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БЕЗ ГРАНИЦ

С огнём в руке и сердце
Благодатный огонь в Эстонии с трепетом ждут каждый год. Православные
в Эстонии привыкли получать Благодатный огонь из Иерусалима. И в этом году
многочисленные верующие ожидали его прибытия в храм Александра Невского
города Таллина. Уже отсюда его развезли по другим православным храмам
Эстонии и в Пюхтицкий Успенский женский монастырь.

У

же в пятнадцатый раз председатель совета некоммерческого
объединения «Русский дом» Евгений Томберг доставляет Благодатный огонь в Таллин. К сожалению,
в последние два года по ряду причин
привозит его из Риги, а до этого
огонь он вёз напрямую из Иерусалима. В Вербное воскресенье в соборе Александра Невского митрополит
Таллинский и всея Эстонии Евгений
благословил его на поездку в Ригу.
По благословению митрополита
Рижского и всея Латвии Александра Благодатный огонь был передан
Евгению Томбергу в соборе Рождества Христова в Риге.
русски й век

Принесение Благодатного огня
в пределы Русской православной
церкви осуществляется в рамках
программы Фонда Андрея Первозванного «Просите мира Иерусалиму». Она работает с 2003 года
и включает в себя принесение
Благодатного огня из Иерусалима
во многие города России, в Латвию,
Эстонию, Италию и другие страны.
Почти тысячу лет из России
к святым местам стремятся паломники. Святая Земля, хранящая
живую память о самых важных для
христианства и других вероисповеданий событиях, влечёт к себе.

Но сегодня она оскверняется насилием и террором. Ежегодно делегация Фонда Андрея Первозванного
вместе с другими русскими богомольцами отправляется в паломничество, чтобы помолиться о мире
на Святой земле и во всём мире
и доставить Благодатный огонь
в Россию и другие страны.
Сошествие Благодатного огня
в Великую субботу православной
Пасхи является символом и знаком
Христова Воскресения.
Ирина Калабина
Фото Галины Пармаск
«Русский век»
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Содружество

Балканский мост

В Воронежском государственном университете прошёл круглый стол на тему
основных тенденций развития межнациональных отношений, организованный
в рамках проекта «Балканский мост. Воронеж–2019». Участники дискуссии говорили
о том, что в регионе живут представители разных народов и никаких конфликтов
на межэтнической почве не возникало.

О

gorcom36.ru

собой темой круглого стола было взаимодействие с Сербией и вообще со славянскими народами на Балканах. Именно этому вопросу
посвятила своё выступление известный учёныйбалканист Елена Гуськова. Она подчеркнула, что
процесс дробления славянских народов продолжается, но при этом активизировалось международное славянское движение.
Выступили с докладами и студенты отделения
политологии Воронежского государственного
университета в рамках блока «Межнациональные
отношения глазами молодых». Была представлена
фотовыставка «Балканский мост – 2019».
«Русский век»

Дружба народов

Жители Коми довольны
нацотношениями

Республика Коми и Ненецкий автономный округ являются лидерами в Северо-Западном
федеральном округе по удовлетворённости жителей состоянием межнациональных
отношений. Об этом сообщил заместитель руководителя Администрации президента
РФ Магомедсалам Магомедов, выступая в Пскове на семинаре-совещании по вопросам
реализации государственной национальной политики в СЗФО.
сохраняется положительная динамика», – сказал Магомедов.
Он также отметил, что «хорошую
динамику» также демонстрируют
Ленинградская и Калининградская
области.
«Русский век»

arctic.ru

«В

среднем в России число граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных
отношений, выросло в 2018 году и
составило 79,1 процента. В СЗФО
эти данные, к сожалению, несколько
ниже. В некоторых регионах округа
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Малая родина в большой стране

Карелия ждёт
соотечественников
В республике продолжается реализация
программы по содействию переселению
соотечественников из-за рубежа
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев недавно подписал документ
об утверждении проекта Государственной программы по содействию
переселению соотечественников из-за рубежа в Карелию.
В документе говорится, что Правительство согласовывает проект
Госпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению
в Республику Карелия соотечественников, проживающих за рубежом».
Отмечается, что в приоритетном порядке предпочтение будут отдавать
квалифицированным работникам из сферы здравоохранения.

русски й век
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Артур Парфенчиков, глава Карелии

Б

лагодаря реализации проекта около двух тысяч соотечественников смогут переехать
в регион для работы в учреждениях
здравоохранения до 2025 года.

Духовная и культурная
связь
Артур Парфенчиков, глава Карелии:
– По данным Росстата, на 1 января 2018 года численность населения Карелии составила 627,1 тысячи
человек. В республике проживают представители около 150 нацио
нальностей. Преобладают
русские – 78,88 процента. Коренное население – карелы и вепсы –
имеют свой язык и письменность.
Зарегистрированы представители почти всех стран СНГ, Прибалти-

ки и Украины. Родственные связи
с нашими соотечественниками,
проживающими в других странах,
очень крепкие. И мы, безусловно,
приветствуем приезд в Карелию тех,
кто сохранил духовную и культурную
связь с Россией и Карелией.
Механизм программы по содействию переселению соотечественников позволяет решать задачи
грамотного и деликатного отбора

и приёма на территории республики той категории соотечественников, которые с учётом особенностей
нашей экономики и рынка труда
смогут реализовать свой профессиональный потенциал.
Например, в Карелии дефицит
медицинских кадров. Участникам программы – медработникам
вместе с членами их семей после
одного года работы в учреждениях

Только цифры

2 100

соотечественников Карелия
примет с 2019 по 2025 год:
это не менее 300 человек ежегодно.

№2, 2019
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здравоохранения предоставляется
единовременная выплата: 20 тысяч
рублей тем, кто имеет высшее образование, и 10 тысяч рублей для
специалистов со средним образованием. В Карелии реализуется и программа «Земский доктор»,
которая предусматривает разные
виды государственной поддержки.
Потребность в рабочих и специалистах в 2018 году – более 5 тысяч

человек, половина вакансий –
для квалифицированных рабочих.
Наиболее востребованы в нынешнем году инженеры в области
электроэнергетики и электротехники, строительства, информатики
и вычислительной техники, работники образования, торговли, экономики и бухучёта, лесного хозяйства.
Среди рабочих профессий – автомеханики, водители, повара, кондитеры, электромонтёры по ремонту

Только цифры

В республике проживают представители около
150 национальностей. Преобладают русские –
78,88%. Коренное население – карелы и вепсы.

русски й век

и обслуживанию электрооборудования, операторы связи. Среди
среднего профессионального образования более всего нужны специалисты таких сфер, как сестринское
и лечебное дело, дошкольное образование, товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров, экономика и бухгалтерский учёт. Для реализации инвестиционных проектов в кадрах
нуждаются Онежский судоремонтносудостроительный завод, Сегежский
ЦБК, заводы «Авангард» и «Петрозаводскмаш».
Можно привести немало примеров известных предпринимателей, успешных и востребованных
специалистов разных сфер, которые, однажды приехав в Карелию,
обосновались с семьями, открыли

Г осударственна я программа

своё дело или влились в ту сферу,
которая была им близка, и остались
здесь навсегда. Для инициативных,
активных, энергичных людей в Карелии есть все условия для самореализации. Сегодня у нас разработан
комплекс мер, направленных
на стимулирование предпринимательской активности и поддержку
малого и среднего бизнеса. Благодаря реализации инвестиционных
проектов, модернизации действующих и организации новых промышленных производств создаются
новые рабочие места.

Новый этап
В 2019 году в Карелии начался
новый этап программы переселения соотечественников из-за рубежа. Как сообщила пресс-служба

правительства республики, в числе
претендентов на участие в программе кроме врачей инженеры горной
промышленности и металлургии, строители, водители, студенты
профессиональных образовательных учреждений, индивидуальные
предприниматели.
С 2019 по 2025 год Карелия планирует принять 2 100 соотечественников – не менее 300 человек
ежегодно. В правительстве отметили,
что программа является инструментом оздоровления демографической
ситуации, привлечения квалифицированных кадров с учётом потребностей социально-экономического
развития региона, обеспечения
потребности в кадрах инвестиционных проектов, преодоления кадрового дефицита на рынке труда.

7

Программа реализуется на условиях
софинансирования: 94 процента –
доля федерального бюджета, шесть
процентов – расходы региональной казны. Общая сумма бюджетных
ассигнований с учётом вложений региона составит 1,7 миллиона
рублей ежегодно. Ожидается прибытие в Карелию семей из Казахстана,
Молдовы, Украины и Армении. Их
переселение согласовано в предыдущие годы.
– Мы рассматриваем программу
переселения соотечественников
как эффективный и конструктивный инструмент решения вопроса дефицита кадров в некоторых
сферах. Более 80 процентов из
прибывающих соотечественников имеют профессиональное
образование, их специальности
№2, 2019
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востребованы в республике. Как
правило, семьи соотечественников
приезжают с детьми. Дети получают образование и остаются работать в Карелии, – говорит начальник
управления по труду и занятости
Елена Фролова.
Соотечественники, прибывшие
в Карелию, могут рассчитывать
на компенсацию затрат на проживание в общежитии или центре временного размещения в течение года
обустройства в республике, компенсацию расходов на прохождение медосвидетельствования для получения
русски й век

разрешения на временное проживание в Российской Федерации.
Медицинским работникам, которые не менее года трудились
в государственных учреждениях
здравоохранения, расположенных
на территории Карелии, полагается
единовременная выплата.
– Участникам государственной
программы и членам их семей,
заключившим договор о целевом
обучении с государственным учреждением здравоохранения Республики Карелия, при условии успешного

освоения образовательной программы за полный год обучения будет
выплачиваться ежегодная стипендия
в размере 10 тысяч рублей, – добавила Елена Фролова.
В ходе первого этапа программы
за 2013–2018 годы Карелия приняла
3 940 соотечественников. На оказание
мер государственной поддержки соотечественникам в Карелии в прошлом
году из федерального бюджета предоставлена субсидия в размере полутора миллионов рублей.
Подготовила Светлана Цыганкова
«Русский век»
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Государственная
программа

Открыли для себя Великий Новгород
В Великом Новгороде состоялось заседание межведомственной комиссии,
посвящённое реализации областной Государственной программы по содействию
переселению соотечественников из-за рубежа. В 2018 году завершился трёхлетний
период её реализации. За это время в регион прибыли 2 896 соотечественников,
1 362 из них – участники программы, 1 534 – члены их семей.

Б

ольше всего соотечественников приехало в 2017 году – в два
раза больше запланированного.
Возрастной состав, как отметили
в областном правительстве, благоприятен для улучшения демографической ситуации. Число маленьких
детей и подростков составляет 20
процентов, а лиц активного репродуктивного возраста – 74. Это
женщины от 14 до 45 лет и мужчины от 15 до 55 лет.

Большинство переселенцев имеют
образование по специальностям,
востребованным на рынке труда
Новгородской области. Это специалисты в области образования, медицины,
сельского хозяйства, обрабатывающих производств, в сфере предоставления услуг населению.
Участникам программы предоставляются меры социальной поддержки: однократная денежная выплата
в размере 9 тысяч рублей и компенсация 50 процентов затрат на перво-

начальный взнос при получении
кредита на приобретение жилья.
А вообще, с 2019 года Великий Новгород включён в число
территорий, приоритетных для
прибывающих соотечественников. На реализацию мероприятий
программы в 2019 году запланировано около 3,3 миллиона рублей,
из которых более 2,5 – средства
федерального бюджета.
Светлана Цыганкова
«Русский век»
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Подробности

Кто на Дальнем
Востоке всех нужнее?
Стали известны самые востребованные
в регионе специальности с перспективой
на пять лет
Агентство по развитию человеческого
капитала на Дальнем Востоке
проанализировало потребность 1 200
компаний Дальнего Востока в кадрах
и назвало самые востребованные
в регионах Дальневосточного
федерального округа специальности
на перспективу до 2025 года.

русски й век

П

о информации прессслужбы Агентства по развитию человеческого
капитала на Дальнем Востоке,
наиболее востребованными являются специалисты со средним профессиональным образованием. В целом
в ДФО на них приходится до 73%
от всех планирующихся к созданию
новых рабочих мест. В Приморском
крае три самые востребованные
профессии: матросы, логисты

Р осси я : страна возможносте й
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и сварщики. В Амурской области –
машинисты на открытых горных
работах, технологи по лесозаготовке
и мастера общестроительных работ.
В Республике Саха (Якутия) – горнорабочие на открытых и подземных
работах, а также подземные электрослесари.

sueveriya.ru

«Наше агентство анализирует существующую и перспективную потребность дальневосточных предприятий
в кадрах для того, чтобы прогнозировать изменения на рынке труда
и влиять на число специалистов,
которых готовят вузы и колледжи Дальнего Востока. Подготовка
специалистов среднего профессионального уровня требует двух лет,
с высшим образованием – четырёхпяти лет, а решения, каких специалистов и где готовить, необходимо
принимать уже сейчас. Эту работу
мы проводим совместно с Минвостокразвития, Минобразования
и региональными органами исполнительной власти. Она нацелена
на обеспечение потребности компаний в необходимых им кадрах,
а также на создание условий для
гарантированного трудоустройства

zakonguru.com

Одними из наиболее востребованных специалистов с высшим
образованием в Приморском
крае стали специалисты по туризму, инженеры-судостроители
и инженеры-строители. В Хабаровском крае – инженеры по машиностроению, инженеры по добыче
полезных ископаемых, в том числе,
в горной и нефтегазовой отраслях. Камчатский край нуждается в инженерах-строителях, в том
числе для строительства уникальных зданий и сооружений, а также
в судоводителях.

молодёжи по завершении обучения», – сказал генеральный директор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.
В целом, согласно данным Агентства, до 2025 года на рынке труда
Дальнего Востока будет создано более 133 тыс. новых рабочих
мест. Наибольшая потребность
наблюдается в отраслях добычи
угля и металлических руд (более
24 тыс. чел.), строительства и
производства строительных материалов (более 19 тыс. чел.), рыбо-

ловства и аквакультуры (более
17 тыс. чел.).
Четыре региона Дальнего Востока – Приморский край, Амурская
область, Хабаровский край и Республика Саха (Якутия) – являются основными драйверами спроса
на кадры, на которые приходится
66% всей кадровой потребности.
По материалам Министерства РВ
по развитию Дальнего Востока и Арктики,
фото: minvr.ru
«Русский век»
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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
Федеративной Социалистической Республики
(РСФСР) и Союза Советских Социалистических
Республик (СССР).

сотрудничества между народами и государствами.

Соотечественники, проживающие за рубежом,
Оказание содействия добровольному переселению
вправе полагаться на поддержку Российской
в
Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих
Федерации
в осуществлении своих гражданских,
Институт
российского
гражданства соотнесён
политических,
социальных, экономических
с принципом
непрерывности
российской
за
рубежом,
является
одним из приоритетных
направлений
и
культурных
прав,
в сохранении самобытности.
государственности.
миграционной политики Российской Федерации. Воспитанные
в
традициях российской культуры, владеющие
русским языком
Деятельность Российской Федерации в области
Отношения с соотечественниками за рубежом
соотечественники
в наибольшей
мере способны
к адаптации за рубежом
отношений с соотечественниками
являются важным направлением
внешней
проводится в соответствии
с общепризнанными
и внутренней
политики
Российской Федерации.
и
скорейшему
включению
в систему позитивных
социальных
связей
Р УС СК Ий
Й век
ВЕК
русски
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российского сообщества. Содействие добровольному переселению
в Россию соотечественников строится на основе Государственной
программы, утверждённой Указом Президента Российской
Федерации от 22 июня 2006 года № 637.

Права и обязанности
участника Государственной
программы
Решение об участии в Государственной
программе принимается соотечественником
добровольно на основе осознанного выбора
им места проживания, работы и (или)
учёбы и реализации своих потенциальных
трудовых, образовательных, творческих
и иных возможностей на территории
Российской Федерации. Соотечественнику,
ставшему участником Государственной
программы, выдаётся свидетельство
установленного Правительством Российской
Федерации образца сроком на три года.
По истечении срока действия свидетельства
соотечественник утрачивает статус участника
Государственной программы, а члены его
семьи, указанные в свидетельстве, – статус
членов семьи участника Государственной
программы. Свидетельство участника
Государственной программы подтверждает
права и обязательства самого участника,
права и обязательства членов его семьи,
а также обязательства Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации,
участвующих в реализации Государственной
программы, по предоставлению гарантий
и социальной поддержки, предусмотренных
для выбранной категории территорий
вселения. Участник Государственной
программы имеет право выбирать территорию
вселения в субъектах Российской Федерации,
утвердивших региональные программы

переселения. Территория вселения –
территория субъекта Российской Федерации
или её часть, куда целенаправленно
привлекаются участники Государственной
программы в рамках реализации проектов
переселения. Устанавливаются две категории
территорий вселения, на которые могут
переехать участники Государственной
программы и члены их семей: территории
приоритетного заселения и территории,
не относящиеся к территориям приоритетного
заселения. Территория приоритетного
заселения – стратегически важная для
Российской Федерации территория вселения.
Порядок присвоения территориям Российской
Федерации статуса территории приоритетного
заселения, а также их перечень определяются
Правительством Российской Федерации.
Участник Государственной программы и члены
его семьи, совместно переселяющиеся на
постоянное место жительства вРоссийскую
Федерацию, имеют право на получение
государственных гарантий и социальной
поддержки в зависимости от выбранной
категории территории вселения, в том числе:
– на компенсацию за счёт средств
федерального бюджета расходов на переезд
к будущему месту проживания, включая оплату
проезда и провоза личных вещей;
– на ввоз в Российскую Федерацию
личного имущества без ограничения общей
стоимости и вне зависимости от веса товара,
включая транспортные средства, бывшие
в употреблении и приобретённые до въезда
на территорию Российской Федерации;
– освобождаются от уплаты таможенных
№2, 2019
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пошлин, налогов и сборов в отношении
товаров, включая автомобили, при их ввозе
в Российскую Федерацию (данная льгота
предоставляется однократно в течение
18 месяцев с даты прибытия лица на
постоянное место жительства в Россию);
– на компенсацию за счёт средств
федерального бюджета расходов на уплату
государственной пошлины за оформление
документов, определяющих правовой статус
переселенцев на территории Российской
Федерации (за выдачу разрешения на
временное проживание и вида на жительство;
за рассмотрение заявлений по вопросам
гражданства Российской Федерации и выдачу
соответствующих документов; за выдачу
паспорта гражданина Российской Федерации);
на получение за счёт средств федерального
бюджета ежемесячного пособия при отсутствии
дохода от трудовой, предпринимательской
и иной не запрещённой законодательством
Российской Федерации деятельности в период
до приобретения гражданства Российской
Федерации (но не более чем в течение шести
месяцев). Размер пособия определяется
с учётом прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте
Российской Федерации (на территориях
приоритетного заселения);
– на получение пособия на обустройство
(подъёмных). Право на получение подъёмных
предоставляется соотечественникам на любой
выбранной ими территории вселения (либо
это территории приоритетного заселения,
либо это территории, не относящиеся
к территориям приоритетного заселения).
Однако размер пособия дифференцирован
и зависит от категории этих территорий.
На территориях приоритетного заселения
подъёмные выплачиваются в два этапа –
сразу после приезда и постановки на учёт
по месту пребывания (регистрации по месту
русски й век

пребывания) либо регистрации по месту
жительства, а также по истечении 18 месяцев
со дня постановки на учёт по месту пребывания
(регистрации по месту пребывания) либо
регистрации по месту жительства на территории
данной категории. Приезжающий в рамках
Государственной программы на территорию
приоритетного заселения из-за рубежа
или из другого региона России (из числа
соотечественников, постоянно или временно
проживающих в субъекте Российской
Федерации, не являющемся приоритетным)
имеет право на получение пособия в размере
150 и 90 тыс. руб. на первом и втором этапах
выплаты соответственно, если является
участником Государственной программы,
а если является членом семьи участника
Государственной программы, то по 70 и 50
тыс. руб. соответственно на первом и втором
этапах выплаты. Участнику Государственной
программы и (или) членам его семьи, временно
проживавшим на законном основании
на территории приоритетного заселения,
подъёмные выплачиваются в следующих
размерах: участнику Государственной
программы – 50 и 30 тыс. руб. на первом и
втором этапах выплаты соответственно; членам
семьи участника Государственной программы –
25 и 15 тыс. руб. на первом и втором этапах
выплаты соответственно. В субъектах
Российской Федерации, участвующих в
Государственной программе и не отнесённых
к территориям приоритетного заселения,
подъёмные выплачиваются единовременно –
20 тыс. руб. участнику Государственной
программы и 10 тыс. руб. члену семьи участника
Государственной программы. Участник
Государственной программы и члены его семьи,
являющиеся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, имеют также право:
на получение разрешения на временное
проживание без учёта квоты, утверждённой
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Правительством Российской Федерации, вида
на жительство и на приобретение гражданства
Российской Федерации в упрощённом
порядке; на осуществление в Российской
Федерации трудовой деятельности
без получения разрешения на работу;
на уплату налога на доходы физических
лиц, получаемых от трудовой деятельности,
по льготной 13-процентной ставке с первого
дня осуществления трудовой деятельности
на территории Российской Федерации. Также
данная категория лиц освобождена от уплаты
государственной пошлины за регистрацию
по месту жительства. Предоставление иных
государственных гарантий, социальной
поддержки, трудоустройство участника
Государственной программы, обеспечение
его и членов его семьи необходимым жильём
осуществляются в рамках региональных
программ переселения. Субъекты
Российской Федерации вправе участвовать
в субсидировании жилищных расходов
участников Государственной программы
и устанавливать иные гарантии и меры
социальной поддержки для участников
Государственной программы и членов их семей.

Порядок действий
для получения
свидетельства участника
Государственной
программы
Свидетельство участника Государственной
программы может быть получено как за
пределами Российской Федерации, так
и на территории России. Соотечественники,
проживающие за рубежом, для оформления
свидетельства участника Государственной
программы обращаются в уполномоченные
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органы за рубежом в государстве своего
постоянного проживания. Уполномоченными
органами, осуществляющими работу за
рубежом с соотечественниками, желающими
переселиться в Российскую Федерацию
в рамках и на условиях Государственной
программы, являются: представительства
(представители) Федеральной миграционной
службы за рубежом; дипломатические
представительства Российской Федерации
в иностранных государствах (консульские
отделы российских посольств за рубежом)
и консульские учреждения Российской
Федерации в иностранных государствах, при
которых могут создаваться и функционировать
временные группы по реализации
Государственной программы. В отношении
соотечественников, постоянно или временно
проживающих на законном основании
на территории Российской Федерации,
функции по учёту, углублённому разъяснению
содержания Государственной программы
и предоставляемых в её рамках возможностей,
по подготовке их к регистрации в качестве
участников Государственной программы, по
оформлению и выдаче свидетельства участника
Государственной программы, а также по
выполнению иных необходимых мероприятий
осуществляются территориальным органом
ФМС России в субъекте Российской Федерации,
участвующем в реализации Государственной
программы.

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.
№2, 2019
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Схема развития

«Тула-парк»

Зачем в России строят военнопатриотические комплексы?
В течение пяти дней в Туле торжественно открывали военнопатриотический парк «Патриот», который может стать ещё одним
центром притяжения для жителей Тулы и гостей Тульской области.

С

троительство парка прошло
в рекордные сроки: в декабре 2017 года губернатор
Тульской области Алексей Дюмин
только рассказал о желании способрусски й век

ствовать созданию в Туле филиала знаменитого парка в Кубинке,
а 8 мая «Тула-парк» уже торжественно открыли. Экскурсию по парку
«Патриот – Тула» для журнали-

стов «Русского века» провёл руководитель проекта Сергей Ходос,
начав с ответа на главный вопрос:
зачем нужен в Туле этот военнопатриотический комплекс?

Р осси я : важна я тема
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руководитель проекта Сергей Ходос

– У Тулы большая история, многие
этапы развития России начинались
здесь или проходили с участием
туляков. Здесь накоплен и огромный
опыт, и серьёзный потенциал, который можно и нужно использовать
на благо страны. Парк может стать
точкой притяжения не только для
самих туляков разных поколений,
но и для гостей города и региона
в целом, способствовать развитию
патриотизма, семейных ценностей,
уважения, гордости и любви к своей
родине, к её истории, настоящему и будущему, – объясняет Сергей
Ходос.
– То есть это и своеобразный имиджевый проект для Тулы?
– Да, появление столь масштабного военно-патриотического парка в
регионе позволит укрепить имидж
города как оружейной столицы

России. История тульских оружейников восходит ко временам Петра I.
Был тут и Никита Демидов, стоявший
в начале династии тульских оружейников, и многие другие ключевые
фигуры, деятельность и жизнь которых отражены в проекте «Патриот».
И это хорошая возможность продемонстрировать общественности
в стране и другим заинтересованным лицам и историю, и наработки
тульских оружейных заводов, и их
значение в военно-промышленном
комплексе.
– Какое будущее у «Тула-парка»,
как он будет работать?
– После окончательного строительства весь комплекс перейдёт
на баланс регионального учреждения «Тульские парки». Вопрос
наполнения и содержания творческой части будет уже в ответственно-

сти этого госучреждения. Конечно,
к дальнейшей работе парка необходимо подходить с оригинальностью,
с креативом, тематика и содержание должны быть актуальными. Уже
есть идеи проводить здесь кинофестивали, например Международный фестиваль военного кино имени
Юрия Озерова. Необходимо, чтобы
здесь можно было воплощать в
жизнь различные проекты.
Сергей Ходос показал нам все
выставки, которые сегодня представлены в парке. Образцы военной
техники времён Великой Отечественной войны, экспозицию современной техники, изготовленную на
предприятиях тульского обороннопромышленного комплекса. Посмотрели мы и на современные
симуляторы виртуальной реальности – автомобильный, авиационный и космический, которые в дни
№2, 2019
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К сведению
О возможности строительства в стране нескольких филиалов знаменитого парка на Кубинке для патриотического воспитания молодого поколения министр обороны РФ Сергей Шойгу
высказался ещё в 2016 году. Тогда предполагалось открытие
филиалов в четырёх военных округах России: в Центральном
(Верхняя Пышма), Южном (Ростов-на-Дону), Западном (Кронштадт), Восточном (Владивосток). Кроме того, речь шла
о строительстве парков в Севастополе и Североморске.
Только в декабре 2017 года губернатор Тульской области Алексей Дюмин озвучил намерение Тулы присоединиться к проекту и
построить парк «Патриот». Учитывая, что регион изначально не входил в программу Минобороны, Алексей Дюмин нашёл
возможность финансировать создание парка на средства частного инвестора. Тогда же, в декабре 2017 года, и был заложен
первый камень в основание парка.

русски й век

открытия пользовались особой
популярностью у детей, подростков и молодёжи. Так же как полоса
препятствий для проведения занятий по ГТО, площадка для проведения соревнований по лазертагу
и другим спортивно-тактическим
играм. А выставка ретротехники, где представлено более тридцати отечественных автомобилей
и мотоциклов, осаждалась посетителями всех возрастов. И на этом
в «Тула-парке» останавливаться не
собираются, планируя оборудовать большой комплекс для занятий спортом, игровые зоны, чтобы
наполнить парк возможностями для
всей семьи.
Парк «Патриот – Тула» – это огромная обустроенная территория
с четырьмя тенто-мобильными укры-
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тиями и конгресс-холлом в трёхстах метрах от реки Упы и рядом
с комплексом Тульского Суворовского военного училища. В тентомобильных укрытиях расположены
выставочные пространства, в которых будут размещаться разные по
содержанию экспозиции. Так, в дни
открытия гости смогли увидеть
выставки «Военная техника: история
и современность», «История Тульского края», «Выставка ретроавтомобилей», «Центр военно-тактических
игр». В здании конгресс-холла также
будут размещаться сменные экспозиции, залы для собраний, круглых
столов, показов кинофильмов.
На территории есть и кафе с понятным названием «Вежливые люди»,
и детские развлекательные площадки. Проект строительства парка
«Патриот» в городе-герое Туле – это

инициатива губернатора Тульской
области Алексея Дюмина, она реализуется на внебюджетные средства
при поддержке Министерства обороны РФ. Для строительства парка
были проведены значительные
земляные работы, так как выбранная территория на берегу реки
Упы довольно сложная в гидротехническом отношении. Строителям
пришлось отводить воды с заболачиваемой территории и поднимать
уровень грунта. В дальнейшем парк
будет прирастать новыми обустроенными участками – работы будут
продолжены.
Создание «Тула-парка» стало событием для самих туляков и для жителей
всей области: это не только возможность сохранения уважения к отечественной истории, но и продолжение
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создания комфортной среды проживания, на которое нацелено нынешнее руководство Тульской области.
И поэтому открытие парка приурочили к празднованию 74-й годовщины Победы как самому радостному
и любимому празднику в стране.
В программе открытия принимали участие известные российские
исполнители и творческие коллективы, среди которых казачий ансамбль
«Кумовья», заслуженные артисты России Денис Майданов и Ян
Осин, ансамбли «Сказ» им. Виталия Румянцева, «Крылатая гвардия»,
«Псковский десант». Гостей также
поздравляли артисты Тульской областной филармонии и лучшие творческие коллективы Тульской области.
Игорь ДОКУЧАЕВ, фото автора
«Русский век»
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По стране

А потом они
откроют «дедсад»

В Карелии неравнодушные люди открыли
семейный пансионат для пожилых людей

«Моя бабуля» – под таким названием работает в Петрозаводске
пансионат для пожилых людей. Открыла его руководитель
одноимённого благотворительного фонда Светлана Барташевич,
она же руководит и белорусским землячеством в Петрозаводске.
Её некоммерческая общественная организация стала в Карелии
первой, занесённой в государственный реестр поставщиков,
оказывающих стационарные социальные услуги. Живёт
в пансионате и бывшая гражданка Луганской области.

русски й век
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Валентина Семеновна из Луганска без работы не может ни дня

«М

оя бабуля» располагается в цокольном этаже обычной
пятиэтажки. Светлана Барташевич
сама нашла помещение, отремонтировала его на собственные средства. Теперь здесь живут 27 человек.
– У нас всё по-семейному, – говорит
Светлана. – Нет чётких правил. Кому
хочется отдыхать – отдыхает, заняться каким-то делом – пожалуйста.
Наши бабушки – а их подавляющее
большинство – должны чувствовать
себя здесь как дома.
Комнаты на двоих и на троих. Белое
постельное бельё, покрывала,
тумбочки, шкафы. У кого-то небольшая картина у кровати, у другого –
игрушка. Кому как нравится.
Нине Александровне 78-й год.
Шустрая сухонькая старушка с живы-

ми глазами. Одна из старожилов,
здесь живёт уже два года.
– А семья у вас есть?
– Дочь спилась, бросила своих
детей. Я их растила. Они меня любят
и, если увидят, то сразу ко мне
кинутся.
– Внуки навещают?
– Они в Матросах. И дочь тоже там.
В посёлке Матросы находится
психиатрическая больница, в которой лечатся в том числе и злоупотребляющие спиртными напитками.
В комнате напротив удивила швейная
машинка. Оказалось, что это Валентина
Семёновна подшивает, латает, переделывает вещи многим жителям пансионата. Валентина Семёновна из Луганска.
Всю жизнь там прожила. А потом в
Донбассе начались военные действия,
и Валентина Семёновна осталась без
дома. Знакомая позвала её с собой в
Петрозаводск – так сюда и приехала.

– Жила у своей кумы, – рассказывает женщина. – А потом она умерла.
Но её дочь предложила: «Оставайся
с нами». А через какое-то время к
ней переехали дети со своими детьми. И стало тесно. Так я и оказалась
в пансионате.
– А ваши дети?
– У меня сын в ПетропавловскеКамчатском. В тяжёлые 90-е годы
он не смог справиться с жизненными трудностями, потерял работу, семья распалась. А здесь меня
всё устраивает. Мне много-то и не
нужно. Главное, чтоб работа была.
Я без неё совсем не могу. Если
нечего делать на машинке, тогда
вышиваю.
Валентина Семёновна показывает собственные красивые
цветочные картины, заботливо
вставленные врамочки. На мой
вопрос: «Не хотели бы вернуться на
№2, 2019
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родину?» – ответила сразу: «А куда
возвращаться? Дома нет».
Нелегко в 78 лет остаться одной, без
собственного жилья и с видом на
жительство вместо паспорта – гражданство России она должна получить
лишь через два года. Так что в пансионате улыбчивая Валентина Семёновна, но с грустью в глазах, старается
прижиться, смириться с соседкой, не
зря ведь преподавателем работала,
подход к людям найти умеет.
Практически у каждого постояльца нелёгкая судьба. Есть пожилая
женщина, которая уже не всегда понимает, что делает. Её определила в пансионат дочь, муж
которой поставил ультиматум:
или он – или мать. Есть мужчина, которого новоиспечённая жена
обобрала до нитки, а потом – полуслепого и плохо ориентирующегося
в пространстве – отправила на поезде в чужой город. Есть старушки,
которых избивали, забирали пенсию
и выгоняли из дома родственники.
русски й век

Конечно, они не остались бы на
улице, их пристроили бы в государственное учреждение. Но надо было
бы ждать – мест на всех не хватает. Да и огромные интернаты пугают
пожилых. А здесь маленькое семейное заведение.
– У всех остаётся шанс на возвращение домой, – говорит Светлана
Барташевич. – Как-то из больницы к
нам привезли мужчину средних лет
после инсульта. Он не мог говорить.
Ухаживать за ним некому: у него только престарелая мама. Мы помогали, занимались с ним. И первое, что
он сказал, когда смог это сделать:
«Я поеду домой. У меня там мама».
Сейчас ему помогает сиделка. В
нашем пансионате живёт и 90-летняя
Ольга Григорьевна, которая побывала
не в одном социальном учреждении.
И отовсюду сбегала. А у нас уже два
года. Со всеми пожилыми людьми,
живущими здесь, работают психолог,
трудовик. У нас есть и специальные
методики для сохранения памяти, для
стабилизации деменции.

– Но ведь это сложная работа, часто
неблагодарная, и те, о ком вы заботитесь, всё равно в первую очередь
говорят о своих детях и внуках,
о родных, которые их же и обижали.
– Это свойственно человеку: он
забывает обиды и всегда помнит и
любит своих близких. Что касается меня, то в моей жизни произошла большая трагедия – погиб сын.
Я даже рассматривала возможность уйти в монастырь. Но у меня
была ещё и дочь. Поэтому решила
заняться вот таким делом, помогать
тем, кому тяжело. Так и появился благотворительный фонд «Моя
бабуля», а потом и два пансионата
(второй – для людей малоподвижных). Сейчас я делаю ремонт ещё в
одном здании – туда переедут все из
этого пансионата. А здесь мы откроем «Дедсад» для пожилых людей.

Светлана Цыганкова,
Фото автора и Игоря Докучаева
«Русский век»
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Малая родина
в большой стране

Выбрала Самару

himaan.ru

Самарская телерадиокомпания «Губерния» рассказала о девушке
из Казахстана, которая сама решила свою судьбу и выбрала новое место
для проживания в России. И самое главное – у неё всё получилось.

«Л

юдмила Сахарнова из
Казахстана переехала
в Самару в 17 лет. Ни знакомых, ни
родных у девушки не было, лишь
цель – поступить в университет.
Во время обучения была направлена на практику в областной центр
помощи детям-сиротам «Надежда», – знакомят нас с героиней
своего новостного сюжета корреспонденты телерадиокомпании.
«Людмила пришла в наше отделение на практику. Работа в отделении сложная, потому что мы имеем
дело с детьми, но девушка очень
быстро влилась в наш небольшой коллектив и показала себя
с хорошей стороны, – рассказыва-

ет Оксана Бердникова, заведующая
отделением информационноаналитической деятельности
областного центра ССУ ДОПР
«Надежда».
Чтобы после практики официально устроиться на работу, Людмиле
нужно было получить гражданство. Обычно для этого требуется
до шести лет, но девушка получила
его в максимально короткий срок.
«Благодаря программе переселения соотечественников я получила
гражданство всего лишь за 11 месяцев, – говорит Людмила Сахарнова, специалист по социальной
работе, обретшая в Самаре свою
новую малую родину. – Мне здесь

всё понравилось, и город достаточно живой. И поэтому я решила
остаться».
По программе переселения
соотечественников в этом году
в Самарской области планируется трудоустроить почти 400 человек. При необходимости им будет
оказана и материальная помощь
в части компенсации трат на арендуемое жильё и обустройство.
На фото: Людмила Сахарнова (кадр из новостного сюжета
телерадиокомпании «Губерния»,
г. Самара)
«Русский век»
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Подъёмные
специалистам
В Оренбуржье ввели аналог программы
«Земский доктор»
Решить наболевшую проблему
нехватки кадров в Оренбуржье
рассчитывают с помощью новой
региональной программы,
аналогичной «Земскому
доктору». Её главное отличие
от федеральной в том, что
получить подъёмные – миллион
рублей – смогут молодые врачи,
которые прошли обучение
по целевому набору и прибудут
на работу к своим заказчикам
как в сельские территории, так
и в города области.

П

ойти на такие меры местные власти заставила наметившаяся в последние годы
тенденция снижения популярности
«земской» программы: по итогам
русски й век

2018-го она сработала здесь недостаточно эффективно. Участниками
проекта «Земский доктор» в области
стали всего 20 врачей, что значительно ниже запланированного показа-

теля. А подъёмные 500 тысяч рублей
по программе «Земский фельдшер»,
которая заработала здесь в прошлом
году, получили восемь медиков. Для
степного региона это капля в море.
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Власти региона поручили решать
кадровую проблему более эффективно и адресно. Привлечь врачей
в село и ликвидировать дефицит
узких специалистов в медучреждениях и призвана новая региональная инициатива. Уже в этом году
получить выплату из региональной
казны в размере миллиона рублей
смогут 50 врачей.
Отбором займётся комиссия регио
нального Минздрава. «В первую
очередь сегодня требуются участковые врачи – терапевты, педиатры, – пояснили в Минздраве
области, – а также кардиологи,
неврологи, онкологи, сосудистые
хирурги, эндокринологи. Районные больницы испытывают острый
дефицит хирургов, анестезиологовреаниматологов».
Валентина Зотикова
«Российская газета»

Российская марка
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Комментарий

Александр
Сафонов,

доктор экономических
наук, профессор,
проректор Академии
труда и социальных
отношений:

Инициатива Оренбуржья правильная. С учётом того, что
зарплата начинающих врачей не очень высокая, а нагрузка,
наоборот, огромная, желающих осваивать сложную и ответственную профессию не так много, как кажется. Молодые специалисты, разочаровавшись в профессии, часто покидают её, предпочитая
более простые и доходные занятия. Но также необходимо задуматься о
реализации системы оплаты труда, при которой специалисты, работающие в разных регионах, но выполняющие одни и те же функции, должны получать равную зарплату. Иначе будет отток работников в более
«богатые» регионы, что ставит под угрозу качественную реализацию
национального проекта по демографии из-за неравномерной обеспеченности россиян медицинскими услугами».

Сделано в России

Над повышением узнаваемости своих брендов за рубежом будут работать российские специалисты

В

Москве ежегодно будет проводиться Международный экспортный форум «Сделано в России», главной задачей которого станет популяризация российских
несырьевых товаров, услуг и разработок на международных рынках. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Согласно постановлению Правительства, которое вступает в силу 21 мая, к участию в форуме будут привлекаться
органы власти, международные компании, представители бизнес-сообщества, научных и экспертных организаций. Они будут обсуждать вопросы развития экспорта,
обмениваться контактами, опытом и лучшими региональными практиками в этой сфере.
В рамках дискуссий участники будут вырабатывать предложения по улучшению правового регулирования внешнеэкономической деятельности. Важной задачей форума
станут популяризация национального бренда Made in

Russia («Сделано в России») и повышение узнаваемости
известных российских брендов в других странах.
На полях форума будет вручаться учреждённая этим же
постановлением Правительства всероссийская премия
«Экспортёр года». Её лауреатами смогут стать предприятия (в том числе субъекты малого и среднего бизнеса),
которые работают в сфере услуг, высоких технологий,
промышленности и АПК.
Регионы России могут претендовать на награды за
лучшую систему поддержки экспорта или за особый
вклад в развитие международной кооперации и экспорта. Также готовятся памятные знаки для чиновников
и иностранных компаний и граждан за особый вклад
в развитие экспорта и международной кооперации соответственно.
ruvek.ru

№2, 2019

26

С оотечественники : новое поколение

Люди и судьбы

Из Буэнос-Айреса –
в Псков
Как и зачем аргентинец Федерико Ферро переехал из столицы
Аргентины в маленький российский город, почему он сейчас учит
древнерусский язык, в чём ему помогли композитор Мусоргский
и чемпионат мира по футболу – об этом читайте в нашем материале.

А

ргентина и футбол – почти
синонимы. Герой статьи
поделился: когда он в 2014
году узнал, что следующий чемпионат мира пройдёт в РФ, он был
уверен, что приедет в Россию именно в это время. Так и случилось.
В 2015 году Федерико начал учить
русский, в сентябре 2017-го поступил на филологический факультет Псковского государственного
университета, а уже в июне 2018го болел за сборную Аргентины…
вместе со своей русской женой,
свадьбу с которой сыграл за месяц
до чемпионата.
– Федерико, почему Россия и почему Псков?
– Первый вопрос простой. Так получилось, что Россией интересовался с детства. Я пианист и с самого
маленького возраста изучал музыку, в которой огромное место занимают русские композиторы. Был в
восторге, когда слушал «Шехерезарусски й век

С оотечественники : новое поколение

ду» Римского-Корсакова: это произведение мне казалось удивительным
и необычным. Думаю, именно из-за
него почувствовал что-то особенное
к России. Также в детстве мама подарила мне книгу «Русские народные
сказки», и эта страна стала казаться
совсем загадочной.
Второй вопрос сложнее. Это похоже на иронию судьбы. Я планировал ехать в Россию, чтобы учиться в
университете, и моими вариантами
были СПбГУ, Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина и другие крупные вузы Москвы и
Санкт-Петербурга. Но когда я заполнял анкету на получение квоты,
моя русская знакомая из Аргентины посоветовала на всякий случай
поставить галочку напротив ПсковГУ. Она сказала, что Псков очень
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красивый и древний город, и меня
это заинтересовало. В итоге получилось так, что мне дали квоту именно
в Псков.

– Не страшно было ехать учиться в
Россию на целых четыре года, да
ещё и в маленький неизвестный
город?

– До приезда в Псков вы что-то
знали об этом городе?

– Правду сказать, моему решению
удивлялись все мои близкие. Но для
меня самого нормально радикально
менять место жительства. Например,
когда мне было пять лет, мы с родителями переехали в Венесуэлу. В этот
период в Аргентине была сложная
политическая ситуация, и мои родители решили отдать меня в католическую школу. Это было своеобразной
маскировкой в целях безопасности, потому что в тот момент они
были политическими активистами.
В Аргентину мы вернулись, только
когда мне исполнилось 13 лет. После
такой ситуации не было страшно
ехать в Псков. Думаю, наоборот, мне

– Как ни странно, немного знал. Но,
скорее, в контексте древности этого
города. Я знал имя князя Александра Невского и события, связанные
с этой личностью. Также я немного
знал о Пскове опять же из-за музыки: в детстве слышал произведение
Модеста Мусоргского «Песня псковских девушек». Могу сказать, что
эта композиция познакомила меня
с Псковом очень близко. Но современный Псков был для меня абсолютно неизвестен.
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была необходима такая радикальная
ситуация.
– Федерико, вашей главной целью
было учить русский в хорошем вузе.
Что вы можете сказать о псковском
университете?
– Нужно сказать, что это очень сильный университет именно для того,
чтобы учить русский язык. Все
преподаватели-лингвисты уверенно
владеют знаниями, умеют объяснять
и готовы помогать. Первое время,
когда я посещал университет, я боялся, что не буду ничего понимать, потому что мой уровень русского на тот
момент был плохой. Но, к моему удивлению, я понимал почти всё, что говорили преподаватели на лекциях.
Здесь каждый студент получает много
внимания от преподавателей. Думаю,
в СПбГУ ситуация была бы для меня
сложнее и нужно было бы надеяться
только на себя.
русски й век

В Пскове преподаватели очень мне
помогают и понимают мою ситуацию
как иностранца. Некоторые из них
занимаются со мной индивидуально
после занятий – абсолютно бесплатно.
– Помогают понять сложные темы
русского языка?
– Это немного смешно, потому что
главное, в чём мне сейчас нужна
помощь, – это понимание сложных
тем не современного, а древнерусского языка. И старославянского –
тоже. Именно этим занимаюсь сейчас.
Мне всегда были очень интересны
языки, но я изучал их немного интуитивно. Например, никогда не учил
английский, но сейчас спокойно на
нём разговариваю. Такая же ситуация
у меня с французским языком. Когда
жил в Аргентине, мне было интересно начать изучать древнегреческий, и
я смог очень быстро понять его структуру. Понимаю, очень многие могут

удивиться тому, что аргентинец учит
старославянский, но это необходимость, если ты студент филологического факультета. И здесь хорошим
совпадением стало, что мне это интересно.
– А русский язык в Аргентине вы
изучали самостоятельно или ходили
на какие-то курсы?
– Первое время я занимался в языковой школе от организации «Дом
России» в Буэнос-Айресе. В тот
момент там двести человек изучали
русский язык с помощью сотрудников
«Дома России». В моей группе было
около 12 человек. Со многими людьми
оттуда я контактирую до сих пор, некоторые из них сейчас учатся в университетах Москвы и Санкт-Петербурга.
– А никто из аргентинцев вашему
примеру приехать учиться в Псков не
последовал?
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– Да, была такая ситуация. На каникулах мы вместе с моей женой были
в Аргентине, и нас пригласили выступить на кафедре русского языка
Национального университета города
Ла-Плата, чтобы я рассказал о моём
обучении в ПсковГУ. Я честно рассказал, что заранее думал об учёбе в
России, поделился моими трудностями, почти двадцать человек слушали
мою презентацию. Когда в сентябре мы вернулись в Псков, узнал, что
именно из-за моего рассказа ещё
один аргентинец приехал учиться в
ПсковГУ.
– Кому сложнее учиться на филфаке – вам или вашим русским одногруппникам?
– Не могу ответить однозначно.
Когда я начинал учиться в российском университете, мне было 47 лет.
Я уже взрослый человек, много учил-

ся раньше и интересовался разными
областями знания. Поэтому общеобразовательные предметы мне даются
очень легко. Очень сложно для меня
заниматься литературой, потому что
не все русские тексты переведены
на испанский язык. Особенно трудно
для меня понимать литературу ранних
периодов. Таких проблем нет у моих
одногруппников, но зато у них есть
другие. Думаю, мы в равных условиях.
– А получается сейчас совмещать
ваше увлечение музыкой и учёбу?
– Достаточно сложно. Мне нужно
играть на пианино минимум три
часа в день. Иногда это невозможно.
Но должен сказать, что второй курс
университета для меня уже проще,
чем первый. Я уже понимаю систему.
В этом году чувствую свои действия
более продуктивными и кроме
университета успеваю заниматься не
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только музыкой, но и репетиторством
и переводами.
– Федерико, вы живёте в России уже
второй год. Совпали ваши ожидания
и реальность?
– Сейчас Россия для меня удивительная страна и ещё более загадочная,
чем до переезда сюда. Я уже узнал,
что такое русская свадьба, меня очень
удивила традиция со свадебным караваем, я жил неделю в русской деревне
и даже научился колоть дрова. Когда
отец моей жены начинал растапливать
баню, я удивлялся тому, как там тепло
в первые 20 минут... Но я ещё не знал,
что меня ждёт, когда баня будет истоплена. Поэтому, думаю, меня ещё ждёт
много новой информации о России.
Но я счастлив жить здесь.

				
Ангелина Семёнова
Фото из личного архива Федерико Ферро
«Русский век»
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Люди и судьбы

Из предпринимателей –
в мэры
После переезда в Турцию россиянка
начала политическую карьеру

Уроженка Мурманска 35-летняя Анастасия
Петрова-Четинкая решила возглавить турецкий
муниципалитет Аланью. Политик с русскими
корнями баллотировался на пост мэра этого
города впервые в истории.

И

менно Анастасия стала
инициатором установления побратимских связей
между Мурманском и Аланьей. И
сейчас она уверена, что сможет
сделать свой новый дом мировым
брендом. Аланья стала городом –
побратимом Мурманска в феврале
2014 года. Тогда мэры двух городов – Мурманска (Алексей Веллер)
и Аланьи (Хасан Сипахиоглу) –
подписали соглашение об установлении побратимских связей. С тех
пор города сотрудничают в сфере
спорта, туризма и культуры.
Ещё будучи ученицей мурманской
гимназии № 2, Анастасия Петрова
русски й век
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участвовала в различных конференциях и мероприятиях, проводимых
странами Баренц-региона. Затем
окончила историко-филологический
факультет Мурманского государственного гуманитарного университета (ныне МАГУ) по специализации
«скандинавистика», где начала
серьёзно учить норвежский язык.
Поступила на факультет политоло-

гии университета Осло и уехала в
Норвегию.
Но после учёбы вернулась в
Мурманск, где работала менеджером по развитию бизнеса в одной
из иностранных компаний. Восемь
лет назад работа занесла девушку
в Аланью. Прожив там три года, она
познакомилась с будущим мужем
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Айханом. Сейчас Анастасия вместе
с супругом занимается бизнесом в
сфере полиграфии, дизайна и брендинга.
Анастасия говорит на пяти языках:
русском, английском, норвежском,
турецком и французском. А также
изучает арабский и планирует учить
китайский.
№2, 2019
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Решение баллотироваться в мэры
города Аланьи она приняла три
года назад. И два последних года
Анастасия с мужем работали над
программой и проектами. Пара
много путешествовала по Турции и
всему миру, перенимала лучшее из
опыта других городов. По мнению
Анастасии, Аланья обязана использовать свой туристический, природный, исторический и культурный
потенциал, чтобы стать всемирно
известным туристическим брендом.
Соперниками мурманчанки на
минувших выборах стали пять
кандидатов. Избирательная кампания Анастасии прошла под лозунгом «Перемены в тебе». К слову, у
мурманчанки были все шансы стать
мэром города-курорта. В Турции
русски й век

много примеров, когда женщины не
только участвовали, но и побеждали на выборах. Например, мэром
города Газиантепа является Фатма
Шахин, главой города Айдын –
Озлем Черчиоглу. И ещё более
двадцати турецких мэрий возглавляют женщины. Тансу Чилер была
премьер-министром Турции 3 года,
10 лет возглавляла партию и была
министром экономики. На прошлых
президентских выборах участвовала Мераль Акшенер, которая также
была 3 года министром внутренних дел и является председателем
партии в данный момент.
После голосования кандидат
с российскими корнями оказалась
лишь на четвёртом месте. Бывшую
мурманчанку поддержали 837 жите-

лей города. Победил на выборах
действующий мэр Аланьи Адем
Мурат Юджель.
После дня голосования Анастасия
Петрова-Четинкая поблагодарила жителей Аланьи за интерес к её
работе и пообещала и дальше работать на благо города и страны.
Несмотря на большую занятость,
Анастасия не забывает про мурманских друзей и партнёров по различным проектам. В минувшем апреле
она была в столице Заполярья,
встречалась с друзьями и проводила
деловые встречи.
Антонина Бережнова
Фото автора и из личного архива
Анастасии Петровой-Четинкая
«Русский век»
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Официально

Россия установила безвизовый режим
со всеми странами Южной Америки
Все 12 государств Южной Америки ввели
безвизовый режим для российских граждан.
Об этом рассказала официальный представитель
МИД России Мария Захарова.

О

на сообщила, что 13 мая вступило в силу соглашение между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Суринам об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных
поездках граждан двух стран.
Это очень важное событие, потому что оно носит знаковый характер: отныне всё пространство Южной
Америки, в которое входят 12 государств, является безвизовым для

перспективы

российских граждан.
«Это открывает широкие
возможности для развития деловых, культурногуманитарных,
туристических контактов между Россией и странами
Латинской Америки и Карибского бассейна. Создаются благоприятные условия для наращивания всего
комплекса отношений с этим регионом», – сказала Захарова.

Официальный представитель
МИД России отметила, что Москва
продолжит расширять географию
договорённостей, позволяющих
на взаимной основе обеспечивать
безвизовый режим поездок.
ruvek.ru

Вьетнамцев, знающих русский
язык, будет больше

Депутаты будут просить увеличить квоту на обучение в вузах России для граждан Вьетнама.

Г

осдума будет поднимать перед Правительством вопрос об увеличении квот на обучение вьетнамских студентов в российских вузах.
Об этом спикер нижней палаты парламента
Вячеслав Володин заявил в ходе
встречи с премьер-министром
Вьетнама Нгуен Суан Фуком.
«Есть запрос на увеличение
количества подготовки студентов из Вьетнама в России – будущих преподавателей русского
языка. Этот вопрос мы поставим перед Правительством и со
своей стороны будем делать всё

возможное для того, чтобы квота была увеличена. Нам важно, чтобы русский язык был
доступен для изучения как можно большему
количеству граждан Вьетнама. Надеемся, что
это также послужит сближению
наших отношений и развитию
проектов в области образования
и гуманитарной сфере», – сказал
спикер парламента.
Для граждан Вьетнама на
2019/2020 учебный год выделено 965 квот на обучение за счёт
средств российского бюджета.
ruvek.ru
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Русский глобус

24 июля 2007 года экспедиция под руководством Чилингарова отправилась из Мурманска
к Северному полюсу на научно-исследовательском судне «Академик Фёдоров» и атомном
ледоколе Мурманского морского пароходства «Россия». Источник фото: wikipedia.org

Россия в Арктике
у себя дома

Карта Арктики из Карманного Атласа мира 1940 года. На карте показаны маршруты
арктических экспедиций и перелётов. Карманный Атлас мира. Ленинград,
1940 год. Главное Управление геодезии и картографии при СНК СССР

русски й век

Российские геофизики
доказали и научно
обосновали, что подводный
хребет Ломоносова,
протянувшийся от
Новосибирских островов
через Северный полюс в
сторону Канады и Гренландии,
а также расположенное
восточнее поднятие
Менделеева являются
продолжением евразийского
материка. Эти выводы
подкрепляются результатами
комплексных геологогеофизических исследований,
проведённых в арктической
акватории в течение
последних десяти лет.
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Фото островов архипелага Земля Франца-Иосифа
Источник фото: Яндекс.Панорама

Остров Куна

Остров Нортбрук

Всё законно
Как известно, Россия первой – ещё
в 2001 году – подала в ООН заявку
на установление внешней границы
континентального шельфа в Северном Ледовитом океане, в которой
доказывала, что ныне подводные
хребты Ломоносова и Менделее-

Остров Хейса

ва – это часть континента, то есть
России. Тогда российская заявка
была отвергнута экспертной комиссией ООН: якобы представленных
доказательств было недостаточно.
Россия тогда согласилась представить более полный набор уточнений.
После длительных исследований мы
сделали это.

В августе 2015 года Россия подала в комиссию ООН частично пересмотренное представление на
расширение внешних границ континентального шельфа в Северном
Ледовитом океане. Российские
геофизики представили убедительные доказательства, что восточная
часть хребта Ломоносова и хребет

К сведению
«В тех случаях, когда окраина материка
шельфа прибрежного государства простирается более чем на 200 морских миль,
прибрежное государство может относить
внешнюю границу своего шельфа за пределы этих самых 200 морских миль с учётом
местонахождения и реальной протяжённости шельфа, но при всех обстоятель-

ствах внешняя граница континентального
шельфа должна находиться не далее 350
морских миль от исходных линий, от
которых отмеряется ширина территориального моря, или не далее 100 морских
миль от 2500-метровой изобаты, которая представляет собой линию, соединяющую глубины 2500 м» (п.5 ст.76).
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Остров Белл

Менделеева являются продолжением Евразийского континента. То есть принадлежат России,
которая неслучайно претендует на
площадь морского дна за пределами 200-мильной зоны в пределах
всего полярного сектора с включением зоны Северного полюса и
южной оконечности хребта Гаккеля.
Речь идёт о 1,2 млн кв. километров.
И всё в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1997
года, которая определила континентальный шельф прибрежного государства как «морское дно и недра
подводных районов, простирающихся за пределы территориального моря на всём протяжении
естественного продолжения его
сухопутной территории до внешней границы подводной окраины
материка или на расстоянии 200
морских миль от исходных линий, от
которых отмеряется ширина территориального моря, когда внешняя граница подводной окраины
материка не простирается на такое
расстояние» (п. 1 ст. 76). Таким образом, Российская Федерация имеет
русски й век

все юридические права на данные
территории.

Арктический клондайк
Кроме русских ожидают ответа на
свои запросы ещё две страны –
претенденты на арктический шельф:
Канада и Дания. У США всё сложнее.
Для подачи заявки Соединённым
Штатам для начала нужно ратифицировать саму Конвенцию ООН по
морскому праву 1997 года. Конгресс
США ранее её просто не принимал,
но теперь там сообразили, что ратификация нужна, причём срочно.
Однако ни одно иностранное государство, подавшее или подающее заявку
в Комиссию по границам континентального шельфа при ООН (КГКШ),
не провело столь масштабных исследований, которые провела Россия.
Это были крупнейшие за всю историю изучения Арктики исследования российских геофизиков, где было
и бурение шельфового дна на оспариваемых участках, и экспедиция с
надводными и подводными работами.

Исторически территории Арктического региона были закреплены за Россией, Канадой, США и
Данией. Были приняты международные правила, по которым определено, какая часть принадлежит
каждой стране, и эти основы никем
не могут быть оспорены. Как и то,
что большая часть Арктики находится в ведении России, в том числе и
Северный морской путь, или сокращённо Севморпуть. Эту часть долгие
годы осваивали российские учёные,
исследователи, моряки, лётчики во
время многочисленных экспедиций,
о которых написаны книги и сняты
фильмы. Помните писателя Вениамина Каверина и его знаменитый
роман «Два капитана»?
То, что на Арктику сегодня делают высокие ставки, подкреплено
результатами не только советских,
российских исследований и прогнозов, но и выводами исследователей других заинтересованных
стран. Американские эксперты
вообще считают, что Арктика вскоре может стать ключевой террито-
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рией на планете. Здесь, на шельфе,
огромные запасы и месторождения
полезных ископаемых, это самый
короткий путь морского перехода из
Азии в Европу и авиапуть в Америку.
А если ледники продолжат таять, то в
скором времени в Арктике откроются и новые экономические выгоды.
И после таких прогнозов претендентов на Арктику меньше не станет. В
том числе и споров по территориальной принадлежности богатейшего региона земли. Конечно, тех,
кто оспаривает доминирующую
роль России и Канады во владении
полярными угодьями, понять можно:
перспективы у арктических государств открываются широчайшие.
Сегодня в группе арктических
стран уже не четыре, как раньше,
а значительно больше участников:
к прежнему составу добавились
Финляндия, Норвегия, Швеция,
Исландия. Есть ещё несколько объединений коренных народов Арктики.
И в целом Европа. А рассматривают
возможность включиться в борьбу
за арктический потенциал ещё больше претендентов.

Регион безбедного
будущего
Проекты с освоением северных
территорий и новых схем логистики
уже не просто планы, к их реализации приступают в реальности. Совсем
недавно была озвучена информация,
что Финляндия и Норвегия договорились проложить новый железнодорожный маршрут, который напрямую
свяжет Финляндию с Северным
морским путём. Маршрут должен
начаться в Рованиеми и закончиться
в норвежском портовом Киркенесе.
Новая железная дорога, которую уже

произведён незапланированный пробный технический
спуск на океанское дно в двух глубоководных обитаемых
аппаратах «Мир». фото: wikipedia.org

стали называть арктической и которая, по оценкам экспертов, может
стать важнейшим европейским
проектом, обеспечит кратчайший
путь между северной и континентальной частями Европы в обход
российского Мурманска. Примерная
стоимость проекта оценивается почти
в 3 млрд евро.
России арктические территории уже
давно приносят большие доходы.
Сегодня здесь работают 21 обычный
и 6 атомных российских ледоколов, другие морские суда. Как отмечает ряд экспертов со ссылкой
на официальные источники, 11%

поступлений бюджета – это доход
именно от Арктики. Но другие страны тоже делают всё возможное,
чтобы вступить в борьбу за арктические возможности уже в ближайшей перспективе. В Финляндии идёт
активное строительство ледоколов
и развитие арктической науки, то
же самое – в Канаде, в Норвегии, в
Дании. И в целом в Европе к арктическим проектам относятся с особой
надеждой. И Америка тоже не оставляет цели сделать Арктику своей
зоной влияния.
Александр Фурманов
«Русский век»
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Общая память

В Эстонии с помощью
посольства России
обновляют памятники
19 апреля 2019 года на кладбище Сиймусти после
реставрации был торжественно открыт мемориал
на братском воинском захоронении, где погребены
тела 184 советских воинов, погибших во время Великой
Отечественной войны.

Д

елегация посольства
России в Эстонии во главе
с советником-посланником
Станиславом Макаренко и представители общественности прибыли на
кладбище Сиймусти в деревне Куриста Йыгеваского уезда на востоке
Эстонии. К памятнику были возложены венки и цветы.
В своей речи Станислав Макаренко
поблагодарил всех тех, кто сохраняет
память о минувшей войне и ухаживает за могилами воинов.
«К сожалению, время не щадит даже
гранитные памятники, а в Эстонии все
они в основном сделаны из доломита.
Поэтому недостаточно просто ухаживать за ними, появилась необходимость, как в данном случае, привлечь
специалистов для их реставрации, –
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рассказал Станислав Борисович. – В
2018 году посольство России смогло оказать поддержку фирме «ГБ
Инвест», которую возглавляет Ильшат
Ханов. Результаты проведённой работы мы видим сегодня и очень благодарны господину Ханову».
В ответном слове Ильшат Афримович выразил признательность всем
собравшимся на открытии мемориала
и благодарность Департаменту охраны памятников истории и культуры
и всему российскому посольству за
содействие в его восстановлении.
«Работа по реставрации оказалась
сложной, так как конструкции были
частично разрушены, но самое главное – просел фундамент. Мы очень
боялись повредить памятник и приложили максимум усилий. Надеюсь,
что у нас всё получилось. Конечно,
один я с этим благим делом не справился бы. Спасибо моим товарищам
Юрию Ношке, Вячеславу Хлебовичу,
Анатолию Фролову, Виктору Котеневу,
Константину Белову. По-особенному
вдохновляли нас и ребята, которые
лежат здесь под землёй. Ещё хочется сказать слова благодарности Александру Ивановичу Широкову, который
уделяет много внимания не только
этому мемориалу, но и другим монументам в окрестности, продлевает им

жизнь, сохраняя память для потомков», – сказал он.
В завершение церемонии Станислав
Макаренко вручил памятные подарки. А в комментарии журналистам
советник-посланник сказал: «Этот
памятник был установлен в 1954 году
и с тех пор ни разу не ремонтировался – долгое время находился в плачевном состоянии. К 75-й
годовщине освобождения Эстонии
от немецко-фашистских захватчиков
ему удалось вернуть первоначальный
вид. Это уже второй восстановленный мемориал. Первым был реставрирован монумент в Соонтага. Всего
же в Эстонии около 400 памятников,
установленных на могилах воинов,
павших на полях Великой Отечественной. И многие из них нуждаются в реставрации, поэтому посольство
будет продолжать сотрудничество
с фирмой «ГБ Инвест».
Из 184 человек, захороненных
на кладбище Сиймусти, установлено
только 28 имен. К сожалению, обычно
удаётся идентифицировать ещё меньше – 10–12 человек из 100 – благодаря наградам, жетонам или капсулам
из гильз с личными данными. Если
получается найти родственников,
то эти памятные реликвии отправляются им.
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Все помнят, какой ценой доставалась победа. При освобождении
Эстонии погибло около 300 тысяч
воинов. Объединение «Фронт Лайн»
под руководством Андрея Лазурина продолжает поисковые работы, каждый год перезахоранивают
100–150 человек. В прошлом году
удалось найти родственников трёх
солдат, павших на территории Эстонии, – в Чите, Симферополе и Екатеринбурге. Им будут переданы личные
вещи погибших.
Сохраняя память о павших, мы не
забываем и о живых. В преддверии
Дня Победы посольство получило
1 323 письма от имени президента России Владимира Путина для
ветеранов Великой Отечественной войны. Вместе с поздравлениями работники посольства развезут
их ветеранам, которых, к сожалению, с каждым годом становится всё
меньше и меньше, большинство из
них старше 95 лет. Из них семь человек – участники Курской битвы,
семь – Сталинградской, восемь
обороняли Москву. Очень надеемся, что 75-летие Великой Победы все
они тоже будут отмечать с нами».

Ирина Калабина
«Русский век»
№2, 2019

Лесной край,
где живут добрые люди
Республика Карелия

42

С оотечественники : зарубеж ь е

Важная тема

Память в Эстонии
не иссякнет

Торжественно-траурные мероприятия,
посвящённые 74-летию победы в Великой
Отечественной войне, прошли в Таллине

8 мая в российском посольстве состоялся
приём, посвящённый Дню Победы. В своей
речи чрезвычайный и полномочный посол
России в Эстонии Александр Петров поздравил
всех с Днём Победы и отметил, что сегодня
хорошо было бы взять пример с военного
времени, когда страны объединились вместе
для уничтожения общего врага.
русски й век
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атем Александр Михайлович со словами глубокой
благодарности вручил медали «9 Мая – День Победы» участникам Великой Отечественной войны.
Их осталось так мало, что хочется перечислить всех по именам:
Валентин Йоханнесович Виллемсоо,
Нина Ивановна Гордеева, Владимир
Иванович Зайцев, Антс Эдуардо-
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вич Лахт, Пётр Иванович Максимов, Хейно Вольдемарович Нийдас,
Анатолий Владимирович Погонялин,
Юрий Иванович Сабанцев, Всеволод Фёдорович Старостенко, Сергей
Петрович Шашков, Мария Кузьминична Рист.
Вечером 8 мая Центр русской культуры распахнул свои двери, где
жителей Таллина ждал праздничный концерт, подаренный СанктПетербургом.
9 мая с самого утра на Военное
кладбище Таллина, где теперь
расположен памятник ВоинуОсвободителю, называемый в народе Бронзовым солдатом, потянулся
народ. В течение дня шли люди
всех возрастов, из разных социальных слоёв и различных политических взглядов. И делали они это по

собственной инициативе, по зову
своего сердца. Шли, несмотря на
рабочий день, отдать дань памяти погибших, возложить цветы к их
могилам.
Сложилась эта традиция после событий Бронзовой ночи в 2007 году.
Тогда в ночь с 26 на 27 апреля
по решению правительства Эстонии при помощи тяжёлой техники
в районе Тынисмяги в центре Таллина был полностью разрушен мемориал Воину-Освободителю. Останки
погибших и бронзовая скульптура
солдата (Бронзовый солдат) были
перенесены на Военное кладбище.
Русскоязычное население страны
восприняло это как глумление над
памятью павших. Стихийно возникшие беспорядки были жестоко
подавлены: задержано около 1 200
человек, десятки ранены, погиб
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российский гражданин Дмитрий
Ганин. Его убийцы так и остаются
безнаказанными.
Нынешним утром 9 мая к монументу
возложили венки официальные делегации – представители посольства
России в Эстонии во главе с чрезвычайным и полномочным послом
Александром Петровым, общественные и ветеранские организации.
После обеда перед часовней
Военного кладбища духовенство
Эстонской православной церкви
Московского патриархата во главе
с митрополитом Таллинским и всея
Эстонии Евгением провело заупокойное богослужение о мученически
погибших воинах.
Вечером уже в четвёртый раз
прошло шествие «Бессмертного
№2, 2019
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полка» в память о тех, кто отдал
жизни за будущее своих детей. Их
потомки несли портреты родных –
участников Великой Отечественной
войны или тружеников тыла, георгиевские ленточки, флаги, флажки,
цветы, воздушные шары и другие
атрибуты праздника Победы.
По согласованию с Департаментом полиции Эстонии и таллинскими властями колонна прошла от
Таллинского автовокзала по улице
Фильтри до Военного кладбища, где
и завершила своё движение, возложив цветы к Бронзовому солдату.
Один из организаторов акции,
гражданский активист Сергей
Чаулин так прокомментировал
маршрут, который проходит не по
центру города:
– К сожалению, эстонские власти
нас не жалуют. В 2016 году они вообще обвинили нас в проведении
запрещённого мероприятия. После
русски й век

этого нами был выигран ряд судов,
и с тех пор мы оформляем всё
правильно: регистрируем шествие
«Бессмертного полка» как народное
собрание. Тем не менее я с гордостью могу сказать, что количество
участников с каждым годом растёт:
в 2016 году нас было около семисот
человек, в 2017-м – полторы тысячи, в 2018-м – больше двух, а в этом
году уже больше трёх тысяч.
На протяжении всего 9 мая у памятника Воину-Освободителю стоял
почётный караул в форме красноармейцев и моряков-балтийцев
военных лет. У входа на Военное
кладбище была разбита палатка, из
которой весь день звучали песни и
стихи военных лет.
Также на территории кладбища
стоял стационарный «Бессмертный
полк», куда каждый смог принести фото своих родных, ушедших
на войну, и прикрепить их на стенд.
И по сложившейся традиции в этот

день люди разных возрастов несли
красные гвоздики к этому свое
образному мемориалу, который есть
только в Таллине.
Отдельный стенд посвящён героям Таллинского прорыва – самой
крупной в мировой истории
морской трагедии, произошедшей
у мыса Юминда при прорыве кораблей Балтийского флота из Таллина в Кронштадт в августе 1941 года.
Во время перехода, по разным
оценкам, погибло от пятнадцати
до двадцати тысяч человек, военных и гражданских. Потери советских кораблей составили более
60 военных кораблей и гражданских судов.
Организатором этих мероприятий
выступает объединение «Потомки
участников Великой Отечественной
войны», действующее при Таллинском обществе участников Второй
мировой войны Антигитлеровской
коалиции.
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Один из потомков
Андрей Гончаров, руководитель
общественной организации «Ночной
дозор», ответил на несколько вопросов
корреспондента «Русского века»:
– Что для вас значит 9 Мая?
– Для меня этот день очень объёмный: это и праздник, и не праздник. Война затронула всю мою
семью напрямую. Мой дедушка по отцу прошёл
всю войну машинистом паровоза и закончил её
только в 1946 году. Началась она для него на станции Дно, но после окончания войны возвращаться
было некуда, от этого города практически ничего
не осталось. Поэтому вся семья оказалась в Эстонии: приехали для её восстановления.
Другой дед – по маминой линии – погиб в феврале 44-го на Волховском фронте при освобождении Ленинграда. Он был связистом, и в наградном
листе написано, что он 27 раз восстанавливал связь
на линии фронта. Дед был рядовым, прошёл всю
Финскую кампанию и только немного не дотянул
до победы. Мама родилась буквально за неделю
до начала войны – 13 июня. Войну они пережили в деревне под Горьким (Нижним Новгородом) –
было очень тяжело. Горький постоянно бомбили,
потому что там было много военных заводов. Хотя
до деревни, где они жили, не долетали снаряды,
но было много беженцев вокруг. Деревня, по сути,
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вытянула войну: работали не покладая рук, ели
лебеду, всё остальное отдавали фронту.
– Почему вы больше десяти лет проводите
мероприятия в День Победы?
– Во-первых, чтобы люди могли хотя бы понять, что
война – это совсем не здорово и не классно, а очень
тяжело и плохо. И с другой стороны, чтобы знать и
не забывать подвиг и народа, и каждого человека в
отдельности. Победить помогали и те, кто воевал,
и те, кто работал на заводах и в колхозах. Приближали победу все: и те, кто погиб в бою, и те, кто
умер в госпиталях от ран, и в окопах от болезней, и
в тылу от тяжёлой работы. Не все умирали героически, но все внесли свой вклад в победу. 9 мая 1945
года люди радовались не только тому, что Германия
капитулировала, но и тому, что война закончилась.
И они не хотели бы ничего повторять. Мне важно,
чтобы мои соотечественники это поняли. К сожалению, осталось совсем мало ветеранов. Они выжили,
и пусть этот день будет для них праздником, хоть и с
оттенком горечи за недоживших.
Приближалась ночь, Бронзовый солдат и территория вокруг него утопали в цветах, однако народ
продолжал идти. А над кладбищем звучали песни,
то весёлые, то грустные, то торжественные, то
траурные, напоминая и о радости Великой Победы,
и о скоби за ушедших в мир иной…
Ирина Калабина
«Русский век»
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Общая память

Представитель Ставки Верховного Главнокомандования,
Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко с командованием
Северо-Кавказского фронта и 18-й армии рассматривает
план операции по переправе через Керченский пролив. Слева
направо: маршал Советского Союза С. К. Тимошенко, генералполковник К. Н. Леселидзе, генерал армии И. Е. Петров. 1943 год

Начальник штаба 4-го Украинского фронта генерал-лейтенант
Сергей Семёнович Бирюзов, член Государственного комитета
обороны маршал Советского Союза Климент Ефремович
Ворошилов, начальник Генерального штаба маршал
Советского Союза Александр Михайлович Василевский на
командном пункте 4-го Украинского фронта. Апрель 1944 года

Освободить Крым
было сложной
задачей
Одной из самых героических и интересных в военно-стратегическом
отношении и в общем, как историческое событие, среди военных
операций остаётся та, что окончилась семьдесят пять лет назад в Крыму.

Д

ля того чтобы освобо-

дить Крым от гитлеровских
войск, понадобилось около
месяца. Но так может сказать человек, далёкий от понимания реальных
событий. Да, финальная часть операции длилась около месяца. Но чтобы
она оказалась успешной, в течение
года создавались необходимые условия для прорыва и разгрома немецких войск в Крыму, превращённом
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фашистами в настоящую крепость,
которую, по их мнению, невозможно
было взять. Как это удалось сделать?
По какому сценарию?

В десанте нам равных нет
Вести отсчёт освобождения Крыма
нужно за год до основных событий.
В апреле 1943 года началось выдавливание противника с Таманского

полуострова, наступление разворачивалось Северо-Кавказским фронтом совместно с Черноморским
флотом, в командование которым
только-только вступил вице-адмирал
Л. А. Владимирский. Наступление
общевойсковых армий поддержала и Азовская военная флотилия – была проведена операция
с высадкой десанта с моря. Сражения за Тамань шли почти полгода.
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Морской пехотинец
устанавливает советский военноморской флаг в освобождённом
Севастополе. Май 1944 года

Ночью 10 сентября 1943 года в районе
Новороссийска был высажен морской
десант численностью 8 тысяч человек.
Для этого привлекли 147 боевых кораблей, мотоботов и мотобаркасов. 16
сентября войска 18-й армии генерала К. Н. Леселидзе совместно с Черноморским флотом после пяти дней
боёв освободили Новороссийск. В это
же время войска 56-й армии генерала
А. А. Гречко и 9-й армии генерала А. А.
Гречкина отбрасывали противника к
Керченскому проливу. Только после
освобождения Тамани значительно улучшились условия для действий
Черноморского флота и появилась
возможность организовать успешное
наступление на Крым.

Лев Владимирский
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Бронекатера Черноморского флота осуществляют высадку
советских войск на крымский берег Керченского пролива,
на плацдарм под Еникале, в ходе Керченско-Эльтигенской
десантной операции. Ноябрь 1943 года

В Крымскую операцию советские
войска вступили с обновлёнными
названиями фронтов. С 20 октября
1943 года Воронежский, Степной,
Юго-Западный и Южный фронты
были переименованы соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Украинские
фронты. Как видим, это произошло
вовсе не по национальному принципу комплектования войск, как
иногда сегодня трактуют названия
Украинских фронтов, а исключительно по территории действия.
В течение осени войска 4-го Украинского фронта освободили почти
всю Северную Таврию, форсировали Сиваш и блокировали груп-

Галина Петрова

пировку противника в Крыму с
суши. В первой половине ноября
войска Северо-Кавказского фронта и Черноморского флота провели
Керченско-Эльтигенскую десантную операцию. Для высадки десанта использовали 17 бронекатеров,
25 торпедных, 40 сторожевых катеров, 29 катеров-тральщиков и
до 200 различных транспортных
средств самоходного и несамоходного типа. В сильный шторм под
огнём фашистов шли корабли к
крымскому берегу. Суда с глубокой
посадкой не могли подойти близко к берегу, и тогда бойцы с бортов
прыгали прямо в ледяную воду и
плыли к берегу, где сразу вступали в бой.
После очень упорных боёв войска
56-й армии генерала К. С. Мельника закрепились на небольшом плацдарме северо-восточнее
Керчи. Правда, взять город сходу
не удалось, как и развить успех
в глубину полуострова. Десант
встретили крупные силы противника. И тогда во избежание больших
потерь по приказу командования Северо-Кавказского фронта
часть десантников была эвакуирована, а другая часть стала пробиваться к Керчи на соединение
с 56-й армией.
№2, 2019
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Перевозка советской техники в ходе Керченско-Эльтигенской
десантной операции. Ноябрь 1943 года

Образцы вооружения, которое применяли советские войска
при освобождении Крыма

История, написанная
кровью бойцов

о которой бойцы в войсках передавали рассказы из уст в уста.

О боях у Керчи и Эльтигена до сих
пор ходят легенды, местные жители – и те, кто стали очевидцами, и
те, кто слышал рассказы дедов и
отцов, – приводят примеры бесподобного мужества десантников и
морских пехотинцев. Больше месяца высадившийся десант удерживал небольшой участок 3 на 1,5 км
крымского берега у посёлка Эльтиген. Пятачок простреливался немцами с трёх сторон – простреливался
бы и с четвёртой, но там было море,
а в ноябре оно чрезвычайно беспокойное: холодное, штормовое,
туманное – судам в такой период там делать нечего. Это и спасало десант от полного окружения. Но
бешеного огня фашистов хватало
и с трёх сторон. Взрывы снарядов,
мин, летящие осколки, пули косили вжимавшихся в землю бойцов
одного за другим. Не было питьевой
воды, заканчивалось продовольствие, но зато была цель – выжить и
победить. Именно здесь, у Эльтигена, складывались легенды морской
пехоты и десанта. Здесь практически
о каждом бойце и командире можно
писать свои истории. Как, например,
о санинструкторе Галине Петровой,

«…В числе первых высадилась на
крымский берег и пошла в первых
рядах атакующих на доты и дзоты.
Она оказала медицинскую помощь
десяткам раненых, в критические
моменты брала оружие павших
товарищей и бесстрашно истребляла врага… За исключительные
мужество и героизм ходатайствую
о присвоении ей звания «Герой
Советского Союза», – это выписка
из наградного листа на главстаршину отдельного батальона морской
пехоты Черноморского флота Галину
Петрову, подписанная командиром
386-го ОБМП майором Беляковым.
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Галина была ранена разрывом мины
в начале декабря 1943 года – до
начала основной операции по освобождению Крыма оставалось ещё
четыре месяца невероятных испытаний. К сожалению, Галина Петрова
и сотни бойцов морского десанта у
посёлка Эльтиген той красной ракеты, возвещавшей о начале основной операции, не дождались. Галина
Петрова погибла от прямого попадания снаряда в блиндаж, где она
вместе с другими ранеными ожидала отправки на большую землю.

За мужество и отвагу она получила
свою «Золотую Звезду» Героя Советского Союза, но уже посмертно.
А в результате этой десантной операции, того, что десант не только смог
захватить этот небольшой плацдарм,
но и удержаться на нём, отсюда
весной 1944 года и началось наступление по освобождению Крыма.

Сиваш всегда помогает
нашим
8 апреля 1944 года Крымская наступательная операция началась.
Войска 4-го Украинского фронта
(командующий генерал Ф. И. Толбухин, член Военного совета генерал
Н. Е. Субботин, начальник штаба
генерал С. С. Бирюзов) и Отдельной Приморской армии (командующий генерал А. Н. Еременко) во
взаимодействии с Черноморским
флотом, Азовской военной флотилией и партизанами нанесли удар по
крымской группировке фашистов.
Действия наземных войск, авиации
и флота в этой операции координировали маршалы К. Е. Ворошилов и
А. М. Василевский.
Прорыв немецкой обороны в Крыму
был осуществлён сразу в несколь-
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Знаменитые Т-34, участвовавшие практически во всех
сражениях Великой Отечественной войны, и советский
малый плавающий танк

ких местах. При этом главный удар
51-й армии генерала Я. Г. Крейзера
с сивашского плацдарма явился для
гитлеровцев абсолютно неожиданным. Либо немецкие генералы не
учили историю Гражданской войны в
России, либо были слишком уверены в мощи крымского укрепрайона. Но советские военачальники
поймали немцев на ту же хитрость,
что и двадцать четыре года назад
при освобождении Крыма от армии
Врангеля. Немцы, видимо, не могли
даже представить, что через залитую
водой многокилометровую болотистую равнину могут пройти войска.
Но даже если они не помнили заветов Наполеона и Отто фон Бисмарка, то уж на своём опыте к 44-му году
должны были понимать, что советские пройдут где угодно.
Для форсирования Сиваша весной
1944 года наши военные разыскали проводников, которые знали
Гнилое море как свои пять пальцев.
Повели войска И. И. Оленчук и В.
Зауличный. Один из проводников,
Иван Иванович Оленчук, оказался
тем самым проводником, который
24 года назад, в 1920 году, помог
преодолеть Сиваш красноармейцам
Михаила Фрунзе.
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Советские солдаты переправляют на понтоне 122-мм гаубицу
образца 1938 года М-30 через залив Сиваш (Гнилое море).
Ноябрь 1943 года

И на этот раз проводники справились – под огнём фашистов
они провели разведчиков через
Сиваш только им известными
бродами. Следом войска 51-й
армии под командованием генерала Я. Г. Крейзера переправились
через Гнилое море и внезапной
атакой захватили плацдарм на его
южном берегу. А прорвав отлично укреплённую, глубоко эшелонированную оборону врага на
Перекопском перешейке, Сиваше,
под Керчью, войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии устремились в глубину
Крымского полуострова и быстро
достигли укреплённых позиций
фашистов под Севастополем.
Разом потеряв весь Крым, немцы
решили удержать севастопольский
плацдарм во что бы то ни стало…

«Геройски на этом рубеже дрались
воины 63-го стрелкового корпуса генерала П. К. Кошевого и 11-го
гвардейского стрелкового корпуса генерала С. Е. Рождественского.
В боях особо отличились: капитан Н. В. Шилов, старший лейтенант
П. М. Калиниченко, лейтенант В. Ф.
Жуков, младший лейтенант В. Ф.
Громаков, старшина А. М. Фисенко,
старший сержант Скорятин, ефрейтор В. И. Дробязко, рядовые С. П.
Евглевский, И. К. Яцуненко, Дадаш
Бабажанов, Ашот Маркарян», –
доносят до нас строчки донесений
фамилии тех, кто бился в начале
мая 1944 года за Сапун-гору и Севастополь. 9 мая наши войска освободили Севастополь. Очень знаковая
дата, не правда ли? Но впереди ещё
год жесточайших боёв – до 9 мая
1945-го.

Перекопский, Сивашский,
Севастопольский...

К 12 мая 1944 года советские
войска завершили ликвидацию
остатков 17-й немецкой армии на
мысе Херсонес. Попытки немцев
эвакуировать войска морем были
сорваны активными действиями
авиации и кораблей Черноморского флота (командующий генерал
Ф. С. Октябрьский, член Военного
совета контр-адмирал И. И. Азаров,

После подготовки советские войска
5 мая начали штурм Севастополя.
Особенно тяжёлые и кровопролитные бои развернулись за Сапун-гору.
Именно там располагались ключевые позиции немцев на подходе
к городу.
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Командующий 56-й армией генерал-лейтенант А. А. Гречко (4-й справа) среди
офицеров и генералов 11-го гвардейского корпуса, 1943 год

начальник штаба контр-адмирал
И. Ф. Голубев-Монаткин). 17-я
армия фашистов в составе 12 дивизий подверглась сокрушительному разгрому: 100 тысяч немецких
солдат и офицеров было уничтожено или взято в плен. Десятки тысяч
фашистов, пытавшихся эвакуироваться на судах и транспорте, погибли в волнах Чёрного моря. Почти вся
техника врага осталась на Крымском
берегу в качестве трофеев.

шина Ф. И. Озерин, рядовые И. И.
Поликахин, И. К. Яцуненко. Лётчик
Герой Советского Союза В. Д. Лавриненков был награждён второй медалью «Золотая Звезда». Многие
участники боёв награждены орденами и медалями. Среди них – первые
кавалеры орденов Ушакова и Нахимова контр-адмирал П. И. Болтунов и
С. Г. Горшков, генералы В. В. Ермаченков и П. А. Моргунов», – перечислять
фамилии награждённых можно долго.

После Крымской операции многим
войсковым частям и соединениям, принимавшим участие в боях в
Крыму, были присвоены почётные
наименования Перекопских, Сивашских, Севастопольских... «126 бойцов
и командиров получили звание Героя
Советского Союза. Среди них – генерал Е. Я. Савицкий, капитан Ф. Д.
Дибров, лейтенант В. Ф. Жуков, стар-

Освобождение Крыма – это операция насколько трагическая, настолько и героическая. Она сплела в себе
множество людей, которые бились
на этой земле с врагом: через невозможность и невероятность, через
страх и боязнь, с персональной
ответственностью и отчаянностью.
Здесь были личные взлёты и падения. Вице-адмирал Лев Анатольевич

русски й век

Владимирский пробыл командующим Черноморским флотом около
года, но за неудачные действия
флота в сложнейших условиях только в один день, 6 октября 1943 года,
был отстранён от должности и понижен в воинском звании до контрадмирала… Тогда никто не хотел
разбираться, талантливый он флотоводец или нет. На кону стояли Крым
и дальнейшие боевые действия на
других территориях родной страны –
война ведь продолжалась, враг был
ещё силён, и слабостей военачальник проявлять не мог – ради жизни
многих людей. Именно так и победили: и в Крымской операции, и в
Великой Отечественной, и во Второй
мировой войне.
Александр Васнецов
Источник фото: topwar.ru, wikipedia.org,
собственные фото
«Русский век»
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По стране

У подножия
горы Пидан
На дальневосточных гектарах
появилась «Лесная школа»
Уникальный экологический проект реализуют получатели дальневосточных гектаров
в Приморье: около знаменитой горы Пидан строится туристическая база «Лесная
школа». Здесь путешественники смогут не только отдохнуть, но и узнать больше
о природе этих мест, изучить уникальную флору уссурийской тайги. Команда
единомышленников оформила земельные участки суммарной площадью 16 гектаров,
провела расчистку территории и ведёт подготовку проекта планировки территории
для строительства гостиничных и административных зданий. «Лесную школу» на
дальневосточном гектаре представила Агентству по развитию человеческого капитала
на Дальнем Востоке Наталья Бугаец, вдохновитель и один из организаторов проекта.
№2, 2019
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ас объединил общий
интерес – любовь
к путешествиям
и желание одновременно защитить и сделать доступной природу
Приморского края. Когда стартовала программа «Дальневосточный
гектар», мы практически сразу поняли: надо брать землю на популярном туристском маршруте в районе
Ливадийской горы, в народе – горы
Пидан или «Приморской Фудзиямы». Это практически культовое
место для жителей Приморья – наше
место силы, – рассказывает Наталья
Бугаец. – Наша цель – облагородить
место, сделать удобным для отдыха
и беречь его чистую природу. Здесь
мы строим как здание самой школы
и домики для отдыха туристов, так
и прокладываем экологические
тропы и восстанавливаем естественные насаждения редких растений».

здание «Лесной школы». В настоящее время ведётся отделка жилого дома и подключение комплекса
к электричеству. Семья планирует перебраться на дальневосточный гектар в начале лета. После
этого можно будет приступать к отделочным работам в здании «Лесной
школы», строить другие здания
комплекса и заниматься планировкой территории.

По словам Натальи, строительство близится к решающей фазе –
на участке уже построен временный
дом для проживания и строится

«В текущем году мы постараемся
успеть приготовить «Лесную школу»
к приёму первых гостей-учеников.
Возможно, уже летом проведём

русски й век

minvr.ru

К сведению: Ливадийская гора,
или гора Пидан, имеет высоту
1 332 метра, рассположена в середине Ливадийского хребта. Входит
в число самых высоких вершин
Приморского края. С вершины
горы открывается широкая панорама на другие горные вершины,
море, острова и километры тайги.
При подъёме на гору можно увидеть
необычные каменные композиции:
пирамиды, стены, дольмены, пещеры, а также горные реки, ручьи,
водопады чистейшей воды.

первые занятия или мастер-классы.
Главное, чтобы было электричество и готова дорога, – говорит
Наталья. – Кроме того, в планах
проводить экскурсии на пасеку, организовать «сон на пчелах»,
а также событийный туризм».
По данным Агентства по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке, Приморский край
удерживает региональное лидерство по количеству выданных
участков по программе «Дальневосточный гектар». На сегодняшний
день в этом субъекте ДФО заключе-

но 14 750 договоров безвозмездного пользования. Для получателей
дальневосточных гектаров в крае
доступны 24 меры государственной поддержки, ознакомиться с
которыми можно на сайте Агентства по развитию человеческого
капитала на Дальнем Востоке (hcfe.
ru). На сегодняшний день сумма
помощи, оказанной участникам
Государственной программы «Дальневосточный гектар» в Приморском
крае, составила около 49 миллионов
рублей.
Напомним, в настоящее время
программа «Дальневосточный
гектар» предоставляет каждому
гражданину России, а также участникам Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающим за рубежом,
право на безвозмездное получе-

схема развития
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ние земельного участка площадью
до одного гектара на территории
девяти субъектов Дальнего Востока. Оформление дальневосточного
гектара проводится бесплатно через
Интернет с помощью Федеральной
информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого
года заявителю необходимо определиться с видом использования
участка, через три года – задекла-

рировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования
гражданин может безвозмездно
получить землю в собственность или
длительную аренду.
По материалам Агентства по развитию
человеческого капитала на Дальнем
Востоке и пресс-службы Министерства РФ
по развитию Дальнего Востока и Арктики
«Русский век»

В Туле договариваются

Проект концепции миграционной политики Союзного государства обсудили в Туле

В

Туле состоялось заседание Межгосударственной межведомственной рабочей
группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики.
На встрече обсуждался ход подготовки проекта концепции миграционной политики Союзного государства и плана её реализации на период
до 2025 года. Представители МВД России и Беларуси согласовали подходы по обмену информацией о беженцах и ищущих убежище лицах из
третьих стран. Стороны договорились о совместных действиях компетентных органов двух стран
во время II Европейских игр, которые пройдут
в Минске 21–30 июня.
«Русский век»
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Общая память

Норвежцы и русские
ушли в поход
Представители
ветеранских
организаций,
общественности,
правительства
Мурманской области,
историки и журналисты
России и Норвегии
во главе с членом
Совета Федерации от
Мурманской области
Игорем Чернышенко
приняли участие
в «Походе памяти».
русски й век
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оссийско-норвежские
мероприятия были посвящены Дню Победы в Великой Отечественной войне, а также
75-летию разгрома немецкофашистских войск в Заполярье
и освобождения советскими войсками Восточного Финнмарка.
Участники «Похода памяти» побывали в посёлках Междуречье, Титовка и Ахмалахти, в Долине Славы
на территории Мурманской области, в Киркенесе, Нейдене, Вардё,
Киберге, Перс-фьорде и на мысе
Лангбюнес норвежской губернии Финнмарк, возложили цветы
к мемориалам и почтили память
погибших героев – бойцов и разведчиков Красной армии, норвежских
партизан.
Акция «Поход памяти» организована некоммерческим фондом

«Щит» и российско-норвежской
экспертной группой по истории
партизанской борьбы с фашизмом
в 1941–1944 годах.
К слову, рыбацкая деревня
Киберг – символ уникальной истории Норвегии и России. В годы
Второй мировой войны там проживало несколько десятков коммунистически настроенных норвежцев,
которые в 1940 году бежали из оккупированной Гитлером Норвегии на
Кольский полуостров. Там около
50 человек прошли военную подготовку в лагере в Лавне, после чего
были высажены на берег Финнмарка с подводных лодок. Норвежские партизаны жили в скалах,
питались как придётся, но собирали ценную информацию об общем
враге и передавали её советской
стороне. Им помогали и местные
жители, многие из которых попла-
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тились за это жизнью. Часть партизан погибла в боях или была
расстреляна немцами, часть попала
в советские лагеря, лишь немногие
вернулись домой.
Однако на родине из-за связи с
коммунистами они стали изгоями.
Власти следили за ними, воспринимая как угрозу. Лишь десятилетия
спустя норвежский король извинился перед жителями Киберга.
В 2016 году трагическую историю
преданных своим государством
людей воплотили на сцене артисты Мурманского филармонического оркестра и «Сцены Финнмарка»,
поставив партизанскую оперу
«Кибергская Одиссея».
Антонина Бережнова
Фото пресс-службы правительства
Мурманской области
«Русский век»
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Без границ

Красноярск
вспоминает молодёжь
со всего мира
XXIX Всемирные студенческие
спортивные игры прошли этой
весной в Красноярске, но эмоций
у участников и зрителей хватит ещё
надолго. Они продолжают вспоминать
дни, проведённые в Красноярске,
и благодарить жителей региона и власти
России за счастливые часы большого
спортивного праздника.

русски й век

В центр Сибири
Молодёжный аналог Олимпиады
более пятидесяти лет является одним
из главных международных мероприятий на мировой спортивной
арене. Универсиада в Красноярске
проходила с 2 по 12 марта. Спортсмены от 17 до 25 лет боролись за
76 комплектов наград. Атлеты съехались из 58 стран мира, среди них –
представители стран, где зимние
виды спорта традиционно разви-
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Лана Прусакова

ты (Швеция, Норвегия, Финляндия,
Канада), а также молодые спортсмены государств, где зимний спорт
не имеет широкого распространения (Литва, Афганистан, Объединённые Арабские Эмираты). Самыми
многочисленными делегациями
стали сборные России (293 спортсмена), Швейцарии (99 спортсменов) и
Китая (79 спортсменов).
Студенческие игры в Красноярске
вызвали огромный интерес в мире:
для освещения события было аккредитовано более 800 журналистов,
соревнования транслировались в
60 государствах, на Игры приехали делегаты даже из стран Африки.
В Красноярске было почти триста
тысяч зрителей на трибунах, миллионы увидели спортивные события по
ТВ-каналам. Помогали в проведении
игр пять тысяч волонтёров.

Талисманом Зимней универсиады –
2019 стал Лайка – сибирская собака породы лайка, символ верности,
дружелюбия, радости и неукротимой энергии. «Лайка – друг, который всегда готов прийти на помощь
в трудную минуту и поддержать в
стремлении к любой, даже самой
сложной цели», – объясняли значение символа организаторы мероприятия.
В Красноярске для проведения этих
соревнований специально построили и привели в порядок множество
современных спортивных объектов,
выстроили уникальные транспортные
пути между аренами. Россия продемонстрировала возможность принять
максимально большое количество
иностранных болельщиков не только в столичных городах, но и в региональных центрах по всей стране. И

безопасность, и комфортное проживание, и доступность спортивных и
культурных объектов были обеспечены на высшем уровне. В России
реально стали придерживаться принципа «молодёжь должна получать всё
лучшее», и в этом усилия России надо
только поддерживать.

Дорога на пьедестал
Корреспондент «Русского века»
пообщался с восемнадцатилетней российской фристайлисткой
Ланой Прусаковой из Новочебоксарска, которая выступала в дисциплине слоупстайл и стала чемпионом
Зимней универсиады 2019 года.
Эмоции переполняют спортсменку и
спустя три месяца после состязаний.
– В самом Красноярске наша команда находилась недолго, всего лишь
№2, 2019
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неделю. Жили в удобных условиях.
Для спортсменов специально переделали общежитие университета.
Также там была Деревня универсиады. Все спортсмены завтракали,
обедали, ужинали в одном месте –
это придавало ещё больше теплоты дружеской атмосфере. Для нас
оборудовали игровую комнату, где
молодые люди могли вместе отдыхать, общаться и делиться спортивным опытом. Сама организация
мероприятия была на высшем
уровне, – подчёркивает юная
спортсменка.
Лана с 10 лет увлекается лыжами, а
в 13 лет уже серьёзно начала осваивать стиль фристайл. Самым сложным в подготовке к универсиаде для
неё стала вовсе не спортивная готовность, а ЕГЭ (Единый государственный экзамен. – Ред.) и поступление
в университет на факультет журналирусски й век

стики, так как статус именно студента является главным допуском к
участию в универсиаде.
Когда этот волнительный этап был
пройден, Лана вместе со всей российской командой отправилась на две
недели в Италию, где проходили
тренировочные сборы. Спортсменка
рассказала, что тренировки были
очень насыщенными и разбиты на два
этапа: подготовительный с отработкой
техники на специальной подушке и
основной – на снежных склонах.
Тренировки перед самым выступлением уже в Красноярске для нашей
лыжницы были непростыми. В канун
заезда ей не удалось выполнить все
поставленные задачи, поэтому и
само выступление, по мнению самой
Ланы, было менее зрелищным.
В день выступления был ветер, а на
трассе образовалась корка льда, но

это не помешало российской спорт
сменке завоевать золото.
– Трасса мне понравилась, – рассказывает Лана. – Она была и не сложной, и не лёгкой. Перила невысокие,
но имели изгибы, что усложняло
задачу. Трамплины, конечно, хотелось бы иметь повыше, но прыжки с
малых высот тоже доставляют свое
образное удовольствие.

Эмоций хватит
на долгие годы
После окончания соревнований
Международная федерация университетского спорта (FISU) охарактеризовала Зимнюю универсиаду – 2019
в Красноярске как лучшую в истории
зимних игр FISU.
Олег Матыцин, президент FISU,
прокомментировал тогда: «За
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прошедшие дни мы вместе с вами
испытали яркие эмоции. Сопереживая спортсменам, мы чувствовали
радость побед и горечь поражений. И самое главное, мы испытали неподдельное восхищение от
самоотдачи, которую продемонстрировали все, кто участвовал в
проведении самого яркого праздника зимних видов спорта в этом
году. Красноярск задал новые стандарты подготовки и гостеприимства. Дни, которые мы провели
здесь, в сердце Сибири, навсегда
останутся в нашей памяти. Позвольте вновь адресовать слова признательности руководству России,
Красноярскому краю, городу Крас-

ноярску, Дирекции Зимней универсиады – 2019 – за радость, которую
вы подарили миру университетского спорта! Также хочу поблагодарить коллег из FISU и федераций
зимних видов спорта. Благодаря
их стараниям Зимние студенческие
игры всегда становятся одними из
лучших международных соревнований по зимним видам спорта. Я
надеюсь, мы будем поддерживать
это и далее. Я благодарю людей,
без которых нельзя было представить эту универсиаду, – волонтёров. С раннего утра и до поздней
ночи они были рядом с нами с
улыбкой на лице и всегда были
готовы помочь. Теплота их сердец

растопила лёд на улицах Красноярска».
И для спортсменов, и для приехавших в Красноярск зрителей была
интересна не только программа спортивных соревнований, но
и возможность посмотреть культуру Сибири, уникальные исторические и туристические объекты. В
Красноярске смогли показать столько, что большинству гостей эмоций
хватит не на один год: самые известные оркестры, ансамбли, солисты –
настоящий праздник жизни!
Татьяна Виноградова
«Русский век»
Фото: relay.krsk2019.ru
№2, 2019
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Подробности

Ледяные чемпионы
Российское Заполярье стало признанным центром зимнего плавания –
экстремального вида спорта, который завоёвывает всё больше
сторонников, и уже поговаривают, что пора этот вид рассматривать как
олимпийский. В Мурманске вновь соревновались пловцы со всего мира.

В

Мурманске состоялся
III чемпионат мира по ледяному плаванию и I Кубок
Арктики по зимнему плаванию. В
соревнованиях приняло участие 400
атлетов из 32 стран мира. В Заполярье приехали пловцы из ЮАР, Аргентины, Чили, США, Марокко, Китая,
Ирландии, Франции, Польши, Болга-

русски й век

рии, Голландии, Монголии, Австралии и других государств. Самая
большая команда прибыла из Великобритании – 20 человек.

Тренировки в ваннах
Спортсмены из Чили готовились
к чемпионату в холодных горных

озёрах. А команда из ЮАР тренировалась совсем оригинальным
способом. Пловцы договорились с
владельцем рыбоперерабатывающей фабрики – заполняли льдом
огромные ванны для рыбы и сидели там по 10 минут. Но в Мурманске
вода всё равно оказалась холоднее – всего 1 градус.

Р осси я и мир

Ледяной бассейн для заплывов
вырубили в Семёновском озере.
Рядом с ним располагается Дворец
творчества «Лапландия», в котором есть бассейн, сауна, спортзал
и кафе. Сразу после соревнований пловцы отогревались в уличных
бочках с горячей водой или в сауне
в самой «Лапландии». В других
странах подобные соревнования
проводятся обычно за городом, и
подобной инфраструктуры там нет.
Организаторы допустили на чемпионат мира только опытных спортсменов: перед заплывом те проходили
медицинскую комиссию. В первый
день соревнований моржи боролись на дистанции 500 метров, во
второй – плыли ледяной километр. В
последний день заплывы проходили
только короткие дистанции – 50, 100
метров и эстафеты.

В Мурманске разработали технологию реанимации моржей. Волонтёров проинструктировали, как
правильно отогревать пловцов, как
определить степень переохлаждения. Слова «обтирать спортсменов
полотенцами» на самом деле значили полоскать в горячей воде большие банные полотенца, отжимать
и потом оборачивать ими окоченевшых спортсменов. Полотенца
остывали за полминуты, поэтому в
душевой был организован непрерывный конвейер, пловцы поступали сразу по несколько человек,
работа кипела. Некоторых приносили на носилках: они настолько промерзали в ледяной воде, что
после заплыва не могли ходить.
Некоторых доставали из воды до
окончания прохождения дистанции,
если видели, что спортсмен уже не в
состоянии продолжать плыть.
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Из проруби –
в реанимацию
Абсолютным чемпионом мира по
ледяному плаванию на дистанции 1 километр ожидаемо стал
титулованный спортсмен, призёр
Олимпийских игр болгарин Петар
Стойчев. Он не раз бывал в Мурманске, побеждал в заплыве через Кольский залив на фестивале спорта
«Мурманская миля» (ныне «Гольфстрим»). Мурманчанин Владислав
Сапожников взял на чемпионате бронзу. Парень учится в Военной академии в Петербурге, и его
отпустили на соревнования только
после официальной просьбы мэрии
Мурманска.
– На старте Влад Сапожников очень
быстро начал, – рассказал после
соревнований Петар Стойчев. – Я
№2, 2019
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подумал: «Это он так быстро плавает или я так медленно?» Вначале
было очень холодно, у меня болели
голова и ноги. Но через 500 метров,
когда я догнал его, чувствовал себя
хорошо и в конце дистанции был
уверен, что могу выиграть соревнования. Я удовлетворён своей победой. Могу сказать, что, возможно,
это лучше всех организованный
чемпионат мира по ледяному плаванию. Спортсмены получали грамотную медицинскую поддержку. А
гостеприимство мурманчан вообще
на высшем уровне. Мы очень рады
находиться в Мурманске!
Женский заплыв проходил не менее
напряжённо. Вперёд сразу вырвались
немка Алис Фатум и француженка
Киара Доран. Так дамы и финишировали: Фатум – первой (13 мин. 02,39
русски й век

сек.), Доран отстала на четыре секунды. Сил у 19-летней француженки
не осталось. Из проруби её достали
спасатели и на носилках доставили в
медицинскую палатку, где врачи занялись её реанимацией.

Олимпийский уровень
– Чемпионат мира удался. Фиксация
времени с помощью тачпадов в воде,
электронное табло с результатами
заплывов, безопасность, медицинская
помощь – всё было на олимпийском
уровне, – отметил президент и основатель Международной ассоциации
ледяного плавания Рэм Баркай. –
Моё единственное желание во время
заплыва было согреться, но когда я
увидел финальный старт, элиту ледяного плавания, я понял, что это соревнования олимпийского уровня.

К слову, спортсмены во время
чемпионата вовсе не выглядели как
соперники. Скорее, их можно было
назвать одной большой семьёй.
Все активно поддерживали друг
друга во время соревнований,
переживали за физическое состояние после заплывов и вместе гуляли по Мурманску. Ну а на закрытии
чемпионата пловцы из разных уголков мира устроили на центральной
площади Мурманска большой хоровод. Многие носили российские
флаги.

Россия не подкачала
Некоторые участники чемпионата в
Мурманске были уже не в первый
раз. Француз Александр Фюзо
пробовал свои силы во время ледяного заплыва на I чемпионате мира
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в 2015 году, который также проходил
в столице Заполярья.
Фюзо – спортсмен со стажем. За
свои 53 года он занимался и обычным плаванием, и марафонским
бегом, и триатлоном. Зимним
плаванием он увлёкся четыре года
назад, перед первым чемпионатом
мира. Александр неплохо говорит
по-русски. Язык он учил самостоятельно несколько десятков лет
назад, ещё будучи студентом. Когда
упал железный занавес, француз
понял, что хочет побывать в России.
И принялся учить русский язык. Ну
а в Мурманске успел дать несколько
интервью на русском языке.
По словам Фюзо, Мурманск прекрасно справился с организацией первого чемпионата мира в 2015 году. В

нынешнем году наш город тоже не
подкачал. Александру очень понравилась церемония награждения абсолютных чемпионов мира, которую он
снимал на видео. Запись он выложил
на своей странице в социальной сети
«Фейсбук», где отметил, что в Мурманске царит дух Олимпийских игр.
На церемонии устроили парад спортсменов из всех стран, они гордо
шагали по сцене с флагами своих
государств. Затем для них устроили
праздничный концерт и фаер-шоу.
После официального награждения
небо осветил красочный салют.

Спортивный «Оскар»
Организовывать первенства мирового масштаба Мурманску не в
новинку. В 2015 году первый в исто-
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рии чемпионат мира по ледяному
плаванию прошёл именно в столице
Заполярья. В 2015-м в столицу Заполярья на эти международные старты и на открытый чемпионат России
по зимнему плаванию приехали
500 участников из 15 стран. Соревнования проходили в 25-метровом
бассейне, вырубленном на Семёновском озере.
Тогда Мурманск задал очень высокую планку организации соревнований, за что получил своего рода
спортивного «Оскара» – премию
авторитетной организации «Всемирной ассоциации по плаванию в
открытой воде».
Нармина Гейбатова
Фото Максима Котова и Надежды
Пархоменко
«Русский век»
№2, 2019
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Схема развития

Старшая группа
гармонистов Примерова,
крайний справа –
Н. А. Примеров

«Мир через культуру»
Проект народной дипломатии
Русский мир огромен, но сближает его культура, считает профессор
Юрий Григорьевич Марченко из Новосибирска. Представляем читателям
«Русского века» его статью, в которой он доказывает, что именно культура –
это один из главных инструментов народной дипломатии.

П

редмет нашего высшего
интереса – Русский мир,
его состояние и динамика, а также возможности рядовых
граждан и их объединений в его
пространственном и структурном
развитии. Русский мир как цивилизационное явление, культурная
реальность, имея своим ядром исторусски й век

рическую Россию и представителей во всех частях света. Наиболее
глубоки и прочны его корни в Европе. Однако и здесь существование
Русского мира сталкивается с напряженностью. Нынешний вариант
глобализации, дестабилизирующий
весь мир, объективно подвигает
европейские страны к пересмотру

баланса между враждой и союзничеством с Россией. Становится всё
более ясным, что несоюзническим
путём никому не удастся сохранить
основы национально-культурного
бытия, многоцветие и многозвучие
образов мира, ценностей и святынь,
обеспечивающих устойчивость
цивилизационного разнообразия
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Валерия Хлыщенко, 11 лет. пос. Мошково Новосибирской области

форм жизни. В России стабилизируется гражданское общество. И то,
в чём есть действительная потребность, раньше или позже осуществляется. Тем более вожделенное для
наших западных партнёров «открытое общество» имеет и свои плюсы.
В данном случае – возможность
российско-европейской и даже
всемирной народно-традиционной
музыкально-певческой самодеятельности, культурно-просветительской
народной дипломатии. Гражданское
общество предполагает ответственную деятельность – и внутреннюю, и
внешнюю.
С 2010 года начал свою жизнь
Международный фестиваль «Дети –
миссия мира». Вскоре было решено
допустить к участию в этом перспективном российско-европейском
проекте и взрослых. С 2015 года
проект получил название «Мир
через культуру». Руководители
проекта: от европейского сообщества – Ирина Кольёнен (Австрия),
от России – Ю. Г. Марченко и Н. А.
Примеров (г. Новосибирск). Актуальность проекта признали и
оказали ему моральную и организационную поддержку отечественные и зарубежные общественные

и государственные организации
и объединения. Так, проведению
международных акций «Мир через
культуру – 2015» способствовали
посольство России в Австрийской
Республике, посольство Республики
Беларусь в Австрийской Республике, Культурный отдел Магистрата Вены, Российский центр науки
и культуры в Вене, Министерство
культуры Новосибирской области,
Австрийско-Белорусское общество,
Австрийский культурный форум в
Москве, Австрийский центр мира
и разрешения конфликтов, журнал
«Международная жизнь», Шоттенгимназия (г. Вена), православный
храм Николая Чудотворца в Вене,
Ассоциация Sansiberie (Франция) и
некоторые другие структуры.
Важнейшие цели российскоевропейского проекта «Мир через
культуру»:
– солидарное сохранение и развитие народных музыкально-певческих
ценностей путём встреч и совместных выступлений одарённых детей и
молодых людей для взаимного творческого обогащения;
– ознакомление с народными музыкальными и песенными традициями
разных стран;
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У памятника Русскому солдатуосвободителю. Шварценбергплац, г. Вена

– воспитание детей как ценителей
и воспроизводителей народного
творчества, защитников принципов
сотрудничества, взаимоуважения и
солидарности в отстаивании идеалов
красоты и добра;
– сохранение и воспроизводства
национально-художественного разнообразия как одного из важнейших
условий жизнестойкости народов;
– выявление талантов в детской и
юношеской среде и оказание помощи в их развитии.
Это всё уже представляет собой
содержание детско-юношеского
сектора народно-музыкального
диалога между такими странами, как
Россия, Австрия, Франция, Германия,
Италия, Бельгия, Швейцария, Словакия, Чехия и другими. Уже испытаны
и одобрены формы деятельности –
беседы, лекции, благотворительные концерты, экскурсии, поездки в
памятные места и культурные учреждения, творческие встречи делегаций, культурно-образовательные
программы, приёмы и концерты у
мэров и бургомистров городов, в
Венском центре ООН.
В 2014 году наша делегация прошла
обучение в Австрийском центре
№2, 2019
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Старшая группа гармонистов Примерова, крайний справа – Н. А. Примеров

мира и разрешения конфликтов в
Штадтшлайнинге. Каждый слушатель
удостоился сертификата и звания
«Посол мира». Тот год был особо
насыщенным делами и событиями.
Впервые тогда в проекте участвовали студенты Новосибирского государственного университета архитектуры,
дизайна и искусств Сергей Еремеев,
Евгения Перминова, Полина Кузурман, тогда были представлены танцы,
выставки зарисовок шедевров сибирского деревянного зодчества, встречи со студентами профильных вузов.
Российские участники проекта проработали 26 дней в 25 городах 10 стран
Европы. В вузах и клубах Новосибирска и Томска прошли многодневные
выставки-отчёты, беседы, концерты.
8 и 9 мая 2015 года необычайно
яркие события прошли в Венском
центре ООН и у памятника Русскорусски й век

му солдату-освободителю на площади Шварценбергплац. Праздновали
70-летие окончания Второй мировой войны в Европе, нашей победы в Великой Отечественной войне,
освобождения Вены, образования Австрийской Республики. Речи
государственных деятелей, воспоминания ветеранов войны, руководителей проекта «Мир через
культуру», шествие «Бессмертного
полка», концерты, на сценах – оркестры, ансамбли, гармонисты и певцы
России. Поднимался в небо могучий голос донского казака Анатолия Жогина, заливались в звонких
наигрышах гармони кубанца Михаила Ескина, тюменца Леонида Водолазова, взбудоражило всех их
импровизированное гармошечное
трио с новосибирцем Сергеем Громовым. Затем было массовое вдохновенное пение «Майского вальса»

под русскую гармонь у утопающего в
розах и гвоздиках памятника Русскому солдату-освободителю.
Шварценбергплац запружен многими тысячами оживлённых венцев и
гостей Вены. Встречи, фотографирование, обмен адресами, импровизированный круглый стол на зелёной
лужайке… Венцы приглашают наших
народных дипломатов – гармонистов
в гости. И это только часть событий
тех дней.
В 2017 году в Австрии к устоявшейся программе прибавились благотворительные концерты в храмах
и сборы в помощь раненым в ДНР
и ЛНР. В июле 2018 года эпицентром творческих встреч стало селение Арсегель (Испания). Недельный
фестиваль гармони. Дуэт гармонистов Михаила и Алины Хлебновых
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Руководители проекта «Мир через культуру» Н. А. Примеров и Ю. Г. Марченко

из Новосибирска (13 и 11 лет. – Авт.)
получил главный приз в номинации «Мировая музыка». В результате королева Бельгии Матильда
пригласила Хлебновых в Королевскую академию музыки на бесплатное обучение. Заключая церемонию
закрытия фестиваля, кардинал Хуан
Хосе Омелья заявил: «Вы (русские
гармонисты. – Авт.) изменили наше

представление о России на 180
градусов!»
А в сентябре 2018 года наши музыканты – народные дипломаты провели творческую неделю в
Кастельфидардо (Италия).
В январе 2019 года в Новосибирске состоялось большое событие

К сведению
Марченко Юрий Григорьевич, доктор культурологии, профессор, академик Петровской академии наук и
искусств, заслуженный работник высшей школы России.
Сопредседатель оргкомитета, председатель жюри
Международного Маланинского конкурса-фестиваля,
действующего в Новосибирске уже 32 года. Соавтор
проекта «Мир через культуру. На путях народной
дипломатии».

проекта «Мир через культуру» –
недельный Международный Маланинский конкурс-фестиваль с
научно-практической конференцией,
мастер-классами, с более чем сотней
благотворительных концертов. А в
ноябре 2019 года здесь же состоится
Всемирный форум народных музыкантов: соберётся тысяча и более юных
и зрелых народных музыкантов со
всей России и из 15 зарубежных стран.
Впервые приедут к нам гармонисты
из Китая, Индии и других стран этой
части света. Проект «Мир через культуру», пути народной дипломатии поведут нас, будем надеяться, и на Восток.
Сверхцель нашей деятельности состоит в посильном вкладе в укрепление
и развитие Русского мира для блага
всех.
Юрий Марченко
«Русский век»
№2, 2019
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Подробности и обстоятельства

Анна Керн –
«прелесть, которая
небесно поёт…»

А. П. Керн (1800–1879)

Венецианская ночь
в Тригорском
Богатая историей и цветущей природой итальянская земля стала в век
романтизма своеобразной Меккой
и мастерской для многих служителей муз, устремившихся к её берегам. Дань увлечения Италией отдали
и русские поэты, друзья Александра Пушкина: Батюшков, Веневитинов, Баратынский, Козлов и многие
другие.
русски й век

22 февраля праздновала свой день рождения
Анна Керн. Судьба навсегда связала её не только
с Александром Пушкиным, но и со многими
другими именитыми людьми российской
истории. Анна Петровна оставила свой след и
на Псковской земле. Её нежный романтичный
образ навсегда поселился в Пушкиногорье и
в Пскове. В 2019 году исполнилось 219 лет со
дня её рождения. И в качестве подарка Анне
Петровне и всем поклонникам творчества
Александра Пушкина мы предлагаем материал,
открывающий ещё одну страницу из жизни
прекрасной дамы и её знаменитого окружения.

В 1825 году один из литературных приятелей Пушкина, поэт Иван
Иванович Козлов, напишет стихотворение «Венецианская ночь» и
посвятит его общему другу – Петру
Александровичу Плетнёву.
Первая публикация стихотворения состоялась в альманахе А. А.
Бестужева и К. Ф. Рылеева «Полярная звезда» в 1825 году. В январе в
первом номере «Сына Отечества»
появилось «Объявление об изда-

нии «Полярной Звезды» на 1825
год», в котором издатели сообщили,
что «издание замедлилось некоторыми обстоятельствами и появится
не к 1 января 1825 года, но к Святой
неделе». Цензурное разрешение
было получено 20 марта, а 21 марта
третий номер издания вышел в свет.
Поэтическое послание Италии станет
популярным в литературных кругах
и великосветских салонах обеих
столиц.

Л юди и суд ь б ы

Усадебный дом Пушкиных в сельце Михайловском

Третий выпуск «Северных цветов»
Пушкину в Михайловское привезёт
лицейский друг А. А. Дельвиг в апреле 1825 года.
В том же 1825 году «Венецианская
ночь» прозвучит в «глухой псковской» губернии, в имении Тригорском, принадлежавшем друзьям
Пушкина Осиповым-Вульф.
В это время Александр Сергеевич пребывал в северной ссылке (1824–1826 гг.). Был выслан из
Одессы в «глухую псковскую деревню», в имение своей матери Михайловское, за увлечение «офеизмом»
(афеизм, офеизм, атеизм – неверие,
безбожие. – Ред.).

«Здесь есть одна прелесть»
В июне того же года в Тригорское
приехала племянница Прасковьи
Александровны Осиповой-Вульф
Анна Петровна Керн. В то время
Пушкин был уже знаком с Анной: их
первая встреча произошла в начале 1819 года в Петербурге в доме
Алексея Николаевича и Елизаветы
Марковны Олениных (в девичестве
Полторацкой), приходившейся Анне
Керн двоюродной сестрой по линии
матери.
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Усадьба Осиповых-Вульф в Тригорском

Пушкин почти ежедневно бывал в
Тригорском. В один из вечеров Анна
Петровна, обладавшая хорошим
слухом и голосом, распевала стихотворение, написанное Иваном Козловым.
Из воспоминаний А. П. Керн: «Во
время пребывания моего в Тригорском я пела Пушкину стихи Козлова:
Ночь весенняя дышала
Светлоюжною красой,
Тихо Брента протекала,
Серебримая луной,
и проч.

Мы пели этот романс Козлова на
голос Benedetto, sia la madre [Пусть
благословенна будет мать (ит.)],
баркаролы венецианской. Пушкин с
большим удовольствием слушал эту
музыку и писал в это время Плетнёву: «Скажи старцу Козлову, что здесь
есть одна прелесть, которая поёт его
ночь. Как жаль, что он её не увидит!
дай бог ему её слышать!»
Вот как об этом пении Керн написал Плетнёву сам Пушкин в письме
от 19 июля 1825 года из Тригорского в Петербург: «Скажи от меня
Козлову, что недавно посетила наш
край одна прелесть, которая небес-

но поёт его «Венецианскую ночь»
на голос гондольерского речитатива – я обещал известить о том милого, вдохновенного слепца. Жаль, что
он не увидит её – но пусть вообразит себе красоту и задушевность –
по крайней мере, дай бог ему её
слышать!»
Музыкальность Анны Петровны наследовалась ею по отцовской линии рода Полторацких. Её
дед Марк Фёдорович Полторацкий имел красивый голос, будучи
студентом, пел в академическом
хоре. Голос Марка услышал граф
Алексей Разумовский, сопровождавший императрицу Елизавету
Петровну в её поездке по Украине.
Переехав в Петербург, Марк Фёдорович был зачислен на певческую
службу в хоре при императорском
дворе, где дослужился до чина
уставщика, позже – регента. Одним
из первых был зачислен в итальянскую оперную труппу, выступал
под псевдонимом Марко Портурацкий.

Benedetta sia la madre
Стихотворение «Венецианская
ночь» было положено на музыку
популярной в то время итальянской
№2, 2019
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а. с. пушкин (1799–1837)

канцонетты Benedetta sia la madre
в аранжировке для голоса и рояля.
Фортепианный вариант этого произведения создавался в Англии известным композитором итальянского
происхождения Карло Мишелем
Алессио Сола (в Англии – Чарльз
Майкл Алексис Сола, или К. М.
Сола, 1786–1857 гг.) для оперной
дивы Элизы Мандей Салмон (1787–
1849гг.).
Популярные нотные издания в большом количестве ввозились в Россию
и распространялись посредством
всё тех же светских салонов.
Сегодня один из вариантов нот
канцонетты хранится в частном
исследовательском университете
Джонса Хопкинса в городе Балтимор, штат Мэриленд, США, среди
коллекции нот Лестера С. Леви в
университетском музее Шериданской библиотеки.

русски й век

м. ф. полторацкий (1729–1795)

На языке Петрарки и любви
Одно из самых знаменитых обращений Пушкина к Италии сродни стихам Козлова. Это отрывок
из первой главы романа «Евгений
Онегин».
А. С. Пушкин (1799–1837)
«Адриатические волны,
О, Брента! Нет, увижу вас
И, вдохновенья снова полный,
Услышу ваш волшебный глас!
Он свят для внуков Аполлона;
По гордой лире Альбиона
Он мне знаком, он мне родной.
Ночей Италии златой
Я негой наслажусь на воле,
С венецианкой молодой,
То говорливой, то немой,
Плывя в таинственной гондоле, —
С ней обретут уста мои
Язык Петрарки и любви...»
1823 г.

Спустя почти два века после исполнения «Венецианской ночи» Анной

Керн, в 2018 году при подготовке
литературно-музыкальной программы «Пушкин и Италия» сотрудниками Пушкинского заповедника и
Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова
была предпринята попытка реконструкции музыкальной композиции, исполненной Анной
Петровной. Следуя воспоминаниям Анны Керн, был распет первый
куплет стихотворения Ивана Козлова «Венецианская ночь» на музыку
канцонетты Benedetta sia la madre
так, как это описано у самой Анны
Петровны.
Впервые реконструкция исполнялась на музыкальной родине произведения. В ноябре 2018 года в
рамках Международного культурного проекта «Русские сезоны»
в Италии, в городе Парма, на сцене
Casa della musica прошёл билингвальный литературно-музыкальный
вечер «Пушкин и Италия» (Serata
bilingue letteraria-musicale Puškine
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м. и. Глинка (1804–1857)

l'Italia). А теперь эту мелодию можно
услышать в Тригорском на концертах, которые регулярно устраиваются в усадьбе.

Воспоминания о Пушкине,
Дельвиге и Глинке
В 1825 году в литературномузыкальных кругах России развивается ещё одна «венецианская»
сюжетная линия, связанная с композитором М. И. Глинкой. Необходимо отметить, что все действующие
лица этой романтической истории были хорошо знакомы, дружили и, естественно, обсуждали те или
иные события и общее литературномузыкальное творчество.
«Особенным гувернёром» у своего дальнего родственника, юного
Глинки, был «добрый и благородный» товарищ Александра Пушкина
по лицею В. К. Кюхельбекер. Вильгельм Карлович преподавал русскую
словесность в благородном пансио-

не на Фонтанке. Вместе с Михаилом
Глинкой учился Лев Пушкин, родной
брат поэта. В бурные годы, когда
складывалось гражданское сознание молодых людей, патриотические идеи Кюхельбекера о любви к
отечественной культуре, несомненно, запали в юные души. Быть может,
именно эти уроки побудили в будущем великом музыканте любовь к
поэзии, к стихам В. А. Жуковского,
А. С. Пушкина, А. А. Дельвига, И. И.
Козлова. В 1820-е годы складываются дружеские отношения между А. С.
Пушкиным и М. И. Глинкой.
«Глинка ещё юношей попал в общество отборной молодёжи, частью
дорого поплатившейся после
бессмысленного возмущения за
свой святотатственный патриотизм», – пишет в воспоминаниях
граф В. А. Сологуб.
В 1826 году в Москве состоялось
знакомство Анны Петровны Керн
и Михаила Ивановича Глинки, их

представил друг другу Лев Сергеевич Пушкин. Между Керн и Глинкой
завязались дружеские отношения,
сохранившиеся до самой смерти
композитора. Впоследствии Анна
Петровна опубликовала «Воспоминания о Пушкине, Дельвиге и
Глинке», в которых повествуется о
многих эпизодах её дружбы с Михаилом Ивановичем.
«...Молодой человек небольшого роста, прекрасной наружности,
с выразительным взглядом весьма
добрых, прекрасных тёмно-карих
глаз…
Глинка поклонился своим выразительным почтительным манером
и сел за рояль. Можно себе представить, но описать мудрено моё
удивление и мой восторг! Я никогда ничего подобного не слыхала…
Такой мягкости и плавности, такой
души в звуках, совершенного отсутствия клавишей я ни у кого… не
встречала!
№2, 2019
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...В звуках импровизации слышались и народная мелодия, и свойственная только Глинке нежность,
и игривая весёлость, и задумчивое чувство, и мы слушали её, боясь
пошевелиться, а по окончании оставались долго в чудном забытьи...»
Глинку знала и одна из обитательниц Тригорского Анна Николаевна Вульф: «…Глинка, говорят, лучше
сочиняет, чем играет, хотя он и в
последнем очень искусен...»

Вслед за венецианским
гондольером
После декабрьского восстания
на Сенатской площади, покинув
мятежный Петербург, композитор
вместе с родственниками переезжает в Смоленск. По приезде Глинка остановился у своего дальнего
родственника А. А. Ушакова. Здесь
он познакомился с 18-летнй дочерью
хозяина Елизаветой, обладавшей
миловидной наружностью и хорошо
игравшей на фортепиано. Михаил
Иванович очень увлёкся девушкой
и даже написал для неё фортепирусски й век

Вид из окна усадебного дома Пушкиных
в сельце Михайловском

анные вариации. Да-да, те самые
«звуки италианские»!
В воспоминаниях автора есть
несколько строк об этом: «Миловидная 18-летняя Елизавета играла хорошо на фортепиане; во
время пребывания моего у них
(Ушаковых. – Авт.) музыка, разумеется, была в ходу. В угождение
моей милой племяннице я написал для фортепиано вариации на
итальянский в тогдашнее время
модный романс Benedetta sia la
madre (E-dur). Эти вариации были
несколько исправлены Мейером и
впоследствии отданы в печать (когда
именно? – не помню). Таким образом, это была первая пьеса моего
сочинения, появившаяся в печати».
В качестве темы использована мелодия венецианского гондольера. Это
произведение было издано фирмой И.
К. Пеца в 1826 году без посвящения.
Ноты вариаций в автографах Глинки хранятся в коллекции кабинета рукописей Российского института
истории искусств.

По возвращении из Смоленска
в столицу последующие 1828–
1829 годы – счастливое для Глинки время: музицирование в кругу
друзей, встречи и беседы с Пушкиным, Грибоедовым, Жуковским,
Крыловым, Дельвигом, Вяземским.
Совместные поездки с А. П. Керн и
А. А. Дельвигом в Финляндию.
Мечты о путешествиях в дальние
страны всё чаще занимают мысли
композитора. Спустя семь лет,
проезжая по Италии, Михаил Глинка вернётся к далёким воспоминаниям молодости о «Венецианской
ночи» и в 1832 году в Милане напишет одноимённый романс, который
впоследствии станет одним из самых
известных и популярных произведений композитора.
Так «Венецианская ночь» увлечёт
наших героев – Ивана Козлова, Анну
Керн, Александра Пушкина, Михаила Глинку – в мир итальянской неги
и фантазии.
Марина Мариненко
«Русский век»
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Андрей Лысиков/
Дельфин

Дельфин написал
книгу для детей
Свой сборник стихов Андрей Лысиков,
больше известный как Дельфин, назвал
без изысков: «Детская книга». Издана она
в Livebook. Это московское издательство,
которое интересно, во-первых, подборкой
текстов – публикуют они молодых и часто
малоизвестных авторов. Во-вторых,
нестандартно подходят к оформлению –
по «Детской книге» это хорошо видно.
Издания, которые они готовят к печати, –
это заведомо не то, что ищут в книжных
магазинах родители. Обычно найти
хотят примерно те же книги, на которых
росли сами. Минимальные требования –
это внятный текст и радующие глаз
иллюстрации, по возможности – чтобы
книга учила добру и воспитывала
в ребёнке полезные привычки.
№2, 2019
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В

советском детстве было одно
авторитетное издательство –
«Детская литература», которое
выполняло госзаказ на качественную
книжную продукцию. Сейчас единых
требований нет. Государство ограничивает книгоиздателей только в
одном – чтобы не забывали указывать возрастные ограничения. Единых
требований к содержанию и оформлению книги тоже нет, зато есть свобода для творческих экспериментов.
Так старая добрая бумажная книга
при участии программистов превращается в интерактивную, с дополненной реальностью. Издание снабжают
QR-кодом: переходишь по нему, скачиваешь на телефон приложение – и
иллюстрации в книге оживают, становятся объёмными, начинают двигаться.

В «Детской книге» рисунки принадлежат сыну поэта Мирону Лысикову. Создавал он их не специально для
книги, а так, в свободное от учёбы
время. Потом художник Денис Изотов

взял за основу эти рисунки и оформил
ими стихи Андрея Лысикова. Кстати, у
Мирона, несмотря на юный возраст,
определённо сложился свой взгляд на
вещи (взгляд художника имею в виду).
Когда даёшь ребёнку бумагу и карандаши, от него ждёшь обычно милых
каракулей, нарисованных яркими
цветами. Берёшь посмотреть, что там у
него получилось, а на рисунке – звездолёты, злые дядьки с ножами, летящие вверх тормашками звери и люди,
синие гробы и черепа.
В общем, иллюстрирована книга
примерно так, поэтому, когда пробегаешь её глазами, впечатление отталкивающее. Думаешь: зачем видеть это
ребёнку, да ещё маленькому? Книга,
к слову, стоит в разделе для младшего возраста, и возрастных ограничений на ней я не нашла, хотя искала
внимательно. Но расстаться с «Детской
книгой» сразу не получилось – слишком захотелось понять, как можно
такое печатать.

Присмотрелась к текстам: стихи,
знаете, не отпечатаны, а как будто
написаны от руки, причём руки ещё
неумелой, детской. Старательно выведенные печатные буквы, ошибки в
словах (зачёркнутые кем-то из взрослых), знаков препинания нет совсем.
Восприятию не мешает, отчасти даже
трогает. Начинает казаться, что читаешь дневник мальчика или девочки,
здесь это не суть важно, куда владелец
своей рукой переписал «зацепившие»
его тексты. Лысиков не подстраивается под язык ребёнка, не старается
мыслить образами, которые ребёнок
бы точно понял.
Стихи понятные, но не примитивные,
темы – очень разные: есть простые,
есть сложные. Но почти каждый текст –
это повод для разговора с ребёнком:
для такого разговора, который поможет ему стать чуть взрослее.

К сведению

Сквозная тема – про то, что осмысленной жизнь человека делает его стремление к добру, – звучит уже в первом
стихотворении сборника. Называется
оно по первой строчке – «Скажи мне,
что такое красота»:

Андрей Лысиков – поэт и музыкант, известный как Дельфин, получивший этот псевдоним благодаря сольному
проекту. Бывший участник групп «Мальчишник», «Дубовый Гаайъ». Его песни и стихи многие считают одними
из самых искренних в современной российской культуре, а
самого артиста – одним из самых загадочных музыкантов.

Скажи мне что такое красота
Смотря в глаза отца спросила дочь
Он долго думал мыслей высота
Его все дальше уносила прочь.
(здесь и дальше сохранена
пунктуация автора. – Ред.).
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Отец, как может, объясняет ребёнку
красоту мира – старается рассказать
всё так, чтобы дочка всё представила в
картинках:

Легко забывая обиды и горе
Она будет знать где дуют ветра
Со вкусом свободы бескрайнего
			
моря…

Представь что в мире только ночь
И свет не может быть
представь что в этой темноте
Вдруг вспыхнула звезда
Сверкнула искоркой во мгле
Исчезнув навсегда…

Человеку много дано от природы, но
и работать над собой нужно в течение
всей жизни. У поэта есть моральный
императив по отношению к человеку – к любому, и большому и малому.
Он учит ребёнка любви, состраданию, чуткости, как будто надеясь, что
завтра этот маленький человек вырастет и сделает этот несправедливый
и неправильно устроенный мир чуть
лучше. Пусть не великими делами, но
даже самим существованием. Нравственное воспитание хорошо давать
на примерах. Лысиков говорит с детьми о животных, причём говорит часто.
Из двух десятков стихотворений на эту
тему четыре.

И когда дочь спросила, как такое
может случиться, чтобы была вечная
ночь, отец сказал: «Солнце для всех
светит одинаково, но я говорю не о
нём. Многие люди живут и не знают,
зачем делают то, что делают. Каждый
человек рождается, чтобы зажечь
свою звезду. Если у него получается,
то он обязательно увидит, как прекрасен этот мир, потому что сам будет чист
и светел душой. Если нет, он пройдёт
по жизни серой тенью и не оставит ни
следа, ни доброй памяти».
Напутствие ребёнку звучит и в другом
стихотворении – «Пусть будет сердце
твоё золотым»:
Пусть будет сердце твоё золотым
Пусть оно будет большим
		
и горячим
Но пусть оно будет не видимо им
<…>
Людям другим душою незрячим
Пусть будет память твоя добра

Первые проявления любви у ребёнка часто бывают по отношению к
домашним животным. Он охотно
будет возиться с собакой или кошкой,
даже из любопытства. Но питомец
не игрушка – друг, и если уж ты эту
дружбу завёл, то будь добр, не предавай её. Об этом стихи «Сердце твоей
собаки»:
Сердце твоей собаки
В семь раз быстрее бьётся
К месту сырому во мраке
В семь раз быстрее несётся
В семь раз её дни длинней
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В семь раз длиннее ночи
А ночи когда ты не с ней
Вечности чуть короче…
Сравнения в цифрах здесь для
маленьких детей, чтобы попытались представить, как это – жить с
другим ощущением времени, да ещё
если тебя бросили, предали и забыли. В жизни может так случиться,
что и ты останешься совсем-совсем
один. Будет зимний вечер, вьюга, а
тебе не с кем будет разделить тепло и
ужин. Тогда захочется принести домой
пушистого белого котёнка и сказать
ему: «Смотри, теперь мы есть друг у
друга, и нам не страшно в этом большом и холодном мире». Об этом стихи
«Среди миллиардов снежинок».
Вот и другая ситуация – человек потерял кошку и теперь боится, что останется один. Ему начинает казаться,
что так теперь будет всегда. Он и не
помнит как-то, что рядом другие люди,
он скучает по кошке:
Возле дома в колючих кустах
Под днищами грязных машин
Я искал её в разных местах
Но всегда оставался один.
Почему же, задаётся вопросом поэт,
мы так привязываемся к домашним
животным и так жестоки по отношению к дикой природе. Жестокость –
от равнодушия, и поэт платит той же
монетой всему человечеству. В нерав№2, 2019
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ной борьбе человека и животного,
говорит он, я на стороне слабого:
Я за быка когда шумит коррида
За остроту длины его рогов
За то чтоб он не упустил из вида
Ни одного из всех своих врагов
<...>
Я рад когда ружьё даёт осечку
Давая шанс медвежьему когтю
Пройтись ножом по телу человечка
И победить в бессмысленном бою...
Насилие стало частью нашей жизни,
а когда-то, помните, говорит поэт, мы
были добрее и мечтали жить на облаках, и лучшим временем для жизни
было лето, когда:
Синее синее небо
Жёлтого солнца цветок
Сейчас бы белого хлеба
И молока глоток
И босиком по полю
По изумрудной траве
На вольную лета волю
Бегом к серебристой реке...
Вот это и есть свобода, за которую
ведутся войны. Счастье таится в каждом
дне прожитой жизни, оно у обычного
человека простоно ему хватает. Будьте
как дети – это из Библии, но и к поэзии
Лысикова тоже относится.
Есть у него стихотворение про двух
друзей. Один, постарше, ушёл на войну,
русски й век

другой остался дома. Оба о смерти
ничего не знали. Молодые были, им
бы жить успевать. Смеялись по утрам,
ходили гулять, найдут на дороге орех,
расколют камнем, поделят пополам. А
потом старший товарищ стал другим. С
войны он вернулся живым и здоровым,
но другим человеком:
Он вроде бы со мной
И в то же время нет
Другой
В его глазах мерцает свет
Звездой
Угасшей жизнь назад
Одной
Среди живых солдат.
Младший товарищ ещё не знает,
что однажды и его могут позвать на
войну, и тогда рухнут его детские
иллюзии, что впереди долгая и хорошая жизнь.
Это в детстве не страшно, когда кто-то
из товарищей рассказывает ужасы.
Думаешь, что это всё не к тебе относится, и почему-то веришь, что вообще
никогда не умрёшь. А потом случается так, что наступает время жить и ты
перестаёшь верить в сказки. Сначала
ты вырастаешь из детских штанишек и
забываешь, как это– мечтать устроить
дом на облаках. Потом ещё подрастаешь, реже смотришь на небо, потому что занят своими подростковыми
демонами и придумываешь себе роль
в деле спасения мира.

Эта фантазия, что всё человечество
рано или поздно погибнет от собственных рук или по вине пришельцев, прочно закрепилась в нашем сознании.
Родилась она из американских комиксов, из американской же фантастики,
которые массово переводятся и издаются по всему миру, и в России в том
числе. Так что призрак смерти перед
подростками витает, можно сказать,
постоянно. И никого такая перспектива не пугает, по крайней мере всерьёз.
Реально беспокоит другое: почему
тогда, в таком-то классе, не поладили с одноклассником, были же почти
товарищи, почему не хватило смелости
ввязаться в драку, почему не нашлось
подходящих слов в ответ на грубость.
Спасение мира – дело будущего, а пока
взрослеешь, предстоит много вопросов решить с самим собой и хоть как-то
понять, как в этой жизни всё устроено.
Советов в этом возрасте не спрашивают, но ответы ищут. «Детская книга» их
даёт. Лысиков обходится без морализаторства. Говорит как со взрослыми,
иногда резко, но всегда честно. Никакой демагогии.
«Детская книга» получилась на вырост.
Начинать её можно с малышами, с
подростками – читать и перечитывать, молодым – подсовывать время от
времени, а взрослым – не забывать,
каково это – быть детьми. И отсутствие
пунктуации тут не должно пугать.
Кристина Борисова
«Русский век»
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Дмитрий Де Кошко,
президент France-Oural

Франция и Россия –
интерес постоянный
В этом году темой X Европейских дней русской книги и русофонной
литературы, которые ежегодно проводит Ассоциация «Франция Урал»,
стали «Литературные маршруты между Востоком и Западом». На этот раз в
Париже Дни русской книги пошли вслед за путями, которыми идут писателипутешественники. Участники вспоминали судьбы писателей, которые слывут
путешественниками, и наоборот, путешественников, которые пишут или
просто мечтают об этом, обсуждали желаемые и вынужденные путешествия
литераторов.

Н

овые литературные переводы с русского на французский язык, как правило,
являются центральной темой мероприятий всех Европейских дней
русской книги и русофонной литературы.

«Впервые Дни русской книги прошли в 2010 году в городе Ле-Кремлен-

Бисетр – это пригород Парижа.
Тогда это был обычный фестиваль
для города, но после мы перешли в
мэрию 5-го района Парижа, и теперь
это серьёзное литературное событие для всей Франции», – рассказал
корреспонденту журнала «Русский
век» председатель ассоциации
«Франция Урал» Дмитрий де Кошко.

А первый подобный проект был
запущен Дмитрием де Кошко ещё
13 лет назад в сотрудничестве с
Фондом Ельцина. Это было вручение премии за лучший перевод с
русского на французский язык. На
первой премии в качестве «крёстного отца» для идеи русофонии,
которую продвигают организаторы,
был приглашён дипломат и народ№2, 2019
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Гриша Брускин, Дмитрий Де Кошко, Кристина
Зейтунян-Белоус, Фото Владимира Секлетова

ный писатель Киргизии Чингиз
Айтматов.
Благодаря премии «Русофония»
книголюбы узнали, что чаще всего
русская литература переводится на
французский язык и темп и объём
переводов значительные – примерно 50 книг в год. Организаторы
считают, что переводная литература – это то направление, в котором
раскрывается традиционное глубокое понимание и взаимный интерес
двух народов Франции и России.

что человек мог так перевести. А
Жерар Коньо (французский славист,
специалист по современной литературе. – Ред.) вообще решил, что эта
книга была изначально написана
по-французски».

Во время проведения нынешних Дней русской книги в Париже
премию «Русофония» вручили уже в
тринадцатый раз: она присуждается
за лучший перевод на французский
язык произведений русской литературы.

Дни русской книги созданы, чтобы
участвовать в интеллектуальной
жизни Франции и западной Европы
на основе русскоязычной литературы. Это большой стимул для изучения русского языка. Это сфера, где
русофобия не выливается в ненависть из-за пропаганды СМИ и некоторых политиков. Франкофония и
русофония имеют общий интерес в
том, что в глобализации они представляют альтернативные языковые
и культурные пространства, именно
поэтому они в опасности», – отмечает Дмитрий де Кошко.

Обладательницей приза «Золотая
книга» стала Кристина ЗейтунянБелоус. Она переводила книгу Григория Брускина «Прошедшее время
несовершенного вида». Сам автор,
выступая на торжественном вручении, признался: «Когда я читал
перевод Кристины, а я неплохо
читаю по-французски, у меня было
чувство, что это написал я. Те же
фразы, то же дыхание. Я поражён,

Участники нынешних Дней русской
книги вспоминали бесспорный
интерес к России в работах Александра Дюма, Жюля Верна, маркиза де
Кюстина и обсуждали современных
французских писателей, которые
намеревались или намереваются открыть для себя современную
Россию, таких как Даниэль Салленав, Доминик Фернандес, Оливье
Ролен и многих других. Русские

русски й век

писатели и другие творцы, присутствовавшие на встречах – а среди
них были Борис Акунин, Лев Рубинштейн, Виктор Ремизов, Алиса
Дончох, Гриша Брускин и другие –
рассказывали о своей стране, о
своей малой родине, об отношении
к странствиям, об открытиях новых
горизонтов и личностных размышлениях.
Французские писатели в России
или русские во Франции, открытие
Кавказа или Сибири, страны свободы или страданий – эти и другие
темы оказывались интересными
для общего обсуждения и личных
размышлений.
Можно с уверенностью продолжать
утверждать, что Россия никогда не
переставала привлекать французских писателей, удовлетворять их
любопытство и интерес. Известная
и неизвестная, прошлая и настоящая, Россия реальная или фэнтези –
неважно – всё это влекло писателей
прошлого, и такие же ощущения
переживает новое поколение авторов.
Татьяна Виноградова
Фото Бориса Гесселя и Владимира
Секлетова
«Русский век»

Р осси я и мир

79

Культурные мосты

Необычный театр
из Пушкинских Гор
в Берлине
В течение пяти дней артисты самодеятельного театра «Петрушкина баловня»,
созданного сотрудниками Пушкинского музея-заповедника «Михайловское»
из посёлка Пушкинские Горы Псковской области, показывали своё искусство
на площадках немецкой столицы.

Театр «Петрушкина
баловня»

В

Берлин театральный
коллектив поехал как
участник Российской культурной программы «Русские сезоны
в Германии».
№2, 2019
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Экспонаты с выставки

– Мы показали в немецкой столице
фольклорную музыкально-игровую
программу с традиционными псковскими играми и танцами и спектакль, в основе сценария которого
русская народная сказка «Колобок».
Также открыли выставку «Русский
костюм в кукольной миниатюре», –
рассказали корреспонденту «Русского века» участники театра.
Творческий коллектив работает в
уникальном смешанном жанре, где
кукольный народный театр смешивается с реальной игрой актёров. В
репертуаре у пушкиногорских артистов во главе с художественным
руководителем театра Михаилом
русски й век

Гавриловым вертепные, петрушечные представления, спектакли,
устроенные как деревенская вечёрка, и многое другое.
– Куклы, реквизит, костюмы – всё
делаем сами, чтобы выдержать
народный жанр, – рассказывают актёры. – Ориентируемся на
народные представления, распространённые в XIX веке. Используем пушкинский текст, включая в
него местные диалектизмы. Некоторые спектакли полностью звучат
на старом псковском диалекте.
В спектаклях звучит и псковский
фольклорный музыкальный материал – песни, которые мог слышать

в своё время Александр Пушкин.
Эти песни и наигрыши на народных
инструментах мы реконструировали совместно с сотрудниками СанктПетербургской консерватории.
Театр «Петрушкина баловня» –
лауреат конкурса «Затея сельской
остроты», Международного Пушкинского конкурса молодёжных театров.
Выступления артистов и выставка
«Русский костюм в кукольной миниатюре» проходили в Российском
центре науки и культуры в Берлине
на ул. Фридрихштрассе, 176-179.
Тамара Золотарёва
Фото из архива театра
«Русский век»

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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