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Дружба народов

Воронеж и Сербия становятся
ближе друг к другу

В Воронеже стартовал проект под общим названием «Сербия рядом – 2019», основной
целью которого является знакомство воронежцев с Сербией и Балканами, налаживание
культурных связей с этим регионом. Его организатором выступил Центр международного
сотрудничества «Русско-сербский диалог», сообщила «Российская газета».

«М

ы продолжаем развитие площадки, направленной на сближение и коммуникацию
российского и сербского народов,
посредством реализации методов
народной дипломатии», – отмечают в «Русско-сербском диалоге». В
числе запланированных мероприятий
– интеллектуальная игра «Балкан-

Россия и мир

ский мост», литературный вечер
сербской поэзии и сербской литературы, гастрономическое мероприятие с мастер-классами сербской
кухни, фотовыставка, посвящённая
Сербии, и многое другое. Кроме того,
во время данного фестиваля сербской
культуры значительное внимание
будет сфокусировано и на вопросах

борьбы с ксенофобией и проблемах
межнациональных отношений.
В сотрудничестве с балканскими
странами заинтересован и Воронежский государственный университета,
где планируют открыть курсы сербского языка.
«Русский век»

Моряки со знаком качества

Россия входит в пятёрку стран за пределами Евросоюза – поставщиков
моряков для мирового флота.

О

бразование моряка, получаемое в России, в мире
ценится по-прежнему высоко. Россия входит
в пятёрку стран, в которых больше всего капитанов
и офицеров с действующими профессиональными
дипломами и подтверждениями к ним, признанными
государствами Евросоюза. Об этом заявили в Россий-

ском профессиональном союзе моряков на основании изученной статистики соответствующих
европейских ведомств за период до конца 2017 года,
сообщает pressaparte.ru.
Пятёрка стран, не входящих в ЕС, откуда больше
всего трудоустроено высококвалифицированных
моряков, выглядит следующим образом: Филиппины – 30 615 человек, Украина – 19 304 человек,
Российская Федерация – 15 361 человек, Индия –
6 357 человек, Турция – 4 100 человек.
В самом Евросоюзе лидером по подготовке моряков
за этот же период остаётся Великобритания (30 833
человека). Далее идёт Польша (20 138 моряков),
Греция (18 935), Италия (15 154), Норвегия (14 696
человек).
Подготовка российских и украинских моряков
находится на высоком профессиональном уровне
со времён Советского Союза.
«Русский век»
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Открытие
Экспедиция Северного флота обнаружила новый остров
и пролив в архипелаге Земля Франца-Иосифа
Комплексная экспедиция Северного флота на Землю Франца-Иосифа совершила
очередное географическое открытие. Её участники подтвердили образование нового
острова вместо полуострова Литтров острова Галля, сообщает пресс-служба флота.
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Мыс Литтров был открыт первопроходцем Земли Франца-Иосифа
Юлиусом Пайером во время его
первой санной экспедиции по архипелагу в марте 1874 года. Назван он
был в честь австрийского астронома
Йозефа Иоганна Литтрова. Примечательно, что Йозеф Иоганн Литтров,
или, как его называли в России,
Иосиф Андреевич, был первым
профессором астрономии Казанского университета, где в 1814 году под
его руководством была построена
небольшая университетская обсерватория. В 1813 году Литтрова избрали
членом-корреспондентом Российской академии наук. Впоследствии, в
том числе и благодаря карте Юлиуса
Пайера, это название закрепилось за
участком суши, прилегающим к мысу.

ocean-media.su

сентября 2019 года гидрографическая группа комплексной экспедиции зафиксировала и
нанесла данный факт на морские
карты. Североморцы прошли новообразованным проливом из бухты
Суровой в залив Гидрографов, провели замер глубин, а также измерили направление и скорость течения
в нём.

Несмотря на то что на картах экспедиций Уолтера Уэлмана 1898–1899
годов и Энтони Фиала 1903–1905
годов был нанесён остров Литтров,
долгие годы считалось, что этот
участок суши есть полуостров острова Галля.
Появление новых методов дистанционного зондирования земли,
связанных главным образом с космическими полярноорбитальными средствами, позволило учёным
Московского государственного
университета геодезии и картографии ещё в 2006 году предположить

наличие острова и пролива там, где
на современных морских и топографических картах обозначен полуостров.
Спустя 145 лет после того, как
нога человека впервые ступила
на этот участок суши, военнослужащие Северного флота и учёные
Русского географического общества
убедительно доказали наличие безымянного пролива шириной около
500 м и острова Литтров площадью
около 200 кв. км.
portnews.ru
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Схема развития

Итальянцы
строят ветропарк
в Мурманской области
В Мурманской области началось строительство крупнейшего проекта
возобновляемой энергетики за полярным кругом – Кольской
ветроэлектростанции мощностью 201 МВт.

С

троительство ветроэлектростанции ведёт Enel Green
Power, подразделение группы Enel, отвечающее за развитие,
строительство и функционирование
р у сски й век

объектов возобновляемых источников энергии по всему миру. В
торжественной церемонии закладки первого камня в основание
ветропарка приняли участие глава

Мурманской области Андрей Чибис,
посол Италии в России Паскуале
Террачано, генеральный директор
ПАО «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья, а также представи-

Р осси я : страна возможносте й

тели региональных и федеральных
органов власти.
– Мурманская область – стратегический регион, и энергетическая
безопасность Заполярья жизненно важна не только для нас, но и
для страны в целом, тем более в
контексте больших инфраструктурных строек, которые у нас сейчас
ведутся. Создаваемый ветропарк – ещё один эшелон обеспечения такой безопасности, причём
за счёт использования обширного
ветропотенциала. Кроме того, наша
цель – превращение Мурманской
области в по-настоящему передовой регион, и использование
самых современных технологий,
самых актуальных трендов, таких
как зелёная энергетика, – прямой

шаг к её достижению, – подчеркнул
руководитель Мурманской области
Андрей Чибис.
По словам посла Италии в России
Паскуале Террачано, сотрудничество ПАО «Энел Россия» с Мурманской областью может служить
примером для других итальянских
компаний. Проект компании на
Кольском полуострове укрепляет
отношения России и Италии в области энергетики, подчёркивает роль
наших стран в переходе к экологически чистым источникам энергии.
Проект «Энел Россия» в Мурманской области реализуется в рамках
соглашения о сотрудничестве в
сфере развития возобновляемых
источников энергии, подписанного

5

с правительством области в ноябре
2018 года. Общий объём инвестиций компании в Кольский ветропарк составит около 273 миллионов
евро.
Ввод Кольской ВЭС мощностью 201
МВт в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года. Ветропарк
сможет вырабатывать порядка 750
ГВт в год, избегая при этом выброса около 600 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу. Ветропарк будет
оснащён 57 турбинами и расположен на территории общей площадью
257 гектаров.

Антонина Бережнова
Фото: Управление по взаимодействию
со СМИ Мурманской области
«Русский век»
№8, 2019
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Перспективы

Сделать скидку
на шельф
Решится ли государство на щедрые преференции
для освоения месторождений Арктики
На Арктику сегодня делают высокие ставки, они подкреплены результатами
исследований и прогнозов не только советских, российских, но и других
заинтересованных стран. Ряд экспертов вообще считает, что Арктика
вскоре может стать ключевой территорией на планете. Здесь на шельфе
имеются огромные запасы и месторождения полезных ископаемых. А если
ледники продолжат таять, то в скором времени в Арктике откроются и новые
экономические выгоды. Но не всё так просто: этот сложный климатический
регион требует серьёзных затрат и на геологоразведку, и на добычу, и на
транспортировку ископаемых. Именно поэтому продолжаются дискуссии
о том, как снизить затраты и повысить эффективность разработки арктических
богатств.

П

о поводу освоения несметных углеводородных
богатств Арктики наметился очередной виток дискуссии. Вице-премьер Юрий Трутнев
с тревогой говорит о срыве сроков
поисковых работ из-за нерасторопности государственных компаний
и предлагает допустить за полярный круг частные – отечественные
и иностранные. А президент Союза
нефтегазопромышленников России,
почётный профессор Тюменского индустриального университета
(ТИУ) Геннадий Шмаль замечает, что

р у сски й век

добывающие компании и к концу
следующего десятилетия вряд ли
будут готовы к выходу на арктический шельф в силу несовершенства
оборудования, технологий и дороговизны операций. То есть резерв
времени имеется.
У проблемы несколько взаимо
связанных сторон. Следует рассматривать темпы и результаты
геологоразведки, эффективность
и направленность капиталовложений, экологические и техногенные
риски.

О колоссальных богатствах кладовых
углеводородов в холодных морях, в
царстве льдов заявляют все исследовательские центры мира. Правда,
речь идёт преимущественно о потенциальных объёмах, доля доказанных
пока мала. В арктической акватории РФ преобладает газ (ориентировочно 50 триллионов кубометров),
запасов которого у нас сегодня и
без шельфа предостаточно. Цена же
вопроса велика. К примеру, бурение одной разведочной скважины в
Карском море обходится в два-три
раза дороже, чем на территории

Р осси я : важна я тема
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Загрузка танкера «Михаил Ульянов» (Совкомфлот) нефтью сорта ARCO с морской
ледостойкой стационарной платформы «Приразломная». Фото: energybase.ru

Западно-Сибирской низменности.
Ещё не так давно Росгеология в лице
экс-руководителя Романа Панова
признавала, что шельф изучен очень
плохо и в приоритете должны оставаться районы континентальной
добычи, прежде всего Уральский
округ, Сибирь, Дальний Восток. По
прогнозам ведомства, в этих регионах реально обеспечить к 2035 году
прирост имеющейся ресурсной базы
не менее чем на 60 процентов.
Сходной позиции придерживаются
Геннадий Шмаль и академик Алексей Конторович. По их мнению,
лучше основные финансовые ресурсы направить на разработку технологий извлечения «трудной» нефти,
той же баженовской. «Вторая
Тюмень находится в самой Тюмени», – афористично говорит Шмаль.
Спешка в Арктике чревата техно-

генными авариями, предостерегает экс-губернатор Ямала, ныне
глава Минприроды России Дмитрий
Кобылкин. К тому же при нынешних технологиях и затратах добыча на арктическом шельфе глубоко
убыточна. По словам министра, в
финансовом плане она была бы
оправданна при стоимости барреля
100 долларов.
Однако очевидно, придёт черед
и большой Арктики, так что без
тщательной геологоразведки шельфа не обойтись. Право на неё
получили, как известно, только
госкомпании. В выданных им лицензиях оговорено бурение в общей
сложности 86 скважин. С 2012 года
пробурено всего пять. Темпы неприемлемые, констатирует Юрий Трутнев. Выход из этой ситуации он
видит в образовании консорциумов,

в которых доля государственных
игроков будет составлять 30 процентов, а прочее достанется российским
и зарубежным частным предприятиям.
Между тем сами госкомпании доказывают, что быстрое продвижение в арктическом направлении
немыслимо без серьёзных преференций. Так, на освоение группы месторождений Красноярского
края на Крайнем Севере и создание
базы для транспортировки добытой нефти по Северному морскому
пути (СМП) потребуется, по предварительным расчётам, льготных
вычетов на 2,6 триллиона рублей.
Приблизительно на 30 лет. Зато
бизнес вложит в 2–3 раза больше, и
в перспективе казна получит хороший выигрыш, уверяют инициаторы
такой схемы.
№8, 2019
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Морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП)
«Приразломная». Фото: energybase.ru

Их вдохновляет пример успешной реализации проекта сжижения
природного газа на полуострове Ямал, когда был обнулён налог
на добычу полезных ископаемых
(НДПИ). Минфин, в свою очередь,
настаивает на моратории на предоставление льгот на разработку
новых месторождений в Заполярье
до момента детальной оценки запасов и тщательно выверенных экономических расчётов.
Арктика очень велика, частично
она уже доступна, энергично осваивается. Знакомые с экономической географией Ямало-Ненецкого
округа справедливо заметят, что
активная работа за Салехардом и
Новым Уренгоем идёт давно, нарастающим фронтом, за многие сотни
километров от этих «пограничных»
городов. Семь лет назад запущено
р у сски й век

самое северное на планете газоконденсатное месторождение – Бованенковское. Находящееся южнее
знаменитое Ямбургское – в стадии
снижающейся добычи, но Газпром
использует его в качестве плацдарма для выхода на соседние залежи, существенная часть которых
покоится под дном морского залива. Увеличивается сеть скважин на
Гыданском полуострове. Используя СМП, наращивает экспортные
поставки брендовой нефти с полуострова Ямал «Газпром нефть».
Компания нацелена на рост добычи углеводородного сырья в районах ЯНАО с 27 до 52 миллионов тонн
(в нефтяном эквиваленте) к началу
следующего десятилетия.
Прогремел на всю планету проект
«Ямал СПГ». «Новатэк» готовится
совместно с иностранными партнё-

рами построить в ближайшее время
ещё один мощный завод. Подчеркнём: государство оказало инвестору небывалую поддержку.
Были выкуплены облигации на
150 миллиардов рублей, преимущественно за счёт казны построен
морской порт (ещё 71 миллиард).
Плюс пакет налоговых льгот. Себестоимость арктического сжиженного
газа с доставкой в танкерах существенно выше, чем добыча там же
классического сырья и его прокачка
по трубам. Однако мировое производство СПГ стремительно увеличивается. Чтобы Россия не оказалась
аутсайдером на этом рынке, государство решилось на беспрецедентные налоговые каникулы, мало
что получая взамен, констатирует
партнёр консалтинговой компании
RusEnergy Михаил Крутихин.

Р осси я : важна я тема
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Платформа «Приразломная» – первый проект по промышленной
добыче углеводородов на арктическом шельфе. Фото: gazprom-neft.ru

– Да, удовольствие затратное, –
подтверждает другой авторитетный
эксперт, первый глава администрации Тюменской области,
доктор экономических наук Юрий
Шафраник.
На его взгляд, Россия должна занять
существенную нишу на этом рынке,
доведя годовой выпуск СПГ, скажем,
до 50 миллионов тонн. Но не переусердствовать!
Между тем Минвостокразвития
возлагает надежды на принятие
законопроекта о господдержке
предпринимательства в Арктике.
В основе документа – фискальные
послабления. Резидентов арктической зоны – компании с гарантированным объёмом капвложений
от 500 тысяч рублей в течение
первых трёх лет – хотят освобо-

дить от имущественного и земельного налогов, налог на прибыль
снизить до семи процентов, страховые взносы – вчетверо. Тем, кто
возьмётся за разработку месторождений, запасы которых не менее
чем наполовину находятся в акватории Карского и других студёных
морей, а также за производство
СПГ, сулят нулевой НДПИ. С прочих
рентный налог будут взимать по
очень низкой ставке. Предполагается вычет из налога на прибыль
с коэффициентом 3,5 для разведочных работ.
Показательно, что Росгеология добивается принятия федеральной программы изучения
Арктики в целях воспроизводства минерально-сырьевой базы
и возрождения СМП с бюджетной
нагрузкой почти в 300 миллиар-

дов рублей до 2045 года. В свою
очередь, Минприроды подготовило
проект программы геологических
исследований для формирования грузовой базы Севморпути
с ежегодным финансированием
40–50 миллиардов рублей, в котором доля бюджета не превысит
10 процентов.
1–4 октября экономические аспекты проблемы обсудят в СанктПетербурге участники конференции,
посвящённой освоению ресурсов
арктического и континентального
шельфа России, а в конце октября в
Сургуте на конференции «Безопасный Север – чистая Арктика» будут
рассмотрены вопросы в спектре
экологии.
Анатолий Меньшиков
«Российская газета»
№8, 2019
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Малая родина в большой стране

Курганский
гектар для
соотечественников
Курганская область ждёт соотечественников

Курганская область расположена в южной части Западно-Сибирской
равнины. Область входит в состав Уральского федерального округа.
Территория –71,4 тысячи квадратных километров. В регионе проживает
834,7 тысячи человек.
Область богата минерально-сырьевыми ресурсами. Она является одним
из уранодобывающих регионов страны. Запасы бентонитовой глины
составляют 20 процентов запасов всей России.
р у сски й век
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В

Курганской области успешно
развивается сельское хозяйство, промышленность.
ОАО «Курганмашзавод» –единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты,
стоящие на вооружении армий
десятков стран мира.
ЗАО «Курганстальмост» является
ведущим российским предприятием по производству строительных
конструкций, включая конструкции
мостов. Автодорожные, железнодорожные, совмещённые мосты, иные
изделия предприятия эксплуатируются во многих областях и регионах
России, а также в Казахстане, Белоруссии, в Балтийских государствах,
Турции, Лаосе, в других странах.
Курганский автобусный завод (ООО
«КАВЗ») является производителем
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Регион очень гостеприимный
и приглашает к себе на постоянное
жительство соотечественников,
участвует в Госпрограмме по их переселению.
автобусов среднего класса как для
междугородних, пригородных, так и
для городских перевозок.
В регионе работает три профессиональных театра, областная филармония, культурно-выставочный центр,
центр народного творчества и кино,
23 музея.
Здесь расположен известный во
всём мире Российский научный
центр «Восстановительная травматология и ортопедия» им. академика
Г. А. Илизарова. В центре ежегодно
проходит лечение свыше 14 тысяч
пациентов.

Развиваются такие виды туризма,
как культурно-познавательный, спортивный, лечебно-оздоровительный,
экскурсионный, охотничий, а также
экологический.
Регион очень гостеприимный и
приглашает к себе на постоянное жительства соотечественников, участвует в Госпрограмме по их
переселению. О том, что делается
для этого в Курганской области, мы
беседуем с временно исполняющим
обязанности начальника Главного
управления по труду и занятости населения Курганской области Игорем
Николаевичем Ксенофонтовым.
№8, 2019
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– Ваш регион участвует в Государственной программе по переселению соотечественников. Хотелось
бы узнать статистику: сколько приехало, из каких регионов?
– Государственная программа по
переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, реализуется в Курганской области с 2010
года. За время её действия переселилось почти три тысячи соотечественников, в том числе в 2019 году –210

человек. Интерес к Курганской области проявляют соотечественники из
13 стран. Чаще всего обращаются
граждане Казахстана, Таджикистана и Украины, но также приезжают из
Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Армении и Молдовы.
Основное условие участия в
программе – наличие рабочего
места, соответствующего квалификации переселенца. Соотечественник,
проживающий за рубежом, выбира-

Только цифры

С 2010 года в Курганскую область приехало
около трёх тысяч соотечественников
из-за рубежа. В 2019 году – уже 210.

р у сски й век

ет для себя подходящую вакансию
на специализированном портале
АИС «Соотечественники», его кандидатура согласуется с работодателем.
Банк рабочих мест для переселенцев также размещён и ежемесячно обновляется на официальном
сайте Главного управления по труду
и занятости населения Курганской области (czn.kurganobl.ru/
vakansii_sootechestvenniki.html),
на сегодняшний день здесь 600
вакансий. Больше всего Курганская область нуждается во врачах,
учителях и медсёстрах, кроме того,
востребованы специалисты в сфере
промышленности и сельского хозяйства – инженеры, токари, технологи,
трактористы, агрономы.
– Есть ли центр, где переселенцы
могут пожить какое-то время? Его

Г ос у дарственна я программа

хватает на всех? Как ещё размещают соотечественников?
– Жилищный вопрос соотечественники решают самостоятельно. Большинство снимает жильё
либо проживает у родственников.
Иностранным студентам, как правило, предоставляется общежитие.
Ряд работодателей обеспечивает
переселенцев служебным жильём
(в основном центральные район-

ные больницы и сельские школы).
На сегодняшний день имеется 145
вакансий для соотечественников
с предоставлением жилья.
– Где хотят остаться соотечественники – в самом Кургане или едут в
районные центры? Ждут ли их там,
что предлагают?
– Почти половина прибывших сооте
чественников обосновалась в
Кургане, также многие едут в город

Только цифры

49 процентов переселенцев остались жить и
работать в Кургане, остальные обосновались
в городе Шадринске и в муниципальных районах.

13

Шадринск, Кетовский, Половинский
и Петуховский районы.
– Социальная поддержка что предлагаете соотечественникам, какие
виды помощи?
– Статус участника Госпрограммы
предоставляется на три года. В этот
период переселенцам выплачивается подъёмное пособие (20 тысяч
рублей участнику Госпрограммы и по
10 тысяч членам его семьи), компенсируются средства, потраченные
на уплату госпошлин за оформление правового статуса. Кроме того,
прибывшим из-за рубежа возмещаются расходы на переезд и перевозку собственного имущества.
Программой Курганской области
предусмотрены и дополнительные
№8, 2019
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выплаты: это единовременная
финансовая помощь на обустройство (15 тысяч рублей), финансовая
помощь по истечении 12 месяцев
проживания на территории Курганской области в качестве участника Госпрограммы (также 15 тысяч
рублей), а для медицинских работников – компенсация расходов на
нострификацию диплома (за это они
получают три тысячи рублей). В 2019
году на данные выплаты планируется направить почти 7,2 млн рублей.
– Регион активно развивается, в том
числе и моногорода, строятся новые
заводы и предприятия. Будут ли
там места для соотечественников?
Достаточно ли вакансий и не будет
ли это в ущерб жителям региона?
– В настоящее время в регионе реализуется 228 инвестиционных проектов. За восемь месяцев
текущего года в Курганской области создано более 4 100 новых
рабочих мест (в том числе 322 –
в моногородах).

Если работодатель согласен принять
переселенца, вакансия размещается на портале АИС «Соотечественники». Следует отметить,
что по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года банк
вакансий для соотечественников
расширен на 65 процентов.
Количество приезжающих в область
переселенцев не слишком велико,
поэтому они не составляют конкуренции на рынке труда местным
жителям.
В июне этого года у соотечественников появилась возможность первоочередного получения
в аренду на льготных условиях
земельных участков для строительства индивидуального жилья
или организации крестьянскофермерского хозяйства с последующим правом оформления в
собственность. Программа называется «Курганский гектар». Участок
размером от 4 до 20 соток может
быть предоставлен в любом райо-

не, кроме Кургана и Шадринска,
Кетовского и Лесниковского сельсоветов.
Информация о свободных земельных участках Курганской области
имеется на портале «Свободные
земли» (freeland.kurganobl.ru).
Телефон горячей линии –
(3522) 43-32-32.
– Как вы думаете, достаточно ли
делается, чтобы соотечественники навсегда остались в регионе
и стали считать Курганскую область
второй родиной? Есть ли новые
подобные проекты?
– Большинство переселенцев остаются проживать у нас в регионе, из чего можно сделать вывод,
что они не разочаровались в своём
выборе. Надеемся, что возможность получения курганского гектара привлечёт в Курганскую область
новых жителей.
По возможности мы будем вносить
в действующую Госпрограмму
изменения, расширяющие меры
поддержки переселенцев.

Только цифры

В регионе действует 228 инвестпроектов.

р у сски й век

Светлана Цыганкова
Фото: пресс-служба правительства
Курганской области
«Русский век»
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Сотрудничество

Будем сотрудничать
Предприятие Псковской области может принять
участие в восстановлении экономики Сирии.

Н

ациональное хозяйство
Сирийской Арабской Республики нуждается в серьёзных
капиталовложениях. После четырёх лет войны только для запуска
жизненно важных объектов потребуется 48 млрд долларов. А всего
на восстановление разрушений
необходимо 237 млрд долларов.
Поэтому сегодня Сирия старается привлечь не только местные, но
и иностранные инвестиции. Этому
была посвящена и прошедшая в
столице Сирии Дамаске, в сирийском Экспоцентре, V Международная выставка RE-BUILD SYRIA
2019, совмещённая с конференцией по инвестициям в проекты
реконструкции страны. В форуме
приняли участие и представители
великолукского завода «ЗЭТО».
Завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» из города
Великие Луки в Псковской области хорошо известен не только на
российском рынке, но и во многих
странах мира. Предприятие производит электротехническое оборудование для электроэнергетики,

нефтяной и газовой промышленности, добывающей и обрабатывающей отраслей, железных
дорог, метрополитена, сельского
и городского хозяйства и надёжно
работает в условиях умеренного,
холодного и тропического климата.
На выставке в Дамаске представители ЗАО «ЗЭТО» показали и
рассказали об образцах выпускае-

мой заводом продукции, приняли
участие в совещании Российскосирийского делового совета, где
обсудили вопросы участия в проектах восстановления сирийской
экономики. Великолучане обменялись контактами с возможными
сирийскими партнёрами.
Фото: energybase.ru
«Русский век»
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МИР
С оотечественники

ОФИЦИАЛЬНО

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

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

культуры, владеющие русским языком соотечественники
Деятельность Российской Федерации в области
Отношения с соотечественниками за рубежом
в
наибольшей
мере
способны
к
адаптации
и скорейшему
включению
отношений
с соотечественниками
за рубежом
являются важным направлением внешней
проводится
в соответствии
с общепризнанными
и внутренней
Российской
Федерации. связей
в
системуполитики
позитивных
социальных
российского
сообщества.
С СК Ий
Й век
ВЕК
рР уУ сски

С оотечественники : Р осси я и мир

17

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

Адреса уполномоченных органов, осуществляющих работу
с участниками Государственной программы и членами их семей
на территориях вселения в Российской Федерации
Начало списка: «Русский век» №7

Кемеровская область
Департамент труда и занятости населения
Кемеровской области
Адрес: 650060, г. Кемерово, пр-т Ленина, 141г
Тел.: 8 (3842) 53-96-09
E-mail: kanc@ufz-kemerovo.ru,
Tm3@ufz-kemerovo.ru
УФМС России по Кемеровской области
Адрес: 650099, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 13
Тел.: 8 (3842) 36-04-69, 36-14-51
E-mail: nstepanova@ufmsko.ru, Vp42@ufmsko.ru
Телефон горячей линии: 8 (3842) 36-58-45
Skype: n-a-s1979

Костромская область
Департамент по труду и занятости населения
Костромской области
Адрес: 156013, г. Кострома, ул. Ленина, 20
Тел.: 8 (4942) 31-80-13, 31-27-16
E-mail: sekretar@dfgszn.kostroma.ru,
nikelena@dfgszn.kostroma.ru
Skype: nikelena44

УФМС России по Костромской области
Адрес: 156019, г. Кострома, ул. П. Щербины, 4
Тел.: 8 (4942) 45-02-91
E-mail: kosmigr@mail.ru, mail@fms-k.ru

Курганская область
Главное управление по труду и занятости
населения Курганской области
Адрес: 640026, г. Курган, ул. М. Горького, 190
Тел.: 8 (3522) 45-82-59; 24-16-02
E-mail: czn@czn.orbitel.ru,
ermolaeva@czn.orbitel.ru
УФМС России по Курганской области
Адрес: 640026, г. Курган, ул. Советская, 128
Тел.: 8 (3522) 46-68-34, 48-73-44
E-mail: ufms_gr@krg.mvd.ru,
Телефон горячей линии: 8 (3522) 41-30-55
ufms.bezh@yandex.ru

Курская область
Комитет по труду и занятости населения
Курской области
№8, 2019
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Адрес: 305000, г. Курск, ул. М. Горького, 50
Тел.: 8 (4712) 56-27-18, 34-40-42, 34-43-49
E-mail: progrpereseleniay@reg-kursk.ru,
trud@reg-kursk.ru, trudmigr@reg-kursk.ru
Skype: czn46_komitet
УФМС России по Курской области
Адрес: 305040, г. Курск, ул. Гремяченская, 6а
Тел.: 8 (4712) 57-20-07, 57-25-80
E-mail: ufmstrud@kursknet.ru, ufmstrud@mail.ru
Телефон горячей линии: 8 (4712) 54-44-90
Skype: ufmsotb

Липецкая область
Управление труда и занятости Липецкой области
Адрес: 398600, г. Липецк, ул. Советская, 66
Тел.: 8 (4742) 23-39-90, 22-37-69
E-mail: utiz@admlr.lipetsk.ru
УФМС России по Липецкой области
Адрес: 398005, г. Липецк, ул. Гагарина, 131
Тел.: 8 (4742) 34-03-23, 34-05-56, 34-05-82,
34-34-78, 34-04-49
E-mail: ufms@lipetsk.ru, ufmssoot@rambler.ru

Мурманская область
Управление Государственной службы занятости
населения Мурманской области
Адрес: 183039, г. Мурманск, ул. Книповича, 48
Тел.: 8 (8152) 23-53-54, 23-53-55
E-mail: uprzan@gov-murman.ru
Телефон горячей линии: 8 (8152) 23-49-15
УФМС России по Мурманской области
Адрес: 183027, г. Мурманск, ул. Куйбышева, 12
Тел.: 8 (8152) 25-58-52, 25-78-59
E-mail: udm@polarnet.ru
Телефон горячей линии: 8 (8152) 25-78-88, 25-00-09
р у сски й век

Нижегородская область
Министерство социальной политики
Нижегородской области
Адрес: 603000, г. Н. Новгород, Окский Съезд, 2
Тел.: 8 (831) 430-39-02
E-mail: tresurs@socium.kremi.nnov.ru
УФМС России по Нижегородской области
Адрес: 603094, г. Н. Новгород, бульвар
Юбилейный, 32
Тел.: 8 (831) 296-60-80
E-mail: fms-ovbvp@mail.ru

Новгородская область
Комитет труда и занятости населения
Новгородской области
Адрес: 173000, г. Великий Новгород,
ул. Большая Московская, 18
E-mail: harlamov@trud.natm.ru
Телефон горячей линии: 8 (8162) 73-18-93.
Skype: ktnovg
УФМС России по Новгородской области
Адрес: 173016, г. Великий Новгород,
ул. Космонавтов, 4
Тел.: 8 (8162) 62-63-56, 67-84-04
E-mail: ufms_no@mail.ru
Телефон горячей линии: 8 (8162) 97-12-57

Новосибирская область
Министерство труда, занятости и трудовых
ресурсов Новосибирской области
Адрес: 630011, г. Новосибирск, ул. Ленина, 28
Тел.: 8 (383) 334-09-21, 325-07-22, 222-79-44
E-mail: kanc@mintrud.nso.ru
УФМС России по Новосибирской области
Адрес: 630015, г. Новосибирск,

С оотечественники : Р осси я и мир

пр-т Дзержинского, 12/2
Тел.: 8 (383) 232-60-09, 232-60-11, 232-60-12
E-mail: mail@fms-nso.ru
Телефон горячей линии: 8 (383) 232-62-03

Омская область
Министерство труда и социального развития
Омской области
Адрес: 644007, г. Омск, ул. Яковлева, 6
Тел.: 8 (3812) 24-51-65
E-mail: post@mintrud.omskportal.ru
Телефон горячей линии: 8 (3812) 25-53-82
УФМС России по Омской области
Адрес: 644009, г. Омск, ул. Лермонтова. 179а
Тел.: 8 (3812) 32-79-80
E-mail: udm_omsk@mail.ru
Телефон горячей линии: 8 (3812) 36-73-07

Пензенская область
Министерство труда, социальной защиты
и демографии Пензенской области
Адрес: 440008, г. Пенза, ул. Некрасова, 24
Тел.: 8 (8412) 45-15-73
E-mail: ministr@mintrud58.ru,
peresel.penzan@mail.ru
УФМС России по Пензенской области
Адрес: 440018, г. Пенза, ул. Суворова, 219
Тел.: 8 (8412) 63-25-33, 63-25-36, 63-23-58
E-mail: priemnaya@fmspenza.ru
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E-mail: va.koshtovalov@trud.pskov.ru,
sa.larionova@trud.pskov.ru
Skype: ktzpskov
УФМС России по Псковской области
Адрес: 180007, г. Псков, ул. Петровская, 51
Тел.: 8 (8112) 69-84-19, 69-84-35, 69-84-48
E-mail: inform@ufms.pskov.ru,
oorpis@ufms.pskov.ru
Телефон горячей линии:8 (8112) 69-84-44
Skype: ufmspskov.oorps

Саратовская область
Министерство занятости, труда и миграции
Саратовской области
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Слонова, 13
Тел.: 8 (8452) 25-98-57, факс 8 (8452) 52-20-98
E-mail: SinkovIY@saratov.gov.ru,
minzansarobl@mail.ru
УФМС России по Саратовской области
Адрес: 410028, г. Саратов, ул. Радищева, 16
Тел.: 8 (8452) 26-16-04
E-mail: info@ufms-saratov.ru
Телефон горячей линии: 8 (8452) 39-13-90

Сахалинская область

Псковская область

Агентство государственной службы занятости
населения Сахалинской области
Адрес: 693000, г. Южно-Сахалинск,
ул. Дзержинского, 40
Тел.: 8 (4242) 43-02-34
E-mail: a.andrienkova@admsakhalin.ru

Государственный комитет Псковской области
по труду и занятости населения
Адрес: 180004, г. Псков, Октябрьский проспект, 27
Тел.: 8 (8112) 66-18-06, 66-40-63

УФМС России по Сахалинской области
Адрес: 693001, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 56/6
Тел./факс: 8 (4242) 78-02-44
E-mail: mail@sakhfms.ru
№8, 2019
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Свердловская область
Департамент по труду и занятости населения
Свердловской области
Адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 107
Тел.: 8 (343) 260-26-57.
Телефон горячей линии: 8 (343) 260-26-57
Skype: Ostudina_EA
УФМС России по Свердловской области
Адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Крылова, 2
Тел.: 8 (343) 216-85-78, 216-85-72
Телефон горячей линии: 8 (343) 231-21-32

Смоленская область
Департамента Государственной службы
занятости населения Смоленской области
Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Воровского, 28
Тел.: 8 (4812) 32-67-88
E-mail: zanruk@admin.smolensk.ru
Skype: dzansml
УФМС России по Смоленской области
Адрес: 214004, г. Смоленск, ул. Багратиона, 13а
Тел.: 8 (4812) 65-23-58
E-mail: ufms-67@rambler.ru
Skype: smolfmsbez

Тамбовская область
Управление труда и занятости населения
Тамбовской области
Адрес: 392020, г. Тамбов, ул. З.
Космодемьянской, 6
Тел.: 8 (4752) 53-17-74
E-mail: uprzan68@mail.ru
Телефон горячей линии: 8 (4752) 53-30-48
Skype: uprzan68
УФМС России по Тамбовской области
Адрес: 392018, г. Тамбов, ул. Маяковского, д.3
р у сски й век

Тел.: 8 (4752) 53-04-29
E-mail: pereselen@rambler.ru
Skype: ufms_ soot

Тверская область
Главное Управление по труду и занятости
населения Тверской области
Адрес: 170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, 7, корп.1
Тел.: 8 (4822) 35-72-03, 50-94-42
E-mail: ZlakazovaNV@web.region.tver.ru,
YamanovaEE@web.region.tver.ru
УФМС России по Тверской области
Адрес: 170100 г. Тверь, ул. Вагжанова, 13
Тел.: 8 (4822) 49-33-60, 33-92-30
E-mail: ufms-shtab@mail.ru,
ufmstver@mail.ru
Телефон горячей линии: 8 (4822) 49‑33‑61
Skype: gpufmstver

Тульская область
Министерство труда и социальной защиты
Тульской области
Адрес: 300041, г. Тула, ул. Демонстрации, 34
Тел.: 8 (4872) 56-01-95
E-mail: tula522@mail.ru
УФМС России по Тульской области
Адрес: 300012, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 137
Тел./факс: 8 (4872) 30-48-58, 30-48-68
E-mail: analitika@fms-tula.ru,
e_kolcuk@fms-tula.ru, i_kosheleva@fms-tula.ru
Телефон горячей линии:8 (4872) 30-48-78

Тюменская область
Департамент экономики Тюменской области
Адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Сакко, 17
Тел.: 8 (3452) 45-34-03

С оотечественники : Р осси я и мир

E-mail: deto@72to.ru
УФМС России по Тюменской области
Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Семакова, 25
Тел.: 8 (3452) 50-09-96, доб. 219, 231
E-mail: ufmstyumen72@yandex.ru

Челябинская область
Главное управление по труду и занятости
населения Челябинской области
Адрес: 454091, г. Челябинск,
ул. Комсомольская, 18а
Тел.: 8 (351) 261-51-26
E-mail: depzan@szn74.ru
Телефон горячей линии: 8 (351) 261-51-30
УФМС России по Челябинской области
Адрес: 454000, г. Челябинск, ул. Елькина, 36.
Приём соотечественников осуществляется
по адресу: 454091, г. Челябинск,
ул. Васенко, 65а
Тел.: 8 (351) 239-10-34, 239-10-44
E-mail: qfms@fmschel.ru
Телефон горячей линии: 8 (351) 239-10-43

Еврейская автономная область
Управление по внутренней политике
Еврейской автономной области
Адрес: 670016, г. Биробиджан,
пр-т 60-летия СССР, 18
Тел./факс: 8 (4262) 22-30-94, 22-25-11
E-mail: udmp@post.eao.ru,
uvp-oos@post.eao.ru
ОФМС России по Еврейской
автономной области
Адрес: 679015, г. Биробиджан, ул. Широкая, 6а
Тел./факс: 8 (4262) 26-29-05
E-mail: ofms_eao@fmseao.ru,
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ma_taiorova@fmseao.ru

Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра
Департамент труда и занятости населения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Адрес: 628012, г. Ханты-Мансийск,
ул. К. Маркса, 12
Тел.: 8 (3467) 33-31-20
E-mail: zanhmd@wsmail.ru
УФМС России по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре
Адрес: 628011, г. Ханты-Мансийск,
ул. Ленина, 53
Тел.:8 (3467) 39-82-56
E-mail: SavrankinaY@ufms86.ru

Ямало-Ненецкий автономный округ
Департамент международных
и внешнеэкономических связей
Ямало-Ненецкого автономного округа
Адрес: 629008, г. Салехард, пр-т Молодёжи, 9
Тел.: 8 (3492) 22-26-51, 22-26-05, 22-26-42
E-mail: yamal_pereselenie@mail.ru
УФМС России по Ямало-Ненецкому
автономному округу
Адрес: 629008, г. Салехард,
ул. З. Космодемьянской, 35
Тел.: 8 (3492) 23-59-52, 23-43-06, 23-43-58
E-mail: ufms-ynao@yandex.ru,
ovtm-ynao@yandex.ru
Телефон горячей линии: 8 (3492) 23-59-52
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
№8, 2019
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Точка кипения

Памятник Коневу
В № 7 журнала «Русский век» мы публиковали сообщение о реакции
Москвы на планы властей района Прага-6 о переносе памятника
советскому маршалу Коневу.

«П

ринятое на муниципальном уровне
решение способно стать заметным раздражителем
в двусторонних отношениях, серьёз-

Последний раз памятник Коневу вандалы
осквернили 22 августа. Фото: Владимир
Снегирёв, «Российская газета»

р у сски й век

но омрачить их атмосферу и не останется без ответа. Рассчитываем, что
инициаторы готовящейся беспрецедентной акции одумаются, поймут
все последствия своей выход-

ки», – сообщалось в официальном
комментарии Департамента информации и печати МИД России.
В комментарии также подчёркивается, что перенос памятника идёт
вразрез с положениями двустороннего договора о дружественных отношениях и сотрудничестве
от 26 августа 1993 года. «Глубоко
сожалеем, что местные власти не
вняли призывам общественности
и руководства Чехии не допустить
подобного развития событий».
Как известно, совет района Прага-6,
на территории которого размещается памятник маршалу Коневу, большинством голосов высказался за
перенос монумента из людного места
города в какой-нибудь музей. На
его месте будет возведён мемориал,
посвящённый освобождению Праги,
проект которого утвердят по итогам
конкурса. СМИ передавали слова
президента Чехии Милоша Земана, высказанные им в телеинтервью
чешскому каналу «Баррандов», что
подобное решение районных властей
Праги – настоящий «позор для нас».

В рем я . С об ы ти я . Л ю ди
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Фото Игоря Докучаева

Война без победы
Кто и почему сражается в Праге
с памятником маршалу Коневу

В продолжение темы на наших страницах статья собственного
корреспондента «Российской газеты» в Праге Владимира Снегирёва
и интервью с дочерью маршала И. С. Конева Наталией Коневой.

М

онумент в честь советского полководца Ивана Степановича Конева расположен на
площади Интербригад в элитном
пражском районе, где находится
большинство иностранных диппредставительств, в том числе посольство Российской Федерации. Он был
воздвигнут в 1980 году по проекту
чехословацкого скульптора Зденека Крыбуса, открытие приурочили к 35-й годовщине освобождения
Праги.

Конечно, тогда, почти сорок лет
назад, никто здесь не ставил под
сомнение и роль маршала в разгроме фашистских войск, и подвиг
наших воинов, сто сорок тысяч из
которых отдали свои жизни в боях
на территории Чехословакии. Да и
потом, с крушением социализма, а
затем с распадом чехословацкого
государства, памятник Коневу возвышался на площади символом победы над вселенским злом. Кроме того,
в столице именем маршала была

названа улица, а на здании городской ратуши с 1946 года существовала мемориальная доска с текстом на
чешском и русском языках: «9 мая
1945 года стремительным ударом
войска 1-го Украинского фронта доблестной Красной армии под
командованием Героя Советского
Союза маршала Ивана Степановича Конева освободили восставшую
против немецких оккупантов Прагу.
В благодарность маршал И. С. Конев
избран почётным жителем г. Праги».
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Однако несколько лет назад вокруг
памятника, а затем и мемориальной доски стали происходить странные события. Некие таинственные
«вандалы» под покровом ночи регулярно оскверняли пьедестал розовой краской. Причём, обратим на
это внимание, монумент расположен
не в лесу, не в парке, а на одной из
самых оживлённых пражских улиц,
на хорошо освещённой площади,
в окружении многоэтажных домов,
иначе говоря, в такой зоне, где
определить и изловить злоумышленников для полиции пара пустяков.
Но отчего-то каждый раз осквернители благополучно оставались
неуловимыми, зато для руководства района Прага-6 всегда находился повод заявить о том, что якобы
сами местные граждане не хотят
жить по соседству с освободителем
их столицы.
Беды не обошли стороной и мемориальную доску. В апреле 2017 года
в ходе ремонта ратуши она была
демонтирована, а затем, когда
ремонт завершился, так и не вернур у сски й век

лась на своё место. Городской магистрат отправил её в музей, объяснив
это тем, что на доске будто бы недостаточно чётко прописано значение Пражского восстания. Протесты
российской стороны, в том числе
заявления нашего посольства, остались без внимания.
Обратим внимание также на следующий факт: все акты вандализма
стали происходить с появлением на
посту старосты района Прага-6 некоего Ондржея Коларжа, всплывшего
из глубин чешской политики в роли
лидера местной организации партии
ТОП-09. Именно этот человек стал
в мирное время главным противником советского военачальника,
почившего ещё в 1973 году.
А теперь о том, как названный
чиновник сражается с памятником.
Тут надо пояснить, что партия ТОП-09
объединяет граждан с крайне
правыми взглядами. Они ориентированы исключительно на Запад, а
всё связанное с Россией и социалистическим прошлым их государства

предаётся анафеме.
Когда-то, в 90-е и в начале нулевых годов, это
было здесь достаточно
популярным, но с годами прагматичные чехи
отказали в своих симпатиях как правым, так и
левым. На последних
парламентских выборах ТОП-09 едва преодолела пятипроцентный
барьер, а мандат законодателя получили лишь
семь её представителей. Но чем слабее были
позиции «западников»,
тем ожесточённее становились их антироссийская риторика
и действия.
В 2017 году после очередного акта
осквернения памятника члены
муниципалитета Праги-6 с подачи старосты Коларжа приняли
решение разместить на постаменте специальную табличку с текстом
на трёх языках, который бы пояснял, что советский маршал не только освобождал Прагу, но и подавлял
венгерское восстание в 1956 году,
участвовал в сооружении Берлинской стены в 1961-м, а в 1968-м
«лично поддержал проведение
разведки перед вторжением войск
Варшавского договора».
Это вызвало волну протестов у тех
горожан, которые не разделяют
антироссийские взгляды «топовцев». Здравомыслящие чехи задавались справедливым вопросом: если
памятник на площади Интербригад символизирует конкретную роль
полководца в уничтожении гитлеровской заразы и спасении Праги
от почти неминуемой гибели, то
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Мужчина приковал себя цепью к памятнику в знак
протеста против его переноса. кадры видеорепортажа

при чём здесь венгерские события,
сооружение Берлинской стены или
вторжение-68?
Местные историки, к которым обращались за консультациями, так и
не смогли внятно ответить, участвовал ли Конев в подготовке военной
операции «Дунай». Да, в мае 1968
года он действительно возглавлял представительную делегацию
ветеранов Второй мировой войны,
приезжавшую в Прагу на празднование Дня Победы. Там кроме
давно вышедшего на пенсию Ивана
Степановича было много других
славных героев войны: маршал
Москаленко, генерал армии Лелюшенко, воздушные асы Кожедуб
и Покрышкин, а также известные журналисты, поэты и прозаики. Надо быть либо циником,
либо большим фантазёром, чтобы
считать «разведывательной миссией» визит этой делегации почтенных ветеранов.
Да и в Берлине маршал Конев никакого отношения к стене и репрессиям иметь не мог хотя бы потому, что
был назначен командующим группой войск 9 августа 1961 года, а
стену начали возводить 13 августа,
иначе говоря, решение отгородиться
от Запада было принято задолго до
его появления в Германии.

Здравомыслящие чехи, узнав об
инициативе муниципалитета, также
спрашивали: а как быть с другими пражскими памятниками? Если
дело так пойдёт дальше, то придётся и на других монументах размещать пояснительные таблички.
Например, на знаменитом памятнике Францу Кафке указать, что его
произведения отличались безысходностью и абсурдом, а на взглядах
писателя сказались идеи марксизма. На памятнике Уинстону Черчиллю пояснить: виновник геноцида
бенгальских детей. И ведь первый
президент Чехии Вацлав Гавел тоже
не без греха: поддержал варварские
бомбардировки Югославии в 1999
году. А «отец всех чехов» король
Карл Четвёртый закрывал глаза на
еврейские погромы. Этак мы далеко
зайдём...
Как бы там ни было, но табличка,
несмотря на протесты части местной общественности и заявления
российской стороны, на постаменте появилась. Казалось бы, теперь
можно было поставить точку. Однако
для старосты Коларжа это, как выяснилось, оказалось только промежуточной победой в его войне
с освободителем Чехословакии.
Вскоре глава района заявил, что
муниципалитет не станет возражать,

если монумент будет перенесён на
территорию российского посольства. А ночные осквернения памятника при явном попустительстве
местных властей продолжались.
Последний акт вандализма был
зафиксирован в ночь на 22 августа,
когда опять-таки под покровом тьмы
маршала облили краской, а наутро
пан Коларж отказался очищать
гранит. Более того, теперь он пошёл
ещё дальше в своей войне, приказав обнести мемориал строительными лесами и закрыть его плёнкой.
Глава района также выпустил целый
залп явно провокационных заявлений: например, сказал, что «большинство жителей района против
памятника», что муниципалитет не
намерен в дальнейшем терпеть «эту
гнусь, которую устраивают Россия и
её прислуга», что памятник является исключительно имуществом района Прага-6.
Это снова вызвало ожидаемую
реакцию других пражан, которые
2 сентября вышли на акцию протеста против действий районной администрации и добились приведения
памятника в надлежащий вид.
Теперь как раз самое время поведать о том, как реагируют на эту
неравную войну другие жители
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пана Коларжа и его
однопартийцев – это,
скорее, некий вывих,
конъюнктурное желание заработать себе
политический капитал
на скандале.

Чешские добровольцы очистили памятник Коневу.
Фото: Владимир Снегирёв, «Российская газета»

Чехии. Да, у пана Коларжа, безусловно, есть свои сторонники. Но
и противников тоже достаточно.
Именно они 2 сентября числом три
сотни явились на стихийный митинг
в защиту маршала. Сюда пришёл
пресс-секретарь чешского президента Иржи Овчачек, который
напомнил, что именно войска под
командованием Конева в январе
1945-го освободили узников лагеря
смерти Освенцим, призвал политиков, прокуратуру и полицию воспрепятствовать явному злу.
Своё слово сказал президент страны Милош Земан: «Те, кто борется
с памятником, являются трусами. Памятники не могут защищаться». Министр внутренних дел, он же
лидер социал-демократов Ян Гамачек был более сдержан, но тоже
высказался за сохранение памятника, предложив провести референдум среди жителей Праги-6.
Отреагировала на очередной скандал и живущая в Москве дочь
р у сски й век

маршала: она предложила перенести монумент в Россию, «пока
чехи грызутся из-за трактования собственной истории». Наталия Конева, кстати, напомнила,
что в 1987 году один из памятников
маршалу, установленный в Кракове,
был перевезён в Киров, в те места,
где родился полководец. Внучка
маршала Анна в интервью «Российской газете» также заявила, что
окончательное решение за жителями Праги: если они не захотят иметь
у себя под окнами монумент, то его
придётся переместить или на территорию посольства, или на родину.
Вообще вся эта история не является
типичной для Чехии, где зарегистрировано более тысячи ста воинских
захоронений и восемьсот памятных знаков, посвящённых русским
и советским воинам. Я не раз встречался с примерами удивительно трепетного отношения местных
жителей к памяти наших бойцов и
командиров. Неоднократно рассказывал об этом в газете. Демарши

***
Перед тем как передать этот материал в
редакцию, я навестил
площадь Интербригад. Памятник сейчас
очищен от краски –
это сделали чешские
добровольцы. Я подошёл к нему вплотную,
чтобы сфотографировать табличку со злополучной
надписью. Рядом оказался некий
субъект лет сорока. Он грязно
ругнулся, а затем смачно плюнул на
гранит.
– Ты зачем так сделал? – попенял
я странному незнакомцу, стараясь
быть максимально корректным. Его
как ветром сдуло.
Чехи – покладистый и миролюбивый народ. За ними не числятся громкие военные победы. И в
этой войне – с памятником маршалу Ивану Коневу – им не победить.
Даже если гранитное изваяние
полководца исчезнет с площади,
всё равно Конев останется в истории как один из эпических героев, одолевших фашизм. А тех, кто
сражается с памятником, если и
вспомнят, то как жалких трусов и
мелких негодяев.
Владимир Снегирёв
«Российская газета»,
федеральный выпуск № 205 (7963)
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Прямая речь

Прага-6 и Победа-1945
Наталия Конева, дочь маршала И. С. Конева, ответила
на вопросы «Российской газеты».

Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев
в освобождённой Праге (май 1945 года). Фото: РИА «Новости»

-Н

аталия Ивановна, в российских СМИ пишут, что дочь
маршала Конева потребовала
отправить памятник ему в Россию.
Это так?

– Это не так. Да, мы говорили об этом
с чехами: ко мне приезжали журналисты пражского телевидения. Но
моё предложение заключалось в
следующем: если на голосовании
совета района Прага-6 будет принято общее консолидированное решение, что памятник нужно убрать, я
предлагаю переместить его в район
Ольшанского кладбища, где захоронены бойцы, которые сражались
под командованием отца во время

Наталия Ивановна Конева, дочь знаменитого советского
маршала Ивана Конева. Фото: подольск-администрация.рф

Пражской операции. Дело в том, что
убрать этот памятник хотят власти
Праги-6, которые как раз и голосовали о его судьбе. Но это не общее
мнение, есть люди, которые относятся к этому иначе, защищают памятник, и какой-то доминирующей точки
зрения не существует. Журналисты,
которые ко мне приезжали, считают,
что кладбище – это не лучший вариант, ведь оно всё-таки для захоронений. Ну а если не найдётся никаких
вариантов получше, я их просила, чтобы они «проводили» маршала домой, но с достоинством. Чтобы
они не устраивали пропагандистские пляски, как когда-то в Кракове,
когда Конева тащили на верёвке как

преступника и палача. Вот против
этого я решительно выступаю. Отец
прямо связан с победой во Второй
мировой войне, он один из её героев, почётный гражданин Праги и
кавалер высшей награды страны –
ордена Белого льва, которым его
наградил тогда президент Чехии
Эдвард Бенеш.
– А вы контактировали по этому
поводу с кем-то кроме чешских
журналистов, которые к вам приезжали?
– Нет, ко мне никто не обращался.
Только журналисты, которые, кстати, действительно озабочены этой
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проблемой и никакой ненависти у
которых я не заметила. Я им сказала, что тут должно быть сотрудничество с нашими властями, потому что
мы не просто защищаем папу или
дедушку, а пытаемся решить проблему с героем, который участвовал
в освобождении Европы: не только Чехословакии, но и Польши и
Германии.
– Президент Чехии Милош Земан
на днях напомнил, что войска 1-го
Украинского фронта под командованием Конева освобождали
Освенцим...
– Да, и не только Освенцим, но и
Прагу, Берлин.
– Отец рассказывал вам про освобождение Праги? Как встречали
наши войска 9 мая 1945-го?
– Конечно, рассказывал. Это была
неподдельная радость, и он даже
употреблял слово, с которым я солидарна, потому что я видела кадры
р у сски й век

кинохроники: ликование! Пражане ликовали! Они висели на балконах, вылезали в окна, бросали
цветы на броню танков. Это всенародное ликование вылилось в то,
что отец не мог отправить в Ставку Верховного главнокомандующего окончательное донесение об
освобождении Праги, после которого должен был пройти окончательный салют в честь полной победы.
Он отправлял в штабы армий офицеров связи, чтобы получить от них
данные о состоянии дел, но при
появлении любого советского
офицера его немедленно брали в
дружеский полон, начинали обнимать, целовать, качать, потом угощения, цветы... Отец вспоминал, что
день освобождения Праги был для
него очень беспокойным. Пропадали офицеры связи, пропадали
командиры бригад и корпусов – все
пропадали!
– По вашим ощущениям, в Чехии
достаточно хорошо знают историю, чтобы вообще понимать, о

ком идёт речь, кто этот человек на
постаменте?
– Конечно, с годами это знание только уменьшается. Временная дистанция очень большая, так что и у нас
молодёжь не всегда знает подробности. Как сохранить память о важных
исторических событиях, что запомнится людям в будущем? Запомнятся подвиги. Запомнится Пражское
восстание, операция по освобождению Праги. И, конечно, запомнятся герои, которые это совершили.
Уничтожая камни, которые долговечнее людей, мы препятствуем
сохранению памяти для молодёжи,
для поколений, которые без повода вообще об этом не вспомнят.
Стоит ли так разбрасываться историей, которую уже нельзя изменить, и
подходить с сегодняшней меркой к
событиям того времени? Памятник
маршалу Коневу относится к 1945
году. Его ставили в память только об
этих событиях.
Подготовила Ариадна Рокоссовская
«Российская газета»
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Общая память

До искажения истории
осталось совсем немного
С решением местных депутатов из района Прага-6 не согласны многие граждане
не только Праги, но и всей страны, которые открыто идут на публичные
выступления в защиту памятника маршалу Коневу, несут к подножию монумента
живые цветы.

резидент Чехии Милош Земан, в
свою очередь, считает приемлемым предложение перенести памятник маршалу Коневу с площади в
рядом расположенные сады, принадлежащие Министерству обороны
Чехии. С такой идеей сохранения
монумента в районе Прага-6 выступил евродепутат и лидер парламентской фракции «Европейские
консерваторы и реформисты» Ян
Заградил: «Я с немалым интересом
отнёсся к позиции депутата Заградила, который сообщил, что у Министерства обороны в районе Прага-6 есть
ряд объектов, в том числе сады, и в
один из таких садов статую Конева
можно было бы поместить», – приводит слова главы государства «Радио
Прага».
По сообщениям СМИ, 17 сентября, через несколько дней после
принятого решения о переносе, в
столицу приехал житель соседнего с Прагой города, чешский гражданин Михал Шулц, и в знак протеста
против планов переноса монумента приковал себя цепями к поста-
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менту памятника маршалу Коневу.
«Ситуация, которая разворачивается
вокруг памятника Коневу из-за решения властей района Прага-6, касается лично меня. Мой дед воевал во
Второй мировой войне, и поэтому
она меня точно касается», – приводит
ТАСС слова чешского гражданина. При
этом он подчеркнул, что «не является
пророссийски настроенным человеком», а лишь защищает память своей
страны. Происходящие вокруг памятника маршалу Коневу события говорят о том, что и в чешском обществе,
ранее всегда отличавшемся здравой
памятью, объективным и справедли-

вым отношением к истории, появились силы, которые начали открытую
и скрытую борьбу, направленную на
новую интерпретацию истории XX
века. В результате может быть выведена совсем иная оценка деятельности многих исторических личностей
и эпизодов. Правда, странным образом коснуться она может только одной
стороны – советских военачальников
и общественных деятелей и вообще
роли Советского Союза, в том числе
в победе над фашизмом. И тогда это
будет не что иное, как искажение или
переписывание истории.
«Русский век»
№8, 2019
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С быстротой ветра
Современное железнодорожное сообщение
может связать Санкт-Петербург и Минск,
а в дальнейшем дойти до Берлина и Гамбурга

Для этого между Россией и
Белоруссией необходимо
построить высокоскоростную
железнодорожную магистраль.
Идею строительства уже
поддержали власти обеих
стран.
Госсекретарь
Союзного государства
Григорий Рапота
Фото: Постоянный комитет Союзного государства
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Схема развития
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проекте такого строительства
на фестивале «Молодёжь –
за Союзное государство»,
прошедшем в Ростове-на-Дону,
заявил государственный секретарь
Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, сообщили
ТАСС и другие СМИ.
Вопрос о необходимости строительства высокоскоростной магистрали
между Россией и Белоруссией поднимается уже не в первый раз. Григорий Рапота –давний сторонник этой
идеи, он не раз публично заявлял,
что развитие России и Белоруссии в
XXI веке невозможно без создания
таких магистралей –как железнодорожной, так и автомобильной. «Это в
полной мере относится к российскобелорусским отношениям, потому что
транспортные коммуникации не соответствуют тем требованиям, которые
предъявляет нам научно-технический
прогресс и вообще экономическое
взаимодействие двух государств», –
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Возможный маршрут высокоскоростной магистрали,
которая свяжет Санкт-Петербург и Минск (красным)
и далее дойдёт до Гамбурга (зелёным)

приводит ТАСС слова Григория
Рапоты.
Магистраль может связать между
собой не только крупные СанктПетербург и Минск, но и пройти
через другие российские и белорусские города, например через Псков и
Витебск, что, несомненно, подтолкнёт
к развитию экономики, предпринимательства, туризма и общественной
активности в этих областных центрах.
К тому же магистраль на втором этапе
строительства может включить в одну
высокоскоростную транспортную
цепь и европейские города – Варшаву, Берлин и Гамбург. И тогда это
будет уже транснациональная трасса протяжённостью две с половиной
тысячи километров, которая откроет
ещё больше возможностей для всех
сторон-участников.
Именно в немецком Гамбурге состоялась одна из первых публичных
презентаций проекта. Российско-

германский логистический форум
в Гамбурге собрал многих представителей немецких и совместных
российско-немецких компаний, которые работают в сфере транспорта,
финансов, страхования, торговли.
В этом заинтересованном сообществе Григорий Рапота и рассказал о
проекте и перспективах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали по маршруту
Санкт-Петербург – Минск с выходом
через Варшаву и Берлин на Гамбург.
В качестве бизнес-модели проекта, по оценке госсекретаря Союзного
государства, может быть предложена
корпорация частных предпринимателей – представителей России, Беларуси, Польши и Германии.
«Как нам сообщили в пресс-службе
Постоянного комитета Союзного государства, тема, поднятая в Гамбурге
государственным секретарём Союзного государства, по сути, стала
заглавной на форуме и
№8, 2019
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Санкт-Петербург

Гамбург

вызвала неподдельный интерес, –
сообщила о реакции участников
форума «Российская газета». – Об
этом свидетельствует множество
вопросов, которые были заданы госсекретарю после его выступления. На полях форума прошёл
круглый стол, на котором представители немецких компаний поддержали
актуальность создания современной транспортной инфраструктуры,
обеспечивающей сокращение времени в пути как для пассажиров, так и
при доставке грузов».
Этот проект высокоскоростной магистрали из числа тех идей, которые
практически не имеют принципиальных оппонентов и противников. Строительство дороги поддержат и власти
обеих стран, и эксперты, и обыч-

Только цифры
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ные граждане. От воплощения идеи
выигрывают все. Был представлен
проект и на недавнем форуме регионов Беларуси и России, прошедшем
в Санкт-Петербурге, и здесь он также
встретил одобрение и заинтересованность.
«При первом обсуждении этой темы
<...> мы провели консультации с широким кругом лиц, включая глав правительств Республики Беларусь и
Российской Федерации, специалистов,
железнодорожников и так далее, – ни
один из участников этих консультаций
не высказал негативного отношения к
идее. Это уже обнадёживает», – сказал
Рапота в интервью корреспонденту
ТАСС. Причём, по словам госсекретаря, единое транспортное пространство
России и Беларуси необходимо созда-

вать с помощью технологий именно
будущего.
Подробностей о проекте пока нет.
Григорий Рапота, отвечая на вопросы
о строительстве магистрали, просит
не вдаваться в детали: «Сейчас это
всё только на стадии идеи, никаких
политических решений на этот счёт не
принято», – обращается к его словам
ТАСС. Но отмечает, что уже имеются поручения властей двух стран о
проработке проекта. По словам госсекретаря, консультации по реализации проекта будут продолжены, чтобы
затем выйти на «принципиальные
решения».
По материалам «Российской
газеты», ТАСС
Александр Фурманов
«Русский век»

Российские регионы с самыми
большими пенсиями

Самые высокие пенсионные выплаты в России уже не первый год фиксируются в северных
регионах страны, где на размер пенсий влияют повышающие коэффициенты. Об этом
сообщили «Известия» со ссылкой на Пенсионный фонд России и предоставленные данные за
первое полугодие 2019 года.

Т

ак, самые большие выплаты получают жители
Чукотки (24,3 тыс. рублей), Магаданской области
(21,6 тыс. рублей), Камчатки (21,2 тыс.рублей), Мурманской области (19 тыс. рублей) и Якутии (18,9 тыс.

р у сски й век

рублей). Наименьшие пенсии выплачиваются в Дагестане (10,9 тыс. рублей), Кабардино-Балкарии (11 тыс.
рублей), Карачаево-Черкесии (11,9 тыс. рублей), Калмыкии (12 тыс. рублей), Ингушетии (12,1 тыс. рублей).
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Родная речь

Иссык-Кульский
молодёжный сбор

В Израиле создана
комиссия по
русскому языку
При Министерстве образования
Израиля создана предметная
комиссия по преподаванию
русского языка в израильских
школах. В работе комиссии
принимает участие представитель
Российского культурного центра
в Тель-Авиве.

В

В Кыргызском национальном университете
им. Ж. Баласагына в течение двух недель
проходил Иссык-Кульский международный
молодёжный форум «Новое поколение Евразии».
Организаторами форума выступили Ассамблея
народов Евразии при поддержке правительства
Кыргызской Республики, Ассамблеи народа
Кыргызстана и Городского совета города Бишкека.

В

этом году молодёжный
сбор проводился в рамках
Международного форума
«Евразийская неделя». Участников форума приветствовали зам генерального секретаря
Ассамблеи народов Евразии
Станислав Королев, председатель совета Ассамблеи народа Кыргызстана Абдыганы
Эркебаев, руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызской Республике
Виктор Нефедов, ректор КНУ

Канат Сыдыков и др. Выступающие отмечали важность работы с молодёжью и укрепления
евразийской интеграции для
более эффективного противостояния вызовам современности. После завершения
пленарного заседания продолжилась секционная работа
форума. Обсуждались вопросы
построения бизнес-процессов,
продвижения народной дипломатии в странах Евразии и др.
ruvek.ru

состав комисии вошли ведущие методисты, авторы учебников русского
языка, опытные учителя-русисты израильских школ: государственный инспектор русского языка методического отдела
Министерства образования Израиля Мария
Виньяр, филолог-русист, заведующая кабинетом русского языка и литературы Российского культурного центра в Тель-Авиве,
доктор языкознания Татьяна Яцюк, методист Министерства образования Израиля,
учитель русского языка, доктор филологии Инна Розентулер, преподаватель-русист
Тель-Авивского университета, доктор педагогики Марина Низник и другие. В сферу
деятельности предметной комиссии включены вопросы преподавания русского
языка в израильских школах, актуализации учебной программы по русскому языку,
а также инновационных подходов к выбору и презентации учебных материалов по
культуре и истории России, ориентированных на интеллектуальное и личностное развитие учащихся. Представительство
Россотрудничества в Израиле планирует
оказание всесторонней помощи предметной комиссии по предоставлению новейших
российских учебно-методических изданий по преподаванию русского языка как
иностранного и организации семинаров с
ведущими специалистами российских вузов.
ruvek.ru
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Точка кипения

А если дальше тупик
Сможет ли многонациональная Латвия
говорить на одном языке?
Долгие годы продолжается выдавливание
русского языка из государственного
и общественного обихода Латвии. И
не только языка – кажется, сегодня
даже небольшие проявления русской
культуры считаются нежелательными.
И если бы у некоторых латвийских
чиновников, депутатов была волшебная
возможность разом сделать так, чтобы
все русскоязычные в стране забыли и
русский язык, и русскую культуру, то они
непременно это сделали бы. Но это не в
их власти. Хотя процесс выдавливания
продолжается.

р у сски й век

Главное, чтобы все…
Так, с 1 сентября в Латвии вступила в силу реформа образования,
которую готовил бывший министр
образования Карлис Шадурскис.
Согласно этой реформе, с началом
учебного года – 2019 в школах для
нацменьшинств (там, где в большинстве учатся русскоязычные
дети) с 1-го по 6-й класс обучение
должно проводится на равных и на
русском, и на латышском языке.
Уже со следующего, 2020 года в
7–9-х классах этих школ 80 процентов предметов должны давать на
латышском языке. А с 2021 года в
10–12-х классах почти все предметы должны преподавать на государственном языке, кроме предметов
по истории и культуре своего
народа.
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Ещё одно направление реформы
образования касается даже дошколят. Если коротко, то воспитатели в
детских садах должны обеспечить
всем без исключения воспитанникам необходимый уровень знания
латышского языка, чтобы детки
приходили в первый класс школы
и могли легко осваивать знания на
государственном языке. И уже никого не интересует, на каком языке
разговаривают в семьях таких
детей – на латышском, русском,
польском, украинском и т. д.
О реформе много писали, были
массовые акции, когда на улицы и
общественные пространства Риги

выходили тысячи людей, протестующих против планов перевода всего
образования в стране на государственный язык. Но все эти протесты
во властных кабинетах в Риге стараются не замечать и методично делают своё дело по продвижению идеи
уменьшения всего русскоязычного
в стране. И это несмотря на то, что
латвийским чиновникам и депутатам
постоянно напоминают, что Латвия
поставила подпись под Хартией
основных прав Евросоюза, под документом, в третьей главе которого
говорится о необходимости уважения языкового разнообразия, о том,
что любая дискриминация по любой
причине, включая язык или этниче-
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ское происхождение, запрещена.
Уважение прав национальных меньшинств является одной из основополагающих ценностей Евросоюза,
несмотря на позицию несогласных с этим национальных политиков. Ровно год назад, 24 сентября
2018 года, Комитет Европарламента
по вопросам культуры и образования принял документ «Минимальные права меньшинств», в котором
в очередной раз было конкретизировано, что обучение на родном
языке имеет большое значение
для обеспечения языковых прав
нацменьшинств и для повышения
ценности гражданства Евросоюза.
Комитет рекомендовал странам ЕС
№8, 2019
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обеспечивать условия для получения образования на родном языке
всех уровней лицам, относящимся к региональным, этническим и
языковым меньшинствам.
Ресурс baltnews.ee в те дни рассказывал на своих страницах, как принимался документ: «Евродепутат Яна
Тоом в своём блоге указала, что являлась непосредственным участником обсуждения проекта документа.
Как уверяет политик, вопрос образования на языке национальных
меньшинств имел практически единогласную поддержку: четырнадцать
человек поддержали доклад, и только
два депутата высказались против».

Каково это – пилить
сук, на котором сидишь?
Так зачем в Латвии русских подводят к барьеру? А как иначе называть решения властей по реформе
образования? Эти действия реально подталкивают русских в Латвии
делать выбор: уезжать или оставаться в предложенных властями условиях. Есть немало тех, кто этот выбор
уже сделал. «Я не хочу, чтобы моя
дочь полностью получала образование только на латышском. Ей нужно
р у сски й век

полное образование на родном
языке, возможность учиться и дальше в вузе на родном языке», – говорит мне мама девочки, перешедшей
в третий класс в одной из рижских
школ. И вопрос тут не столько в
том, что молодые русские семьи из
Латвии поедут в Россию: они могут
поехать и в соседнюю Эстонию, где
ещё можно найти высшее образование на русском языке. Кроме того,
Латвия с запретом преподавания в
вузах на русском языке потеряет и
поток студентов из-за рубежа – из
бывших стран, входивших в СССР, где
русский язык остаётся популярным
средством межнациональной коммуникации. Латвийское издание lsm.lv
в статье «Запрет высшего образования на русском подтолкнёт латвийцев
выбрать Эстонию» приводит слова
одного из своих экспертов: «Кристьян
Оад, исполнительный директор Эстонского университета прикладных наук
по предпринимательству Майнор,
единственного учебного заведения
в Эстонии, которое предлагает бакалавриат и магистратуру с обучением и на русском языке, сказал, что в
прошлом году число кандидатов из
бывших советских республик, желающих учиться в Майнор, увеличилось
почти в два раза и в нынешнем году –

примерно на столько же. «Отказ
Латвии от участия в конкуренции
может оказать довольно серьёзное
влияние на эстонский рынок образования. На русском языке в Латвии
обучается примерно 5 000 студентов,
и часть из них теперь будет получать
образование за свои деньги в Эстонии», – сказал Оад».
В латвийских вузах есть мнение, что
надо всячески способствовать, чтобы
было больше студентов-иностранцев,
учитывая и то, что латвийская молодёжь сама всё больше покидает страну. Студенты из-за рубежа оставляют
в Латвии свои деньги – для страны это выгодно. Почему же в Латвии
даже ценой проигрыша в коммерческой конкуренции и отказа от
существенных прибылей платного
высшего образования хотят извести
всё образование на русском языке?
Это ведь называется «пилить сук,
на котором сидишь». Трудно объяснить эти действия чем-либо, кроме
как ненавистью к русскому языку и
его носителям, а тем более надеяться, что разумные компромиссы будут
найдены.
«Надежды на суды, факультативы,
депутатов и просто добрых людей

С оотечественники : зар у беж ь е

уже нет! Остался последний шанс –
взять ситуацию в свои руки. Скажем
вместе решительное «нет» реформе! Встречаемся 5 октября в 12:00
на Ратушной площади и пройдём шествием до здания Кабинета
министров, где состоится небольшой протестный митинг. Ждём всех
неравнодушных!» – такой призыв
появился на сайте Русского союза
Латвии, который хочет ещё раз
попробовать призвать власти страны
к такому компромиссу. Видимо, ещё
не все надежды потеряны.

Вопреки всему
Если кто-то забыл, то напоминаем,
что Рига, как и вся Латвия, веками
была многонациональной территорией, где жили и латыши, и русские,
и немцы, и поляки, и белорусы,
и представители других народов.
Национальное многообразие – это
богатство Латвии, а не её проблема.
За долгие века в стране научились
вести непрерывный межкультурный диалог, выстраивать связи
между слоями общества, национальностями, городами. В Латвии и
сейчас много разных национальных
обществ. Но как могут реагировать
жители разных национальностей

на высказывание не кого-нибудь,
а нынешнего министра культуры:
«[Сохранение национальной Латвии]
– это именно то, за что я борюсь и
считаю это своей главной задачей на
посту министра культуры», – приводит слова Науриса Пунтулиса латвийский ресурс mixnews.lv. «На вопрос,
может ли министр представить себе
Латвию интернациональной, Пунтулис ответил категоричным «нет», –
сообщает редакция.
Конечно, слова чиновника не могли
не вызвать большого резонанса в
латвийском обществе. Есть немало тех, кто не без основания считает, что такой путь приведёт страну в
тупик. Но есть и те, чью точку зрения
представляет министр культуры.
«Пусть уезжают, если не нравится, –
воздух в Латвии будет чище», – так
выразилась одна из моих собеседниц, латышка по национальности, в
ответ на мысль, что многие русские
могут окончательно покинуть Латвию,
если их не перестанут тут считать за
людей другого сорта, лишать элементарных возможностей жить своими
национальными устоями, говорить на
родном языке, чтить русскую культуру
и своих отцов и дедов.
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«Это латышский язык сегодня нужно
спасать, а не русский, – сказала мне
другая собеседница, тоже латышка. – На латышском в стране говорят не так много, как нужно для
госязыка».
Спасайте, кто же против… Но почему за счёт русского? Почему нужно
изводить один язык, чтобы попытаться спасти другой? Почему не
жить миром, соблюдая волю и
свободу живущего рядом? Ведь
национальные противоречия никогда не дадут Риге стать общим домом
для всех национальностей. Хотя,
зная теперь позицию министра культуры и тот вектор, которым следуют он и его единомышленники,
понимаешь, что нынешние власти
в Латвии и не собираются выстраивать в стране многонациональное и
толерантное общество. Даже вопреки тому, что именно эта тенденция
последнего времени наблюдается в большинстве цивилизованных
европейских стран. Видимо, делать
вопреки, в том числе сигналам из
Брюсселя, в Латвии уже начинают
привыкать.
Александр Васнецов
«Русский век»
№8, 2019
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Поверх барьеров

Мария Захарова: «Россия открыто
поддерживает соотечественников
в деле защиты от дискриминации»
Россия всегда открыто поддерживает
соотечественников в деле сохранения
культурной идентичности и защиты от
дискриминации. Об этом заявила официальный
представитель МИД России Мария Захарова,
комментируя новую концепцию национальной
безопасности, подготовленную МВД и Службой
государственной безопасности Латвийской
Республики. Документ позволит спецслужбам
Латвии легко подвести под подозрение и
политически мотивированные репрессии
любого русскоязычного жителя страны,
отметила дипломат.

«П

о сути, полицейские власти
пытаются легализовать
тезис о причастности русскоязычного населения к деятельности, якобы
подрывающей безопасность Латвийской Республики с подачи России.
То есть любого русскоязычного
жителя Латвии можно будет легко
подвести под подозрение и политически мотивированные репрессии», – заявила дипломат.
Разработанный латвийскими спецслужбами документ позволит отнести к числу новых вызовов для
Латвии её же население, поскольку
значительная часть жителей республики говорит по-русски и ассоциирует себя с русскими традициями,
религией, культурой, чувствуют
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близость к российской истории,
отметила Мария Захарова.
«При этом они, естественно, являются неотъемлемой частью латвийского общества и не собираются это
отрицать или менять. Россия всегда открыто поддерживает соотечественников в деле сохранения
культурной идентичности и защиты
от дискриминации, так же, как это
делают и другие страны в отношении своих зарубежных диаспор», –
подчеркнула официальный
представитель российского внешнеполитического ведомства.
Мария Захарова также напомнила,
что в Латвии до сих пор значительное число людей не имеет граждан-

ства, а русский язык в республике
целенаправленно вытесняется из
всех сфер общественной жизни.
При этом эксперты ООН, ОБСЕ, СЕ,
ПАСЕ, Еврокомиссии регулярно
фиксируют в своих докладах дискриминационную политику латвийского
руководства в отношении значительной части населения государства.
«Квалифицируем эту политику как
политику принудительного разделения социумов в Латвии в ущерб
русскоязычному населению. Эта тема,
подобные примеры будут находиться в центре пристального внимания
России, международных демократических институтов», – заявила Мария
Захарова.
ruvek.ru
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Россия
и соотечественники
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В Португалии встретились
соотечественники

В Лиссабоне состоялась очередная отчётно-выборная конференция
Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС)
в Португалии, в которой приняли участие представители руководства Департамента
по работе с соотечественниками (ДРС) МИД России и директор Московского дома
соотечественника (МДС) Пётр Гладков.

У

частников конференции
приветствовали посол России
в Португалии Михаил Камынин,
руководитель представительства
Россотрудничества в Португалии
Владимир Лузгин, сотрудник ДРС
и глава МДС.
Делегаты форума выступили по
актуальным вопросам и представили опыт общественной деятельности соотечественников в
Португалии. Состоялась дискуссия
на тему «Организационные вопросы работы саморегулирования
деятельности соотечественников

на территории Португалии». На
форуме рассмотрены итоги работы КСОРС за последние три года и

сформирован его состав на предстоящий период.
ruvek.ru

Страновая конференция российских
соотечественников прошла в Словении
В Словении состоялась страновая конференция российских соотечественников,
проживающих в стране. Тема форума – «Женщины-соотечественницы в Словении.
Роль и вклад».

В

российском центре науки и культуры в Любляне собрались представители организаций
российских соотечественников Словении, российские дипломаты, представители Департамента
внешних связей города Москвы, Московского дома
соотечественника, Московского центра международного сотрудничества. Член Всемирного координационного совета российских соотечественников

Евгений Мелещенко рассказал о взаимодействии с
российскими и международными организациями
по вопросам поддержки соотечественников, проживающих за рубежом. Состоялся открытый диалог
между участниками конференции по реализуемым
и планируемым проектам.
ruvek.ru
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Зауралье, ворота Сибири, истории полный край,
где живут наши люди – труженики и друзья
Курганская область
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Подробности
и обстоятельства

Реальные цифры
Зарплаты на Дальнем Востоке могут быть
выше, чем ожидают претенденты на вакансии
Предприятия ведущих отраслей экономики в Дальневосточном
федеральном округе для ряда вакансий способны предложить
заработную плату выше ожиданий соискателей – таковы данные нового
аналитического обзора, подготовленного Агентством по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке.

В

новом аналитическом обзоре «Рынок труда Дальнего
Востока: зарплаты, тенденции и перспективы» эксперты Агентства по развитию человеческого
капитала на Дальнем Востоке поставили перед собой цель выяснить,
какой уровень заработных плат
мотивирует соискателей и что предлагает корпоративный сектор Дальнего Востока своим потенциальным
сотрудникам. Агентство провело
анализ 30 вакансий в трёх отраслях
экономики ДФО в разрезе регионов,
для которых эти отрасли являются профильными: добыча полезных ископаемых (Республика Саха
(Якутия), сельское хозяйство (Сахалинская область), транспорт и логистика (Приморский край). В обзоре
были рассмотрены как предложер у сски й век

ния работодателей, так и зарплатные
ожидания соискателей.
Например, средняя заработная
плата для вакансии «инженер на
открытых горных работах» на предприятиях добывающей отрасли
Республики Саха (Якутия) составляет 133 900 рублей. А зарплатные ожидания среди профильных
специалистов в среднем 115 600
рублей в месяц. Ветеринарные
врачи, рассматривающие возможные вакансии в сельскохозяйственной отрасли Сахалинской области,
ожидают зарплату около 70 000
рублей, а получать в реальности
могут в среднем 81 700 рублей в
месяц. В сфере транспорта и логистики по профессии «электромеханик судовой» в Приморском крае

заработная плата может составлять до 200 000 рублей в месяц, при
этом ожидаемый средний месячный
заработок в отрасли у соискателей
значительно меньше.
«Недостаток информации о заработных платах специалистов различных
квалификаций – один из вопросов, которые приходится решать
инвесторам при реализации проектов в макрорегионе, особенно на
начальном этапе, – прокомментировал заместитель генерального
директора АРЧК ДВ Гасан Гасанбалаев. – Исследование уровня зарплат
в округе даёт возможность скорректировать существующие уровни оплаты труда на предприятии и
привести их в соответствие с новыми условиями рынка, обосновать
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систему компенсаций и льгот, ускорить процесс подбора специалистов редкой квалификации или
сотрудников из других регионов и в
целом улучшить качество проводимой кадровой политики». Он также
отметил, что обзоры заработных
плат и исследования регионального рынка труда являются готовыми
решениями агентства для предприятий ключевых отраслей экономики ДФО в их работе по привлечению
уникальных специалистов, массовому подбору кадров и подготовке
кадрового состава.
«Сельское хозяйство макрорегиона
сегодня динамично развивается, и у
нас есть понимание, что рынок труда
меняется вместе с развитием отрасли, – рассказывает Анастасия Сумарокова, специалист по подбору и
адаптации персонала ООО «Русагро-

Приморье». – Реализация наших
проектов на территории Приморского края подразумевает создание свыше 1 600 рабочих мест. Это
инженеры, ветеринарные врачи,
специалисты автоматизированных
систем управления технологическим
процессом, слесари КИПиА, операторы свинокомплексов, технологи,
трактористы, аппаратчики, лаборанты и другие специалисты. Обзоры заработных плат, которые делает
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, позволяют нам лучше судить о
картине на рынке труда в регионе. На основе собственных данных
и аналитики АРЧК ДВ компания
формулирует конкурентоспособные
предложения для соискателей».
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Восто-

ке предлагает работодателям
региона ряд услуг: размещение и
продвижение вакансий на сайте
агентства и специализированных
порталах, подбор необходимых
специалистов, консультационную
поддержку компаний в вопросах
трудового законодательства, проведение специализированных обзоров рынка труда и заработных плат,
формирование карты поиска трудовых ресурсов. Кроме того, агентство
оказывает поддержку переезжающим работникам и содействует образовательным учреждениям
округа в открытии новых направлений обучения по востребованным
специальностям.

По информации пресс-службы Агентства
по развитию человеческого капитала
на Дальнем Востоке
«Русский век»
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Люди и судьбы

Валентин Виллемсоо:
«На грани человеческих
возможностей»
16 сентября 2019 года председатель Общества
ветеранов Эстонского стрелкового корпуса,
96-летий Валентин Йоханнесович Виллемсоо,
презентовал свою книгу воспоминаний «На
грани человеческих возможностей». Он
рассказывает о трагических событиях перехода
Балтийского флота из Таллина в Кронштадт
в августе 1941 года и тяжелейших боях
за освобождение города Великие Луки зимой
1942–1943 годов.
Валентин Виллемсоо. молодые годы

П

резентация проходила в
Белом зале Центра русской
культуры в Таллине. В ней
приняли участие чрезвычайный и
полномочный посол России в Эстонии Александр Петров с супругой,
представители ветеранских и общественных организаций. Открыла
церемонию издатель книги, глава
Таллинского общества участников
Второй мировой войны антигитлеровской коалиции Нина Павлова.
«Мы хотели через эту книгу рассказать о вкладе воинов Эстонского
стрелкового корпуса в общую победу. Валентин Виллемсоо прошёл
через всю войну, участвовал в
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обороне Таллина, в освобождении Великих Лук, выжил в одной из
самых крупных морских трагедий
Великой Отечественной войны – да
и всей мировой истории – в Таллинском переходе», – подчеркнула
Нина Ивановна.
Александр Петров в своём выступлении сказал, что не зря книга
называется «На грани человеческих возможностей», ведь только так
советский народ смог победить в той
страшной войне. Александр Михайлович также отметил, что выход
воспоминаний особенно актуален
в преддверии 75-летия освобожде-

ния Таллина от немецко-фашистских
захватчиков и в канун празднования 75-й годовщины Великой Победы: «История никого не учит, но она
жестоко наказывает за невыученные
уроки. Сейчас, когда пересматриваются итоги Второй мировой войны и
происходит героизация нацистских
преступников, крайне важны живые
участники той героической поры. Их
воспоминания нужны как для нас,
так и для тех, кто идёт нам на смену.
Наша обязанность – донести эту
правду до внуков и правнуков того
поколения победителей, которое
сделало всё, чтобы мы могли сейчас
вспоминать их подвиги, оставаясь
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Редактор книги Татьяна Ерёмина, автор Валентин
Виллемсоо, издатель Нина Павлова

Андрей Лазурин, председатель военноисторического объединения «Фронт Лайн»

Контр-адмирал
Иван Иванович Меркулов

Председатель Клуба ветеранов флота
Александр Юрьевич Караулов

свободными и независимыми людьми. Выражаю сердечную благодарность Валентину Виллемсоо и всем
тем, кто приложил старания к изданию книги, за возможность узнать
эту правду».
К этой благодарности присоединились все выступающие, и каждый из
них нашёл важные для себя черты,
присущие Валентину Йоханнесовичу.
Андрей Лазурин, председатель
военно-исторического объединения
«Фронт Лайн», отметил его готовность поделиться своими воспоминаниями и его мобильность,
невзирая на возраст. «Мы с Валентином Йоханнесовичем посетили место боёв под Таллином, где он
воевал и был ранен, где погибли
его товарищи. Это во многом помог-

ло нашей поисковой деятельности,
недавно мы нашли там останки двух
погибших краснофлотцев. Также мы
часто ездили на различные мероприятия и в Петербург, и в Москву,
и в Великие Луки, на которых он
встречался с ветеранами и обменивался с ними воспоминаниями».
Контр-адмирал в отставке Иван
Иванович Меркулов восхищается
крепостью духа Валентина Виллемсоо, который до сих пор сражается
за правду: «Сейчас мы наблюдаем
со всех сторон бурю лжи и фальсификаций. А труд Виллемсоо – это
правда, которую не похоронить.
Сегодня Валентин Йоханнесович
олицетворяет собой всех эстонцев,
которые сражались в годы войны
в Эстонском стрелковом корпусе.
Желаю ему крепкого здоровья и
отметить столетний юбилей».
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Председатель Клуба ветеранов флота
Александр Юрьевич Караулов преклоняется перед тем, что, пройдя через
грязь, кровь и страдания, Валентин
Йоханнесович сохраняет великолепную физическую форму и сегодня
смог подарить присутствующим такую
книгу: «Воспоминания человека, который прожил такую сложную, насыщенную жизнь, дорогого стоят. Вы
рассказали нам о тех страшных днях,
которые поколение моё, моих детей и
внуков никогда не должно повторить».
Член правления Таллинского общества участников Второй мировой
войны антигитлеровской коалиции
Юлия Калинина зачитала письмо
руководителя организации «Памяти Таллинского прорыва» из СанктПетербурга Марии Инге-Вечтомовой
к участникам встречи:
№8, 2019
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Чрезвычайный и Полномочный Посол
России в Эстонии Александр Петров

«Прошу передать нашу общую благодарность Валентину Йоханнесовичу Виллемсоо. Выход книги и её
презентация в городе его молодости,
в городе, который он защищал, –
важное событие. Всему собранию мы передаём из Петербурга
привет – как символ единства наших
устремлений по сохранению памяти
о Таллинском переходе».
Презентация книги Валентина
Виллемсоо накануне, 15 сентября,
прошла в музее имени Юрия Инге в
Стрельне под Санкт-Петербургом.
В ответ Валентин Виллемсоо рассказал собравшимся об основных
этапах своего фронтового пути:
– В 1941 году мне исполнилось
восемнадцать лет, и я закончил
10 классов. Меня даже не было в
р у сски й век

Руководитель организации «Памяти Таллинского
прорыва» (Санкт-Петербург) Мария Инге-Вечтомова

списке военнобязанных. Но я был
старшим пионервожатым, и поэтому, когда началась война, для меня
было вполне естественно пойти
добровольцем.
3 июля 1941 года я уже был солдатом в армии. Пережить пришлось
очень много трудного, иногда были
моменты, когда казалось, что нет
выхода. Но мой характер не позволял сдаваться, надо было всё выдержать. В августовские дни 1941 года я
участвовал в обороне города Таллина и был ранен. Меня эвакуировали на корабле, где было две тысячи
раненых и около сотни женщинмедработников – пришли в Кронштадт только семьдесят, и я в том
числе. Нас разбомбили на траверсе
мыса Юминда. Восемнадцать часов
я провёл в холодной воде. Это были

самые ужасные часы в моей жизни.
Рядом рвались бомбы, горели суда,
да и само море, уходили под воду
раненые, а над этим адом кружились немецкие самолёты, сбрасывая бомбы и расстреливая людей из
пулемётов. Но я и тогда выдержал.
Меня подобрал шедший мимо
транспорт. Когда я приехал в
Ленинград, то даже не заболел. Но
этим всё не закончилось. 1 сентября 1941 года Ленинград был
окружён вражескими войсками:
с севера – финскими, а с юга –
немецкими. Началась блокада.
До марта 1942 года я был солдатом в блокадном Ленинграде, где
хлебная норма была 300 граммов в день, а для неработающих –
всего 125 граммов. С января 1942
года стали формироваться эстон-
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ские народные части, и я уже стал
служить в эстонском корпусе 7-й
дивизии. Боевые действия продолжались, дальше были Великие
Луки – 37 дней тяжелейших боёв.
Там я был ранен во второй раз, но
выдержал и это. Лечили меня почти
три месяца в 27-м полевом госпитале. Теперь всё это вспоминать
очень нелегко… Дальше судьба
сложилась так: до войны я окончил
10 классов – это тогда считалось
хорошим образованием, поэтому меня в 1943 году отправили в
военное пехотное училище, окончил его в 1945 году. Есть один факт,
который я никогда не забуду: где я
был в День Победы. 8 мая я был в

Государственная
программа
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приехали в город Ржев. Я не могу
вам передать, как местные жители
принимали первый день мира, все
нас поздравляли. Ну, кто это был?
Это были старики и дети… Таков
был мой боевой путь.

Валентин Виллемсоо

Москве, нас с училищем отправили быстро-быстро на фронт, поездом на Даугавпилс. Утром 9 мая мы

В конце выступления Валентин
Йоханнесович поблагодарил за
многолетнюю работу переводчицу и редактора Татьяну Ерёмину и
Нину Павлову, без уверенности и
целеустремлённости которой этой
книги могло не быть. И в завершение встречи он подписал свою книгу
всем присутствующим.
Ирина Калабина
«Русский век»

Соотечественники выбрали
Ростовскую область

В Ростовскую область с начала действия Госпрограммы по переселению
соотечественников (сентябрь 2014 года) на постоянное место жительство
перебралось 9 722 человека, среди них участников программы – 3 922
человека, все остальные – члены их семей, сообщает donnews.ru.

З

а первую половину 2019 года в Ростовскую
область переехало 975 соотечественников, что
почти на 100 человек больше, чем за тот же период 2018 года (894). При этом за первую половину 2017 года эта цифра составляла 1 400 человек.
Большинство участников программы смогли
найти работу – 5 785 человек, или 86,2% от общего числа трудоспособных переселенцев. Остальные – женщины с несовершеннолетними детьми и
студенты. В основном соотечественников в Ростовской области пытаются устроить на места учителей,
врачей и т. п. При этом власти региона в своё время
законодательно запретили таким людям переезжать в Ростов. Их стараются селить в сельские
районы и города поменьше (в Таганрог, Батайск),
где не хватает рабочих рук.

Напомним, что соотечественники прибывают в
Ростовскую область по большей части из пяти
стран ближнего зарубежья и подавляющее их
число – бывшие граждане Украины. При переселении в Ростовскую область соотечественники получают так называемые подъёмные – пособие на
обустройство в размере 20 тысяч рублей на участника программы и 10 тысяч рублей на члена семьи.
Добавим, что, по данным Ростовстата, в январе – июне 2019 года в Ростовской области число
прибывших в регион мигрантов на 1 663 человека
превысило количество людей, решивших поселиться в другом регионе или другой стране. Годом ранее
ситуация была обратная: уехавших было на 1 488
человек больше, чем приехавших.
ruvek.ru
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Русский взгляд

Писатель родом
из Тувы – Роман Сенчин
Роман Валерьевич провёл в Москве
большую часть жизни, ведь реализовать
большие амбиции и не менее большой
талант в России можно только в столице.
Но уехать – не значит забыть своё
прошлое. До какого-то момента у
Сенчина была вполне себе обычная
жизнь: техникум, армия, работа – вовсе
не литературная. Он был слесарем,
монтажником, грузил ящики и помогал
на стройке – работы хватало, он находил
её везде, куда бы ни приезжал, а менял
места Сенчин в 1990-х постоянно, пока не
добрался из Красноярского края, где осела
семья после его рождения, до Москвы.
р у сски й век
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десь он поступил в Литинститут. Пока учился, начал писать
рассказы – с 1995-1996 годов
печатался в «толстых журналах», а
самых авторитетных тогда изданиях, таких как «Знамя», «Октябрь»,
«Новый мир», «Дружба народов».
Дебют Сенчина в большой литературе пришёлся на 2001 год, когда
вышла в свет его отдельная книга –
сборник рассказов «Афинские
ночи».
Сюжеты для той книги были взяты
из памяти: к тридцати годам автор
успел приобрести достаточный
жизненный опыт, чтобы им можно
было делиться. Его откровенность
можно принять за особый род игры
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с читателем, но попытки разоблачить его, отделить правду от вымысла бесполезны. Раз и навсегда
избрав для себя предельно реалистичный метод письма, он остаётся
верен ему вплоть до сегодняшнего дня.
«Он много, слишком много пишет
не только от себя, но и о себе, выводя себя в карикатурных персонажах
вроде писателя Олега Свечина, –
говорит про него критик Павел
Басинский. – Повести и рассказы, беспросветно похожие друг на
друга: о полунищих индивидах... Эти
индивиды тяготились своей полунищетой, ныли и рычали, но выбраться
из неё не пытались».

В Москву, в Москву!
Сенчин пришёл в литературу с
рассказами о юности, о выборе
своего пути, о становлении себя как
писателя. Он сам почти волей случая
оказался в Москве – но ждал от
этого города, что тот избавит его от
тоски и удушья, которые в провин-

ции давили невыносимо. Здесь была
надежда, что дадут ему наконец
дышать полной грудью, работать на
износ, но чтобы с отдачей, радоваться тому, что устал. Но московская
жизнь Сенчина началась совсем не
с кабинета и престижных премий:
ночевал на улице, промышлял разовой халтурой, перебивался как
мог, чтобы подняться. Много было
всего – но тогда на улице в нём уже
рос писатель.
Говорят, что из песни слов не выкинешь, а из плотного потока будней
никак не вычленишь хоть одно
эпохальное событие. Значимых
эпизодов в повседневной жизни
любого из нас сколько угодно: ведь
событие – устроиться на новую
работу, сделать предложение, оформить брак, узнать о рождении сына.
Это всё значимо, но в контексте
отдельной человеческой жизни.
На таком материале не создаются бестселлеры, даже если за дело
взялся талантливый автор. Поэтому
Сенчина читают, хвалят, но первых
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премий не дают. Его роман «Елтышевы» (2009) попал в короткие
списки самых престижных в России
литературных наград – «Букера»,
«Большой книги», «Национального бестселлера», но ни одной из этих
премий он так и не получил. «Сенчин
являет собой пример тяжёлого и в
то же время крайне самоуверенного литературного пути, – пишет о нём
Басинский. – Как слон в посудной
лавке, он перебил все литературные вазы и сервизы, сломал полки,
вышел через прилавок, проломил
заднюю стену и идёт в неизвестном
направлении. Он учёл и освоил литературный опыт конца 80–90-х годов,
когда русская литература раскрепостилась не только от идеологических, но и от моральных границ.
Критики иногда сравнивают его
с Селином и Чарльзом Буковски.
Это жестокое, но и очень полезное чтение. И это истинная русская
проза».
Мир героев Сенчина построен по
законам здравого смысла: они
заняты борьбой за выживание, их
№8, 2019
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заботы о хлебе насущном в будни
разбавлены праздничными ста
граммами и разговорами по случаю.
Для миллионов наших соотечественников иной сценарий и невозможен: у людей веками складывались
представления о жизни, чтобы они
могли помыслить об ином существовании. Сомнения тоже бесплодны,
потому что приходят в том возрасте, когда уже не строят долгосрочных планов. Уверенность в том, что
лучшие годы миновали, обездвиживает и оставляет людям только
праздные размышления: правильный ли выбор был сделан когда-то.
С годами забываются юношеские
переживания. Страх перед миром,
мучительные поиски самих себя,
иногда и мысли о самоубийстве –
вот и всё, что было и прошло, уступив место воспоминаниям.

Страшно, когда
привыкаешь к жизни
В «Минусе» (2002), второй опубликованной повести, Сенчин изживает потрясения времени «Афинских
ночей», создав в образе главнор у сски й век

го героя пародию на самого себя.
Место действия – город Минусинск,
такая точка в системе координат,
где вся жизнь проходит под знаком
минус. У главного героя есть мечта –
уехать в Москву и стать писателем.
Но уехать пока никак: город не отпускает, или решимости не хватает, или
денег – все причины годятся, чтобы
не двигаться с места. Литературой он
и так занимается – по ночам, днём
монтирует в местном театре декорации, а вечера проводит с быдловатыми соседями по общежитию.
Невоплощённость планов, идей,
желаний героев определяют как
«главную метафору и главную трагедию» прозы Сенчина. Сначала у
человека что-то не получается, а
потом ему уже и не надо, потому что
вдруг чувствует, что устал и сам уже
перестал верить тому юному себе.
Много позже Сенчин сформулирует
эту мысль про драму «привыкания
к жизни» в публицистике (сборник
называется «Не стать насекомым»).
Вхождение взрослеющего человека
в жизнь – это мощный дебют, громкая заявка стать кем-то и чем-то. Но

и всё: амбиции остаются амбициями, а мечты – мечтами. За юностью
начинается угасание: того счастливого периода, когда человек находит своё поприще и ему случается
на нём состояться, герои Сенчина
не переживают – это не их вариант
судьбы. Всё, что они могут, – наблюдать за чужой жизнью, которая
со стороны кажется более-менее
успешной. «Люди из поколения в
поколение проходят период бунта,
а затем становятся теми, против
кого направлен бунт следующих», –
пишет Сенчин. Общее течение затягивает, история Ионыча повторяется
снова и снова – у Сенчина об этом
написаны «Лёд под ногами», «Конец
сезона», «Информация».

Ничего, кроме
творчества
В 2008 году был опубликован роман
«Вперёд и вверх на севших батарейках». Сенчин возвращается к
сокровенной для него мысли: для
него невозможна самореализация
ни в чём, кроме творчества. Едва
его модель поведения совпадает с
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«Елтышевы» –
исторический роман
о 90-х

бию, но это не помешало, однако, тому, что книгу номинировали
сразу на несколько литературных
премий. Она везде вошла в шортлист, но награды так и не была
удостоена. Тем не менее это самый
обсуждаемый роман, самый, можно
было бы сказать, скандальный,
но по факту это (словами критика
Басинского) самая честная книга
о 1990-х. «Елтышевы», безусловно, самое сильное и беспощадное
произведение о 90-х годах. Те, кто
упорно продолжает идеализировать это время, пусть и с самыми
искренними, добрыми чувствами, говоря о «воздухе перемен», о
«свободе выбора», о том, что тогда
было интересно жить, непременно должны прочитать этот роман
о гибели среднестатистической
советской семьи, одной из сотен
тысяч таких же как-то не учтённых
в планах «прорабов перестройки».
Это жестокое, но и очень полезное
чтение» (цитата Павла Басинского,
«Российская газета»).

«Елтышевы» прославили Сенчина.
Критика ругала роман за русофо-

Сюжет романа – отсылка к Чехову,
позднему, написавшему уже своих

одной из тех, что признаны общепринятыми, будь то стабильная работа в
офисе или выходные, проводимые с
семьёй, исполняемая роль начинает
вызывать страх и отторжение.
Женитьба и рождение ребёнка
оборачиваются для него неприятием
семейной жизни в принципе. Душевной теплоты и способности к сожительству с другим человеком, пусть
и самым дорогим, герою на целую
жизнь недостаёт – малый заряд
энергии поддерживается воспоминаниями об отдельных мгновениях
счастья. Новых попыток реализовать
чувство, перенести его из плоскости
образов на увлечённую им девушку
он так и не решается. Свои надежды обрести гармонию Сенчин-герой
возлагает на преобразующую силу
искусства, предпочитая воображаемый мир реальному.
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«Мужиков» и «В овраге». Сенчин ту
же тему берёт, только раскрывает
её с привязкой к другому времени.
Случилось так, что капитан Ёлтышев, главный герой, глава семьи, по
должности начальник вытрезвителя,
в порыве раздражения срывается и
едва не расправляется с несколькими своими подопечными. За своеволие лишается места и служебной
квартиры, и ничего другого им
вместе с семейством не остаётся,
как уехать в деревню к родственникам. Главное событие случилось. Остальное повествование
напоминает тяжкое и томительное
ожидание, дурное предчувствие, от
которого никак невозможно избавиться.
В деревне Елтышевым есть где жить,
но не на что. Дети есть, но не такие,
которые обеспечат спокойную
старость. Нет денег, нет здоровья.
Есть только надежда: вот вернётся младший сын с зоны, и тогда…
Но Сенчин не идеалист. У него все
события подчинены логике реального мира, в котором пытаются как-то
выживать его герои.
№8, 2019

52

Р осси я и мировое наследие

Вспоминая Распутина

«Елтышевы» – это ведь семейный
эпос, и по хорошей литературной
традиции могла появиться на свет
книга о жизни нескольких поколений, о дедах, отцах и детях, о семейных неурядицах и больших надеждах.
Но в 1990-е было принято рвать с
традициями. Бывшим горожанам
Елтышевым не стать крестьянами, не
укрепиться в этом чужом уже для них
мире, не вписаться в нарождающуюся иерархию капитализма. Никому
причём: ни молодым, ни старшим.

Ничего страшного
не происходит
Повесть «Ничего страшного» вышла
в 2007 году. Текст небольшой, но
ёмкий – мимолётных воспоминаний
и незатейливых картин повседневности в нём много. И одна доминирующая, хоть и неясная для героев
мысль, что возможность что-то изменить у них была, точно была, но
упустили, а теперь уж поздно.
Хранительница домашнего очага
Татьяна Сергеевна, несостоявшийся
архитектор, торгует «три через три» в
сигаретном киоске. Юрий Андреевич,
её муж, преподаёт в университете
литературу и терзается сомнениями
о своей роли воспитателя молодого
поколения. Поразмыслив, он соглар у сски й век

шается на предложение, поступившее
от успешного коллеги, стать лицом
местного казино: презентабельная
внешность позволяет. Так появляются
шансы поправить бедственное положение семьи, едва сводящей концы
с концами. Ирина, их единственная
дочь, как-то по инерции выйдя замуж
(все подруги ведь уже с семьёй),
оставляет мысли о научной карьере и
устраивается лаборантом на рынок.
Её маленький Павлик уже познал
первые радости жизни и требует не
столько материнской любви и внимания, сколько ставших в одночасье
такими доступными развлечений.
За ним – будущее семьи, и каким
оно будет, читатель может вообразить сам. Или просто вспомнить о
размышлениях героини, давно потерявшей веру в лучшее будущее – и
своё, и сына: «Вспомнились, представились знакомые девушки <…> и все
они с одинаково обречённой убеждённостью, качая на руках орущего
малыша или грустно любуясь, как он
резвится на детской площадке, повторяли: «Он – это единственное, что
у меня есть. Миленький мой, любимый!.. Я всё-всё сделаю, чтоб у него
всё хорошо получилось!..» Теперь и
Ирина готова была, искренне готова
была повторять те же слова, «сделать
всё-всё». А это значит, что больше она
уже ни на что не надеялась».

Сенчин верен фактам всегда, из-за
этого даже художественная его проза
тяготеет к документальной. Так читается книга «Зона затопления» (2015).
Автор восстановил хронологию событий строительства и запуска Богучанской ГЭС, которые пришлись на
2008–2014 годы. Из разговоров его
героев, чиновников, ответственных
за строительство, и самих переселенцев, вырисовывается вполне ясная
картина, как всё случилось.
Только совсем непонятно, почему
снова допустили то, что случилось на
Братской ГЭС в 1960-е. Ведь говорили, обсуждали, писали – и всё равно
люди по-прежнему молча и безропотно снимаются с мест, покидают дома,
обжитые земли и могилы родителей.
Неужели снова и снова надо разрушать жизнь одних, чтобы удобнее
устроиться другим? На этот вопрос у
Сенчина нет ответа.

Первая поездка за границу
В 2019 году вышла новая книга
Сенчина – «Дождь в Париже». Впервые за много лет творчества его
герой выезжает за рубеж – как будто
в виде эксперимента, а получится
ли у Андрея Топкина 40 лет от роду,
имеющего в прошлом три развода и
подрастающего сына, а в настоящем
– только полное одиночество, получится ли у него увидеть тот безмятежно светлый Париж, каким он
представлял этот город в детстве?
Интригу писатель держит совсем не
долго – сразу сообщает: в Париже
дождь, сильный, холодный, а потому лучшее, что можно сделать, – это
провести время в номере за крепким
алкоголем, вкусной едой и воспоминаниями.
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Тува, где родился Топкин, не отпускает: всё, что было, только живее
встаёт в памяти в декорациях чужого
города. Ему бы вспоминать увиденное в молодости французское кино,
думать о здешних актрисах, которые
так нравились в молодости, ему бы
превозмочь себя, наконец, и выйти
под дождь, ведь когда ещё случится
быть в Париже. Но нет, не дают покоя
эпизоды из прошлого. За пять вечеров во Франции вспоминает он все
свои 40 лет в Туве, советской, потом
российской, вспоминает, как дрались
районами за пацанские понятия, как
гоняли в хоккей в дворовой коробке, как танцевали в спортзале под
«Модерн Токинг» на школьных дискотеках, как ходили в походы и тайно от
родителей гнали брагу. Потом была
любовь: первая и на всю жизнь. Оля
стала ему женой, а он, успокоенный лаской, сделался «домашним
мужчинкой». Потом менялась жизнь
в стране, ощутимо менялась, но всё
тогда проходило мимо него – ожило
только теперь, десять лет спустя.
Топкин всегда, с детства боялся
чем-то выделиться, быть не таким,
как все. Но в 90-е все уезжали,
боялись, что раз заговорили о том,
что Тува принадлежит этническому

Официально

населению, военного конфликта не
избежать. Повторения событий Грозного боялись, бежали за Саяны, в
Россию – куда угодно. Топкин тогда
остался. Не от лени – от «упёртости». Проводил так двух своих жен,
позволил увезти сына. Всё пережил,
научился происходящее принимать
спокойно. Утешал себя тем, что всё
не хуже, чем у других: есть работа,
квартира, с девушками он продолжает общаться. Всё нормально, но всё,
что было интересного, как будто осталось в молодости, о которой теперь
только вспоминать.
Одним словом, типичный герой
Сенчина. Стареющий герой целого
поколения.
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Читатели Сенчина справедливо заметили, что его книги неинтересны
будут тем, кому за 20 или около 30.
Сенчин – ровесник своему Топкину, и его читательская аудитория –
его ровесники. Молодёжи и правда
может показаться, что книги его ни
о чём – ведь не о тех они людях,
которые могут стать примером для
подражания. Зато те, чья молодость
пришлась на 1980–1990-е, оценят по
достоинству, как Сенчин сумел про
них рассказать, как без малейшей
натяжки почти во всех своих текстах
напомнил о дорогих памяти приметах времени.
Кристина Борисова
Источник фото: vk.com/romansenchin
«Русский век»

Упростили получение
российского гражданства

Необходимый трудовой стаж иностранного высококвалифицированного специалиста для
получения им российского гражданства в упрощённом порядке сокращён с трёх лет до одного
года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

И

зменения внесены в Положение о порядке
рассмотрения вопросов российского гражданства, они вступят в силу 2 октября.
Нововведение коснётся высококвалифицированных
специалистов, работающих по профессиям или зани-

мающих должности, определённые в специальном
списке Минтруда РФ. К ним относятся, в частности,
врачи, инженеры, фармацевты, высококвалифицированные рабочие.
ruvek.ru
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общая память

Правду о Второй
мировой войне хотят
знать в Африке
В африканских странах знают и продолжают интересоваться вопросами,
связанными с причинами, началом и окончанием Второй мировой войны.
Выступления известного российского правоведа, приуроченные к 80-летию со дня
начала войны, потрясшей Европу и затронувшей Африку, состоялись в Танзании.

П

о приглашению представительства Россотрудничества
в Танзании в Дар-эс-Саламе
находился доктор юридических
наук, профессор факультета международного права Казанского университета менеджмента Александр
Мезяев. Основной темой исследований российского учёного является проблематика международного
р у сски й век

права на Африканском континенте.
В интервью для трёх танзанийских
телеканалов (ТBС, ETV и Capital TV),
Radio Tanzania и центральных газет
Daily News, Citizen, Mwananchi, а
также в выступлениях перед преподавателями и студентами Института права и членами ассоциации
юристов Tanganyika Low Society
Александр Мезяев рассказал

о причинах и итогах Второй мировой войны, дал правовую оценку
Мюнхенскому договору 1938 года и
Нюрнбергскому военному трибуналу, попыткам западных государств
переписать историю войны в угоду
своим нынешним политическим
интересам.
Членам ассоциации Tanganyika
Low Society, пришедшим на встре-
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чу с Мезяевым в Российский центр
науки и культуры в Дар-эс-Саламе,
была представлена фотовыставка
«Правда о Великой войне», которая
ранее экспонировалась в Центральной национальной библиотеке

Государственная
программа

Танзании. Одна из тем, вызвавших
особенно внимательное отношение
со стороны африканских коллег, –
общая позиция России и африканских государств в отношении
ряда международных трибуналов,
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связанных с событиями в современной Африке.
Фото предоставлены Российским центром
науки и культуры в Дар-эс-Саламе
«Русский век»

Присяга гражданина РФ

В МО МВД России «Чебаркульский» Челябинской области состоялась торжественная
церемония принесения присяги гражданина РФ бывшими жителями Казахстана,
пожелавшими принять российское гражданство. Об этом сообщает газета «Южноуралец».

Т

екст присяги утверждён президентом, а церемония считается обязательной. Трое иностранных
граждан завершили процедуру получения российского гражданства и произнесли текст присяги гражданина России. Отметим, что все они воспользовались
Государственной программой содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и получали
гражданство России в упрощённом порядке. Произнося слова присяги, новые граждане России доказывают
осознанность и добровольность собственного выбора.

Церемонию провели заместитель начальника МО МВД
России «Чебаркульский» подполковник внутренней
службы Геннадий Коваленко и начальник отдела по
вопросам миграции майор полиции Наталья Репникова. Сотрудники полиции тепло поздравили новых
граждан России с торжественным событием, поклявшихся соблюдать Конституцию и законодательство
страны, права и свободы её граждан.
Решение о приёме в гражданство РФ вступило в силу
непосредственно после проведения церемонии.
ruvek.ru
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Уроки русского

Здесь всё настоящее
и жизнь не игра
Как и чем живут люди, уехавшие из городов?

В Себежском районе Псковской области
есть селение, называется Чистое Небо.
Люди начали съезжаться сюда несколько
лет назад, чтобы создать родовые
поместья и уже не возвращаться в города.
Как они живут сейчас, какие принципы
исповедуют? Поселенцы Чистого Неба
зовут к себе гостей в Себежский район и
в праздник, и в будни. Кстати, праздник
своей деревни поселенцы устраивают в
разгар лета – 6–7 июля. Мы пообщались
с бывшей петербурженкой, а теперь
жительницей поселения Христиной
Соколовой.
р у сски й век

-Х

ристина, как давно
появилось Чистое Небо?
Единственное ли это
родовое поместье в Псковской
области или где-то ещё люди живут
таким же укладом?
– Чистое Небо образовалось в
Себежском районе около двенадцати лет назад. Постепенно стали
приезжать люди, желающие создать
свои родовые поместья и просто
желающие переехать из города,
помогали друг другу чем могли.
Никакого устава, структуры в нашем
поселении нет и не было, как нет и
главных, начальников. Все вкладываются в общий образ, создают его
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своей жизнью, своими действиями
во благо поселения и своих семей.
Приехать может каждый, связавшись с кем-то из жителей.
В Псковской области есть ещё
несколько поселений, они разные
по размеру, по идеям, но мы хотим
с ними взаимодействовать, так как
цели очень близки. Жить на земле,
заботиться о своей семье, вести
здоровый образ жизни, духовно расти, положительно влиять на
экологию, развивать сельские территории в противовес урбанизации.
– Как случилось так, что вы решили уехать из города на природу? В
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чём для вас смысл жизни в родовом поместье?
– Глобальные экологические и
духовные проблемы очень серьёзны. И чтобы их решить, нужно
менять образ жизни людей кардинально, быстро, масштабно. Снизить
уровень потребления, все силы
направить на перестройку ценностей в головах. Конечно, в контакте
с природой это происходит быстрее
и легче.
Для нашей семьи очень важна
возможность растить детей в здоровой среде: рядом с лесом, озером,
в окружении хороших людей,
№8, 2019
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приучать их к труду, к традициям. Воспитывать не теоретиками,
а практиками: как построить дом,
как вырастить еду, как организовать свой досуг без клубов и торговых центров. Так что мотив – ради
детей – самый простой и понятный.
Хотя, конечно, мы и сами хотим быть
счастливыми. Меня с самого детства
всё время тянуло в лес, как только
весна – ехала дышать, ходить босиком. И я всегда знала, что перееду
из Петербурга. А супруг мой просто
прирождённый поселенец: на все
руки мастер, море энергии – куда
это всё в городе приложить? Спорт,
конечно, хорошо, но здесь всё
настоящее, не игра – жизнь.
Ещё очень важен высокий уровень
ответственности. Здесь нужно всё
р у сски й век

самим организовать, и от нас зависит, будет ли в доме вода, тепло,
полезная еда, будут ли кружки для
детей и интересный досуг для взрослых. Мы стараемся каждый день
создавать что-то не только для себя,
но и для поселения в целом – это
очень вдохновляет.
– Расскажите, если можно, в чём
отличие поселенцев вашего Чистого
Неба, например, от жителей соседних деревень?
– Я не очень люблю сравнивать
нашу жизнь с обычной деревней,
так как деревни разные бывают. Мы
не лучше – мы другие. Мы осознанно всё выбрали, несём ответственность за проживание здесь. Это
беспокойство и о здоровом обра-

зе жизни, и об общих делах с соседями, и о совместных праздниках.
Идеи у нас разные, взгляды на мир,
религии, конфессии, но общее –
желание жить на земле хорошо и
реально что-то для этого делать.
Кто-то сады сажает, другой соседей сыром кормит, третьи с детьми
занимаются или праздники организуют. А кто-то просто живёт – у нас
нет обязательных работ – и радуется, что поселение развивается. И
это прекрасно, когда всё по силам и
добровольно.
– Праздник «Псковское сияние» вы
устраиваете не только для единомышленников, но и для посторонних людей, для тех, кто вообще
впервые слышит о родовых поселениях. А если вдруг человек принял

М ала я родина в бол ь шо й стране

решение переменить образ жизни
и присоединится к вам, с чего ему
надо начать?
– Первый праздник, или по-другому
слёт «Псковское сияние», пришёл в
голову ребятам из другого поселения, а мы предложили провести его
у нас, так как Чистое Небо – одно
из крупных поселений и мы здесь
любим праздники!
Изначально хотели собрать в одном
месте представителей всех родовых поселений Псковщины, а потом
решили, что мероприятие должно быть интересное и неправильно
закрываться в своей тусовке. Пусть
приедут и те, кому интересны поселения, кто хочет узнать побольше и,
возможно, в будущем захочет перее-

хать или как-то сотрудничать. Мы все
от дружбы только выиграем.
– Расскажите немного, как проходил праздник?
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гости смогли представить свою
продукцию. В детской программе нашлось место для игр, квестов,
мастер-классов. Мы очень хотели,
чтобы приехавшим ребятам у нас
понравилось.

– В программе праздника были
экскурсии по поместьям, концерт
с выступлением детей и взрослых
из разных поселений, дружеский
волейбол – очень популярная у нас
игра. Песни, танцы, хороводы –
само собой: повеселились от души.
Но праздник – не только развлечения, мы провели несколько круглых
столов по важным темам: это экономика в поселениях, образование,
самоуправление и другие.

Люди приезжали и раскидывали
палатки, другие заранее договаривались о домике в поместьях – у
нас есть несколько вариантов для
размещения гостей. На празднике
было подготовлено общее вегетарианское питание. Но и гости привезли с собой угощения к вечернему
столу. А теперь продолжается обычная жизнь среди природы, и этим
мы очень дорожим.

Также оба дня работала ярмарка, где жители Чистого Неба и наши

Кристина Борисова
Фото предоставлены Христиной Соколовой
«Русский век»
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Территория кино

Такая разная Анна:
как экранизировали
«Анну Каренину»
Роман, названный Львом Толстым «Анна Каренина», начинается не с
описания её жизни и заканчивается не её гибелью. В утверждении «мысли
семейной» писатель избрал для своей героини трагический финал как
расплату за отказ от патриархальных ценностей. Автор, описавший свою
современницу со свойственной ему ясностью мысли, не дал читателю ни
права, ни возможности однозначно судить о ней. Напротив, он внушил
потомкам непрестанное желание раздумывать над участью этой женщины
и разгадывать её тайну – в том числе посредством кино.

Самый
экранизированный
роман
Существует около тридцати экранизаций
романа, включая национально адаптированные фильмы по мотивам «Анны Карениной», вроде картины «Река Любви»
(производство Египта, авторы сценария –
Юсеф Исса и Эзель Дина Зульфикар).
В Европе первые попытки экранизировать роман были предприняты в 1910 году;
год спустя в России вышел немой художественный фильм Мориса Метра, который
ныне считается утраченным.

В образе – Грета Гарбо

р у сски й век

Широко известной киноверсией романа
стала «Анна Каренина» 1935 года с Гретой
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Гарбо в главной роли. В 1927 году
актриса уже снялась в картине «Любовь», которая, правда, не
имела успеха ни среди европейской
аудитории, ни в США, где фильм
демонстрировали с адаптированным под запросы зрителя happy
end: в финале умирал Алексей Александрович, а Вронский становился
мужем Анны. Первая экранизация
с участием Г. Гарбо вообще отличалась сильными расхождениями с
первоисточником: поезда в фильме
не было, сцена с погибшим железнодорожником трансформировалась
в эпизод с замёрзшим ямщиком,
Вронский сопровождал ехавшую в
санях Анну в гостиницу, где неудачно попытался соблазнить её. Картина 1935 года имела успех, завоевав
«Кубок Муссолини» на Венецианском кинофестивале.
Дважды – в немой и звуковой версиях – игравшая Анну Грета Гарбо
олицетворяла в этой роли скандинавский тип женщины-жертвы,
полной «монументального» отчаяния, который, несмотря на печальный конец героини, всё же имел
мало общего с оригиналом.
Среди послевоенных экранизаций нельзя не назвать британский
фильм 1948 года – его режиссёром
был Жюльен Дювивье. Анну играла Вивьен Ли, а сценарий написал
французский драматург Жан Ануй.
Вивьен Ли подошла к образу Анны
ближе других, но в её исполнении
критика отметила излишнюю игривость и темпераментность.
Владимир Немирович-Данченко
и Василий Сахновский в 1937 году
поставили спектакль, в котором
Анну сыграла Алла Тарасова. В 1953
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году он был заснят
на плёнку Татьяной Лукашевич.
Возраст актрисы тогда наложил отпечаток
на восприятие
мастерства постановщиков и качества проработки
художественного материала –
ни зрители, ни
критики фильм не
приняли. Через
В роли Анны – Вивьен Ли
восемь лет, в
На роль Анны выбрали после долгих
1961 году, Рудольф Картье закончил
проб Татьяну Самойлову, перед котоработу над телепостановкой романа
рой стояла задача раскрыть страдас Клер Блум в главной роли.
ния «изломанной души».

Та самая Анна
1967 год в советском кинематографе был ознаменован появлением «Анны Карениной» Александра
Зархи. Режиссёр в одном из интервью сформулировал своё отношение
к первоисточнику: «Малое прикосновение к классике – это всё-таки
прикосновение». Его экранизация
романа Толстого эти слова вполне
подтверждает.
«Анна Каренина» Зархи стала за всю
историю советского кино второй по
посещаемости экранизацией классики после «Войны и мира» – это
доказывает, что ориентация на
чувственность и даже мелодраматическую составляющую этого романа в
ущерб его социально-историческому
пафосу оказалась востребована
отечественной аудиторией.
В 1967 году «Анну Каренину» прочли
как историю недозволенной любви с
неизбежным трагическим финалом.

Татьяна Самойлова была и остаётся самой известной на Западе советской актрисой второй половины XX
века. Её прославила роль в фильме «Летят журавли», завоевавшем
в 1958 году наш первый и последний главный приз на Каннском
кинофестивале. Спустя десять лет у
Самойловой появился верный шанс
повторить свой каннский триумф.
Но фильм Александра Зархи «Анна
Каренина», отобранный в конкурсную программу, показан не был.
Начавшийся кинофестиваль смела
волна студенческого бунта, докатившегося из Парижа.
В фильме задействованы Василий Лановой, Николай Гриценко,
Юрий Яковлев, Ия Саввина – актёры, воплотившие романные образы
с максимальной убедительностью,
хотя, как показали отзывы блогеров, поверили в них далеко не все.
Риторические вопросы вроде «В
ленте нет полной открытости многих
№8, 2019
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Майя Плисецкая тоже примерила
на себя образ Анны Карениной

персонажей – открыты ли они нам?»
(Marty Mitch) многочисленных пользователей интернета, оставивших
на форуме свои отзывы о фильме,
кажутся вполне резонными.
Среди достоинств фильма стоит
назвать безупречно отработанные
массовые сцены – бала, скачек,
светских собраний. До деталей
продуманы роли второго и третьего
плана – атмосфера светского лоска,
таким образом, передана через
элементы костюмов и продуманную
манеру поведения героев.

Анна во все времена
В 1970–1980 годы прошлого века
интерес к роману, кажется, возрос
ещё больше. В 1974 году в СССР
появился даже фильм-балет на
музыку Родиона Щедрина, партию
Анны исполняла Майя Плисецкая. В
1974 году в Италии на телевидении
был снят сериал режиссёра Сандро
Больки, роль Анны исполнила Леа
Массари. В 1975 году во Франции
сняли фильм «Страсть Анны Карениной», где Анну сыграла балерина российского происхождения
Людмила Черина, а режиссёром был
р у сски й век

Софи Марсо в роли Анны Карениной

Ив-Андре Юбер. В 1977 году в Великобритании сняли очередной сериал
с Никола Паже в роли Анны, режиссёром выступил Бейзил Коулмэн. У
отечественной аудитории была популярна «Анна Каренина» 1997 года –
картина, снятая Бернардом Роузом
с Софи Марсо в роли главной героини.
Среди экранизаций 2000-х годов
российскому зрителю особенно
запомнились две – фильм Сергея
Соловьёва, вышедший в прокат в
2009 году, и нашумевшая экранизация «Анны Карениной» Джо Райта
2012 года.
Съёмки отечественной картины
были сложными. Фильм задумывался Сергеем Соловьёвым как заключительная часть трилогии «Асса» и
должен была восприниматься как
одно целое с культовым фильмом.
Однако приступить к экранизации
романа Толстого режиссёр не мог 15
лет. По его словам, всё это время он
безуспешно пытался найти деньги на
дорогой и масштабный проект.
Актёрский состав был иным, чем в
вышедшей в прокат версии. Соло-

вьёв хотел снять в роли Анны Карениной Ирину Метлицкую, но в 1997
году актриса скоропостижно скончалась. За 15 лет стал значительно
старше и актёр Андрей Руденский,
которого режиссёр утвердил на роль
Вронского, и пришлось искать ему
замену. Такой заменой мог стать
Сергей Безруков. Он даже приступил
к съёмкам, но одновременно был
запущен сериал «Есенин», которым
Безруков очень дорожил, потому
был вынужден отказаться от работы
с Соловьёвым.
В итоге Вронского сыграл Ярослав
Бойко, а Анну Каренину – Татьяна
Друбич, которой на момент съёмок
было около пятидесяти. Гораздо
старше своего персонажа оказался
на момент съёмок Олег Янковский,
исполнивший роль Каренина. Актёру
было за 60, а мужу Анны по книге –
чуть более сорока.
Однако Соловьёв ни на мгновение
не сомневался в том, что сделал
правильный выбор: «Понимаете,
подбирая актёров, надо думать о
том, могла бы история, которую им
предстоит рассказать в кадре, произойти между ними в жизни. Так вот,
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Татьяна Самойлова в роли Анна Карениной

между Друбич, Янковским и Бойко
это всё произойти могло бы». Соловьёв уверен: он больше никого не
умеет снимать так хорошо, как свою
жену Друбич, и, кроме того, актриса
внешне похожа на Татьяну Самойлову – самую известную Анну Каренину советского времени.
Будучи коллекционером антиквариата, режиссёр приносил на съёмки нужные экспонаты, он же счёл
нужным нанять каллиграфа для
стилизации писем Анны и Каренина в манере XIX столетия. Словом,
Соловьёв стремился к точному
воспроизведению эпохи. В немалой
степени этому способствовало то,
что основная часть съёмок прошла в
Ясной Поляне.

Критикуют, значит,
есть что критиковать
С выходом картины сложности не
закончились: критики «Анну Каренину» Соловьёва не приняли, на форумах звучали разные мнения.
Shaded: «Посмотрела, чтобы сравнить с фильмом Джо Райта, и Райт
понравился больше. Хотя у Соловьёва всё более естественно и
по-русски, и внешность исполните-
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Татьяна Самойлова представила классический образ

лей в большей степени соответствует моему представлению о героях
(разве что все они несколько староваты), фильм Райта получился более
динамичным и трогательным. Музыка в фильме Соловьёва просто никуда не годится (можно было бы смело
выкинуть её вообще), а в фильме Райта она звучит всегда к месту
и чётко выполняет свои функции,
подчёркивая настроение момента.
К игре актёров претензий нет, и
Друбич прекрасно справилась с
ролью. Другой вопрос, что её трактовка Анны мне менее близка: жёсткая, эгоистичная героиня Найтли
производит более сильное впечатление, чем полубезумная морфинистка в исполнении Друбич».
Эсбэ: «Картина Соловьёва уникальна тем, что у неё нет своей зрительской аудитории (по этой причине
так и не увидел свет пятисерийный
вариант фильма). Молодёжь оставит её без внимания из-за отсутствия «испепеляющей любви». Люди
постарше не воспримут эмоциональные страдания Каренина из-за
отхода от канонической подачи
материала, установленной фильмом с Самойловой. Я даже выскажу
предположение, что целевая ауди-

тория фильма – это мы с вами лет
эдак через «-цать», когда, обуреваемые воспоминаниями и умудрённые опытом, захотим прикоснуться
к классике через призму кинематографа».
By_Vega_: «Смотрела фильм, изначально уверенная, что ничего
толкового они не сняли. Помню
советский фильм, он был для
меня эталоном, и этих актёров, это
непонятное, нестандартное видение классики не хотелось особо
смотреть. Всё же досмотрела.
Осмысление дошло не сразу, но,
когда я поняла, что нам показал
режиссёр, я готова была ему аплодировать стоя. Фильм, безусловно,
далеко не идеален, актёры, бывало,
халтурили, резали глаза некоторые
сцены. Недостатков, недоработок немало. Но! Режиссёр показал
то, что до нас и хотел донести Лев
Николаевич: Каренина – не святая.
Она падшая женщина. В советском
фильме Каренину сделали чуть ли
не мученицей, несчастной женщиной, и там (аплодисменты актёрам
и режиссёру) волей-неволей начинаешь ей сочувствовать. Тут же
всё иначе, тут даже нет ни одной
лазейки, чтобы сделать поблажку
Карениной. Иногда складывалось
№8, 2019
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Татьяна Друбич сыграла другую Анну

впечатление, что режиссёр переборщил с выставлением Карениной полной дурой, но свою идею
он донёс очень чётко. Прочитав
книгу, посмотрев советский фильм,
я чуть ли не плакала над судьбой
Анны. После просмотра этого фильма все сомнения отпали: жалеть
её не стоит. Сам автор её не жалеет, и дело тут не в бросании под
поезд, а в её медленном сумасшествии, к которому она движется. Во всех произведениях Льва
Николаевича болезнь – это наказание. В общем, несмотря на многие
недочёты в режиссёрской работе и
далеко не блестящую игру актёров
(кроме Абдулова, Гармаша и Янковского – они для меня вне конкуренции), я ставлю 10. Именно потому,
что режиссёр прочувствовал, понял
и донёс идею книги до зрителей».
По словам создателей, экранная версия романа – это «перевод
толстовского текста белыми стихами». Соловьёв убеждён, что роман
не требует специальной адаптации
для современного зрителя: «Это
написано для людей, живущих в
России. Каждый из них раз в жизни
р у сски й век

обязательно встречается с такой
вещью. И никаких других интерпретаций тут нет. Если есть голова на
плечах, то смотрите картину, читайте роман».

Насколько «похоже»
получилось
Соловьёв оригинален в интерпретации образа Каренина. Сделав его
центром событий, режиссёр показывает героя «человеком очень
добрым, целиком ушедшим в себя,
рассеянным и не блестящим в
обществе: такой учёный чудак».
В этом принципиальная новизна
такой версии «Анны Карениной».
Из интервью Татьяны Друбич: «Это
Каренин без скрипучего голоса и
без тупых ушей под шляпой. Такого Каренина, насколько я знаю, ещё
не было. По крайней мере, понятно,
за что его любит Анна. И он её любит
тоже…»
Позиция режиссёра отразилась
на неприятии зрителями остальных героев фильма, в частности
Анны, показанной как безнадежная
морфинистка, истеричка, женщи-

на, сама себя обрекшая на гибель.
В своём стремлении к саморазрушению Анна С. Соловьёва доходит до конца – режиссёр уделил
финальным сценам много времени
и много труда, словно стремясь до
конца отнять у зрителя все симпатии
к ней. Её мысли, рождённые больной фантазией, переданы с почти
дословной точностью – и текста, и
видеоряда. В этом создатели фильма превзошли многих. Не менее
подробно показан эпизод, когда
Вронский на станции оплакивает
погибшую Анну, – здесь демонстрируется то, что сам Соловьёв назвал
«расчленёнкой», и выглядит совсем
не художественно.
С гибелью Анны сюжет не заканчивается – финальной сценой становится эпизод с участием того же
Каренина, стоящего у окна, любующегося катающимся на коньках Серёжей и держащего на руках
маленькую Аню.
В одном интервью Сергей Соловьёв
говорит о том, что «в романе нет и
намёка на то, что героиня уходит от
мужа к любовнику. Когда вы посмотрите мою картину, поймёте, что все
её герои никуда не уходят, а остаются на своих местах. То, что они
остаются прикованными к своим
местам, – в этом и заключается
трагедия Анны Карениной».
Трагедия экранизированной «Анны
Карениной» – в «выпадении» из
повествования главной героини,
без которой невозможна трактовка первоисточника. Представленный
Соловьёвым персонаж – женщина,
лишённая тех черт, которые составляют прелесть и очарование её
романного образа.
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Татьяна Друбич в роли Анны Карениной

Подобный подход, конечно, право
создателей фильма. Всякая экранизация великого литературного
произведения – либо его иллюстрация, либо интерпретация. В первом
случае, как, например, в фильме
Александра Зархи, создатели картины пытаются добиться узнаваемости,
внешней похожести, во втором, как
в недавней постановке Сергея Соловьёва, делается попытка передать
дух книги. И там, и там речь идёт о
некоторой форме имитации. И там,
и там фильм судят по тому, насколько «похоже» получилось.
Нашумевшая экранизация «Анны
Карениной» Джо Райта, вышедшая в
прокат в 2012 году, – уход от традиционного прочтения в свободное
плавание. Восприятие этого фильма, как уже показал опыт, зависело
от готовности зрителя отрешиться от собственных представлений
о романе, будь они сформированы самостоятельно или на основании просмотренных ранее фильмов,
и заинтересоваться новым взглядом,
предложенным режиссёром и сценаристом. Экранизация книги в XXI веке
превращается в поле для увлекательных формальных экспериментов.
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Янковский и Бойко в роли главных героев фильма

Знаменитый драматург Том Стоппард задерживает зрительское
внимание на истории любви, игнорируя социальные взаимоотношения героев. Вот его комментарий
к замыслу: «Я очень хотел взяться за этот проект. Я считаю себя
прежде всего театральным драматургом, но написать полноценную
пьесу удаётся далеко не всегда. В
паузах мне нравится работать для
кино, но точно могу сказать, что
далеко не все предложения выглядели так заманчиво, как мысль
Райта сделать фильм по одному из
величайших классических романов. В нём есть любовь романтическая, материнская, детская, любовь
брата к сестре, любовь к России –
слово «любовь» здесь центральное. Те части романа, которые не
касаются этой темы, я оставил в
стороне».

Загадка великого писателя
Том Стоппард, автор сценария, взял
на себя непростую задачу переписать Толстого, адаптировав к нуждам
сегодняшнего зрителя. «Хореографический», стилизованный подход
к каноническому тексту и дух карна-

вальности предполагает освобождение от патетики.
Действие перенесено на театральную сцену, отчасти – за кулисы и в
зрительный зал. Условный Петербург
и его блистательное общество создатели картины поместили в интерьеры специально выстроенного театра,
который находится в павильоне
киностудии Шеппертон, расположенной в свою очередь в пригороде
Лондона. Райт не столько стремился создать собственную условную
систему, в координатах которой
разыгрывает знакомый сюжет.
Понятно, что в подобном «розыгрыше» трудно избежать спрямления некоторых линий, упрощения
смыслов. Показано два условных пространства – сценическое и
пространство российских реалий,
давно мифологизированное: в
фильме остаются штампы – охота,
покос, берёзки, народные песни,
национальные костюмы.
Джо Райт здраво рассудил, что
театральная эстетика будет более
уместна, чем попытка психологического реализма. Том Стоппард написал не столько сценарий, сколько
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Кира Найтли в роли Анны Карениной

пьесу по канве Толстого, пьеса
эта вполне блистательна, диалоги
превосходны, и она исключительно
о любви, о её зарождении, становлении, кризисе, о том, что она способна сделать с людьми.

Долгие и подробные одевания героев рассказывают о ритуале, которому подчинены герои; Анна в своих
сложнопостроенных нарядах кажется жертвой собственного представления о ритуале.

Анна проходит путь от благополучной женщины до жертвы собственных
глубоких психологических заблуждений, но никак не общественной
морали. При соблюдении некоторых формальностей общество готово
признать сложившийся союз, но героиня сама ставит себя в позицию осуждаемой, фактически позволяет себе
сойти с ума и броситься под поезд.

Экранизация Райта принципиально
отличается от всех предыдущих.
«Анна Каренина» Райта – это
театральная постановка, осуществлённая внутри фильма. Содержание романа Толстого уложено в
форму спектакля, а кинематограф
является таким энергетическим
движком, который весь этот механизм раскручивает.

Режиссёр помещает в контекст
фильма пьесу, создав таким образом
удачную метафору высшего московского общества. Все действия,
кроме линии Левина, разворачиваются в декорациях театра. Сложным
образом дом Облонских переходит
в пространство ресторации, откуда открываются выходы на улицы и
вокзалы, в кабинет Каренина или
салон Бетси; даже скачки происходят в театре. Это и светская условность, и ритуализированность
аристократического русского мира.

В этой постановке литература, театр
и кино находятся в постоянном взаимодействии. И главным здесь является не то, не другое, не третье, а
само взаимодействие. В результате получилось, может быть, и
не полноценное художественное
высказывание, но по крайней мере
захватывающий аттракцион.

р у сски й век

Райт возводит текст Толстого в
понятие «культовый» методами
современного кино со всеми его
мощностями – от грима до монта-

жа. Используя театральные приёмы,
он заставляет им работать в кино.
Герои – марионетки, которые постоянно хотят спрыгнуть со сцены, выйти
из театра. Но они только попадают за
сцену, как бы внутрь этой машины и
вынуждены блуждать среди её гигантских металлических частей.
«Фатальное» железо, воплощающее
в романе предчувствие героиней
собственной смерти, представлено
в фильме в виде огромной театральной машины, управляющей декорациями.
Вряд ли эту изобретательную экранизацию можно считать вполне соразмерной прозе Толстого.
Фильм в чём-то обедняет роман:
он не передаёт всю философскую
глубину и мощь толстовской прозы.
В нём нет размышлений классика
о России, о справедливом переустройстве мира, о судьбах крестьянства, об институте брака. Эта
экранизация – попытка как бы играючи подключить к сложному художественному миру Толстого новые
поколения зрителей, которые иначе
никогда бы не взяли в руки увесистый том яснополянского мудреца.
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В образе Анны – Елизавета Боярская

Оценки иностранной экранизации у молодёжи, достигающие 8,6
балла, по мере старения голосующего контингента постепенно падают,
оставаясь, впрочем, всё равно достаточно высокими. Это понятно: молодёжь не так зависима от стереотипов
прочтения романа, как аудитория
возрастом постарше, которой свойственна ностальгия по экранизациям с Гретой Гарбо, Вивьен Ли, Аллой
Тарасовой или Татьяной Самойловой. Понятно, что многие текст не
читали вообще, но и тем из молодых,
кто читал, вероятно, больше импонирует свобода, с которой авторы
фильма подходят к хрестоматийному
творению русского гения.
Именно эта свобода выделяет
новый фильм из сонма экранизаций, более или менее старательно
иллюстрировавших сюжет книги.
«Бесстрашный» подход позволил сценаристу Тому Стоппарду и
режиссёру Джо Райту пойти своим,
абсолютно неожиданным путём
в воплощении конфликта и главной темы романа. Они нашли свою,
чисто кинематографическую образную систему, трактуя петербургский
свет как спектакль без антрактов.
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Юлия Пересильд в роли Анны Карениной

Тема, кому какая Анна нравится больше, неиссякаема для кинолюбителей: некоторым – образ,
созданный Кирой Найтли, другим –
Татьяной Друбич. Женщина-миф,
неуловимая Анна, оказалась непростой загадкой великого писателя.

Анны нашего времени
После выхода фильма Джо Райта
можно было предполагать, что
наверняка будут и новые трактовки – настолько содержателен первоисточник. И точно: в 2016–2017 годах
вышли сразу две нестандартных
экранизации романа Льва Толстого.
Постановка Карена Шахназарова
предлагает зрителям увидеть хорошо знакомый сюжет глазами мужа.
Главные роли в его фильме исполняют Елизавета Боярская (Каренина), Максим Матвеев (Вронский),
Виталий Кищенко (Каренин). В
своей картине режиссёр Карен
Шахназаров представляет историю всепоглощающей любви и
трагической гибели Анны Карениной в своей трактовке: 28 лет
спустя после драмы возлюбленный
Анны Алексей Кириллович Врон-

ский рассказывает о том, что произошло, её сыну, Сергею Каренину.
В картине используются повести и
рассказы военного врача и писателя В. В. Вересаева, в которых
он описал увиденные им события
Русско-японской войны. В фильме «от имени» Вересаева выступает
доктор Сергей Каренин.
«Анна Каренина» Юрия Грымова, по
словам режиссёра, и вовсе должна была стать сюрпризом для тех,
кто ожидает увидеть подробную и
дословную постановку классического произведения. Если говорить
словами критика А. Нечаева, в нём
много «высоких каблуков, заламывающих руки людей, обнажённых тел и
лошадей». Действие романа Толстого перенесено в наши дни, в титрах –
откровение Анны нашего времени,
переосмысляющей Толстого: «Все
счастливые женщины похожи друг на
друга, каждая несчастливая женщина
несчастлива по-своему».
В 2019 году киноколлекция про Анну
Каренину пополнилась короткометражкой режиссёра Радды Новиковой «Тёмная как ночь. Каренина
2019». Фильм высоко оценили на
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Международном фестивале независимого кино в Вене – за феминистический посыл, за то, что женщине
дали наконец право отстаивать свою
свободу. Авторская версия финала режиссёра не устроила, европейских зрителей, как оказалось,
тоже – им больше по душе оказалась жёсткая и решительная Анна в
исполнении Юлии Пересильд.
Муж (Максим Суханов) угрожает
лишить родительских прав и отправить за решётку – к ним домой
быстро приходит полиция и находит оружие, деньги, нежелательные
документы. Знакомая журналистка выпустила скандальный ролик –

в тот же день её мужу падает мейл с
не менее скандальной записью, где
супруга заснята с молодым любовником. Вронский (Матвей Лыков)
нашёл себе невесту, пусть и по
просьбе матери. Время уже другое:
Анна не будет бросаться под поезд –
Анна бросает под поезд того, кто
изменил. В интервью Юлия Пересильд заметила шутя, что свою героиню она понимает и ей знакомо
состояние, когда раздражает всё и
вся, правда, потом добавила, что это
не повод расправляться со всеми
так, как её Анна.

как это сделали отечественные
режиссёры нашего времени, пока
ничего не известно. Когда в памяти скопился весь солидный запас
киносюжетов, точно и не очень
рассказывающих об Анне Карениной, кажется, что больше нечего
добавить к её истории. Её воспели романтики, над ней посмеялись
циники, её оценивали, укоряли и преклонялись перед ней. Но
кажется, что на этом варианты не
закончатся, ибо Анна – тот образ,
который не забывается даже сто лет
спустя.

О новых планах экранизировать
роман или переосмыслить его,

Кристина Борисова
«Русский век»
Иллюстрации: кадры из фильмов

Дни российской культуры
прошли на Кубе
В Сантьяго-де-Куба, втором по значению городе страны, с успехом прошли Дни
российской культуры, организованные Российским центром науки и культуры на Кубе
совместно с Управлением культуры провинции Сантьяго-де-Куба, Университетом
дель Ориенте, соотечественниками и выпускниками российских вузов.

О

ткрытие дней состоялось в главном кинотеатре города «Сине Куба», где был дан старт Неделе российского кино и представлена фотовыставка
«Уголки российской природы». Выступившие с
приветственными речами директор управления кинопрограмм провинции Серельда Коромина и вицепрезидент провинциального Совета изобразительных
искусств Луиса Рамирес отметили, что мероприятие
познакомит кубинскую публику с современным кинематографом, историей и природой России – страны, оказавшей значительное влияние на развитие
сферы культуры на Кубе во второй половине двадцатого века. Представитель Россотрудничества В.
Ярошевский подчеркнул в своём выступлении, что
демонстрируемые на Неделе российского кино киноленты – «Салют-7», «Ледокол», «Дуэлянт» – позволят
составить впечатление о том, что представляет собой
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российский кинемотограф сегодня.
В рамках дней в университете провинции Сантьягоде-Куба (Универсидад дель Ориенте) состоялось
торжественное открытие кафедры русского языка
им. Л. Н. Толстого, в ходе которого руководству
вуза была передана учебно-методическая литература по русскому языку. Для студентов и профессорскопреподавательского состава состоялась презентация,
посвящённая 80-летию начала Второй мировой войны
и освободительной миссии Советской армии в Восточной Европе. Интересной и содержательной получилась
встреча с выпускниками российских вузов и проживающими в Сантьяго-де-Куба соотечественниками, в
ходе которой были обсуждены вопросы их участия в
поддержании культурных связей с Россией и в продвижении русского языка в этой провинции Кубы.
ruvek.ru
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Мнения

Дмитрий Шатохин: «Защита
и сохранение коренных
народов Севера должны
стать серьёзной политикой»
Международный культурно-образовательный
проект «Таланты Арктики. Дети» не только
способствует развитию и оздоровлению детей
с Крайнего Севера, но и играет важную роль
в сохранении и защите коренных народов,
проживающих на этих территориях. Об этом
в пресс-центре «Парламентской газеты»
сказал член Совета Федерации от Республики
Коми Дмитрий Шатохин.

В

Анапе прошло открытие проекта «Таланты Арктики. Дети
2019». В нём приняло участие 150
детей из Сибири, с Севера и Дальнего Востока. Для них подготовили насыщенную программу: ребята
учили родной язык, участвовали в
мастер-классах и лекториях, посвящённых Году театра в России, посещали уроки риторики, иностранного
языка и географии, изучали культуру и историю российских народов и
многое другое.

«Почему Совет Федерации стал
куратором этого проекта, поче-

му нам это интересно? Не только
потому, что это возможность организовать оздоровление 150 детей,
которые не так часто, а может, и
вообще впервые выехали на берег
Чёрного моря, – рассказал Шатохин. – Мы через этот проект делаем подводочку к очень серьёзной
теме – к защите и сохранению
коренных народов и народностей
Севера».
По его словам, это должно стать
очень «серьёзным направлением и политикой». Но, как показал прошедший проект, ещё есть

проблемы, которые предстоит
решить, отметил сенатор.
«Есть вопрос, например, каким
образом организовать оздоровление наших детей, как его сделать
полезным с точки зрения их развития, – его, кстати, задавали и в
Минпросвещения», – обратил
внимание Шатохин.
Сенатор подчеркнул, что все эти
вопросы необходимо включить
в повестку Совета по Арктике и
Антарктике при Совете Федерации.
Фото: Игорь Самохвалов
«Парламентская газета»
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Едем в Старый Крым
Воспоминания путешественницы
о Тавриде 1850-х годов
Заметки путешествующих воспринимаются с большим интересом во
все времена. Они расширяют кругозор и развивают воображение
современников, не имеющих возможности эти места посетить, а
для потомков по прошествии времени становятся историческими
документами.

А

Евгения Тур. портрет
работы Пимена Орлова

р у сски й век

вторам таких заметок
верили безоговорочно:
кто станет сомневаться и
искать неточности и противоречия,
когда слог автора хорош и рассказ
его увлекателен? Умеющему рассказывать прощается многое: пусть
он, не подвергнув сомнению, пересказывает своему читателю старую
легенду, которую уже не первый раз
разобрали и опровергли его современники, или не совсем верно вспоминает значимые даты, перенося
события на несколько лет, – это всё
огрехи памяти. Любые воспоминания о местах или о людях, если они
пишутся с отсрочкой по времени,
уже в некоторой степени плод воображения автора.

почти забытая беллетристка Евгения Тур (это литературный псевдоним: в жизни одарённую женщину
звали Елизаветой). Она родилась в
семье дворян Сухово-Кобылиных,
её брат – драматург А. В. СуховоКобылин, сестра – художница С. В.
Сухово-Кобылина. После замужества
Елизавета носила фамилию своего супруга – французского графа
Андре Салиаса де Турнемир.

Такие интересные, хоть и не лишённые субъективности, воспоминания о поездке в Крым оставила ныне

После неудачного замужества и
отъезда супруга за границу литература стала для писательницы и её

Писать Елизавета начала рано. Её
первые литературные опыты относились ещё к ученическим годам:
при содействии Н. И. Надеждина она
поместила в «Телескопе» несколько переводов из «Путевых впечатлений» Александра Дюма.
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семьи способом заработка. Первая
повесть «Ошибка» (1849) заслужила одобрительные отзывы читателей и критиков. Потом последовали
новые талантливые произведения,
имя Евгении Тур стало популярным.
В начале 1850-х годов появились её
«Крымские письма», в которых она
вспоминает своё длительное путешествие по Крыму, которое состоялось в 1850–1851 годах. Автор
передала их для публикации в газету «Санкт-Петербургские ведомости», опубликовав с посвящением
брату матери Николаю Ивановичу
Шепелеву.

здоровье и отдохнуть от тяжёлой
домашней атмосферы.

Евгения Тур не ставила целью своего путешествия исследование быта,
нравов, обычаев, истории края,
который собиралась посетить. Её
поездка в Крым стала следствием
семейных неурядиц и была предпринята с намерением поправить

Уже в «Письме первом» (а всего
писем десять. – Ред.), рассуждая о
причинах, заставивших её отправиться вместе с семьёй в дальнее
путешествие, Евгения Тур косвенно цитирует поэта: «Опять знакомые привычки овладели против

Живущая литературным творчеством, выросшая в окружении творческих людей, несколько
экзальтированная, по воспоминаниям современников, Евгения Тур
передала свои ощущения от поездки
на юг, апеллируя не только к своей
памяти, но и к памяти литературной,
воскрешая на страницах своих заметок чужие слова и образы многих
авторов, особенно Пушкина, которого любила она и боготворили её
современники.

71

воли всем существом, опять вкрадывается прежняя страсть в сердце,
страсть, которой не умею дать названия, но которая владеет мною самовластно и безраздельно. Пушкин
сказал:
Охота к перемене мест
Весьма мучительное свойство».

Портрет Евгении Тур. lavanda.life
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И дальше Пушкин цитируется в
«Крымских письмах» постоянно.
В «Письме восьмом», описывая
«остатки языческого храма Ифигении», Евгения Тур вспоминает
пушкинское крымское послание к
Чаадаеву («К чему холодные сомненья…»). А представляя Бахчисарай,
вводит образ поэта в изображение
увиденного: «На огромном дворе, к
которому примыкает дворец одною
стороною своих построек, возвышается большой фонтан из белого
камня, с куполами византийского стиля на своей оконечности.
Он окружён зеленью роскошных
деревьев. Этот фонтан называют
здесь пушкинским потому, говорят старожилы, что Пушкин любил
сидеть в тени его деревьев». И
далее приводится «пушкинская»
легенда о бахчисарайском фонтане: «Уверяют, что Гирей выстроил
р у сски й век

его по смерти Марии Потоцкой и
назвал фонтаном слёз. Он действительно льётся тихо, по каплям,
будто плачет. История Марии Потоцкой известна здесь всем, но не по
преданию, а по поэме Пушкина,
и напрасно было бы отыскивать
следы первого: оно совершенно исчезло, если и существовало
когда-нибудь».
В «Письме пятом» автор передаёт легенду о поэте и соловье, её суть
заключается в следующем: приехав
в Гурзуф в 1820 году, Пушкин вместе
с семейством Раевских остановился на даче герцога Ришелье. Сам
Пушкин вспоминал, что в двух шагах
от дома, где он поселился, и правда
рос молодой кипарис: «Каждое утро
я посещал его и к нему привязался
чувством, похожим на дружество».
Сразу после смерти поэта возник-

ла легенда: будто бы рядом с сочиняющим стихи поэтом на кипарисе
сидел соловей и пел с ним вместе. И
все последующие годы, пока Пушкин
был жив, он продолжал сюда прилетать, и только после кончины поэта
его пение смолкло и самой птицы
было больше не видно. В пересказе Евгении Тур легенда звучит так: «…
Почти около самого Гурзуфа, среди
большого, отлично содержимого и
разросшегося сада, можно полюбоваться на дачу г. Фондуклея. Кроме
её прекрасно устроенного дома,
счастливо выбранного местоположения, и на скате горы у моря расположенного сада она замечательна
ещё тем, что Пушкин провёл в ней
целое лето …редкий путешественник
не пойдёт к пушкинскому кипарису
(так называют его) и не сломит себе
ветку на память. Все мы дети, как
скоро дело коснётся до кого-нибудь,
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кем мы гордимся и кто всегда, как
Пушкин, останется славою и честью
русской поэзии!»
Впоследствии именно на текст
«Крымских писем» как на авторитетный источник будут ссылаться первые исследователи наследия
Пушкина, как, например, это сделал
П. И. Бартенев в 1866 году.
На самом деле Евгения Тур, конечно,
довольно слабо, как и большинство
современников, знала конкретные факты биографии поэта. Сведения о путешествии Пушкина были
почерпнуты, по её собственному
свидетельству, из рассказов местных
жителей. Указывая на рассказчика,
автор использует неопределённоличную форму: «У татар, говорили нам, передаётся по этому случаю
поэтическое поверье». Евгения Тур

принимает на себя роль носителя
народного сознания и пересказывает услышанное, дополняя сюжеты
легенд своими наблюдениями, весьма интересными. Кстати, писательница с юных лет отличалась живым
умом, ясностью суждений и умением
излагать свои мысли.
Вот, например, в «Крымских письмах» встречаются этнографические зарисовки быта крымских татар
деревни Кучук-Ламбат: описаны
обряды татарской свадьбы и скачек,
очень подробно рассказано про
устройство дома у татар и у крымских евреев, не менее подробно – о
кухне, о сложностях долгого путешествия по степи. За два года Евгения
Тур успела объездить большую часть
Крыма, посетив Алушту, Судак, Партенит, Гурзуф, Алупку, Байдарскую
долину, Бахчисарай, Чуфут-Кале.
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«Крымские письма» – это почти
художественное произведение. Это
видно по тому, как организован
материал: во многих местах автор
тяготеет к сюжетности, передавая
в лицах эпизоды из своего путешествия. Но это не в ущерб подробному
описанию природного и архитектурного облика Крыма. «Письма» было
интересно читать современникам,
которые желали составить представление о довоенной Тавриде. И уж
тем более интересно читать сегодня,
чтобы ещё раз окунуться и в пушкинскую Тавриду, и в увиденное позже
Евгенией Тур и сравнить с днём
сегодняшним.
Кристина Борисова
«Русский век»
Старые фото Крыма: мойгурзуф.рф
Почитать в интернете «Крымские письма
Евгении Тур» можно на сайте lavanda.life
№8, 2019
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Люди и судьбы

Наталья Агеева –
человек-интуиция
Читатели «Русского века» уже видели работы фотографа из Москвы
Натальи Агеевой. Так, предыдущий, седьмой номер журнала
представил удивительно тёплые снимки, сделанные ею в поездке по
Астраханской области. И будущие номера также будут содержать её
работы из разных российских регионов. Но мы хотим познакомить
читателей с жизненной историей Натальи Агеевой.

Вишняки – это не часть
Москвы, это часть жизни
– Я коренная москвичка, хотя могла
родиться на Камчатке и даже в самолёте, так как папа был военным и
родителям приходилось часто переезжать – так случилось и накануне моего
рождения, – рассказывает о своей
семье Наталья. – Папе дали назначение в Эстонию, и мама с братом и со
мной в животе летел в Москву, чтобы
потом полететь в Таллин.
Родители, Виктор Иванович и Лидия
Андреевна, были знакомы с детства,
жили в одной деревне – Вишняки, которая сейчас уже не деревня, а большой район Москвы. Жили
на одной улице. Правда, папе мама
не сразу понравилась, сначала
он обратил внимание на её старшую сестру – у мамы их было три.
А всего у родителей мамы детей
было шесть, и она – самая младр у сски й век
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шая. Виктор был старше Лидии на
шесть лет. Но судьбе было так угодно, что они познакомились. Потом
влюбились, поженились и поехали
служить на благо Отечества: сначала
в Волоколамске под Москвой, потом
на Камчатке, оттуда отец получил
назначение в Эстонию.
А в деревне Вишняки тем временем
происходили глобальные перемены: она перерастала в город. Известный советский фильм «Белые росы»

снят по реальным событиям, которые происходили в разных местах
огромной страны: очень точно, тонко,
со смехом сквозь слёзы в фильме
показан тот сложный период в жизни
людей – расставание с любимой
деревней, где жили поколения предков. В Вишняках деревенские дома
сносили точно так же, как и в фильме, будто это документальная съёмка.
– Дедушке было очень тяжело, он
был любителем домашних животных,
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у него были свиньи, корова, куры и
даже лошадь, – вспоминает рассказы родителей о тех годах Наталья. – Но всё же жителей деревни
переселили в городские квартиры.
Так и стала деревня юго-восточным
районом Москвы.
Но отец продолжал службу в Эстонии – там семья Агеевых жила
несколько лет. Но в один прекрасный день Лидия Андреевна
намекнула, что пора со службой
№8, 2019
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завязывать. Отца демобилизовали, и все поехали в Москву. Без дела
не сидели – не привыкли. Виктор
Иванович устроился работать на
завод, мама занималась воспитанием детей: Наташе было 4, брату
Вячеславу – 13. Дети, как когда-то
их родители и дедушки с бабушками, стали бегать по улицам деревни Вишняки, только вместо прежних
деревянных деревенских домиков
вокруг стояли панельные девятиэтажки, в которых жили все прежние
деревенские соседи. Здесь все друг
друга знали, здоровались и спрашивали о новостях. Детям по-прежнему
было где разгуляться, ведь рядом с
Вишняками находились парки Кузьминки и Кусково – бывшие владер у сски й век

ния дворянских семей Голицыных и
Шереметьевых, так что к природным
красотам и творениям человеческих
рук и ума Наталья пристрастилась с
раннего детства.
Но фотографией начала заниматься, когда родился сын. Сначала фотографировала всё подряд:
сын подрастал, и у мамы появлялось свободное время, которое надо
было заполнять. А потом закономерно возник вопрос: «Почему мир
вокруг мне нравится, а то, что остаётся на моих фотографиях, – нет?»
Это подтолкнуло к изучению фотодела, специфики съёмки. Но потом
в её жизни начались совершенно
невообразимые ранее перемены.

Там хорошо, но ей
туда не надо
– Всей семьёй во главе с мужем мы
уехали на постоянное место жительства в Чехию. Тогда верили, что там
нам всем – и подрастающему сыну
тоже – будет лучше. Когда уезжали,
мои мама с папой ничего не говорили, ничего не советовали. У нас
в семье было всё очень чётко заведено: папа – военный и куда бы ни
поехал – мама всегда при нём. Так
и к устройству в семьях своих детей
относились.
После переезда в Чехию Наталья по-прежнему не расставалась
с камерой. Начались одинокие
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прогулки, восходы, закаты. Поездки с фотоаппаратом по городам,
где она вечно терялась и отставала от всех, потому что объектив
фотокамеры звал её совершенно
в другие стороны от натоптанных
маршрутов.
Обустроились в Чехии хорошо.
Жилось-то хорошо, но родители и
друзья – все остались там, в родной
стране.
И в один прекрасный момент она
вдруг поняла…
– Чехия – хорошая страна, но не
моя. За границей интересно, природа красивая, но причёсанная какая-

то, отчего мне кажется ненастоящей.
Там всё будто искусственное. И люди
всегда улыбаются, и мне это тоже
кажется ненатуральным, – делится своими впечатлениями бывшая
эмигрантка.
Наташа улыбается и говорит: «Я там
себя не чувствовала как дома, я всё
время была в гостях, хотя у нас было
своё жильё».
– К тому же мне часто приходилось ездить в Москву. Папы не стало
десять лет назад, но остались мама
и брат. За мамой надо приглядывать, сейчас ей уже 78, правда, она
у меня боец, но всё равно многое
повидала, и я изо всех сил стара-
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юсь, чтобы теперь она спокойно жила. Так вот и назрел вопрос о
возвращении. Поняла, что хочу жить
только в России – и нигде больше:
тут мои корни. Да и система жизни
в России мне понятна, хотя и нестабильна, – говорит эти слова Наташа абсолютно серьёзно и уверенно,
отчего сразу начинаешь понимать,
что решение не один раз выверенное, пропущенное через мозг, через
сердце и душу. – Это так всё непросто. Я не смогла жить там, хотя
вроде бы хорошо и спокойно, а в
России всё как на вулкане, но мне
здесь лучше. Я – человек-интуиция,
мне необходимо внутреннее
спокойствие – а это я могу получить
только в России.
№8, 2019
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Р осси я и соотечественники

Конечно, уезжать за границу было
просто: ехали все вместе. А вот
момент возврата… Он был невероятно сложным. Она не смогла жить в
Чехии, муж не хотел возвращаться в
Россию – в результате брак распался. Решили, что сын, уже взрослый
парень, должен остаться в Чехии и
окончить школу там.
Так Наталья Агеева вошла в число
тех, кто вернулся в Россию.
Сегодня, на вопрос «хотелось бы
что-то изменить в своей жизни?»
отвечает философски:
– Прошлое не изменить, будущее
неизвестно, остаётся только менять
что-то в себе. Вот, копаюсь…
Сожалеет только об одном, что
«стабильности в жизни нет». И тут
же добавляет: «Но это не от нас
зависит, я так думаю». Считает себя
р у сски й век

авантюристкой, и поэтому её притягивает в жизни всё, что ещё не видела и не пробовала: новые места,
разные профессии, интересные
люди – и всё это хочется снимать и
снимать.

Я живу кадрами
Вернувшись в Россию, полностью
отдалась любимому делу.
– Стала заниматься фотографией
всерьёз, появилась современная
техника, и меня увлекло настолько,
что поиск новых кадров стал одним
из самых важных занятий в моей
жизни, я не представляла себя без
камеры… И тогда мир стал ещё интереснее, – рассказывает мастер.
При этом она совмещает приятное
с полезным – зарабатывает именно фотографированием. Правда,
один нюанс её в этом насторажива-

ет: фото заказчикам очень нравятся, а ей самой – нет… Стало даже
казаться, что это из-за присутствия в
процессе денег.
– Я живу кадрами, даже если без
фотоаппарата. Люблю фотографировать людей, потому что они все
разные и красивые по-своему. А
природа меня увлекает так, что
легко могу потеряться во времени.
Я фотограф, мне нравятся красивые картинки, поэтому я люблю
путешествия: это как крутить калейдоскоп – получаешь новое зрелище каждую минуту. Жизнь короткая,
разве можно сидеть на месте? И
страна у нас большая, есть где путешествовать, простор невероятный –
было бы желание и возможности.
– А как тебе в голову приходят творческие идеи? – напрашиваемся на
развёрнутый рассказ.

Р осси я и соотечественники

– Был проект, который я назвала
«Путешествие с двумя зонтиками»,
идея родилась спонтанно, – поделилась Наталья. – У меня скопилось
много разных зонтиков, потому что
делаю фотосессии с детками. Поэтому, отправляясь в очередное путешествие, решила в кадр гармонично
вставлять эти обычные жизненные предметы: это же так весело – добавлять в кадр зонтики. А
два, потому что в то путешествие мы
отправились вместе с моей племянницей Алиной, которая очень на
меня похожа по внутренним ощущениям всего происходящего.

ки получились такими же – с яркими цветами, безграничным небом,
колдовским лесом, сказочными
деревьями и воздухом, наполненным волшебством. И ещё немного о
зонтиках: всё-таки для Натальи Агеевой это не просто романтический
атрибут. От сильного дождя и солнца он мало оберегает, а вот от взглядов…

И путешествие действительно было
весёлым и жизнерадостным, и сним-

– А что сегодня для тебя счастье? –
спрашиваем Наталью.

– Когда я иду под зонтиком, чувствую
себя как будто в маленьком домике.

Так просто быть
счастливой
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– Вот купила домик на большой
воде довольно далеко от Москвы,
чтобы смотреть восходы и закаты:
они же не повторяются! На Селигере, а точнее на озере Волго, можно
просто сидеть, смотреть на воду и
быть счастливой. Или поехать прокатиться по окрестностям – много
городков рядом, можно за грибами, ягодами ходить и рыбку ловить.
И пляж никто не отменял: здесь в
озере дно – чистейший песочек!
А ещё я люблю что-то мастерить и
получаю огромное удовольствие,
обустраивая домик на берегу.
Смотрю, как он меняется, и радуюсь.
Игорь Докучаев
Фото Натальи Агеевой
«Русский век»
№8, 2019
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Государственная
программа

Выплаты участникам
программы переселения

Центры занятости населения Мурманской области продолжают приём заявлений на предоставление
единовременных денежных выплат участникам Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и членам их семей. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по труду
и занятости населения Мурманской области.

В

текущем году право на выплату имеют зарегистрировавшиеся в органах миграции в период с
21 декабря 2018 года по 20 декабря
2019 года участники Госпрограммы и/или члены их семей, получившие свидетельство участника
на территории иностранного государства, а также участники Госпрограммы, получившие свидетельство
участника на территории Мурманской области. Для получения
выплаты необходимо обратиться

подробности

в соответствующий центр занятости населения с паспортом, свидетельством участника Госпрограммы,
реквизитами счёта для перечисления средств и страховым номером
индивидуального лицевого счёта
(СНИЛС).
В текущем году выплаты на жилищное обустройство в размере более
10 000 руб. на человека получат
137 участников Госпрограммы и
членов их семей. Выплаты на организационные нужды, связанные с

получением допуска на осуществление медицинской деятельности
на территории Российской Федерации, получат три участника проекта переселения «Доктор» в размере
100 000 руб. на человека.
Выплаты будут производиться в
соответствии с утверждёнными
количественными показателями и
объёмами финансирования региональной программы переселения
соотечественников в 2019 году.
ruvek.ru

Россия и Молдова укрепляют
экономическое сотрудничество

В Кишинёве проходит заседание Межправительственной комиссии по экономическому
сотрудничеству между Россией и Молдовой. Об этом сообщает пресс-служба
представительства Россотрудничества в Молдове.

Р

оссийскую делегацию, в состав которой вошли
представители Россотрудничества, возглавляет министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев. Сопредседателем комиссии с
молдавской стороны является вице-премьер по реинтеграции Республики Молдова Василий Шова.
Основными вопросами повестки заседания стали
торгово-экономические отношения двух стран. По
мнению участников встречи, развитие экономического
сотрудничества создаст прочный фундамент для реализации гуманитарных программ, в том числе в сфере
содействия международному сотрудничеству. Реализация совместных проектов поможет укрепить добрососедские отношения двух стран.
«Сегодня нам предстоит обсудить не только возоб-

р у сски й век

новление и активизацию традиционных направлений,
но также необходимо проработать реализацию новых
проектов, которые позволят вывести наше взаимодействие на принципиально новый уровень», – заявил
Д. Патрушев в ходе заседания.
Долгосрочное развитие двусторонних молдавскороссийских экономических отношений определяется Программой экономического сотрудничества между
Республикой Молдова и Российской Федерацией на
2009–2020 годы, подписанной в Кишинёве 14 ноября
2008 года. Мониторинг её реализации проводит
Межправительственная российско-молдавская комиссия по экономическому сотрудничеству, которая работает с 1996 года.
ruvek.ru

Журнал «Русский век» издаётся
Министерством иностранных дел РФ для
соотечественников, проживающих за рубежом.
Распространяется в 110 странах мира.
Главная задача журнала – информирование
соотечественников о поддержке, которую
оказывают при переезде на постоянное
жительство в Россию органы государственной
власти, российские зарубежные
представительства, а также объединения
соотечественников. Мы подробно
рассказываем о Государственной программе
по содействию переселению, о возможностях,
которые открыты для зарубежных
соотечественников, возвращающихся
на историческую родину.

В каждом номере журнала мы представляем
российские регионы, принимающие участие
в Госпрограмме. Первые лица субъектов
Федерации рассказывают о том, каких
специалистов ждут в регионе в первую очередь,
как решаются вопросы с жильём и социальной
поддержкой, какие льготы и преференции
получат соотечественники
на новой малой родине.
«Русский век» – это и панорама событий
в жизни русского зарубежья: новости, очерки
и рассказы о жизни соотечественников
в разных странах, о продвижении и поддержке
русского языка. Мы рассказываем обо всех
событиях, которые объединяют Русский
мир в единое культурное пространство.
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Информационные ресурсы

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

www.mid.ru

www.ruvek.ru

www.rs.gov.ru

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

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

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

русский век

