра музыкаль-
ной культуры «Диалог» 
им. С. В. Рахманинова 

в Великом Новгороде музыкан-
ты Екатерина Либерова (сопрано, 
Москва) и Константин Щеников-
Архaров (лютня, Санкт-Петербург) 
погрузили новгородцев во времена 
средневековой Англии.

Р О С С И Я  И  М И Р О В О Е  Н А С Л Е Д И Е 

ТЕРРИТОРИЯ МУЗЫКИ

Российские артисты 
перенесут вас 
во времена Шекспира
Впервые в Великом Новгороде прозвучала музыка шекспировской 
эпохи, а не просто произведения на тексты того времени. Именно 
так, как её мог слышать сам Уильям Шекспир, – на языке оригинала, 
с аккомпанементом настоящей лютни и в одежде и стилистике той поры. 

К СВЕДЕНИЮ

Музыка во времена Шекспира была 
довольно интересная и насыщен-
ная. И хотя ещё не было фортепиа-
но  – «короля всех инструментов», 
созданного лишь в конце XVII 
века, не было звучных скрипок, 
не было акустических гитар, их в то 

время заменяли клавесины, виолы 
и лютни, а до наших дней с той поры 
дошёл лишь орган. Но система музы-
кальных жанров была разнообраз-
ной: мессы, магнификаты, мотеты, 
мадригалы, канцонетты, баллетто, 
антемы, ламентации, гимны, анти-
фоны, маски…

СВЯЗЬ ШЕКСПИРА 
С КОМПОЗИТОРАМИ 
ТОГО ВРЕМЕНИ

Из всей сотни английских компо-
зиторов XVI века, звучавших 
при жизни Шекспира, таких как 
Томас Кэмпион (Thomas Campion, 
английский лирический поэт и 
композитор, писал стихи на латы-
ни и английском, песни и пьесы 
(маски) для двора), Кристо-
фер Тай (церковный композитор 
и священник) и очень мало писав-
ший светской музыки Уильям 
Бёрд (джентельмен Королев-
ской капеллы в Лондоне, круп-
нейший английский органист, 
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клависсинист и родоначальник 
клавирной школы вирджинали-
стов), Джон Булл (органострои-
тель и крупный вирджиналист, 
блестящий полифонист), Орлан-
до Гиббонс (церковный и свет-
ский композитор-полифонист, для 
солистов не писал – только для 
хоров), Джон Доуленд (его знаме-
нитый сборник – Lachrimae, 1604), 
Энтони Холборн, Генри Пёрселл, 
Уильям Лоуз (тоже полифонист), 
Мэтью Локк, Томас Таллис, Томас 
Морли (нотоиздатель, музыкаль-
ный теоретик, новатор в обла-
сти гомофонно- гармонического 
стиля), с самим Уильямом Шекспи-
ром были связаны, пожалуй, трое: 
Генри Пёрселл, Мэтью Локк и 
Фрэнсис Каттинг.

Почему лишь трое? По той простой 
причине, что английская музыка 
того времени была в большей степе-
ни церковной и полифонической, 
то есть скорее инструментальной. 
Несмотря на то, что были хоровые 
произведения и они писались поли-
фонически. А Шекспир был чело-
веком светским, человеком театра, 
начинал как актёр и не участвовал 
в церковной музыке.

Попробуем узнать этих троих 
знакомцев Шекспира получше.

Генри Пёрселл сотрудничал с талант-
ливыми драматургами, обращал-
ся к разнообразным театральными 
сюжетам и жанрам. Первые его 
встречи с Шекспиром в связи 
с написанием музыки к пьесе «Коро-
лева фей» – свободная переработ-
ка «Сна в летнюю ночь» Шекспира. 
На этот раз на новгородской сцене 
от дуэта Екатерины Либеровой 
и Константина Щеникова-Архaрова 
мы её не услышали.

Второй раз Пёрселл и Шекспир 
могли встретиться при написании 
музыки к спектаклю «Буря» (тоже 
переработка пьесы Шекспира). 
Аллегория и феерия, фантастика 
и высокая лирика, народно-жанро-
вые эпизоды и буффонада – всё 
нашло отражение в музыкальных 
номерах этих волшебных спекта-
клей.

Публика в Новгороде услышала 
две песни из музыки к спектаклю 
«Буря» Генри Пёрселла. «Прекрас-
ный юноша открой свои глаза...» – 
Екатерина Либерова исполнила это 
от лица женщин и просто срази-
ла своим пением весь зал, попол-
нив ряды своих поклонников: «Ах, 
осуши свои слёзы, все бури твои 
миновали… »

Фрэнсис Каттинг – первый извест-
ный в истории музыки лютнист. Это 
он предложил свой вариант англий-
ской фольклорной любовной песни 
XVI века «Зелёные рукава», кото-
рая дважды встречается в пьесах 

Шекспира. И в частности, в «Винд-
зорских насмешницах». В осно-
ве песни лежит отказ Анны Болейн 
быть наложницей, а не супругой 
Генриха VIII – в конечном счёте она 
добилась от него брака.

Мэтью Локк стоял у истоков специ-
фического английского жанра 
семиоперы: его перу принадле-
жат «Макбет», созданная им в 1673 
году по одноимённой трагедии 
Шекспира, «Зачарованный остров», 
написанная в 1674 году по шекспи-
ровской «Буре».

В Великом Новгороде в програм-
ме Мэтью Локка не было. А испол-
ненную песню Офелии из трагедии 
«Гамлет» исполнители взяли у неиз-
вестного композитора того времени.

Для полноты программы можно 
было бы включить в неё нежные 
вокальные произведения Тома-
са Таллиса. Все его произведения 
настолько мелодичны, что легко 
поддаются пению и подходят для 
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любого голоса, что просто вели-
чайшая редкость и в числе произ-
ведений того времени, и в работе 
композиторов современности. Это 
особое вокальное письмо. Ведь 
Таллис был певцом, рассуждал как 
певец и знал, как заинтересовать 
публику. Все отмечают его привер-
женность к тонкой гармонии, никто 
так, как Таллис, не распределяет 
голоса в хоровом звучании.

И жаль, что не было произведе-
ний Томаса Морли, который писал 
содержимое «Первой книги арий» 
в гомофонно-гармоническом стиле. 
Но зато в Новгород «приехал» 
«скорбящий» Джон Доуленд. Его так 
называют по названию его пьесы 
«Всегда Доуленд, всегда скорбя-
щий». Самое известное произведе-
ние Джона – «Слёзы», или «Лейтесь, 
мои слёзы». И новгородская публи-
ка это услышала в переводе текста 
А. Карькова и в исполнении Екате-
рины Либеровой:

Лейтесь, слёзы, ручьёв наполняя берега,
Я хотел бы скорбеть непрестанно –
Там, где песня ночная уныло долга,

Там хотел бы я жить покаянно.
Пусть на день не наступит, сияя, рассвет!
Мне не хватит всей ночи сполна.
Сожалеть об утрате мешает мне свет,
Скорбь для света дневного стыдна.
Пережить все несчастья силы мне не даны
Сожалений остыл уже след,
И веселья, увы, мои дни лишены,
Только вздохи, стенанья от бед.
С высочайшего шпиля счастливой судьбы
Я низринут судьбой своей,
Заслужил все страдания, стоны, мольбы,
И от этого мне лишь больней.
Эй, послушайте, тени в том мрачном краю,
Презирать научились ваш свет.
Счастья, счастья нам всем, я пою –
Не узреть нам презренья в ответ.

Общее настроение творчества 
Джона Доуленда грустно-мечта-
тельное, меланхоличное. Это свое-
го рода вечно плачущий Пьеро 
из комедии дель арте. Однако 
он был лично знаком с Шекспи-
ром и рассказал ему, как в Дании 
увидел замок Эльсинор с банкетным 
залом и королевскими покоями. 
После чего замок Эльсинор появил-
ся в трагедии «Гамлет». Програм-
ма была сделана с переводами 

практически всех вокальных номе-
ров. Языкового барьера у зрите-
лей не возникло, текст был понятен. 
Песни Доуленда были адресованы 
некой возлюбленной. Они, конечно, 
больше подходят для исполнения 
мужчинами: «Но лишь в единствен-
ной заключена любовь…» (Tell me 
true love), «Должен ли я восхвалять 
цветы, что не дают плода?.. Милая 
только помни, что я за тебя был 
бы рад и умереть» (Canshe excuse 
my wrongs), «В слезах любимую я 
видел… » (I say my lady weep).

Но мужчин с таким высоким голо-
сом очень мало в природе, а пригла-
сить в Новгород исполнить эти 
песни Филиппа Жарусски мы пока 
не можем. Да к тому же Екатерина 
Либерова прекрасно справляется 
со сложной задачей. После оконча-
ния концерта было много желающих 
получить автограф исполнителей, 
и все их диски с записями были 
раскуплены. Остались даже те, кому 
диска не досталось...

О МАСТЕРСТВЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Екатерина Либерова (сопрано). 
Начала учиться играть на фортепиа-
но (окончила МДМШ им. Гнесиных), 
однако постепенно стало ясно, что 
главное место в её жизни занимает 
пение.

Несколько лет занималась вокалом 
под руководством Т. И. Лошмаковой. 
В 1995 году поступила в Академию 
хорового искусства на отделение 
сольного пения (класс Т. Д. Байко-
вой). Именно в стенах академии 
зародилась любовь молодой певицы 
к старинной музыке: в программу 
обучения студентов входило изуче-
ние вокальной и хоровой музыки 

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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эпохи позднего Ренессанса и барок-
ко. Соприкосновение с музыкой 
Баха, Пёрселла, Вивальди, знаком-
ство с творчеством музыкантов 
мирового уровня (специалистов 
в области аутентичного исполни-
тельства) определило художествен-
ные приоритеты Екатерины.

По окончании академии певица 
успешно концертировала в Москве 
и многих городах России, а также 
в Австрии, Италии, Швейцарии и Поль-
ше. Также начинается её активное 
сотрудничество с ведущими россий-
скими музыкантами, исполняющи-
ми старинную музыку: это ансамбли 
Cantovivo, La Stravaganza, La Spiritata, 
La Campanella. С 2014 года она явля-
ется солисткой ансамбля старинной 
музыки Divina Commedia, с 2015 года 
участвует в проектах ансамбля сред-
невековой музыки Labyrintus, с 2017 
года является солисткой ансамбля 
Collegium Musicum.

Регулярно принимает участие 
в мастер-классах российских и зару-
бежных мастеров сольного и ансам-
блевого пения (Н. Андгуладзе, 
Э. Киркби, Л. Фирлингер, М. ван 
Лисхаут, М. Бисли, Э. Лоуренс-Кинг, 
С. Лютценбергер, М. Мойон, М. Чанс 
и др.).

Является постоянной участницей 
фестивалей старинной и камерной 
музыки: Международного фестиваля 
камерной музыки «Весна в России», 
Международного фестиваля старин-
ной музыки La Rennaissance, Между-
народного фестиваля «Органные 
вечера в Кусково», фестиваля куль-
туры эпохи Возрождения «Алексан-
дрийская карусель. Золотой век» 
(Санкт-Петербург), музыкального 
фестиваля «Рождественские встре-
чи в филармонии» (Уфа), Междуна-
родного фестиваля средневековой 
музыки Musica Mensurata (Москва).

Дипломант всероссийского фестива-
ля молодых исполнителей, лауреат 
международного конкурса.

Константин Щеников-Архаров 
(лютня). На данный момент – веду-
щий лютнист России, представляв-
ший её на крупных международных 
мероприятиях – на единственном 
в мире конкурсе лютнистов (Италия, 
2015 год, III премия), престижном 
конкурсе старинной музыки Van 
Wassenaer (Нидерланды, 2016 год, 
с ансамблем Barocco Concertato, 
III место), а также на многих концер-
тах и фестивалях в Финляндии 
и Прибалтике. Сотрудничает с 
лучшими ансамблями старинной 
музыки в России: Baroccoconcertato, 
Pocketsymphony, La Villa Barocca, 
La Voce Stromentale. Выступает 
в крупнейших залах: Большой зал 
Санкт-Петербургской филармонии, 
Мариинский театр, Концертный зал 
им. П. И. Чайковского – и участву-
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ет в значимых фестивалях. Выступал 
вместе с легендарным ансамблем 
Le Poème Harmonique (Франция).

Руководитель ансамбля Reditus; 
основатель и руководитель един-
ственного в России «Ренессанс-
Оркестра Санкт-Петербурга». 
Известен широтой своих музыкаль-
ных взглядов: играл и рок с электро-
гитарами, и боссановы, сотрудничал 
с Петром Наличем и Асей Сергее-
вой, увлекался авангардной музы-
кой и др.

Мы задали несколько вопросов 
артистам сразу после состоявшегося 
концерта.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 
С ЕКАТЕРИНОЙ ЛИБЕРОВОЙ:

– Как вы ощущали своё звучание 
в этом зале в Великом Новгороде?

– Это лучший зал, в котором я когда-
либо пела. С таким залом, как у 
вас, может сравниться только один 
из залов во Владимирской обла-
сти. Больше в России я таких не 
встречала. У нас даже случалось, 
что концертные залы совершенно 
не отвечали нашим звуковым требо-
ваниям, и мы вынуждены были отка-
зываться от выступлений.

– В эпоху Тюдоров композитор 
Уильям Бёрд верил в искупительную 
силу пения, а вы верите в эту силу?

– Да, определённо!

– Почему вы не включили произ-
ведения знаменитого композитора 
эпохи Тюдоров Томаса Таллиса?

– Я пока не сталкивалась именно 
с сольными произведениями Талли-

са. Но если найду их, то исполню 
с удовольствием. Он писал краси-
вую музыку.

– С каким героем Шекспира вы бы 
связали печальные песни Доулен-
да: с Ромео или с Отелло?

– Прекрасный вопрос. Никак не 
ожидала его когда-либо в жизни 
услышать. Мне есть над чем заду-
маться теперь. Я подумаю…

– Произведения Доуленда поют 
мужчины с высоким голосом – 
контральто, такие как Филипп 
Жарусски. Как вы считаете, песни 
Доуленда подходят для мужчин или 
для женщин?

– Практически нет разницы. Да, есть 
такие мужчины. У них не происходит 
ломка голоса. И они на всю жизнь 
остаются с высоким голосом. Мне 
больше нравится Андреас Шолль. Он 
и тенор, и одновременно неплохо 
берёт как контральто.

– Вы пели произведения компози-
торов флорентийской камераты?

– Да. Я пела Джулио Каччини. И до 
сих пор вспоминаю «Нет столько 
лучей, сколько у неба… » – так там 
поётся. Мне нравится, что произ-
ведения этих композиторов всем 
удобно петь: и высоким, и низким 
голосам.

– Одну из песен неизвестного 
композитора времён Тюдоров вы 
сами перевели или вам помогли?

– Я попросила помощи. Если уже 
был бы профессиональный пере-
вод, к примеру Пастернака, то я бы 
не стала задумываться о переводе. 
Считаю, что не должно быть барье-

ра между зрителями и композито-
ром, публика должна иметь хотя бы 
приблизительный перевод текста, 
чтобы насладиться не только аккор-
дом, но и смыслом.

– Исследователи считают, что музы-
ку к комедии «Зачарованный 
остров» по произведению «Буря» 
Шекспира написал не Мэтью Локк, 
а некий Джон Уэлдон. А вы как 
считаете, похоже на Уэлдона?

– Не знаю ничего из Уэлдона. 
Считаю, что написал это всё-таки 
Локк. Если так рассуждать, то и 
существование самого Шекспи-
ра до сих пор под сомнением. Я 
не сторонница такого мнения.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 
С КОНСТАНТИНОМ 
ЩЕНИКОВЫМ-АРХАРОВЫМ:

– А на каких инструментах эпохи 
Тюдоров кроме лютни вы ещё игра-
ли?

– На ренессансной гитаре. Вообще 
моя специальность – все щипковые 
инструменты.

– Вы знакомы с деятельностью 
реставратора старинных струнных 
инструментов Владимира Повет-
кина, может быть, даже играли 
на восстановленных им шедеврах?

– Да, я знаком с его трудами и, 
как и многие, восхищён его рабо-
той. Но пока не задавался такой 
целью, чтобы попробовать поиграть 
на восстановленных им образцах. 
Это очень большой труд: не только 
восстановить, но надо сообразить, 
как настроить, как на нём сыграть, 
возникает и много других нюансов, 
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когда инструмент оживает спустя 
долгие годы своего пребывания 
в забытьи. Я знаю и мастера по изго-
товлению древней лютни Вади-
ма Гиньковского. Поверьте, таких 
умельцев очень мало. Такие инстру-
менты предполагают, что хозяин 
будет их сам чинить, сам настраи-
вать, сам играть. Строй становил-
ся разным, менялся иногда даже 
от сезона, от времени года. А теперь 
инженер и музыкант – это два 
разных человека.

– А почему вы проявляете интерес 
к старинной музыке?

– Я считаю, что музыка до Баха уже 
имела высокий уровень мастер-
ства, была развита система жанров, 
вокальное письмо, исполнительство, 
но не все понимают, что это особый 
мир и мы должны иначе подхо-
дить к его изучению, чем к музыке 
после Баха. Жаль, что, даже получая 
высшее музыкальное образование в 
консерватории, мы не знаем этого, 
студентам всё преподносится так, 
будто до Баха никто ничего не играл 
и не пел.

– Есть мнение, что сейчас интерес к 
классической программной музы-
ке угасает. Что вы на это скажете?

– Есть музыка для фона, а есть 
для серьёзного и внимательного 
прослушивания. И не всем дано это 
знание. Да, многие люди не умеют 
слушать программную и сложную 
музыку.

– Кем для вас как для человека 
творческого является Шекспир?

– Это гений, который подтолкнул 
развитие не только драматургии, но 
и других направлений искусства.

ВЛИЯНИЕ ЭПОХИ ТЮДОРОВ 
НА СОВРЕМЕННУЮ МУЗЫКУ

Музыка, существовавшая при жизни 
Шекспира и повлиявшая впослед-
ствии на развитие всей культуры, 
получает сейчас всё большую попу-
лярность, на неё возрастает спрос, 
так как она не лишена простоты, 
в ней есть гармония, незамыслова-
тый мотив. Это музыка непринуж-
дённая, лёгкая, непрограммная, без 
драматического развития, свойствен-
ного уже XVII веку. Конечно, време-
на постоянно меняются и вкус людей 
перемещается с одной музыки на 
другую в соответствии с эпохой. Но 
сейчас всё чаще появляются мнения 
даже у людей с дипломами автори-
тетных музыкальных академий, что 
классическое музыкальное образо-
вание, переживающее «кризис смыс-
лов», утратило свою актуальность, 
что в обществе вообще падает инте-
рес к академической музыке и всё 
больше возрастает интерес к улич-
ной, к так называемой поп-культуре. 
А потому большинству детей лучше 
заняться чем-то более увлекатель-
ным и современным.

Люди изменили свои приоритеты 
в жизни, и музыка стала выполнять 
больше потребительскую функцию, 
то есть доставлять людям удоволь-
ствие и не принуждать к сложным 
рассуждениям. При таком ритме 
жизни мало отводится времени на 
академическую музыку, на прослу-
шивание произведений сложных 
форм и усложнённых симфонических 
жанров (к примеру, опера-балет. – 
Авт.). Но это во многом послужи-
ло толчком к возрастанию интереса 
к мелким формам музыки, в том 
числе к музыке Средневековья, где 
используются простые жанры: песня, 
несложная пьеса и др. И в частности, 
к музыке времён Шекспира. И если 
музыка таким образом вернётся к 
началу своего развития, то, возмож-
но, следом вновь придут другие 
этапы, где будет больше места музы-
ке, заставляющей думать. И будут 
раскупаться не только диски, но и 
билеты на концерты, где мы увидим 
новых музыкантов и артистов.

Тамара Костерина
Фото Натальи Ивановой
«Русский век»
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В 2019 году знаменитый 
мульт фильм праздну-

ет своё десятилетие: он впервые 
появился на экранах в 2009 году. 
И к юбилею подоспел новый 
рекорд, сделанный мультфиль-
мом. Один из эпизодов анима-
ционного сериала «Маша плюс 
каша» отмечен в Книге рекор-
дов Гиннесса как самый просма-
триваемый анимационный 

КУЛЬТУРНЫЕ МОСТЫ

К своему десятилетнему юбилею российский мультфильм «Маша 
и Медведь» побил не только множество рекордов по популярности 
во всём мире, но и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Маша, каша и Медведь

ролик на YouTube. На данный 
момент эпизод посмотрели более 
3,4 миллиарда раз, сообщило РИА 
«Новости» со ссылкой на пресс-
службу компании «Анимаккорд».

«Эпизод «Маша плюс каша» 
вошёл в Книгу мировых рекордов 
Гиннесса и стал самым просма-
триваемым анимационным видео 
на YouTube», – рассказали специ-

алисты студии. Серия стала един-
ственным анимационным видео 
в мире, которое входит в топ-5 
самого просматриваемого контен-
та на YouTube за всё время с само-
го начала действия ресурса. 
Количество просмотров роли-
ков с участием Маши и Медведя 
на YouTube превышает 42 милли-
арда.
«Русский век»
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Журнал «Русский век» издаётся 
Министерством иностранных дел РФ для 
соотечественников, проживающих за рубежом. 
Распространяется в 110 странах мира.

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

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

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