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Соревновались
боксёры
В городе Нур-Султане завершился VII Международный турнир по боксу среди
мужчин и женщин «Кубок президента Республики Казахстан». Представитель
Ростовской области – спортсмен Центра олимпийской подготовки № 1, мастер
спорта России Вадим Туков – в олимпийской весовой категории 75 килограммов
завоевал серебряную медаль. Его тренер – Роман Подопригора.

-В

img.prosports.kz

адим Туков проявил спортивное мастерство и ещё
раз подтвердил, что на международных соревнованиях донские спортсмены традиционно в числе сильнейших, – рассказал министр по физической культуре и
спорту Ростовской области Самвел Аракелян. – Бокс –
это очень зрелищный и увлекательный вид спорта, в
нашем регионе порядка 3 500 детей занимаются в спортивных секциях именно боксом.
В соревнованиях приняли участие боксёры из 13 стран:
из Казахстана, Алжира, Болгарии, Грузии, Индии, Китая,
Кыргызстана, Монголии, России, Сирии, с Филиппин,
из Узбекистана и Таджикистана.
«Русский век»

Перспективы

Дальневосточный гектар
расширили

Программа «Дальневосточный гектар» распространена на Бурятию и Забайкалье.

news.ykt.ru

С
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1 августа разрешается подача заявлений на предоставление в безвозмездное пользование «дальневосточного гектара» в Бурятии и Забайкалье. Закон об этом подписал президент
России Владимир Путин.
Программа «Дальневосточный гектар» расширяется в связи
со включением указанных регионов в состав Дальневосточного федерального округа. До 1 февраля 2020 года предоставление
земельных участков в Бурятии и Забайкалье возможно только
для граждан, зарегистрированных в этих регионах, а до 1 августа
2020-го – также для граждан, имеющих регистрацию в других
субъектах Дальневосточного федерального округа.
«Российская газета»
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Россия
и соотечественники

За русским
языком –
в Гродно

Лето с Россией
В детском оздоровительном комплексе «Маяк»
на берегу озера Иссык-Куль стартовал проект «Лето
с Россией» для детей российских соотечественников,
проживающих в Киргизии.

О

рганизатором мероприятия выступил Общественный
фонд «Московские классики» при
поддержке посольства Российской
Федерации в Кыргызской Республике и Российского центра науки
и культуры в Бишкеке. Руководитель представительства Россотрудничества в КР Виктор Нефедов
поприветствовал всех участников,
рассказал о программах для детей и
молодёжи «Здравствуй, Россия!» и
«Новое поколение», реализуемых
агентством. Участниками тематической смены лагеря «Маяк» стали
450 ребят в возрасте от 8 до 14 лет.
Все они приняли активное участие
в открытии проекта.
Центральное место отведено мероприятиям по сохранению исторической памяти. В каждом задании
ребята знакомятся с отдельны-

ми историями военных событий
1941–1945 годов. В программу
проекта включены международный
квест «Дети Победы», разработанный и проводимый «Международной командой волонтёров 75-летия
Победы» и молодёжным объединением MOST, театрализованный вечер «По страницам великих
сражений», интеллектуальная
викторина на знание знаменитых
российских учёных, писателей, путешественников и других известных
деятелей «России великие имена».
По итогам каждого мероприятия
проекта «Лето с Россией» самые
активные ребята будут отмечены
дипломами и грамотами за участие,
а победители конкурсов получат
памятные призы от Россотрудничества.

www.fomchenkov.ru

taekwondo-wtf.kg

В Беларуси подтянут
свои знания по
русскому языку 36
учеников из Австрии,
Германии, Канады,
Китая, Польши,
США, Чехии,
Японии, Венгрии,
Индии и Швейцарии,
сообщает издание
«Союзное вече».

Л

етняя школа русского
языка в Гродно открывается уже пятый год подряд.
Главная цель – помочь тем,
кто начинает изучать русский
язык или хочет усовершенствовать свои навыки.
На занятия приезжают как
студенты, так и практикующие специалисты.
«Русский век»

ruvek.ru
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Официально

Для иностранцев
в России

Президент России Владимир Путин
упростил получение вида на жительство
в РФ и права на временное проживание
для некоторых категорий иностранцев
Глава государства подписал в пятницу закон «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации». В документе указано,
что граждане Украины, постоянно проживавшие на территории Украины и
признанные беженцами или получившие временное убежище в России, имеют
право на получение разрешения на временное проживание без учёта квоты,
утверждаемой Правительством РФ.

русски й век
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Помимо этого, без учёта утверждаемой Правительством квоты будет выдаваться
разрешение на временное проживание иностранцам, родившимся в России,
состоящим в браке с гражданами РФ и инвестирующим в российскую экономику
в объёме, который определит Правительство. В этот же перечень попадают те,
кто поступил на военную службу и стал участником программы по переселению
соотечественников.

В

целом сокращается с шести
до четырёх месяцев срок
рассмотрения заявлений
о выдаче разрешений на временное проживание.
Кроме того, существенно расширяется круг иностранцев, которые
могут получить вид на жительство
без разрешения на временное
проживание. К таким иностранным гражданам относятся родившиеся на территории РСФСР и
имевшие в прошлом гражданство
СССР, а также те, кто был депортирован с территории Крымской
Автономной Союзной Республики, и их родственники по прямой
линии. Вид на жительство также
смогут получить родившиеся
в России дети, которых усыновили
иностранцы.

го вида на жительство. Однако
вид на жительство будет аннулирован, если непрерывно в течение любых двух календарных лет
после его получения иностранный гражданин не уведомит
о подтверждении своего проживания в России территориальные
органы МВД.
В этот же день Владимир Путин
подписал закон, предусматривающий увеличение размера госу-

дарственной пошлины за выдачу
вида на жительство с 3 500 до 5 000
рублей. Такое увеличение связано
с введением бессрочного вида на
жительство, за исключением выдачи документов высококвалифицированным специалистам и членам
их семей (на срок действия разрешения на работу) и квалифицированным специалистам (на три года).
Айсель Герейханова
«Российская газета»

Ещё одна новелла закона заключается во введении бессрочно-

youpassport.ru

Упрощённый режим также вводится для квалифицированных
специалистов и членов их семей,
не менее полугода работающих
в России.

№5, 2019
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Перспективы

Земля надежды
Глава Ямала встретился с жителями
самых отдалённых точек региона

Площадь Ямала в полтора раза больше Франции. При этом плотность населения –
полтора человека на два квадратных километра. Климат накладывает свой
суровый отпечаток буквально на всё: здесь куда сложнее, чем в средней
полосе, создавать дорожную инфраструктуру, строить жильё и социальные
объекты. Но делать это необходимо, чтобы регион развивался, чтобы живущим
здесь людям никуда не хотелось уезжать из этих мест. Необходимо особое
управленческое умение руководить этим арктическим регионом.
русски й век
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Р

асселение аварийного
жилья, открытие новых скверов и новые социальные
объекты – итоги визита Дмитрия
Артюхова в Лабытнанги.

Главное – слышать людей
Глава Ямала Дмитрий Артюхов практически с первых дней вступления
в должность делает ставку на личное
общение с людьми. В течение
последней недели губернатор региона побывал в самых отдалённых точках Ямала, чтобы на месте
изучить проблемы, проверить, как
реализуются уже начатые программы, наметить, что самое важное ещё
предстоит сделать, и, самое глав-

ное, выслушать предложения самих
людей.
– Личные встречи, открытые, неподготовленные, когда люди задают самые неожиданные вопросы,
на которые порой нет готовых ответов, дают очень ценный опыт. Люди
искренни, говорят то, что думают, и я на месте понимаю, что для
них важнее всего, какие проблемы
нужно решать в первую очередь, –
отметил Дмитрий Артюхов, отвечая на вопрос, что ему самому даёт
такое общение с людьми.
Одной из самых отдалённых точек
региона, где побывал Дмитрий Артюхов, стал посёлок Тазовский. Отме-

7

тим, год назад его жители просили
главу Ямала построить в посёлке
спорткомплекс – а сегодня для него
уже готовится площадка. Площадь
спорткомплекса составит больше
10 тысяч квадратных метров. Внутри
разместятся универсальный зал для
командных видов спорта, ледовый
корт и бассейн. Сейчас он на стадии
проекта, само строительство начнётся в будущем году. По просьбам
жителей района, которые они не
раз озвучивали губернатору в социальных сетях, появятся и другие
спортивные объекты. В Тазовском,
Антипаюте и Гыде установят модульные футбольные манежи. Сейчас
в районе активно занимается спортом больше трёх тысяч человек.
№5, 2019
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Новые спортобъекты помогут увеличить их число. В прошлом году
открыли уличную спортплощадку –
она стала местом притяжения всего
посёлка. Это единственное место,
оборудованное под сдачу ГТО.
Здесь, к слову, глава региона застал
боксёров за тренировкой. Тренер

О том, что в райцентре Тазовского появится школа на 800 мест,
Дмитрий Артюхов объявил ещё
в декабре во время своего ежегодного доклада. В этом году выделены деньги на проект, в следующем
начнётся строительство. Школу
планируют построить уже через два

Показательно, что Дмитрия Артюхова отличает
чёткое видение проблем региона, где и какие
социальные объекты должны быть построены

ребят Сергей Томилин рассказал
о том, что у них нет возможности
выезжать на всероссийские соревнования. Дмитрий Артюхов пообещал разобраться с этой проблемой.
русски й век

года. В ней будет сразу два спортивных зала, хореографический и
тренажёрный, медицинский блок,
классы для проектной и исследовательской деятельности, актовый зал

на 600 зрителей, школьная телестудия, издательский центр, обеденные залы на 250 и 300 человек. С
появлением новой школы все дети
Тазовского будут учиться в первую
смену. Сейчас для этого не хватает
учебных классов – существующая
школа рассчитана на 800 учеников,
а посещают её почти 1 200.
Часть объектов в Тазовском районе получит второе дыхание за счёт
капитальных ремонтов. Это два
детских сада в Газ-Сале, здание
детского сада и спальный корпус
школы-интерната в Гыде.
– Не всегда у жителей района есть
возможность добраться до районного центра. Необходимо, чтобы
первичную медицинскую помощь
можно было получить и у себя

Р осси я : страна возможносте й

дома, в селе. Поэтому через год мы
начинаем строить две участковые
больницы в сёлах Гыда и Антипаюта, – сообщил селянам Дмитрий
Артюхов.

200 семей переедут
из «аварийки»
В Красноселькупском районе в прошлом году лейтмотивом
встречи с жителями стал жилищный вопрос. Люди просили главу
ускорить переселение из аварийного жилья и сообщили губернатору о своём желании переехать
в Тюменскую область по программе «Сотрудничество». За минувший
год сразу несколько принципиальных решений принято на уров-

не губернатора и правительства
региона. Удвоение темпов переселения из аварийного жилья, мотивирующие программы для молодых
семей и сотрудников бюджетной
сферы, первоочередной переезд
в Тюменскую область по программе «Сотрудничество» для жильцов
«авариек» позволят существенно
продвинуться в улучшении жилищных условий для красноселькупцев
в ближайшие пять лет. Из аварийного фонда к 2024 году переехать
смогут 200 семей района. В сёлах
и райцентре планируется построить
33 жилых дома в общей сложности
на 600 квартир.
В Красноселькупе глава региона
осмотрел площадку, где строится
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новый жилой район для переселения из старого деревянного
фонда.
– В прошлом году мы договаривались начать эту программу. Сегодня уже видим, что забиты сваи,
объект возводится – на нём работают строители и техника. Это означает, что темп набран и программа
переселения будет успешно реализовываться, – отметил Дмитрий
Артюхов.
Медицинские учреждения, детские
сады, дороги, школы, обеспечение
жильём жителей Ямала – вот основной круг проблем, которые волнуют
жителей и главу региона.

№5, 2019
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Будем развивать туризм
В Приуральском районе одним из
знаковых мест, которые посетил
Дмитрий Артюхов, стало этностойби-

вопрос об обучении местных жителей инструкторами по этнотуризму. При поддержке округа, уверены
тундровики, туризм станет новым
импульсом к развитию всей терри-

На Ямале приняли беспрецедентные меры
по обеспечению жильём всех нуждающихся

ще «Земля надежды». Глава пообщался с его хозяйкой Анной Неркаги
и с остальными жителями.
«Земля надежды» каждый год
привлекает всё больше туристов.
Здесь уже побывали путешественники из Голландии, Германии, Канады, Китая и других стран. Встал
русски й век

тории этностойбища и прилегающей
тундры.
– Одна группа, чтобы приехать
к нам, нанимала огромную машину, так они пока ехали, уже намучились в дороге. Приехали все
уставшие, а люди вообще-то отдох
нуть собирались. Нужен транспорт,

нужно топливо для него. Нужно
развивать это направление, ведь
туризм для «Земли надежды» – это
в первую очередь рабочие места
для жителей. Когда группа приезжает, заняты все от мала до велика. Дети печки топят, повара готовят
еду, чумработницы постели заправляют, экскурсоводы рассказывают ненецкие истории и легенды.
Это работа с зарплатой, занятость
населения. Если это будет постоянным, молодёжь не будет уезжать
из тундры, – поделилась с главой
Анна Лаптандер, местная кочевница и экскурсовод.
Как и в других районах Ямала,
в Приуральском проблемы жителей
почти совпадают – все они социальной направленности. Важно, что они
в итоге решаются.

Р осси я : страна возможносте й

Так, на прошлогодней встрече с приуральцами сразу несколько человек
обратили внимание губернатора на
то, что детям негде заниматься спортом. Район действительно замыкает
окружной список муниципалитетов
по обеспеченности спортобъектами.
Но уже к осени ситуация изменится к
лучшему. В Аксарке откроется спортивная школа. Она разместилась в
здании бывшего магазина, который
оказался нерентабельным для предпринимателя. Внутри уже есть часть
инвентаря. Будущие воспитанники
школы пригласили губернатора на
её открытие 6 сентября. В Аксарке и
Харпе решено построить спортивнооздоровительные комплексы. Это
задача, которую ставят президент
и нацпроект, – появление спортивных объектов во всех населён-
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ных пунктах районного значения. В
райцентре комплекс начнут возводить в 2021 году, в Харпе – уже в
этом. На время строительства в
посёлке у подножия гор введут в
эксплуатацию модульную лыжную
базу.

Завершил череду поездок по региону и встреч с людьми визит в
Лабытнанги. Как отмечают в правительстве региона, следующий этап
поездок Дмитрия Артюхова по
Ямалу пройдёт уже меньше чем
через месяц – в августе.

Важно, как оценят люди

– Очень важно сверять позицию
власти в отношении тех проектов,
которые мы реализуем в том или
ином районе, с реальными результатами этих действий и слышать
мнение людей, как они оценивают то, что мы делаем, – подчеркнул
Дмитрий Артюхов.

Подводя итоги поездки по Приуралью, Дмитрий Артюхов отметил стремительные изменения в районе – от
дорог и общественных пространств
до социально важных объектов.
– Но главную оценку мы ждём,
конечно, от жителей. Когда большинство объектов будет закончено и
сдано, люди увидят положительные
изменения, которые произошли, –
отметил глава Ямала.

Елена Панова
«Российская газета»
Фото правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа
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Схема развития

Союзный трактор
Выпуск первого белорусского трактора для лесозаготовки в России –
это хороший пример интеграционного проекта Союзного государства.

В

Петрозаводске собрали
первый белорусский тракторфорвардер. В ближайшее
время он должен быть сертифицирован на соответствие техническому регламенту Таможенного союза.
После этого машину отправят в серийное производство. До конца года предприятие «Амкодор-Онего» выпустит 15
машин. В развитие производства инвесторы готовы вложить 14 миллиардов
рублей и открыть 500 рабочих мест.

Сборочное производство запустили на
базе бывшего Онежского тракторнорусски й век

го завода, выпускавшего в советские
годы знаменитый трактор «Онежец».
Это предприятие с большой историей.
Заводу уже более 300 лет. Его основали по указу Петра I. В дореволюционные времена это был оружейный
и литейный завод, после 1917 года –
машиностроительный и ремонтный,
в 1956 году он стал выпускать специальные машины для лесозаготовительных работ. С тех пор Онежский
тракторный завод изготовил более 190
тысяч лесных машин. Для предприятия
построили вторую производственную
площадку.

Но после распада Советского Союза
завод не смог выжить. Сегодня он
находится в стадии банкротства. Все
корпуса, которые когда-то располагались в центре города, снесли. На их
месте возводится малоэтажный жилой
комплекс. Производство осталось
лишь на второй площадке.
А вот белорусский тракторный завод
после распада СССР выстоял. В настоящее время на предприятии собирают
современные машины для лесозаготовительной промышленности. Эти тракторы спиливают дерево за несколько
минут, а затем после нескольких

В рем я . С о б ы ти я . Л ю ди
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движений джойстиком оставляют готовые к транспортировке брёвна. Стволы – без веток и заданной длины.
Подобную технику для заготовки леса в
СНГ практически никто не производит.
Кстати, организацию сборки белорусской лесозаготовительной техники –
харвестеров и форвардеров среднего
и тяжёлого класса – в Петрозаводске
обсуждали в Минске во время недавнего официального визита делегации
Карелии в Беларусь. Первый заместитель министра промышленности соседней страны Геннадий Свидерский
отметил, что в Карелии есть наибольший
спрос на лесозаготовительную технику.
В Петрозаводске планируют выпускать с конвейера тысячу машин
ежегодно. И не только лесозаготовительную технику. Проектом предусмотрено производство комплектующих:
они будут использоваться не только
самим предприятием, но и поставляться ведущим мировым производителям
дорожно-строительной и лесозаготовительной техники. Предприятие
в течение нескольких лет перейдёт
от крупноузловой сборки на полный
цикл производства, начиная с раскроя
металла до покраски машин.
– Для Карелии и для всей страны это
прорывной шаг: у нас будет произ-

водиться техника, которая заместит
продукцию, поставляемую сейчас
из других стран, – заявил премьерминистр Карелии Александр Чепик.
Как отметил генеральный директор
предприятия «Амкодор-Онего» Сергей
Гайтюкевич, выбор в пользу Карелии
был сделан по нескольким причинам.
Это и отношение руководства региона к бизнесу, инвесторам, и предоставляемые преференции. Кроме того,
в прежние годы в республике уже было
развитое производство лесозаготовительной техники, остались кадры и
потенциал. Сергей Гайтюкевич добавил,
что в настоящее время предприятие
в Петрозаводске не испытывает никаких проблем, в том числе с инженерными коммуникациями, логистикой.

Сборочную линию по производству тракторов запустили и в городе Череповце Вологодской
области. Речь идет о проекте «Союзный трактор». Мощность выпускаемой машины – 120
лошадиных сил. Сборочная линия в Череповце – это новый этап в развитии российскобелорусского машиностроительного кластера.
А Череповецкий литейно-механический завод –
базовый в этом объединении.

– Создание подобного производства в России говорит о признании
компетентности белорусского производителя, который зарекомендовал
себя хорошей техникой. Это одно. А
второе – это пример интеграционного проекта Союзного государства.
Важно, чтобы кооперация, которая
есть между российскими и белорусскими предприятиями ,подкреплялась
новыми проектами, – прокомментировал на официальной встрече
в Минске первый заместитель министра промышленности Беларуси Геннадий Свидерский.
Светлана Цыганкова
Фото пресс-службы
правительства Карелии
«Русский век»

Производство тракторов и специализированной
техники запущено на Вологодчине совместно с
Минским тракторным заводом в 2010 году. С
этого момента на литейно-механическом заводе собрали 10 тысяч белорусских тракторов,
производство выросло в восемь раз. Выпускается 43 наименования спецтехники. А на долю
Вологодской области приходится 37,5 процента
отечественного производства тракторов.
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Государственная программа

Центр жизни –
в Сибири

Омская область – один из крупнейших
регионов Сибири: 32 муниципальных
района, 6 городов областного значения.
Региональный центр – город Омск – по
численности населения второй в Сибирском
федеральном округе и восьмой в России.
Всего в Омской области проживает более
двух миллионов человек. Область граничит
с Тюменской, Томской и Новосибирской
областями, а также с Республикой Казахстан.
В радиусе тысячи километров – все самые
крупные сибирские города, а также столица
Казахстана, город Нур-Султан.
русски й век

Говорит губернатор Омской
области Александр Леонидович
Бурков:
– Наш регион – крупный
транспортно-логистический центр,
расположенный на пересечении
таких транспортных коридоров,
как «Север – Юг» и «Запад –
Восток». Через область проходят
Транссибирская железнодорожная
магистраль и федеральные автомобильные трассы. Развит воздушный и речной – на судоходной
реке Иртыш – транспорт. Омская
область входит в первую двадцат-
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ку развитых сельскохозяйственных
регионов страны, а Омск – в число
крупнейших индустриальных
центров.
На протяжении многих лет на
Омской земле в мире и согласии
проживают представители более 120
национальностей и 20 этнических
групп: русские, украинцы, казахи,
немцы, татары, армяне, белорусы,
азербайджанцы, узбеки и другие,
Области очень нужны рабочие
руки. У нас высока потребность
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в высококвалифицированных
кадрах в сфере промышленности,
строительства, сельского хозяйства.
Остро стоит проблема нехватки
специалистов в учреждениях здравоохранения, особенно в районах
области.

ет обеспечивать экономику региона трудовыми ресурсами. Омская
область входит в число лидеров
по переселению соотечественников. За те десять лет, что реализуется программа, к нам переехало
36,5 тысячи человек.

В 2019 году исполняется десять
лет, как в Омской области реализуется Государственная программа
по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за
рубежом. Госпрограмма позволя-

Мы рады всем, кто решил связать
свою судьбу с Омской областью
и внести свой вклад в её развитие. Со своей стороны, мы готовы
оказать финансовую и информационную поддержку, а также помочь
с поиском работы.

Приезжайте к нам! Омская область ждёт вас!
№5, 2019
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Все шансы переехать
в Омскую область

Министр труда и социального развития
Владимир Васильевич Куприянов

Интервью заместителя председателя правительства Омской области,
министра труда и социального развития Владимира Васильевича
Куприянова.

-К

акие профессии востребованы на региональном
рынке труда в первую очередь?
– Потребности региона в специалистах определяются особенностями его экономики. Омская
область является одним из крупнейших агропромышленных регионов
Западной Сибири. На рынке труда

области сегодня существует потребность в высококвалифицированных
кадрах на предприятиях промышленности, строительства. Наш регион
заинтересован также в привлечении
медицинских работников, педагогов, работников сельского хозяйства,
специалистов с рабочими специальностями. Наиболее востребованными профессиями и специальностями
на рынке труда региона остают-

ся: бухгалтер, инженер, учитель,
воспитатель, акушерка, врач, медицинская сестра, фельдшер, повар,
продавец, водитель, электрогазосварщик, монтажник, штукатур, тракторист, электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь
по ремонту автомобилей, электрик
участка.
– Подходят ли под имеющиеся вакансии соотечественникипереселенцы?

В 2019 году в Омске создадут 538 мест дошкольного образования
за счёт строительства четырёх детских садов. Работы финансируются в рамках национального проекта «Демография». На объектах ведутся строительно-монтажные работы. В целом же до 2022 года в регионе
планируется создать 4 554 места дошкольного образования, из них
2 675 мест – для детей в возрасте до трёх лет.

русски й век

– Да, подходят. В Омскую область
преимущественно прибывают соотечественники, имеющие востребованные в регионе
профессии. Наиболее часто сооте
чественники трудоустраиваются на предприятия строительного,
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жилищно-коммунального, сельскохозяйственного комплекса Омской
области, а также на промышленные
предприятия по профессиям: инженер, механик, газоэлектросварщик, техник-программист, машинист,
бухгалтер, повар, менеджер, страховой агент, охранник, водитель и
т. д. Переселенцы привлекаются на
работу в учреждения образования и
здравоохранения в муниципальных
районах Омской области.
– Если у желающих приехать на
местожительство в Омскую область
имеются редкие специальности, то
есть ли у них шансы устроиться по
профессии?
– Мы отдаём предпочтение соотечественникам, имеющим востребованные в Омской области профессии

и специальности. Но для нас важна
возможность самостоятельного трудоустройства соотечественника. Ещё на стадии отбора для
участия в программе мы проверяем соответствие профессий потенциальных участников программы
потребностям регионального рынка
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труда. Обладатель редкой профессии может участвовать в программе
на территории Омской области при
наличии соответствующей вакансии.
– Переселенцы из каких стран
выбирают Омскую область своим
новым, российским адресом?

Только цифры
Правительство Омской области и руководство Западно-Сибирской
железной дороги заключили новое соглашение о взаимодействии
и сотрудничестве на 2019–2021 годы. На протяжении последних
лет значительно выросли объёмы закупок продукции, произведённой
омскими предприятиями, для нужд железной дороги. Если в 2015 году
было приобретено омской продукции на сумму чуть больше 2 млрд,
то в 2018 году объём закупок превысил 7 млрд рублей. В 2019 году для
железнодорожной сферы у предприятий Омской области планируется
закупить продукции уже на 8,2 млрд рублей.

№5, 2019
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– Наибольший интерес для переселения в Омскую область сохраняется у граждан Казахстана – более
80 % прибывших. Также на постоянное место жительства в регион
едут жители Украины, Узбекистана,
Армении, Киргизии, Таджикистана,
Молдовы, Германии, Азербайджана, Грузии, Латвии, Туркменистана,
Беларуси, Литвы, Израиля, Канады,
Греции, Польши, Эстонии.
– А каков примерный портрет
участника Госпрограммы: образование, средний возраст, социальный статус, мотивы переселения?
– Это соотечественник из Казахстана в возрасте 32 лет с высшим или
средним профессиональным образованием. Это инженер, техник,
бухгалтер, экономист или соотечественник, имеющий рабочую
профессию. В основном это человек, который переехал в Омскую
область без членов семьи или с
супругой и одним или двумя детьми.
Важным мотивом для переселения
в Омскую область соотечественнирусски й век

ки называют возможность получить
достойное образование. Многие
родители школьников в процессе
общения отмечают, что они очень
хотят, чтобы их ребёнок в будущем получал школьное, а затем и
профессиональное образование
именно в Омске. Ежегодно участниками региональной программы
переселения становятся около 400
иностранных студентов, обучающихся в омских вузах.

та, имеющим высшее или среднее
профессиональное образование,
иностранным студентам, обучающимся в омских вузах, индивидуальным предпринимателям, желающим
открыть собственное дело в Омской
области. По большинству заявлений
принимается положительное решение. Так, в 2018 году рассмотрено
2,7 тыс. заявлений. Положительное
решение получили 90,5 % заявлений.

Ещё один мотив – возможность
трудоустроиться в Омской области
и в самом Омске по специальности. Рынок труда, особенно в сферах
здравоохранения и образования,
это позволяет.

– Не пугают ли желающих пере
ехать сложные климатические
условия?

– Каковы основные критерии отбора для участия в Госпрограмме?
Часто ли приходится отказывать?
– В основном требования предъявляются к потенциальному участнику программы. Отбор происходит
на стадии рассмотрения анкет. Мы
отдаём предпочтение соотечественникам трудоспособного возрас-

– Не пугают. Климатические особенности, наоборот, являются мотивом к переезду. Так как большинство
переселенцев из соседнего с нами
Казахстана, то наши климатические условия им знакомы. У многих
участников программы переселения в Казахстане остаются родители,
братья, сёстры и другие родственники. Поэтому при переселении
в Россию соотечественникам очень
важно сохранить территориальную
близость со своими родными.

М ала я родина в б ол ь шо й стране

– Какие базовые гарантии вы
предоставляете переселенцам?

ном информационном ресурсе АИС
«Соотечественники».

– Соотечественникам оказывается всесторонняя государственная
и региональная поддержка. Участник программы и члены его семьи
имеют право получить финансовую
поддержку за счёт средств федерального бюджета – единовременное пособие на обустройство
(подъёмные) в размере 20 тыс. руб.
участнику Государственной программы, 10 тыс. руб. члену его семьи,
компенсацию расходов на уплату
госпошлины, компенсацию расходов
на переезд.

Соотечественники могут получить
гарантированную помощь в трудоустройстве и занятости. Специалисты
центров занятости населения помогают участникам Госпрограммы и
членам их семей сориентироваться на рынке труда, познакомиться с

Большое внимание Министерством труда и социального развития
региона уделяется информационной и консультационной поддержке
соотечественников. Мы организуем информационно-правовые дни
с участием органов исполнительной
власти, горячие линии, консультации
для соотечественников, размещаем
информацию на портале «Омская
губерния» и на официальном сайте
Министерства труда, на федераль-
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областным банком вакансий, с уровнем заработной платы, а также
с другими источниками информации
о вакантных рабочих местах.
С нынешнего года соотечественнику, который хочет открыть своё дело,
предоставляется социальная выплата в размере 220,8 тыс. руб. Переселенцы, у которых есть проблемы

Только цифры
Объём экспорта продовольственных товаров сельскохозяйственного
сырья Омской области за 2018 год составил 164,3 млн долларов. Данное
значение превышает в 1,5 раза уровень 2017 года. Дополнительным
увеличением экспорта стала активизация торговли с такими странами, как Саудовская Аравия, Афганистан, Ливия, Пакистан, Бангладеш.
Именно в данные страны Омский регион экспортирует значительные
объёмы продуктов питания (кондитерские изделия и т. д.) и сельскохозяйственную продукцию (злаковые культуры). Также странами, импортирующими зерновые из Омской области, являются Китай, Турция,
Монголия, Израиль, Саудовская Аравия и другие. Страны, импортирующие масложировую продукцию, – Китай, Нидерланды, Казахстан,
Литва и др. Страны, импортирующие готовые продукты из муки и
зерна, – Казахстан, Беларусь, Монголия, Китай. За пять месяцев 2019
года объём экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составил 73,9 млн долларов. Планируется увеличение экспорта к концу 2019 года в объёме 169,8 млн долларов.

№5, 2019
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с трудоустройством, могут пройти
переобучение в службе занятости
по профессиям, востребованным
на рынке труда.
В учреждениях здравоохранения
Омской области участники Государственной программы и члены их
семей могут бесплатно пройти медицинское освидетельствование на
наличие социально опасных заболеваний.
Отдельным категориям соотечественников мы также оказываем социальную поддержку за счёт

средств бюджета Омской области.
В этом году мы увеличили размер
единовременного подъёмного
пособия до 12 тыс. руб. участнику
программы и до 6 тыс. руб. каждому члену его семьи. Пособие мы
предоставляем соотечественникам,
оформившим свидетельство участника Государственной программы за
рубежом, а также участникам Государственной программы, оформившим временное убежище
в Российской Федерации. А семейным соотечественникам мы компенсируем и расходы на аренду жилого
помещения.

В Омской области родился стотысячный ребёнок в многодетной семье.
С 2019 года в регионе реализуется национальный проект «Демография»,
который предусматривает пособия при рождении малышей, льготную ипотеку, строительство яслей, возможность оплачивать дошкольное образование из средств материнского капитала. Результативность
всех мер поддержки подтверждается положительной динамикой роста
числа многодетных. Только в прошлом году многодетных семей стало
больше на 1 600 – теперь их более 30 тысяч.

русски й век

– Каков размер выплаты на жилищное обустройство в этом году?
– В 2019 году максимальный размер
компенсации расходов по договору
найма (поднайма) жилья увеличен
и составляет 38 тысяч. Нами также
расширена категория получателей
компенсации.
– Кто имеет право на получение единовременной выплаты на
жилищное обустройство?
– Компенсацию смогут получить
участники Государственной программы, имеющие двух и более детей, не
достигших возраста 18 лет, арендующие жильё в муниципальном районе Омской области или в Омске. Для
получения компенсации необходимо
с арендодателем заключить договор
найма (поднайма) жилого помещения и подтвердить понесённые
расходы на аренду жилья (без учёта
коммунальных расходов и расходов
на содержание жилого помещения).
Фото с портала «Омская губерния»
«Русский век»

Г осударственна я программа
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Малая родина
в большой стране

Не только немцев
В Азовском немецком национальном районе
ждут людей разных национальностей

О том, как в Омской области реализуется
Государственная программа «Оказание
содействия переселению в Омскую область
соотечественников, проживающих за
рубежом», «Русскому веку» рассказали
в Азовском немецком национальном
муниципальном районе.

А

зовский немецкий нацио
нальный муниципальный район расположен
в южной части лесостепной зоны
Омской области и является одним из
двух районов в Российской Федерации, которые имеют статус немецкого национального района. И это
неслучайно: район стал настоящим

К сведению
Протяжённость территории Азовского немецкого национального муниципального района с севера на юг 68 км, с запада
на восток – 52 км. Площадь составляет
1,4 тыс. кв. км. Район граничит с пятью
муниципальными районами Омской области,
в своём составе имеет 8 сельских поселений и 28 населённых пунктов. Террито-

рия национального муниципального района
расположена на Западно-Сибирской равнине. Самая высокая точка – 111 метров над
уровнем моря, наименьшая – 94 м. Климат
резко континентальный. Средняя многолетняя температура января – -18,9°C, июля
– +18,5°C. Район пересекают три трассы
федерального значения.
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Только цифры
В Омской области на учёте состоят 2 343 участника Государственной
программы по оказанию содействия переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также членов их
семей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Как отметили в ведомстве, в Омской области, по данным на 1 июля,
находятся 15 192 мигранта, из них 63 % целью своего пребывания в
России назвали работу. Разрешение на временное проживание имеют
7 324 иностранца. Также на 10% возросло количество иностранных граждан, которые получили гражданство на территории РФ.
Иностранцы оформили в Омской области 3 753 патента. Осуществляют трудовую деятельность 14 312 иностранцев. Бюджет области
получил более 50 млн рублей от авансовых платежей.
С января этого года через пункты пропуска на государственной границе
в Омской области проследовали 643 193 человека, при этом 330 913 –
на въезд и 312 280 – на выезд. Число мигрантов, которые значатся на
учёте, составляет 53 738 человек. Этот показатель на 20 % больше,
чем за аналогичный период в прошлом году.

русски й век

центром сохранения в этом регионе
России немецкого языка, культуры,
обычаев и традиций. Этот национальный колорит задаёт тон всей жизни в
районе, накладывает отпечаток и на
административный, и на экономический, и на культурный уклад. Одновременно удобное расположение,
небольшая удалённость от областного центра, красивая природа,
развитая инфраструктура помогают
поддерживать статус инвестиционно привлекательного района. Кроме
того, район считается экологически
чистой территорией.
Азовский район – самый молодой в
Омской области, был создан только в
1992 году. Но исконно самая важная
отрасль экономики и занятий жите-
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лей – сельское хозяйство. Площадь
сельхозугодий – 116 800 га, в том
числе 105 086 га пашни. В связи с
небольшой удалённостью от областного центра у здешних предприятий
нет проблем с рынком сбыта выращенной и произведённой продукции,
которая всегда находит своего потребителя. Район традиционно занимает
одно из ведущих мест среди муниципальных районов Омской области по
урожайности сельскохозяйственных
культур и продуктивности в животноводстве. В экономике района также
развивается производство строительных материалов.
Близость района к региональному центру – Омску – становится привлекательной и для людей,

переезжающих сюда на постоянное место жительство. В начале
90-х, на момент создания района, численность населения составляла 19,4 тысячи, а сегодня уже 26
тысяч человек. Эти цифры говорят
сами за себя. Сегодня общая плотность населения в районе составляет 18,5 человека на кв. м.
Кроме благоприятного географического расположения основными притягивающими сюда новых
жителей факторами становятся и
обеспеченность района развитой
инфраструктурой (здесь есть газ,
вода, хорошие дороги и многое
другое, что необходимо для современной жизни), и наличие родственных связей с теми, кто раньше
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прибыл сюда на ПМЖ из стран
СНГ, а также хорошие возможности
трудоустройства и участия в индивидуальном жилищном строительстве.
И конечно, для многих переселенцев очень важно, что в Азовском
районе сложилась многонациональная культура. Согласно Всероссийской переписи, в районе проживают
представители 40 национальностей.
И местные жители уважают, поддерживают и развивают традиции
каждой национальности. Имеется
как православная, так и католическая церковь, а также мечеть.
Например, здесь широко празднуют Рождество как по католическому,
так и по православному календарю. Отмечают казахский праздник
№5, 2019
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Наурыз мейрамы по восточному
календарю: Наурыз – начало нового года. В районе активно занимаются возрождением и развитием
немецкой народной культуры. Регулярно проводится фестиваль немецкой культуры Phönix («Феникс»).
Люди занимаются физкультурой и
спортом, побеждают в соревнованиях на областном и федеральном
уровне, и здоровый образ жизни в
Азовском районе – не пропаганда, а
потребность. Здесь достойно развита дошкольная и школьная программа образования: работают 9 детских
садов, 16 средних образовательных
школ и одна гимназия.
Развитие экономики района вызывает соответствующую потребность
в кадрах, что является дополнительрусски й век

ным решением при трудоустройстве
участников Госпрограммы переселения соотечественников. Администрация района имеет возможность
привлечь необходимых специалистов, а переселенцы, в свою очередь,
получить работу. В 2016 году Азовский немецкий национальный муниципальный район стал лидером по
привлечению и приёму соотечественников, а в остальные годы стабильно
занимал второе место после Омского муниципального района. В 2017
году в Азовский район приехало
57 человек (24 участника программы
переселения и 33 члена их семей), в
2018 году – 65 человек (37 участников, 28 членов их семей). В мае 2019
года на территорию района прибыло
16 человек (5 заявителей и 9 членов
их семей).

Всего же на июнь 2019 года
в рамках реализации программы прибыло 885 человек – 426
участников Госпрограммы и 459
членов их семей, что составляет
15,7 % от общего числа прибывших
соотечественников на территории
муниципальных районов Омской
области.
В Азовский район переселились
соотечественники из Киргизии,
Украины, Узбекистана, Таджикистана. Но наибольший интерес к району
у жителей Казахстана – 96 % переселенцев едут оттуда в связи с тем, что
район граничит с этой страной.
Фото предоставлены администрацией
муниципального района
«Русский век»
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По стране

Омск – город успеха
Омск – город с 300-летней историей, расположенный на приграничной
территории в южной части Западно-Сибирской равнины, на месте
впадения в Иртыш реки Оми. В истории города и жизнь боевой крепости,
и беспокойные десятилетия пограничной службы, и торгово-промышленный
взлёт на рубеже XIX–XX веков, и создание уникальных культурных объектов.
Омск связан с судьбами Ф. М. Достоевского и М. А. Врубеля, Д. М. Карбышева
и А. В. Колчака, А. Н. Либерова и К. П. Белова. И благодаря этим вехам
с уверенностью можно сказать, что #ОмскКультурнаяСтолицаСибири.

Сибирская столичность
Омск – административный центр
одноимённой области с 1934 года,
которая является южным рубежом
России на границе с Республикой
Казахстан. Город входит в десятку крупнейших в России по численности населения. Кроме того, это
важнейший промышленный центр
всего региона, где производят
приличную часть всего ВВП страны. Омск хорошо приспособлен
для жизни людей, это современ-

ный мегаполис с отлично развитой
инфраструктурой, в котором сотни
объектов историко-культурного
наследия.
В XVIII–XIX веках на территории
Омска проживало много этнических немцев, среди которых было
немало лютеран. Иностранцы внесли большой вклад в культуру и архитектурный облик города. К примеру,
здание Коммерческого училища,
построенное в стиле академического классицизма, украшенное

скульптурами и лепниной, на фасаде
которого над окнами верхнего этажа
располагаются две венецианские
раковины с античными масками
покровителей торговли – Коммерции и Меркурия.
Самым мощным стимулом для
развития Омска как крупного экономического центра стало строительство Транссибирской магистрали.
В 1894–1895 годах через город
была проложена железная дорога
и построен железнодорожный мост
№5, 2019
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через Иртыш. С тех пор Омск и стал
важным транспортным узлом, где
проходит пересечение путей, связывающих южные казахские степи,
восточные территории и главные
промышленные центры страны.
Сибирская столичность Омска
исторически связана с СанктПетербургом. В первую очередь
Северную и сибирскую столицу
объединяют судьбы людей. Площадь
у Свято-Никольского Казачьего собора, построенного русским зодчим
В. П. Стасовым в 1833–1840 годах,
объединяет в один ансамбль храм и
здание Омского кадетского корпуса, в прошлом – Казачьего войскового училища. Здесь учились многие
выдающиеся личности, часть из
которых позже навсегда оказались
связаны с Санкт-Петербургом.
русски й век

Прошлое на службе
современности
Столичное настроение создаёт архитектура – дворцы и храмы. Дворец
генерал-губернатора Западной
Сибири в Омске построен в результате полученного Г. Х. Гасфордом
разрешения на строительство «на
случай приезда в Омск особ Высочайшей фамилии». Здание стало
основным объектом на Дворцовой площади и сегодня остаётся
основной доминантой центрального городского пространства. А
Свято-Никольский Казачий собор
соответствует стандартам, по которым строили православные храмы
на территории Зауралья.
Плоды работы архитекторов, получивших образование в Санкт-

Петербурге и воплотивших свои
творческие идеи на Омской земле,
и сегодня сразу бросаются в глаза.
Улица К. Либкнехта (ранее – Гасфортовская) давно получила неофициальное название «омский Питер».
В центре Омска создан архитектурный ансамбль в стиле неоклассицизма, подтверждающий особый
статус города как административноуправленческого и дипломатического центра в начале ХХ века. Единство
стиля, гармоничное сочетание всех
элементов создают цельное восприятие улиц, где каждое отдельное
здание – это часть общего рисунка.
Скульптуры тоже помогают создавать неповторимое и узнаваемое
лицо города, рассказывают об истории места, позволяют стать участником событий, запечатлев себя в

М ала я родина в б ол ь шо й стране

фотосессиях. Можно стать частью
городской истории или начать
свою, потерев на счастье рукоятку сабли омского городового или
дотронувшись до каски уже ставшего родным для омичей сантехника
Степаныча.
А рядом один из популярных образов культуры в южной части Западной Сибири – памятник «Держава».
В простой и лаконичной форме
автор говорит об Омске как о территории великих свершений и союзе
разных народов. Рельефы шарадержавы оформлены живописными
изображениями И. Д. Бухгольца, Г. Н.
Потанина и С. У. Ремезова. Монумент,
установленный на площади им. И. Д.
Бухгольца, не только придаёт городу
торжественность, но и подчёркивает
его историческую значимость.

Приехать посмотреть и…
остаться
Омская область обладает высоким потенциалом для развития
туризма. Как одно из направлений с 2016 года Министерством

культуры Омской области совместно с муниципальными районами
Омской области ведётся работа по
разработке и продвижению туристских маршрутов этнографической
направленности.
Перспективы развития данного
направления отметил и французский путешественник и телеведущий Пьер-Кристиан Броше, который
заинтересовался этнографическим
туризмом в Омской области и в
июле 2018 года снял серию репортажей о культурных традициях народов, проживающих на территории
Омской области: в Омске, в посёлке городского типа Большеречье,
в городе Таре и посёлке Тевриз.
В природном парке «Птичья гавань»
была открыта первая в Омской области эколого-туристская тропа «По
следам пернатых» – оригинальный
маршрут, служащий развитию туризма в области. Уникальность парка
– в его природных ресурсах: здесь
обитают 100 видов птиц, 19 видов
млекопитающих, произрастает
более 300 видов растений.
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В июне 2019 года на территории Государственного природного
заказника регионального значения
«Озеро Ленёво» открылась новая
эколого-туристская тропа, которой
гордятся местные жители. Проект
реализован НКО «Своя дорога» при
поддержке Министерства культуры
Омской области и администрации
Муромцевского муниципального
района. Озеро Ленёво – бессточное пресное озеро в восточной
части Муромцевского района.
Озеро имеет овальную форму,
вытянуто в длину на 600 м, в ширину – на 400 м. Площадь водного
зеркала – 18 га. Вода в озере обладает необычайно высокой прозрачностью, здесь живут различные
виды рыб и раков.
Омск – город успеха, свершений и
идей, это развивающийся по всем
направлениям современный мегаполис с большими возможностями
для людей разных национальностей,
которые выбирают его для жизни.
Татьяна Виноградова
«Русский век»

№5, 2019
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Госпрограмма

В Россию, домой

Элеонора Митрофанова: «Для переселенцев
нужно создавать инфраструктуру»
оспрограмма по оказанию
содействия добровольному
переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом,
является положительным фактором в
жизни России. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявила руководитель
Россотрудничества Элеонора Митрофанова, передаёт ТАСС.
«Это очень хорошая программа, которая даёт возможность в
том числе в ускоренном порядке получать российское гражданство. Знаю, что очень большое
количество наших соотечественников сегодня переселяется в первую
очередь с Украины, есть немало соотечественников, желающих
переселиться в Россию из Средней Азии», – сказала Митрофанова.
Вместе с тем она отметила, что для
русски й век

переселенцев необходимо создавать инфраструктуру.
«На бумаге это всё написано упрощённо, а переселенцам надо где-то
жить, куда-то устраивать своих
детей. Думаю, что наша инфраструктура в целом по стране не очень
готова к этому. Если уж мы прини-

маем переселенцев, то тогда нужно
в городах, которые их принимают,
создать хотя бы предварительные
условия, чтобы люди могли какоето время там прожить и уже затем
самостоятельно обустроиться», –
заявила глава Россотрудничества.
ruvek.ru
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С начала года Кемеровская область приняла
более 500 соотечественников

Б

олее 500 человек прибыли в
Кемеровскую область в рамках
Государственной программы переселения соотечественников в 2019
году. Об этом сообщает прессслужба Главного управления МВД
России по региону.
В соответствии с региональной
программой переселения до конца
текущего года предусмотрено переселить 900 соотечественников (450
участников и 450 членов их семей).

представительства МВД России. В
настоящий момент на учёте состоит
268 участников Госпрограммы и 272
члена их семьи. При этом наибольшее количество желающих вступить
в Госпрограмму «Соотечественники» в 2019 году отмечается в Казахстане – 136 человек обратилось во
временные группы МВД России,
расположенные в республике, и
около 50 человек – в территориальные органы МВД России на территории Кемеровской области.

С начала года для участия в Госпрограмме с заявлениями обратилось
более 300 человек, 160 из которых
подали заявления в зарубежные

По информации специалистов отделения по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными
переселенцами УВМ ГУ МВД России

по Кемеровской области, большинство переселенцев – это лица
трудоспособного возраста. При
этом в последнее время сотрудниками и специалистами управления
по вопросам миграции уделяется
пристальное внимание работе по
вовлечению студентов, обучающихся в высших учебных заведениях,
квалифицированных специалистов
и научных работников для участия в
программе добровольного переселения. В частности, с начала этого года
с заявлениями на участие в Госпрограмме добровольного переселения соотечественников обратилось
более 60 студентов.
ruvek.ru
№5, 2019
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Более тысячи соотечественников переехали
в Рязанскую область с начала года

Н

а данный момент в регионе состоит на учёте более
десяти тысяч участников и членов
семей участников Государственной программы. Об этом сообщает
пресс-служба областного управления МВД.

В первом полугодии 2019 года принято более семисот заявлений от лиц,
желающих принять участие в Государственной программе. Почти шестьсот
соотечественников стали участниками Государственной программы,
около ста получили отказ.
Большая часть отрицательных решений принимается на основании
решений уполномоченного органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации – Министерства труда и социальной защиты
населения Рязанской области.
русски й век

Основными причинами отказа являются низкая квалификация сооте
чественников, осуществление
трудовой деятельности за пределами
Рязанской области, а также неподтверждение факта осуществления
трудовой деятельности налоговой
отчётностью работодателя и отчётностью, предоставленной работодателем в Пенсионный фонд.
Благодаря участию в Государственной программе в первом полугодии
2019 года более трёхсот соотечественников получили разрешение на
временное проживание, более тысячи трёхсот участников Государственной программы и членов их семей
приняты в гражданство Российской
Федерации в упрощённом порядке.
В основном это граждане Украины,
Узбекистана, Таджикистана, Армении, Казахстана, Молдовы.

В соответствии с п. 20 Государственной программы, участник
Государственной программы и
члены его семьи имеют право на
получение государственных гарантий и социальной поддержки.
За текущий период 2019 года УВМ
УМВД России по Рязанской области было принято более двухсот
заявлений от участников Государственной программы на выплату
пособий и компенсаций.
На территории Рязанской области Государственная программа по
оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом,
действует с мая 2015 года.

ruvek.ru
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Более 600 соотечественников переехали
в Приморье по переселенческой программе
с начала года

З

арубежных соотечественников приглашают жить и работать в Приморье. Более 600 человек
уже стали участниками региональной программы переселения, сообщает пресс-служба администрации
Приморского края.
О том, как сегодня работает
программа по оказанию содействия
переселению соотечественников
в Приморье, шла речь на очередном заседании межведомственной
комиссии под председательством
врио вице-губернатора края Ирины
Медведевой.
«За всё время реализации программы жителями Приморья стали уже
15,4 тысячи соотечественников.
70 % из них – граждане с профес-

сиональным образованием по
специальностям, востребованным на региональном рынке труда.
В ближайших планах – продлить
действие программы до 2027 года,
расширить меры поддержки, а также
включить все муниципалитеты края
как территории вселения», – проинформировала Ирина Медведева.
Согласно данным, приведённым
краевым Департаментом труда и
социального развития, наиболее
привлекательными для вселения
городскими округами стали Артёмовский, Находкинский и Уссурийский. За пять месяцев 2019
года ряды их жителей пополнили
более 450 бывших соотечественников. Наиболее востребованными как территории вселения стали

также Надеждинский, Михайловский, Кавалеровский и Партизанский районы.
И. о. директора департамента Светлана Красицкая напомнила участникам комиссии о тех мерах
поддержки, которые действуют в
настоящий момент на всех 29 территориях вселения.
Так, региональной программой
предусмотрены бесплатная профессиональная подготовка и переподготовка граждан, прибывших
из-за рубежа, компенсация найма
(поднайма) жилья в течение шести
месяцев, компенсация расходов на
переаттестацию учёных степеней
и нострификацию документов об
образовании.
№5, 2019

32

Р осси я дл я всех

«Общий объём финансирования,
направленный на поддержку участников программы в 2019 году,
составляет 9 миллионов рублей», –
сообщила глава ведомства.
Кроме того, с марта этого года участники Госпрограммы могут воспользоваться возможностью оформить
дальневосточный гектар. На сегодняшний день уже 24 человека из
числа бывших соотечественников получили земельные наделы в
собственность.
Одной из основных задач программы
переселения остаётся привлечение
квалифицированных специалистов
в экономику Приморья.
«В этом году из общего числа переселенцев 70 % уже смогли трудорусски й век

устроиться на предприятия края.
Некоторые зарегистрировали предпринимательскую деятельность и
открыли своё дело», – сообщила
собравшимся заместитель директора Елена Магерчук.
Она отметила активное содействие
в трудоустройстве бывших соотечественников приморских работодателей, среди которых ПАО ДЭК
«Дальэнергосбыт», ПАО «Находкинский судоремонтный завод», ООО
«Хорольский молочный завод», АО
«Южморрыбфлот», ОАО «Мясокомбинат Находкинский», ООО
«Русагро-Приморье» и другие.
Участники комиссии также обсудили
меры по привлечению в край сооте
чественников из числа старообрядцев, в их числе – возможность

выделения больших земельных
участков под сельскохозяйственную деятельность, расширение
списка учреждений, где такие
граждане смогут пройти альтернативную гражданскую службу, и
создание единых консультационных центров для адресной помощи
при оформлении документов и мер
поддержки.
В настоящее время на территории
края проживает более 20 семей,
сохранивших старый уклад, приехавших из стран Южной Америки.
По информации представителей
Агентства по развитию человеческого капитала, в 2019 году в Приморье
планируют переехать ещё 223 гражданина из числа старообрядцев.
ruvek.ru
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С начала этого года в Карелию
прибыли 118 соотечественников
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человек,
вакансий –
иправительства
обслуживанию электрооборусвоё дело или влились
в половина
ту сферу,
республики, в числе
для квалифицированных рабочих.
дования, операторы связи. Среди
Наиболее востребованы
в нынешсреднего
профессионального
обракоторая была им близка,
и
остались
претендентов
на
участие в програмнем году инженеры в области
зования более всего нужны специаэлектроэнергетики
и
электротехлисты
таких
сфер,
как
сестринское
здесь навсегда. Для ники,
инициативных,
ме кроме врачей инженеры горной
строительства, информатики
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№�, ����
ки той категории соотечественнирасходные обязательства региоков, которые с учётом особенностей
нального бюджета.
нашей экономики и рынка труда
смогут реализовать свой профессиональный потенциал.
Светлана Цыганкова
«Русский век»

Например, в Карелии дефицит
медицинских кадров. Участни№5, 2019
кам программы – медработникам
вместе с членами их семей после
одного года работы в учреждениях
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Буква закона
О государственной
политике
О
государственной
политике
Российской Федерации
в отношении
Российской
Федерации
в отношении
соотечественников
за
рубежом
соотечественников за рубежом
Из Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ
Уважаемые соотечественники! Мы продолжаем знакомить вас
с документами и официальными решениями, на основании которых
Защитапрограмме
основных прав
человека
Российская
Федерация
правопреемник
вы
можете
принятьесть
участие
в Государственной
пои свобод
оказанию
и гражданина способствует политической
и правопродолжатель Российского государства,
содействия
добровольному переселению ви социальной
Российскую
Федерацию.
стабильности, укреплению
Российской республики, Российской Советской

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

культуры, владеющие русским языком соотечественники
Деятельность Российской Федерации в области
Отношения с соотечественниками за рубежом
в
наибольшей
мере
способны
к
адаптации
и скорейшему
включению
отношений
с соотечественниками
за рубежом
являются важным направлением внешней
проводится
в соответствии
с общепризнанными
и внутренней
Российской
Федерации. связей
в
системуполитики
позитивных
социальных
российского
сообщества.
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Содействие добровольному переселению в Россию
соотечественников строится на основе Государственной
программы, утверждённой Указом Президента Российской
Федерации от 22 июня 2006 года № 637.
Адреса уполномоченных органов за рубежом, осуществляющих
работу с соотечественниками, желающими добровольно переселиться
в Российскую Федерацию в рамках и на условиях Государственной
программы, Представительства (представители) Федеральной
миграционной службы за рубежом
Представительство ФМС России в Армении
0012, г. Ереван, ул. Манушяна, д. 72
Тел.: +7 (10‑37410) 26‑00‑15, 56‑32‑74
Представительство ФМС России в Киргизии
720005, г. Бишкек, ул. Радищева, д. 7
Тел.: +7 (10-996-312) 59‑37‑01, 59‑37‑00
Представительство ФМС России в Латвии
LV 1010, г. Рига, ул. Кр. Валдемара, д. 33, 33‑27
Тел.: +7 (10‑3716) 733‑19‑40, 733‑35‑25
Представитель ФМС России в Молдове
2004, г. Кишинёв, пр. Щусева, д.85/1
Тел.: +7 (10‑37322) 22‑19‑63, 21‑20‑52

Представительство ФМС России
в Таджикистане
734003, г. Душанбе, ул. Л. Толстого, д. 67
Тел.: +7 (10-992-372) 24‑42‑49
Представительство ФМС России
в Туркменистане
744004, г. Ашхабад, 2-й проезд
Андалиба, д. 21
Тел.: +7 (10‑99312) 22‑00‑02, 22‑00‑80
Представитель ФМС России на Украине
01011, г. Киев, ул. Кутузова, д. 8
Тел.: +7 (10‑38044) 286‑73‑57, 286‑70‑43

Временные группы за рубежом
Азербайджан:
AZ-1022, г. Баку, ул. Бакиханова, д. 17
Тел.: +7 (10‑99412) 597‑40‑14

Германия:
53177, г. Бонн, Вальдштрассе, д. 42
Тел.: +7 (10-49-228) 386‑23‑48, 386‑91‑43

Беларусь:
220035, г. Минск, ул. Червякова, д. 64, офис 6н
Тел.: +7 (10‑37517) 335‑41‑49

Израиль:
63801, Тель-Авив, ул. Бен-Егуда, д. 1
Тел.: +7 (10‑9723) 510‑29‑74, 516‑38‑92
№5, 2019
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Казахстан:
010000, г. Астана, ул. Ауэзова, д. 2
Тел.: +7 (7172) 20‑08‑50, 20‑14‑72

Узбекистан:
700015, г. Ташкент, ул. Нукус, д. 83
Тел.: +7 (10‑998971) 120‑43‑22

050040, г. Алма-Ата, ул. Джандосова, д. 4
Тел.: +7 (7272) 58‑84‑32

Украина:
79017, г. Львов, ул. К. Левицкого, д. 95
Тел.: +7 (10‑38032) 276‑11‑94

090000, г. Уральск, ул. Мухита, д. 78
Тел.: +7 (7112) 26‑69‑94, 26‑69‑38
070019, г. Усть-Каменогорск,
ул. Орджоникидзе, д. 2
Тел.: +7 (7232) 26‑48‑61, 26‑30‑75
Литва:
08113, Вильнюс, ул. Латвю, д. 53/54,
Тел.: +7 (10‑3705) 272‑33‑76
LT-92141, г. Клайпеда, ул. Донелайчио, д. 21
Тел.: +7 (10‑37046) 21‑92‑49, 21‑94‑46

61024, г. Харьков, ул. Ольминского, д. 22
Тел.: +7 (10‑38057) 706‑40‑70
65009, г. Одесса, ул. Гагаринское плато, д. 14
Тел.: +7 (10‑38048) 785‑87‑69
95000, АР Крым, г. Симферополь,
ул. Одесская, д. 3а
Тел.: +7 (10‑380652) 25‑04‑76
Эстония:
10133, Эстонская Республика, г. Таллин,
ул. Пикк, д.23
Тел.: +7 (10‑372) 64‑64‑166

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

русски й век
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Подробности и обстоятельства

Пенсия для ненцев
В Республике Коми предлагают предоставить коренным
народам Воркуты социальную пенсию по старости

С

инициативой включить в
перечень районов проживания малочисленных народов Севера городской округ Воркуту
выступили в Республике Коми. Здесь
компактно обитают представители
малых коренных народов – ненцы.
Данную парламентскую инициативу,
которую поддержали единогласно
члены комитета по социальной политике Государственного совета региона, утвердят на ближайшей сессии
и направят в Правительство Российской Федерации.
С предложением установить для
ненцев социальную пенсию к респу-

бликанским парламентариям обратились общественные организации
и депутаты Воркуты. Как отмечается
в пояснительной записке законопроекта, сегодня в заполярном городе
проживает 53 семьи – 229 ненцев,
отнесённых к категории коренных
малочисленных народов. Гарантии
пенсионного обеспечения малочисленных народов установлены
федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Там
говорится, что мужчинам в возрасте
55 лет и женщинам 50 лет из числа
малочисленных народов Севера
даётся право на социальную пенсию

при условии постоянного проживания на этой территории.
Однако в разделе «Республика
Коми» не указан городской округ
Воркута, и поэтому ненцы теряют право на социальную пенсию по
старости. И общественники, и парламентарии обеспокоены судьбой этих
семей.
Ненцы занимаются традиционным оленеводством и кочуют со
своими стадами по тундре. Но в
последние годы здесь возникли
трудности с пастбищами. Тысячи
гектаров практически недоступны
№5, 2019
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для оленьих стад, они разрушены и истощены. Поэтому, считают
специалисты, наращивание поголовья северных оленей недопустимо
и нецелесообразно. Оформить же
участок под оленьи пастбища – дело
непростое. По положениям Лесного кодекса, можно отдавать лишь
те земли, которые уже поставлены
на кадастровый учёт, определены
их границы и проведено межевание. В правительстве региона заявляют, что на все эти работы денег
в бюджете не хватает. По мнению
же представителей национальных
общественных организаций Республики Коми, чиновники вообще
сезонно работают с семьями оленеводов, приезжая к ним лишь на
праздники с подарками и предложением к частникам-оленеводам
легализоваться.
русски й век

Один из таких вариантов – объединение в кооперативы. И например,
воркутинский «Оленевод» этим и
занимается, принял несколько частников.
Дети ненцев учатся в школах и живут
в интернатах. Власти Республики
Коми предусмотрели на нынешний
год более четырёх миллионов рублей
на авиаперевозку детей оленеводов
на летние каникулы в тундру и обратно в школы-интернаты.
Как отметили в Министерстве нацио
нальной политики региона, это
дополнительные средства. И на
сегодняшний день они полностью
закрывают потребность республики
в авиаперевозках детей оленеводов.
А это значит, что ребята-школьники,
с одной стороны, будут иметь

возможность получать образование, а с другой – будет сохраняться
традиционный вид хозяйствования и
образ жизни северных народов.
– На территории городского округа Воркуты проживают всего 229
ненцев. Сложился своего рода
правовой казус, когда данная категория граждан не имеет сегодня
возможности получать социальную
пенсию по старости. В этой связи
мы хотели бы расширить перечень
районов проживания малочисленных народов Севера и включить в
него заполярный город, – прокомментировал председатель комитета
Госсовета Республики Коми по социальной политике Сергей Артеев.
Светлана Цыганкова
«Русский век»
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Открытый мир

Теперь и в Интернете
Посольство Российской Федерации во Франции сообщило о запуске собственного
сайта на русском языке Российского духовно-культурного православного центра
в Париже. Отныне всю необходимую информацию о РДКПЦ и его деятельности
можно найти на centrerusbranly.ru.

О

бещано, что французская
версия сайта появится уже в
ближайшее время.
Русский православный духовный и культурный центр в Париже
был открыт в 2016 году. Работы на
берегу Сены, на набережной Branly
в 7-м округе, после одобрения
французского и российского правительств начались в 2014-м и активно велись в течение двух лет. Это
работа знаменитого архитектурного бюро Wilmotte & Associés.
Здания Русского православного духовного и культурного
центра площадью 4700 м2 включают культурный центр с книж-

ным магазином, выставочными
залами и кафетерием, православный собор, приходский центр,
включающий студию на 200 человек, отделы культурной службы
посольства России во Франции,
франко-русскую начальную школу,
санчасть, зал приёмов пищи, жильё
для преподавателей и прочее.
За минувшие три года СвятоТроицкий собор стал традиционным местом проведения
религиозных служб, а сам центр
принимает писателей, устраивает
концерты, выставки и другие общественные мероприятия. Работает
франко-русская двуязычная школа
и русская классическая гимна-

зия. Ежегодно в центре проходят многочисленные культурные
события, в том числе Пасхальные
фестивали, с концертами и праздничным угощением.
Целью деятельности Русского
православного духовного и культурного центра в Париже стало
также взаимодействие различных
национальных православных объединений, находящихся в столице
Франции: русского, румынского,
греческого и других. По подсчётам
экспертов, православные сообщества в Париже насчитывают более
700 000 человек.
Тамара Золотарёва
«Русский век»
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Схема развития

Единственные
в Арктике
Как в Мурманской области проходит
мусорная реформа

русски й век
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С 1 января во многих регионах России начала работать новая система
обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), направленная
на улучшение экологической обстановки в стране. Как новая схема
встраивается в жизнь Российского Заполярья на арктической
территории – вопрос вызывает особый интерес. И об этом материал
журналиста «Русского века».
Как это – работать
по-новому?
Теперь за вывоз и утилизацию мусора отвечают не управляющие компании, а региональные операторы.
В Мурманской области это филиал
московской компании «Управление
отходами». ТКО в Заполярье вывозят
в новый экотехнопарк в окрестностях
сельского поселения Междуречье,
построенный в рамках концессионного соглашения между компанией и
правительством региона.

На сегодняшний день Мурманская
область – единственный регион в
Арктической зоне РФ, где созданы
мощности по сбору, транспортированию и сортировке ТКО. В регионе тщательно готовились к запуску
реформы и постарались учесть
все риски. Была проведена большая работа с муниципалитетами.
В итоге Министерство природных
ресурсов и экологии РФ отметило
Мурманскую область в числе тех,
кто лучше всех справился со своей
задачей.

Как сообщили в компании «Управление отходами», за первые полгода работы на объекты размещения
и обезвреживания отходов региона поступило около 135 тысяч тонн
ТКО, в том числе в экотехнопарк в
Междуречье – 29 тысяч тонн коммунальных отходов. В начале марта
запущена в промышленную эксплуатацию мусороперегрузочная станция
в закрытом городе Североморске.
По результатам работы мусоросортировочного комплекса в Междуречье отобрано 348 тонн вторичных
№5, 2019
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материальных ресурсов, из них
продано 285 тонн. Заключены договоры поставки отсортированных
отходов с компаниями из Мурманска, Санкт-Петербурга и Москвы.

ких показателей среди всех регионов России. Этого удалось достичь в
том числе благодаря возможности
оплачивать квитанции за обращение
с ТКО без комиссии.

В январе организован регулярный
вывоз ТКО из отдалённого посёлка
Териберка, а в июне ликвидирована многолетняя свалка на побережье Баренцева моря. Общий объём
вывезенных оттуда отходов – порядка 900 кубометров.

Существенных нареканий от жителей региона в отношении качества
работы регионального оператора в настоящее время не поступает.
В результате регулярной совместной работы с органами местного
самоуправления, работы службы
выездного контроля регионального оператора, горячей линии, разъяснительной работы с населением
качество оказания коммунальной
услуги по обращению с ТКО удаётся
улучшать.

Сейчас мурманский филиал АО
«Управление отходами» работает с управляющими компаниями,
призывая их качественно убирать
контейнерные площадки. Региональный оператор решил заключить
с УК соглашения, в рамках которых
будут разработаны графики вывоза
ТКО, предполагающие синхронизацию работы дворников и мусоровывозящих компаний. Собираемость
платежей с жильцов за вывоз мусора составляет более 70 процентов,
что является одним из самых высорусски й век

Есть иностранные
инвесторы
В Мурманской области нет производств, где использовали бы
вторичные материальные ресурсы, отобранные в мусоросортировочном комплексе экотехнопарка.

Однако этот вопрос также решают.
Обсуждается вопрос привлечения
инвесторов, которые использовали
бы вторсырьё региона.
Так, экотехнопарк в Междуречье
посетили представители испанской
компании Urbaser, специализирующейся на работах, связанных с
обслуживанием окружающей среды:
на уборке мусора, переработке и
утилизации отходов. Испанской
делегации продемонстрировали процессы контроля и фиксации поступающих в экотехнопарк
твеёрдых коммунальных отходов, их
сортировки и экологически безопасного захоронения. Иностранные
эксперты ознакомились с различными видами вторичных материальных
ресурсов, извлекаемых в регионе, и
с дальнейшими планами по их переработке.
Европейской компании представили отопительную установку термической деструкции, которая позволяет
перерабатывать большинство видов
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отходов в тепловую энергию без
вреда для экологии. Этот экспериментальный комплекс установлен на
территории экотехнопарка в декабре 2018 года. Его испытания находятся на завершающей стадии.
Общий объём образования отходов
в Мурманской области составляет около 310 тысяч тонн, из которых можно получить порядка 70
тысяч тонн RDF-топлива. Зимой им
возможно отопить 80–100 многоквартирных жилых домов. Это достаточно большой населённый пункт,
сравнимый по размеру с городом
Полярные Зори. Если в будущем
использовать такое топливо, то это
позволит снизить тариф и на тепло,
и на услугу по обращению с ТКО.
Иностранные инвесторы планируют
включиться в мусорную реформу в
Мурманской области.

Раритеты со свалки
Помимо основной своей задачи –
утилизации отходов, в экотехнопарке проводят обучающие экскурсии
для школьников и студентов. Их
знакомят с работой современной
коммунальной инфраструктуры по
обращению с ТКО. Также гостям
показывают необычные экспонаты.
Так, на линию мусоросортировочного
комплекса полигона твёрдых коммунальных отходов попадают порой
раритетные вещи, которые вполне
могли бы оказаться в музее. Это стопки семейных альбомов, среди которых фотографии XIX века, книги, а
также бюсты классиков, советские
дальномерные малоформатные фотоаппараты марки ФЕД, старинные
фонарики и трости, непочатые кубинские сигары 70-х годов прошлого

века, а также раритетные виниловые
пластинки, например, британской
группы Led Zeppelin от советской
фирмы «Мелодия». В контейнер
порой отправляются и документы:
загранпаспорта, аттестаты, трудовые
книжки и даже свидетельства о браке.
Как правило, все эти вещи выбрасывают новые владельцы после покупки жилья. Заехав в приобретённую
квартиру, первым делом они спешат
избавиться от всего, что осталось от
прежних собственников. А это порой
многолетняя история целой семьи –
архивы, фотоальбомы, книги, кубки,
награды и советские значки. В
экотехнопарке интересные находки
обретают вторую жизнь и становятся экспонатами созданного силами
сотрудников полигона ТКО свое
образного музея ненужных вещей.

Дело Александра
Жигулина
К слову, следующий шаг – внедрение в регионе системы раздель-

ного сбора мусора, что позволит
существенно повысить продуктивность его дальнейшей обработки.
В данный момент на территории
города Полярные Зори как пилотного муниципального образования
ведётся подготовка к реализации
проекта раздельного накопления
отходов.
В Мурманске пока есть только одна
организация, которая принимает пластик, а также макулатуру. Эта
идея у чемпиона мира по пауэрлифтингу Александра Жигулина
появилась… в спортзале. Александр
приехал в Мурманск из Пензы и стал
работать тренером в спортклубе.
Для поддержания формы он использовал специальное спортивное питание, которое продают в больших
пластиковых банках. Однако выкидывать пластик, который разлагается 300 лет, спортсмен не хотел, а
сдать на переработку было некуда. В
Мурманске попросту не было компаний, занимающихся рециклингом
полимерных отходов.
№5, 2019
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Тогда Александр решил занять эту
пустующую нишу сам. Тем более
что опыт уже был. До переезда на
Север он трудился в самой большой в Поволжье компании, которая занималась вторсырьём.
Партнёром по бизнесу стал один из
клиентов – Олег Конарев. Предприниматели нашли помещение под
склад и приобрели пресс российского производства. Конкурентов
по приёму пластика в Мурманске у
них пока нет, а вот по макулатуре –
много.
Сдать на переработку можно практически любой вид пластика и бумаги.
русски й век

В качестве макулатуры принимают
журналы, газеты, книги, документы, картон, отходы полиграфического производства, за исключением
ламинированной продукции. Из
пластиковых отходов на переработку берут плёнку ПВД (обычно в неё заворачивают продукты),
ПЭТ-бутылки, канистры из-под воды,
трубы ПНД, оконные панели, плотные пакеты, тепличную плёнку,
пенопласт, флаконы от шампуней,
кремов.

чить от 1 до 4 рублей, за пластик – от
5 до 10 рублей. Чем больше объём,
тем выше цена. Работники компании сортируют все отходы, прессуют
их с помощью специального оборудования и отправляют на переработку на заводы Московской области.
Там из северного мусора делают
гранулы, которые потом используют
для производства новой пластиковой продукции. А мурманская макулатура поступает на переработку в
Ленинградскую область.

Отходы предприниматели принимают и от граждан, и от организаций.
За килограмм бумаги можно полу-

Антонина Бережнова
Фото автора и АО «Управление отходами»
«Русский век»

В рем я . С о б ы ти я . Л ю ди

47

Россия и соотечественники

Известный художник получил
в Париже российский паспорт

Кирилл Александрович покинул Россию вместе с родителями в 1921 году,
когда ему было всего два года. Проживая сначала в Берлине, а с 14 лет –
в Париже, он всегда хранил привязанность к России. Все годы жизни
за рубежом он хранил духовную связь с Родиной, вносил весомый вклад
в популяризацию русской культуры за рубежом, способствовал возвращению
в Россию культурных ценностей, став почётным дарителем Дома русского
зарубежья. И лишь в конце 80-х годов он смог вновь побывать в Отечестве,
приехав в Ленинград туристом.

В

2003–2016 годах в России
прошло несколько персональных выставок Кирилла Арнштама, в том числе во Всероссийском
музее А. С. Пушкина, в галерее
«Монмартр» в Санкт-Петербурге,
в Доме русского зарубежья. В 2011
году Кирилл Александрович стал
лауреатом медали имени Михаила

Александровича Чехова, присуждаемой за выдающиеся достижения в области кинематографии и
театрального искусства.
В январе 2019 года у художника
был знаменательный юбилей –
ему исполнилось 100 лет. Посольство Российской Федерации во

Франции сообщило, что 2 августа временный поверенный в делах
России во Франции А. И. Студенников вручил Кириллу Александровичу Арнштаму паспорт
гражданина Российской Федерации.
Фото посольства РФ во Франции
«Русский век»
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По воде
путешествовать
интереснее
Круизный туризм в Северо-Западном регионе
России продолжает расширяться.

В

одный маршрут Москва –
Великий Новгород – Москва
спустя девять лет вновь
связал столицу России и древний
русский город.
Круизная компания «Мостурфлот»
возобновила маршрут, который был
закрыт в 2011 году после памят-

русски й век

ной многим катастрофы теплохода
«Булгария». Но теперь у пассажиров
круизного судна «Сергей Есенин»
есть возможность осмотреть древнейшее поселение славян – Старую
Ладогу, города Кириши и Свирьстрой, крепость Орешек на Ореховом острове и Александро-Свирский
мужской монастырь.

Волхов – одна из самых живописных рек на Северо-Западе России,
протекающая по Новгородской
и Ленинградской областям. Её
исток начинается из знаменитого Ильмень-озера в Новгородской
области, а впадает она в крупнейшее в Европе Ладожское озеро.
Длина Волхова – 224 км. А водо-
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сборный бассейн реки и вовсе
находится в нескольких областях
Северо-Запада России: в Новгородской, Псковской, Тверской, Ленинградской.
По данным ресурса cruiseinform.
ru, река Волхов судоходна от истока
до устья, но регулярного пассажирского сообщения по ней до сих пор
не было – только единичные рейсы
грузового флота. Лишь в 2010 году
теплоход «Н. Г. Славянов» совершил
первый экспериментальный рейс по
маршруту Москва – Великий Новгород – Москва, но из-за массы технических сложностей направление так
и не получило развития.
И вот теплоход «Сергей Есенин»
выполнил первый рейс по возобновлённому маршруту, на борту
судна – более 200 человек: 136
пассажиров и 74 члена экипажа,
сообщила «Российская газета». В
Ленинградской, Новгородской областях и Республике Карелия недавно
было решено развивать круизный
туризм. Для этого власти регионов
подписали соответствующие соглашения. «Как полагают власти реги-

По стране

она, это позволит «создать единую
сеть пассажирской инфраструктуры
всего Северо-Запада», напоминает
издание.

первого теплохода. Но теперь город
входит в карту водных маршрутов
региона и получает новые возможности для развития туризма.

В Киришах Ленинградской области, чтобы после пятидесятилетнего перерыва в город вошёл первый
пассажирский теплоход большого класса, какими и стал «Сергей
Есенин», был построен новый
90-метровый причал. Строили
быстро, по современным технологиям, закончили незадолго до прихода

Напомним, что на реке Волхове
расположены города Великий Новгород, Волхов, Кириши, Новая Ладога,
а также село Старая Ладога. Главные
притоки Волхова – реки Вишера,
Пчёвжа, Оскуя, Кересть и Тигода.
Тамара Золотарёва
«Русский век»

Думают о детях

Н

а их строительство будет выделено 950 миллионов рублей,
123,5 из которых поступят в рамках
адресной инвестиционной программы. Строительные работы уже
начались.
Как отметила главный врач городской детской поликлиники № 4

в Перми Ольга Чернышова, в ведение которой попадёт учреждение в
Кировском районе, строительство
новых объектов позволит сократить
очереди и повысить качество медицинских услуг в городе.
«Парламентская газета»

nhgconstruction.com

К 2020 году в Перми появится три новые детские поликлиники, каждая из которых
будет способна принять до 350 пациентов в день.
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Общая память

Арнольд Мери
и его стаканчик
свежесобранной
земляники
1 июля 2019 года первому
эстонцу, получившему звание
Героя Советского Союза,
Арнольду Константиновичу Мери
исполнилось бы сто лет. Памятная
церемония, посвящённая
этой дате, прошла в Таллине
у могилы героя на кладбище
Лийва. В ней приняли участие
представители посольства
России в Эстонии во главе
с чрезвычайным и полномочным
послом Александром Петровым,
ветераны Эстонского стрелкового
корпуса и молодёжные
организации.
Арнольд Мери. 1943 год

«Последний эстонский
герой»
В своей речи российский посол
отметил, что познакомился с биографией Мери ещё накануне своего
приезда в Таллин:
русски й век

– Я узнал, что это был кристально
честный человек, большой патриот своей Родины, как Эстонии, так и
Советского Союза. Очень скромный
человек, – сказал Александр Михайлович. – Я уверен, что если бы он
дожил до этого юбилея, то был бы

против торжественных мероприятий и хвалебных речей. Он честно
прожил свою жизнь, честно выполнял свой долг, предельно честно
относился к окружающим. Сегодня
мы собрались здесь, чтобы почтить
его память. Пока мы (и, надеюсь,
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1 июля 2019 года. траурная церемония на могиле Арнольда
Мери. Посол РФ в ЭР Александр Михайлович Петров

Арнольд Мери.
70-е годы

1 июля 2019 года. траурная церемония на могиле
Арнольда Мери. Советник-посланник Станислав
Борисович Макаренко

1 июля 2019 года. траурная церемония на могиле Арнольда
Мери. Второй справа – Валентин Йоханнесович Виллемсоо,
крайний – Херберт Яанович Сикк

дальше и молодые ребята) будем
приходить сюда, память о нём останется жива.

помочь стране. Среди молодёжи
тогда был очень высокий уровень
патриотизма.

Валентин Йоханнесович Виллемсоо,
глава ветеранов Эстонского стрелкового корпуса, рассказал, что такие
личные качества Арнольда Мери,
как принципиальность, честность,
целеустремлённость и вера в справедливость, сделали его несгибаемым бойцом, не боявшимся иметь
своё собственное мнение при любой
власти:

Херберт Яанович Сикк, ещё один
ветеран Эстонского стрелкового корпуса, вспомнил о том, что
Арнольд Константинович во время
войны заботился о необстрелянных и пока ещё не имевших боевого
опыта новобранцах, давая направление начинать служить в других
воинских подразделениях, не задействованных на передовой:

В завершение церемонии советникпосланник российского посольства
Станислав Макаренко поблагодарил подрастающее поколение и
наставников за сохранение памяти о дедах и прадедах, защитивших
мир от коричневой чумы и вручил
им настольные памятные медали
«40 лет освобождения Сааремаа»,
«40 лет освобождения Эстонии», «35
лет Победы», юбилейное издание
«Путеводителя Побед» и книгу Галины Сапожниковой «Арнольд Мери.
Последний эстонский герой».

– Я служил с ним вместе, когда он
был комсоргом, а потом помощником заместителя командующего Эстонским стрелковым корпусом.
Мы были молодые, стремились

– Он берёг молодых солдат. Для него
важен был каждый человек. Мери
был образованным, воспитанным
офицером и с большим уважением
общался с простыми солдатами.

– Надеюсь, что эта книга будет
храниться в ваших семьях и передаваться от старшего поколения к
младшему. Ведь она – настоящий
учебник истории. Многие задаются
№5, 2019

52

В рем я . С о б ы ти я . Л ю ди

1 июля 2019 года. траурная церемония на могиле Арнольда Мери

вопросом, как изучать историю
страны, где родился и где живёшь.
Читайте про её героев, про Эстонию
разных периодов, – посоветовал
Станислав Борисович. – Арнольд
Константинович прошёл все сложнейшие жизненные этапы: эмиграцию, возвращение на родную
Эстонскую землю, войну, период послевоенного восстановления республики, опалу. Затем была
работа на ключевых постах в эстонском народном хозяйстве и новая
опала уже в современной Эстонии.
Тем не менее он до конца сохранил
верность своим принципам и был
человеком несгибаемой воли.

Один из первых Героев
Советского Союза
Арнольд Константинович Мери
родился 1 июля 1919 года в Таллине
в семье эстонца Константина Оттовича Мери и обрусевшей петербуржской немки Ольги Фёдоровны
Дандорф.
В 1926 году семья в поисках заработка переехала в Королевство
сербов, хорватов и словенцев. Там
русски й век

Арнольд окончил русскую начальную школу и православную русскосербскую гимназию. В 1938 году
семья вернулась на родину.
Арнольд Мери всегда был патриотом
Эстонии и при этом ярым противником идеологии нацизма и фашизма.
До конца жизни он возглавлял антифашистский комитет Эстонии. Он не
желал видеть свою страну в союзе
с фашистской Германией, поэтому
приветствовал вступление Эстонии в
состав СССР.
Свой первый настоящий бой
Арнольд Мери провёл в июле 1941
года при обороне города Дно, где
располагался железнодорожный
узел, через который шли составы на
Ленинград и Москву. Батальон связи
под командованием Мери выполнял боевое задание, когда немецкий
десант, форсировав реку Шелонь,
начал наступление на город. Бойцы,
не выдержав натиска врага, стали
отступать. Мери сумел остановить их
и организовал оборону. Несмотря на
то что в этом бою он был четырежды ранен, остался на поле боя и не
позволил противнику выйти к шоссе

Порхов – Дно. За это уже 15 августа 1941 года ему было присвоено
звание Героя Советского Союза.
После излечения от полученных
ранений Арнольд Мери учился в
Московском военно-инженерном
училище. Когда началось формирование эстонских воинских частей,
попросился в них и был назначен комсоргом стрелкового полка
249-й Эстонской стрелковой дивизии, затем помощником начальника политотдела дивизии по работе
среди комсомольцев и молодёжи.
С осени 1942 года и до конца войны
был помощником начальника политотдела 8-го Эстонского стрелкового корпуса по комсомольской
работе.
В июне 1945 года Мери был демобилизован и вернулся на родину, где
возглавил ЦК комсомола Эстонии.

До последнего дыхания
В 1949 году поступил в Высшую
партийную школу при ЦК ВКП(б). В
то же время был назначен партийным уполномоченным на остров
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22 сентября 2008 года. День освобождения Таллина.
Арнольд Мери последний раз у «Бронзового Солдата»

Хийумаа, где его основной задачей стал контроль за проведением
депортации.
В 1951 году Арнольд Мери сам попал
под репрессии: по доносу из-за переписки с друзьями детства в Югославии его исключили из Высшей
партийной школы, лишили звания
Героя Советского Союза и других
государственных наград. Опасаясь
ареста, он с семьёй уехал в Алтайский край. В 1956 году после XX
Съезда КПСС Мери был полностью
реабилитирован, все награды, в том
числе и звание Героя Советского
Союза, были возвращены. Он закончил ВПШ и работал преподавателем
политэкономии в Горно-Алтайском
педагогическом институте.
В 1960 году Арнольд Мери вернулся в Эстонию, где занимал руководящие должности в Министерстве
просвещения Эстонии, был депутатом Верховного Совета Эстонской ССР. В 1979 году он возглавил
Эстонское общество дружбы и культурных связей с зарубежными
государствами. На пенсию вышел
в 1989 году.
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Похороны Арнольда Мери 1 апреля 2009 года.
Впереди гроб несёт Николай Устинов

Несмотря на то что Мери в послевоенные годы не руководил депортацией, а только наблюдал за её
выполнением, в 2007 году его обвинили в причастности к преступлениям
против человечности – в соучастии
в геноциде эстонского народа. Такая
квалификация его действий не получила поддержки международного сообщества, что не остановило
судебный процесс. По официальной
версии эстонской прокуратуры, Мери
лично отвечал за депортацию 251
жителя острова Хийумаа и принимал
активное участие в её организации.
При этом суд принимал во внимание
только негативные мнения репрессированных людей.

Исторически же депортация была
предопределена в Эстонии большим количеством «лесных братьев»,
что создавало угрозу не только для
советской власти, но и для местного населения. Депортация проводилась по указу Сталина, а вовсе
не Арнольда Мери. Несмотря на
преклонный возраст и тяжёлую
болезнь, Мери посещал заседания
суда, сохранял при этом ясность
ума. До самого конца Арнольд
Константинович поддерживал отношения с друзьями и близкими,
общался с молодёжью.

По словам самого Мери, когда он
приехал на Хийумаа, то обнаружил,
что для перевозки людей подготовлена старая ржавая баржа. Каждому
человеку разрешалось взять с собой
три тонны груза. С большой вероятностью баржа могла не выдержать такой тяжести и уйти на дно. По
этой причине Мери добился, чтобы
за людьми прислали другие суда.
Пригнали военные корабли. Именно этот факт стал на суде доказа-

Его не стало
27 марта
2009 года.
Уже посмертно
28 марта 2009 года
указом президента
России Дмитрия
Медведева Арнольд
Мери был награждён
орденом Почёта.

тельством того, что Мери активно
переселял эстонцев в Сибирь.
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Похороны Арнольда Мери 1 апреля 2009 года. Почётный караул у гроба

Стаканчик свежей
земляники
Николай Устинов, координатор
объединения «Потомки участников
Великой Отечественной войны»,
с большой теплотой вспоминает
Арнольда Мери:
– Арнольд Константинович был
абсолютно несгибаемым человеком, мог позволить себе всегда иметь своё мнение, при любой
власти быть в опале. При этом был
необычайно простым в общении,
умел находить при встрече добрые
слова, особенно для молодёжи. У
него были превосходная память и
острый ум. Он помнил до деталей
многие события 60-летней давности, без труда апеллировал цифрами и фактами, делал выводы и
русски й век

анализ ситуации. К тому же был
интересным рассказчиком, легко
мог увлечь собеседника. На его
примере я воспитывал не только
своего сына Алексея, но и ребят из
нашего почётного караула.
Арнольд Константинович сильно повлиял на многих людей, на
их дальнейшую жизнь и взгляды. Наверно, потому что сам был
честным, прямым человеком, не
поступающимся убеждениями и
принципами. Люди это чувствовали.
Именно поэтому на его похороны
весной 2009 года пришло огромное количество народа, несмотря на
рабочее время и отсутствие в местных СМИ информации о времени
проведения прощания. Проститься приехали из разных мест. Были

финские антифашисты вместе с
Йоханом Бекманом, большая делегация от Псковской области России,
где память об этом человеке особенно чтут. В траурной процессии награды Арнольда Мери и его гроб несли,
сменяя друг друга, наравне со старшими и молодые ребята.
Каждый год в день рождения Мери
Николай Устинов с сыном Алексеем
приносят на его могилу стаканчик
свежесобранной земляники – любимой ягоды Арнольда Константиновича. И это уже стало для них доброй
традицией.

Ирина Калабина
Фото Юлии Калининой,
два фото из архива Анастасии Мяльсон,
внучки Арнольда Мери
«Русский век»
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Родная речь

Пойдём в кино
В кинотеатрах Таллина будут показывать дублированные
на русский язык фильмы.

Ж

ители Таллина, как и нарвитяне, смогут смотреть в
кинотеатрах фильмы, дублированные на русский язык. «Мы открыли кинотеатр в торговом центре Т1,
и поскольку мы определили значительную часть своей аудитории
как русскоязычное сообщество, то
сделали запросы у дистрибьюторов, и оказалось, что для Таллина
такая опция отсутствует», – сказала руководитель сети кинотеатров
Cinamon Татьяна Толстая.
Но после переговоров и исследований сети кинотеатров удалось
договориться с большинством
дистрибьюторов, чтобы филь-

мы с русским дубляжом появились и в столичных кинозалах.
Тем не менее один из вопросов всё
ещё не разрешён до конца. «Существует мнение, что в случае, если
американский фильм дублирован русской звуковой дорожкой,
он должен быть снабжен также и
эстонскими субтитрами. Вот этот
момент как раз под вопросом», –
пояснила Толстая.
Но поскольку сейчас продублированные фильмы идут совместно с оригиналами, то у посетителей
кинотеатров всегда есть возможность выбора. Вслед за кинотеатром Cinamon остальные столичные

кинотеатры тоже стали показывать
фильмы, дублированные на русский
язык, что само по себе уже говорит
об их популярности среди публики. «В случае с русским дубляжом
можно сказать, что треть русскоязычных зрителей предпочитает
ходить на дублированные фильмы», – сказала менеджер по маркетингу Forum Cinemas Катре Кярнер.
Можно сказать с уверенностью,
что в ближайшее время на столичных киноэкранах появятся новые
продублированные на русский
фильмы.
baltija.eu
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Содружество

Пушки Динабургской
крепости услышали
и в России, и в Европе
Два дня подряд, 20 и 21 июля, Даугавпилс слушал звуки пушечных
выстрелов, два дня люди, машины двигались в одном направлении –
к Динабургской крепости, где разыгрались нешуточные сражения,
воспроизводившие героическое сопротивление русского гарнизона
крепости полкам Наполеона в начале июля 1812 года.

У

же в пятый раз в латвийском
Даугавпилсе, который когдато носил имя Динабург,
прошёл масштабный фестиваль,
посвящённый событиям Отечественной войны 1812 года. Пятнадцать
клубов исторической реконструкции
и исторического танца из Латвии,
Литвы, России, Беларуси, Польши,
Чехии воссоздали не только эпизоды сражений за крепость, но и саму
атмосферу эпохи – с поднятием
флагов, военными парадами, духовыми оркестрами, танцами, балами,
выездкой лошадей.
Здесь собрались люди разных
национальностей, чтобы воспроизвести очень важный отрезок общего прошлого. А среди зрителей
были те, кто создают современную
историю.
русски й век

О ткр ы т ы й мир

Пушки палили, но бал
случился по расписанию
1812 год. Разгар лета. Войска Наполеона форсировали Неман, вошли
в пограничную крепость Ковно,
взяли оставленный русской армией Вильно. Маршал Удино, командующий 2-м корпусом, двигаясь к
Двине, подошёл к недостроенной
крепости Динабург. Русские только
недавно начали возводить на берегах Двины большую по масштабам
крепость. На валах и бастионах ещё
не было пушек. И это донесение
разведки смутило горячего нравом
Удино. Он решил воспользоваться
случаем и сходу, в темпе разведки
боем, взять крепость. Но гарнизон вдруг ответил яростной стрельбой, в том числе из пушек, которые,
как оказалось, в крепость уже были
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К сведению

Даугавпилс – второй по величине и значению
город Латвии после столичной Риги. Первое
упоминание в летописях под 1275 годом. Во
второй половине XVII века носил название
Борисоглебов, до 1893 года – Динабург, до 1920
года – Двинск. Население многонационального
и многоконфессионального города – около
80 тысяч человек. Известен Динабургской
крепостью, построенной Российской империей
в XIX веке. Крепость и город расположены на
реке Даугаве (Западная Двина) и на стыке
границ Литвы и Беларуси недалеко от границы
с Россией. Сегодня остаётся крупнейшим
городом юго-восточной части Латвии – региона
Латгалия и административным центром
Даугавпилсского края.
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завезены, но не стояли на валах.
Атака французских войск захлебнулась. Это, по уверениям историков, был первый крупный бой в
той войне с Российской империей,
когда наполеоновские войска не
добились победы.
Именно этот эпизод и был воспроизведён реконструкторами возле
Николаевских ворот Динабургской
крепости. Примостные укрепления,
сам мост к воротам, пространство
защитного рва стали местом боя.
Пушки палили – они снова в крепости были, ружья гремели залпами,
звучали команды командиров, цепи
ходили в штыковую. И всё это с хорошей раскладкой, расшифровкой
боя через громкоговорители, как в
учебниках по тактике. Многочисленрусски й век

ные зрители – а их было немало: на
валах крепости собралось понаблюдать за действом несколько тысяч
человек – были довольны. Посчитать точно сложно, поскольку посмотреть на происходящее мог любой
человек – всё открыто и бесплатно,
никаких ВИП-зон. Люди приходили,
уходили, передвигались по валам в
поисках лучшего ракурса. Из ограничений только зоны безопасности,
чтобы толпа не мешала действию, не
лезла поближе к пушкам (они хоть и
исторические, но тоже стреляют) и к
самим солдатам и военачальникам
в шляпах с перьями, чтобы сделать
селфи.
Выстрелы стихли, все войска без
различия, кто какую сторону представлял, собрались в крепости на

общее построение и минуту молчания по всем воинам той войны.
Звучали приветственные слова от
самого маршала Удино, в роли которого выступал известный российский историк Олег Соколов – он
один из самых известных руководителей движения военной реконструкции в России и большой знаток
истории военного дела, специалист
по эпохе Наполеона. Приветствия
звучали на русском, французском,
польском, литовском языках. Среди
реконструкторов – любители истории из Латвии, Литвы, Беларуси,
России, Польши, Чехии. По традиции после реконструкции эпизода
все участники вместе фотографируются, поют, смотрят концерты, сидят
у костра, ходят друг к другу в гости,
и тогда у полевых палаток раздаёт-
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ся разная речь, смех, песни. Именно в таких исторических интерьерах
можно увидеть мирно беседующего французского маршала империи,
генерала – начальника гарнизона
русской крепости и русского гусарского военачальника.
Замечено: на этих импровизированных полях сражений участники
гораздо быстрее начинают дружить
и брататься, чем в другой обстановке.
Как бы ни гремели пушки, как бы ни
звучали раскатистые крики командиров, но война всегда заканчивается миром. И здесь тоже начались
мирные часы с балами, танцами,
встречами, взглядами, обещаниями,
надеждами…

Динабургская
крепость: жизнь
продолжается
В Даугавпилсе провели V Международный фестиваль исторической
реконструкции. И он однозначно получился. Организаторы не
напрасно несколько дней не спали,
почти не ели, сбивались с ног,
чтобы всё устроить, всё предусмотреть. И хотя, по мнению участников, исторической реконструкции
в Динабургской крепости ещё
расти и расти, чтобы занять своё
достойное место в историческом
календаре, для жителей и гостей
Даугавпилса это не главное: для
людей «Динабург 1812» уже стал
главным общественным событием
лета в Даугавпилсе.
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Да, всего лишь около ста приехавших реконструкторов – это слишком
мало для зрелищного и масштабного
воспроизведения сражения. Но, по
словам Олега Соколова, нужно стремиться к тому, чтобы крепость Динабург стала новым крупным центром
военной реконструкции. У Даугавпилса всё для этого есть: и достойная история, и герои, и нынешние
энтузиасты, которые готовы не спать
ночами ради достижения поставленных целей. И главное – у них
есть Динабургская крепость. Этим
достоянием теперь очень важно
грамотно распорядиться. Все минувшие годы, и прошедший фестиваль в том числе, в очередной раз
доказывают, что историческое,
архитектурно-культурное наследие –
это настоящие центры
№5, 2019
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притягивающей силы. Там, где
сохраняют старые стены, или там,
где они чудом сохранились, вопреки
всему, можно вдохнуть новую жизнь.
А Динабургская крепость действительно впечатляет – и масштабами,
и сохранностью, а ещё желанием
людей, здесь работающих, не только сберечь историческое наследие,
которое им досталось от предшествующих поколений, но и сделать
знакомство с историей интересным
и зрелищным.
У крепости, конечно, много
проблем: стоят заброшенными
многочисленные здания, огромные пространства между валами,
во рвах, внутри периметра стен,
вокруг многочисленных фортов
русски й век

нужно очищать от деревьев и
кустарника, обкашивать, нужно
содержать в чистоте, нужно разбирать завалы из кирпичей, печальное состояние и у инженерных
сетей и т. д. Для этого нужны люди,
деньги, участие в различный проектах и административная решимость,
чтобы хоть как-то решать сложные вопросы. Рядом с историческими строениями XIX века здесь
стоят здания советского периода,
дома офицерского состава: в границах крепости долгое время размещалось Даугавпилсское высшее
военное авиационное инженерное училище имени Яна Фабрициуса, в котором готовили инженеров
и техников для авиационных частей
Советской армии.

Тут многое делают: меняют электрические сети, реставрируют стены.
Первым восстановили Водоподъёмное здание – водонапорную башню,
в которой теперь работает Центр
культуры и информации Динабургской крепости, превращённый одновременно и в небольшой музей.
Здесь можно не только подняться по
винтовой лестнице наверх башни,
чтобы увидеть, как действовал механизм подъёма воды, но и посмотреть
на кратко представленную историю
крепости и трёх армий, гарнизоны
которых дольше всего использовали эти стены: Российской императорской армии, Латвийской армии и
Советских вооружённых сил.
Хотя музей крепости, конечно,
должен быть не таким маленьким,
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не ютиться в одном зале, деля его с
Центром культуры и информации, а
занимать большие площади в исторических интерьерах, ведь история у
крепости очень насыщенная, несмотря на её относительную молодость.
В стенах крепости бывали не только российские императоры и многие
военачальники, здесь содержались
и знаменитые ссыльные – друг Александра Пушкина Кюхельбекер тоже
здесь отбывал ссылку. В царские
времена тут был устроен и приют для
сирот и солдатских детей. Крепость
была на военном положении в
годы Первой мировой войны. Три
года здесь стояли части гитлеровской армии, здесь ими был устроен
лагерь для советских военнопленных Stalag-340, действовало еврейское гетто для евреев, сгоняемых

сюда со всей округи. Музею Динабургской крепости есть что показать,
и надеемся, что когда-то он откроет
свои экспозиции для посещения.

Даугавпилс, Псков
и Цесвайне: сделаем это
вместе
Как можно отреставрировать старые
здания и приспособить их для новой
жизни, хорошо видно по реконструкции здания Артиллерийского
арсенала, которая была закончена в конце 2012 года. В обновлённом здании есть все необходимые
современные условия для деятельности Центра искусств имени Марка
Ротко. Годом позже отремонтировано здание бывшего комендантского
управления и бывшая император-
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ская резиденция: их использовали для размещения Латгальского
регионального управления полиции. Теперь на очереди пороховые
склады. Администрация Даугавпилса ищет способы продолжения
масштабной реставрации, участвует
в различных европейских проектах,
которые такую возможность дают.
Так, в большом новом проекте участвуют латвийские города
Даугавпилс, Цесвайне и российский Псков. Совместный проект
трёх муниципалитетов в результате принесёт полный цикл реставрации – по одному объекту в каждом
муниципалитете. В Даугавпилсе
это пороховые склады Динабургской крепости, в Цесвайне – второй
и третий этажи замка, в Пскове –
№5, 2019
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А Динабургская крепость Даугавпилса через несколько лет, вместе с
международным фестивалем исторической реконструкции «Динабург 1812»,
действительно, могут стать одним из крупных центров военной реконструкции
в Европе. И в основе всего действа, по-прежнему, будут лежать героические дни лета
1812 года, когда русские войска показали французам, на что они способны.

историческое здание на набережной реки Великой по адресу
Георгиевская улица, д. 4.
И поэтому не случайно на главное событие лета для Динабургской крепости – V Международный
фестиваль исторической реконструкции «Динабург 1812» – приехали и представители латвийского
муниципалитета Цесвайне, и псковская делегация, в составе которой
русски й век

те, кому предстоит реализовывать
проект в администрации города,
депутаты городской Думы Сергей
Колосов и Ольга Фёдорова и артисты ансамбля «Сказ» имени Виталия
Румянцева.
По словам Кристины Кобызь, главы
комитета по реализации программ
приграничного сотрудничества
и туризму администрации города Пскова, этот крупный совмест-

ный проект трёх муниципалитетов,
два из которых – Псков и Даугавпилс – ещё и города-партнёры, даст
возможность не только отреставрировать и реконструировать объекты,
но и создать основу для их вхождения в современную городскую
среду.
Игорь ДОКУЧАЕВ
Фото автора
«Русский век»

В рем я . С о б ы ти я . Л ю ди

63

Содружество

avatars.mds.yandex.net

Группа азербайджанских школьников, победителей
республиканской олимпиады по русскому языку
и литературе, «Пушкинианы» и других проектов,
приняли участие в культурно-образовательных
мероприятиях в рамках проекта «Здравствуй,
Россия!», который организуется Россотрудничеством,
сообщает пресс-служба представительства агентства
в Азербайджане.

М

олодые азербайджанцы
посетят Государственный
музей-заповедник Павловск, Государственный Музей-заповедник
Петергоф, Петропавловскую
крепость, Санкт-Петербургский
государственный университет, Государственный Эрмитаж и
другие достопримечательности
Северной столицы России.
А также ребята представят «визитную карточку» Азербайджана при

знакомстве участников программы из многих стран. Каждая делегация расскажет о своей Родине.
Азербайджанская делегация предложит их вниманию национальные
песни и танцы. Кроме того, с литературным словом выступит лауреат
международных и республиканских конкурсов, учащийся школы
№ 11 города Сумгаита, актёр
детского театра-студии «Гюнай»
Игорь Штофенмахер.

где-лучше-отдохнуть.рф

Из Азербайджана –
по России

Более четырёх
миллионов
туристов
посетили Крым
с начала года

П

о состоянию на 1 августа Крым посетило
более четырёх миллионов
туристов – это на 11 процентов больше, чем за аналогичный период 2018 года,
рассказал министр курортов
и туризма республики Вадим
Волченко.
Он рассказал, что отмечается высокий уровень загрузки в отелях и пансионатах.
Так, заполняемость средств
размещения в Крыму составляет 80 процентов, а в некоторых регионах – более 90
процентов.
Ранее Волченко сообщил,
что в текущем году Крым
посетило около 260 тысяч
туристов с Украины – это
на 15 процентов больше по
сравнению с 2018 годом.
Министр подчеркнул, что
посетители «поражены
преобразованием полуострова за последние годы».
ruvek.ru

ruvek.ru
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Без границ

Богатыри вместе
могут многое
В Петрозаводске впервые в Российской
Федерации прошли международные
соревнования по силовому экстриму.
Силачи из многих стран мира сдвинули
с места российский танк Т-80 весом 46 тонн.

русски й век

Р

оссийский этап соревнований по силовому экстриму
SCL – Strongman Champions
League «Богатыри мира» прошёл
на набережной Онежского озера.
Состязались 12 спортсменов –
обладатели чемпионских титулов из России, Финляндии, Латвии,
Швеции, Голландии, Ирландии,
Великобритании, Эстонии, Республи-
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ки Беларусь, Грузии и других стран.
Они работали в командах по три
человека. Танк предоставили для
соревнований по приказу министра
обороны Сергея Шойгу. Впервые в
современной истории «летающий
танк» стал спортивным снарядом
для силачей.
Соревнования в Петрозаводске
прошли не случайно. Здесь работает
основное производство профессио
нального спортивного оборудования, поставляющее свои тренажёры
по всему миру. Уличный тренажёрный зал на набережной Онежского
озера и стал площадкой для состязаний «Богатырей мира».
– Рекорд в тяге танка в тройках
зафиксирован, он пойдёт в Книгу

рекордов Гиннесса. Сейчас будет
запущена процедура оформления, –
сообщил представитель компании
– организатора российского этапа
соревнований по силовому экстриму в Петрозаводске Пётр Лобанов.
Наилучший результат, который
в итоге должен попасть в Книгу
рекордов Гиннесса, показала тройка в составе Матти Лехикойнена из
Финляндии, Рамиля Рамазанова
(Россия) и Уильяма Бэгготта (Великобритания). За минуту они подвинули танк на один метр. Рекорд
зафиксировал главный судья
турнира, рефери, аккредитованный Международной лигой чемпионов и имеющий квалификацию
Книги рекордов Гиннесса Илкка
Киннунен.
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Победителями российского этапа
SCL – Strongman Champions League
стали силачи из Латвии (золотая
медаль), из России (серебро) и из
Голландии (бронза).
Впереди спортсменов ждёт финальный этап, который пройдёт в
финском городе Йоэнсуу. Здесь
и определят чемпиона мира по
силовому экстриму 2019 года по
версии SCL.
Лигой чемпионов SCL Strongman
уже принято решение о проведении
этапа международных соревнований в Петрозаводске и в 2020 году.
Светлана Цыганкова
Фото автора
«Русский век»
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Детство без границ

Проводят лето
вместе
Под Минском завершилась летняя
творческая программа для детей
из Беларуси и России

русски й век

Д руж б а народов
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Ежегодная яркая и насыщенная образовательная программа уже традиционно
собирает детей из разных уголков Беларуси и России в деревне Крюковщина
Смолевичского района Минской области. Участники программы – юные художники,
музыканты и танцоры. Этот творческий летний сбор проходит в оздоровительном
детском центре общественной организации «Белорусский зелёный крест».

Н

ынешняя образовательная
программа была насыщена
встречами с музыкантами,
артистами, художниками, беседами на волнующие ребят темы и,
конечно же, творческими проектами и работой над созданием художественной выставки. Мальчишки
и девчонки изучали танцы народов
мира, пели песни из кинофильмов
и мультфильмов, народные песни,
создавали театральные постановки,
слушали выступления музыкантов и
чтецов, осваивали гончарный круг и
технику ручной печати, знакомились
с экологией окружающего мира.

Поддержка творческой программы со стороны представительства
Россотрудничества в Республике
Беларусь – это уже сложившаяся
устойчивая традиция. В нынешнем
сезоне в её рамках была открыта выставка «Рисунки фронтовых
художников» из фондов Государственного исторического музея
в городе Москве, посвящённая
75-летию освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков; открыта виртуальная выставка
частной коллекции москвича Владимира Беликова, посвящённая Дню
семьи, любви и верности. Ежеднев-

но работал «Виртуальный Русский
музей».
Ребята приняли участие в праздновании народного праздника восточных славян, посвящённому летнему
солнцестоянию, – дня Ивана Купалы: в программе были хороводы,
песни у костра, игры, забавы. А в
конце программы каждый детский
коллектив представил свою художественную выставку и театральную
постановку.
По материалам пресс-службы
Россотрудничества
«Русский век»
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Русский взгляд

Охотник Михаил
Тарковский и его орёл
с двумя головами
За последние несколько десятилетий в России выросло и уже сказало
своё слово новое поколение авторов, у которых есть что сказать
аудитории. С их именами и жизненными принципами читатель от
номера к номеру «Русского века» сможет познакомиться.

М

ихаил Александрович не
стал «тем самым Тарковским», внуком поэта
Арсения Тарковского и племянником своего дяди-режиссёра. Нет, он,
по собственным словам, однажды
занял свой «охотучасток» в русской
литературе, чтобы писать на особый,
таёжный лад.

Поменял Москву
на Сибирь
Школьником он поехал в дальнюю
экспедицию – через Туву к границе с
русски й век

Алтаем, потом уже студентом отправился в экспедицию на Енисей. Работал полевым зоологом, отрабатывая
на практике специальные знания –
специальность обязывала: учился на
географа-биолога. Ехал, как потом
признавался в интервью, за остроконечными пихтами, за красотой тайги,
а открыл для себя не только природу,
но и людей – и так прикипел сердцем к Сибири, что решил уехать сюда
из Москвы на житьё.
Тридцать с лишним лет уже прошло –
а в каждом интервью Тарковско-

го спрашивают, как это он, выходец
из интеллигентной семьи, оказался в лесной глуши. Но оказалось,
и дядюшка, и дедушка молодого
своего родственника на этот путь,
можно сказать, благословили. Арсений Тарковский, если верно передают в прессе семейные предания,
когда прочитал стихи внука, сразу
признал: тот в него, хоть стихи были
совсем другие. А дяде Андрею
племянник звонил в Париж – тот
там тогда находился. Звонил, чтобы
сообщить о принятом решении. Тот
дал добро – сказал, что решение
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правильное, там, в глубинке то есть,
и надо жить.

Как он стал ловцом слов
Михаил Тарковский поселился в Красноярском крае, в посёлке Бахта. Был промысловиком,
а потом понял, что это отдельное
серьёзное дело и совмещать его
с писательством – многомесячным сидением за столом – никак
не выйдет. Стал охотиться за словами. «Был я ловцом слов на промысле, но это были стихотворные слова.
Когда началась подготовка к добыче
прозы, писал на охоте поэтические
дневники, потому что нельзя там
без слова, память заест: внутреннее
душевное варево сильнейшее, когда
один в тайге. Потом понял, что в
тайге не напишешь прозы: в избушке
будто нет стен – настолько пронзён
ты лучами тайги. Да и просто: собаки залаяли, а ты не пойдёшь? Нет.
Всему своё место. Так что кулемки
на повести ставлю прямо в избе», –
вспоминает Михаил Тарковский о
первых творческих поисках.

С высоты птичьего полёта

Первые публикации случились в
начале 1990-х. Тогда в Москве при
поддержке друзей вышла отдельная книга лирики, в которую вошло
29 его стихотворений. В 2000-х
Тарковский работал в основном в
прозе – писал публицистику, очерки и эссе о природе Енисея, сопровождая описания наблюдениями
за таёжными жителями – колоритными персонажами вроде какогонибудь дяди Коли, который живёт в
любой деревне. Видя, как крестьянская, промысловая сторона переживает не лучшие времена, оттого что
начинает проникаться рыночным
духом, Тарковский всё же не гово-

Ранняя проза Тарковского –
это не отягощённое скрытыми смыслами повествование о
круговерти жизни енисейских
охотников-промысловиков. Она
оставляет впечатление очень целостное. В каждой сравнительно небольшой по объёму зарисовке, повести
или рассказе передаётся ощущение, что именно так правильно было
бы жить, как эти люди. Не в смысле повседневности, нет: и там, в
деревнях, от суровой работы и
постоянной нужды, от забот о семье
уходят в тяжёлые и беспробудные
запои, и женщины стареют раньше
времени и пьют наравне с мужиками. Тарковский говорит о том, что

рит об упадке деревни. Иначе как
продолжать традицию писателей«деревенщиков» и исполнить завет
Виктора Петровича Астафьева? Ведь
тот Тарковского лично благословил
писать, когда Михаил Александрович его навестил в красноярском
Академгородке.

есть, не идеализируя быт – это и ни
к чему.
Главное и ценное не в достатке и
комфорте, а в ощущении жизни. Её
простой и мудрый распорядок задан
природой, которая у Тарковского
всегда сильный образ и выписана
так, чтобы и не бывавшему в Сибири
читателю представилось: это красота не созерцательная, а деятельная. Вот есть тайга, есть в ней твоя
делянка, и ты на ней хозяин, а потому должен своё дело знать и традицию хранить, как деды её хранили,
и любить труд – вот тогда ты только
сможешь ощущать себя хозяином на
своей земле. Но и другая ипостась
у природного мира есть – сокровенная, монастырская, как называет её Тарковский, она на душевный
зов открывается, когда ты приехал в
тайгу, остался один на один с собой
в диких местах и тебе не сразу, но
ясно становится, кто ты есть и какое
твоё предназначение. Это как на
высоту птичьего полёта подняться
и посмотреть вниз – такая красота
кругом, и ты и преклоняешься перед
№5, 2019
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нею и восхищаешься: вот, мол, как
славно, что ты родился на этот свет!
«По плёсу во всю ширь медленно
плывёт рыжая лиственничная хвоя.
Плавно спускаются к каменистым
берегам пёстрые осенние склоны,
и вот место, где когда-то передо мной предстала картина, которая и в старости будет волновать
меня до озноба: в синеватом воздухе мыс с нависшей елью и далёкая
нежно-жёлтая сопка…» Это цитата из
книги «Замороженное время», где
собраны ранние рассказы и повести. Все они про то, что промысел на
Енисее был и остаётся борьбой за
жизнь, хотя многовековая охотничья
традиционная культура постепенно
исчезает – в тайгу приходят новые
технологии, а вслед за ними иное
отношение к жизни.
русски й век

Было время, когда
люди ощущали
себя преемниками
предшествующих
поколений, на них
лежала обязанность сохранить
и передать детям
секреты ремесла, без которого в
тайге не выжить.
Ныне такого уж
нет: человек
силён достигнутым прогрессом, и общинный
строй уже давно
считается пережитком. Предрассудки оставлены
в прошлом, но в
своём одиночестве
человек слабеет. В
лихолетье России
мы должны заморозить всё лучшее в себе, для того,
говорит писатель, «чтобы не размыло, не растопило-съело всеми этими
потоками скверны, которые на нас
льются со всех мировых дыр и из
дыр в идеологии».
Тарковский убеждён: ничего не
спасёшь, пока не будет активного противодействия и противоядия, а оно – в мощи духа, который
теплится ещё на окраинах большой страны. Тот же мотив сохранён в свежей повести Тарковского
«Поход», только он ещё усилился,
потому что резче показан контраст
между разными формами устройства жизни. «Поход» – это книга о
местах, ставших Тарковскому родными, про Эвенкию и людей, здешнюю
тайгу населяющих. Их тут мало, этих
людей, их вообще на земле оста-

лось мало, потомков старообрядцев, староверов, которые сами себя
отгородили от цивилизации и обрекли на выживание, чтобы сохранить
им привычный уклад жизни – вопреки обещанному цивилизацией
комфорту.
«Поход» ещё можно найти, купить,
прочесть, а вот «Замороженное
время» – уже сложно. Книга вышла
в 2003 году, позже её переиздали,
приложили диск с одноимённым
фильмом, который снимал Михаил
Тарковский. Получилось издание,
радующее не только внутренний
слух, но и глаз: правда, красиво
сделано, на совесть, только малым
тиражом. Последние запасы из таёжной заначки сохранились, наверное,
только дома, у семьи Тарковских –
Татьяна, жена писателя, занималась
почтовой рассылкой оставшихся
книг, потому что в магазинах, не то
что в крупных сетях, а даже в местных книжных магазинах Красноярска, их не найти. Как не найти
вообще русской прозы. Михаилу
Александровичу случилось зайти в
одно такое место: «Меня, – говорит,
– там не знают, а когда попросил
показать, где стоят наши писатели,
отправили под лестницу. У входа на
видном месте сплошь иностранцы.
Обидно».

Главный урок русской
литературы – ищите Гоголя!
Спросили раз у Тарковского, чем
отличается сибиряк от русского
мужика. Ответ был – универсальностью. Сибиряк, мол, на мир смотрит
шире, знает больше и умеет тоже
больше, потому что сам здесь за
всё отвечает: не только за выживание себя и семьи, но и за родную
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землю тоже. Тут разговор о патриотизме – совсем не громкие слова,
а нутром переживаемое ощущение: мол, если не мы, то кто за этот
Русский мир заступится? Тут сибиряк смотрит широко и видит дальше. И Тарковскому как писателю
хорошо видно, с кем и против кого
надо воевать. «Запад тащит планету
к гибели. Всегда поражает несправедливость: почему какой-то озабоченный технической стороной
народец ввергает всех остальных
в эту борьбу за «плоскость экранов»? Что за шило-то в заднице? Да.
Это они совершили преступление –
они убыстрили время, они отменили традиционные ценности… Они,
не дав привыкнуть к технике, уже
её отменяют и изобретают новую.
Мозговые эти усилия нет бы направить на совершенствование жизни
на планете. Мы можем противостоять всему этому. Это и есть роль
России». Это его слова, сказанные читателям при личной встрече. В книгах он эту позицию тоже
высказывает и доказывает не один
раз. Тарковский – писатель исключительной прямоты и честности: он
не усложняет структуру повествования, скрывая или маскируя как-то
собственные взгляды, он их передоверяет герою – как в повести «Полёт
совы», например.
Учителю Сергею Иванычу Тарковский передоверил как-то высказанную им боль за русский язык и
культуру. Учителю-словеснику большое дело приходится на себя взять:
стать посредником между литературой и учеником – это не просто
работа – служение. Сергею Иванычу по молодости всё казалось: уедет
в деревню – и жизнь по-другому
пойдёт. В городе все вокруг хотят
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стать успешными, а ему от одних
разговоров об
этом становится не
по себе – как будто
от черепа отслаивается что-то, и
выглядывает из
взрослого человека мальчишка
Серёжа, который
и надерзить
может – за правду своим коллегам
по школе. Опасно его проверять
на слабину – он
в запале много
выскажет, особенно молодым своим
коллегам.
Молодёжь за идею
стоит не оченьто, разве только Сергею Иванычу важно, очень
важно настоять, что не надо бояться русскими быть. Он и ученикам
своим говорит, чтобы писали сочинения как говорят, не думали, что
он им за это двойку вкатит, потому
что в языке вся память людская. По
его, Сергея Иваныча, теории выходит, что есть против России конкретный и хорошо оплаченный план:
разрушить нашу традиционную культуру, превратить нас в американцев, потихонечку раскол в обществе
сделать, разделить Россию и спокойно качать нефть (это уже слова не
героя, а автора).
Ему ясно видится, какой должна
быть борьба за правое дело: всё это
Гоголь описал в «Тарасе Бульбе», а
он, Сергей Иваныч, уже литературе учит и старается объяснить себе

и другим его уроки. Когда его спросили, чему литература наша учит, он
ответил: искать Гоголя – и объяснил:
«Вот идёт страшная битва, рубится Остап, рубится Тарас и с другой
стороны, вражеской стороны –
Андрий, такой же любимый сын. А
где Гоголь в это время?» – спрашивает Тарковский словами своего героя.
Кто-нибудь задумывался, где он сам,
на чьей стороне? А Гоголь – он как
птица, как чибис, степная чайка,
с криком и стоном мечется по-над
полем битвы, меж Тарасом, Остапом и Андрием, и сердце Николая
Васильевича разрывается на части.
Если и есть что-то главное в жизни,
подытоживает Сергей Иваныч, то это
состояние такого вот полёта, полного отчаяния, любви и сострадания,
которое по силам только огромным
людям. И сам честно так, не боясь
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показаться смешным, говорит, что
ищет такого полёта, да только жизнь
больше напоминает череду карабканий и провалов. Задача стоит –
принять и полюбить родину во всех
её противоречиях, чтобы одинаково
принять город и деревню, стариков
и молодых с их тягой к успеху, а не
вмещает он этого в себя – не хватает
сердца, потому что мысль занимает
мелкое, будничное.

«Дом огромным
должен быть – от Океана
до Океана»
Почти десять лет потребовалось
писателю, чтобы закончить самую
большую свою книгу – «ТойотуКресту». Тут он раскрывает «дальневосточную тему» и тот образ жизни,
который сложился на просторах
Сибири и Дальнего Востока. На
пространстве от Новосибирска до
Южно-Сахалинска не счесть километров, но даже отделённые друг
от друга огромными расстояниями люди схожи в образе жизни
и мысли. «Омичи и хабаровчане, между которыми, грубо, 6 000
вёрст, говорят на одном языке», –
это писатель, проживший в тех
краях не один десяток лет, знает
точно.
русски й век

Герой Тарковского, Евгений Барковец, такой: везде свой – и ему все
свои. Он живёт в Енисейске, зарабатывает перевозками. Успел в своё
время воспользоваться правом
беспошлинного ввоза японских автомобилей и приобрести задёшево
нового «марка» – и теперь колесит
по стране на праворульной «Тойоте».
В постоянных разъездах он отбивается от дома, который так и стоит
недостроенным в родном Енисейске, пока Жека ищет свою, одному
Богу ведомую дорогу. Вопрошающей Жениной душе невозможно
помыслить себя вне общей для всего
Русского мира судьбы. Двуглавый
орлан смотрит на запад и на восток,
и ему, разъятому на две стороны
света, не быть символом былого
единства. Так и Жеке, болеющему
душой за родину, слишком внятно
состояние распада одной большой
страны – тем более что они, три
родных брата, раскиданы по разным
городам. Младший, Андрей, уехал на
заработки в Москву, старший, Григорий, пустил корни в тайге, а вот он,
средний, не находит места и покоя
нигде, кроме как за рулём «Тойоты».
Судьбоносной, иначе не скажешь,
становится встреча Жени с москвичкой Машей.

Край вековых обычаев и дикой
тайги привлекает внимание столичной съёмочной группы: фильм
о жизни односельчан старшего
из братьев Барковцов – необычный для федерального телеканала проект, который действительно
был отснят в своё время. Тарковский был инициатором, помогал в
организации съёмок и стал автором
идеи четырёхсерийного документального телефильма, вышедшего
в 2008 году под названием «Счастливые люди». Писатель упоминает в повести реальные эпизоды со
съёмок. Фильм, как вспоминает в
своих интервью писатель, снимался и монтировался под телевидение.
По замыслу заказчика, он должен
был представлять этнографическое
описание для городского жителя,
для которого быт бахтинцев представляется экзотикой, будто не одну
страну населяют те и другие. Слишком велико расстояние от центра до
Урала, чтобы можно было одолеть
эту пропасть и жить общими интересами, – герои Тарковского этот
разрыв очень чувствуют. В повести «Гостиница «Океан», которая
вышла в свет раньше «Тойоты»,
есть один примечательный эпизод.
Человек летит из Красноярска во
Владивосток на самолёте, видит
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внизу облачную пелену и представляет, как
и его душе растянуться
бы над страной от океана до океана, на восток
и запад, на север и юг,
чтобы вместить в себя
и понять всё безграничное пространство,
которое всё для него –
кровное и родное.
И женщина, которая
живёт на другом краю
света, тоже становится частью его
души, запав в сердце навек нездешней своей красотой и неуловимой
грацией. Он, Жека, рад бы позвать
её в Красноярск, оставить с собой,
но нельзя: у неё телевидение,
Канны, модные показы, рейтинги,
уютная квартира в центре столицы.
Она ездит по городам и занимается отбором будущих супермоделей
для крупного медийного проекта, смысл которого – показать, как
меняются девушки из провинции и
чего можно добиться, если захотеть
и работать. «Это такая летопись, –
объясняет Маша. – Начиная с самого первого кастинга и дальше: как
они приезжают, как с ними начинают заниматься… пластика… спорт…
как играют в теннис, плавают,
скачут на лошадях. Как знакомятся
с режиссёрами, артистами, модельерами. Это большая, серьёзная
работа… Всё нужно организовывать.
Аренда помещений. Съёмки… Спонсоры… Сотни людей. Ты не представляешь… Приезжаешь домой, и не
хочется ни-че-го…» Жека искренне
не понимает, зачем всё это: вчерашним деревенским девчонкам ехать
в столицу, чтобы скакать на лошадях и свинячить в гостиницах, совершенно необязательно, но под это

выделяются огромные деньги.
Проект востребован и имеет высокий рейтинг, тогда как фильм, полезный и нужный, рассказывающий
о жизни в глубинке, спонсорской
поддержки заведомо не получит и
в сетку вещания крупных телеканалов не попадёт. Жене кажется, что в
городе, где живёт Маша, забыли, что
у орла на гербе две головы – центр
жизни сместился к одному полюсу, а
вот правда, по убеждению писателя,
была и остаётся с народом, который
сегодня выбирает машины с правым
рулём, а завтра поймёт, какой дорогой нужно идти.

Сказ про невидимый закон
и сибирскую лайку
После «Тойоты-Кресты» Тарковский
работал только с малыми формами. В 2019 году в Тобольске вышел
сборник его повестей, написанных
годом ранее, в 2018-м, озаглавленный, как одна из них, «Не в своей
шкуре». Писалась и издавалась эта
книга для детей – Тарковский давно
к ним не обращался, почти лет 20,
только среди ранних его рассказов можно было встретить такие,
что можно прочесть детям после
Бианки, Пришвина, Паустовско-

го. После – потому что малыш всего
рассказанного не поймёт. Михаил
Александрович нарочно к детскому восприятию не адаптируется,
говорит с ними как со взрослыми,
неспешно ведёт тот же рассказ, что
всегда: про промысловую пору и её
заботы. Только точку зрения на все
события меняет с людской на звериную. Над иллюстрациями к книге
работал Вадим Горбатов.
Первая повесть «Что скажет солнышко» – повесть с бытовым и вполне реалистичным сюжетом, если
бы её рассказывал охотник, а не
его собака. Только финал – выдумка, иначе как сказителю напомнить
своему читателю, что каждый – и
большой и малый – часть природы и как живёт она из года в год
в своём круговороте, так и человек, и дикий зверь, и домашний
этому закону подчинены. Хочет
Серый для своего хозяина удачного промысла на будущий год, потому что не будет соболя – не будет
денег и делянки, и сам он, охотничья собака, хорошая, умная, станет
не нужен, и хозяин его, Старшой,
попадет в долговую кабалу. Тут та
же история, что в любой сказке: на
Бога надейся, но и сам не плошай,
№5, 2019
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оставь гордыню и сходи на поклон
к тому, к другому, попроси о помощи. Человек идёт к людям – решает
проблему как знает: занимает деньги под будущий сезон, выкупает у
брата его половину делянки, чтобы
не перешла к барыгам, которые
возят в тайгу туриста поохотиться
и порыбачить и в промысле понимают мало. Серый бежит в тайгу.
Он чутьём знает, перед кем слово
замолвить: бурундука надо уговорить, чтобы мышей в лес согнал,
глухаря – чтоб ягод было побольше, соболя уговорить, чтобы своих
согнал на делянку, самому Енисею
поклониться и попросить за Старшого и за всю собачью долю само красное солнышко.
Сергей Арутюнов, когда разбирал эту повесть, обратил внимание, что все герои Тарковского,
будь то люди или звери, подчинены
действию так называемого невидимого закона, который был «заложен
в мироздание ещё в дни Творения.
Существование невидимого закона ощущают все, и следование
ему – истинный удел сильного. А вот
отход от него – признак слабости,
мало того, искажения собственной
сущности». И для соблюдения этого
русски й век

вселенского закона, подытоживает критик, «потребно нести бремя
своё спокойно, осознавать его, не
облегчать себе жизнь и не рыскать
повсюду в поисках выгоды», как
Федя из повести «Не в своей
шкуре». Ему не найти дела – ни к
чему душа не лежит, только к деньгам, потому и мается: «Вроде работящий мужик, но ничего ему не
интересно, кроме денег: будет
соболь в цене – на тайгу все силы
бросит; рыба подлетит – в рыбалку
уйдёт; скажут «извоз в цене» – груз
возить будет, а сварочные работы – в сварщики подастся. И главное, какое ни будь дело, а видно
разницу меж Фёдором и тем, для
кого дело – единственное». Среди
людей Феде места не нашлось, зато
нашлось в зверином мире. Повесть
волшебная, а в сказке возможно всё, вот и превращается человек в соболя со своим интересом
и повадкой, а превратившись, чуть
не погибает от рук сына – тот охотник и зверя примечает сразу. Феде,
чтобы выжить, приходится уже не о
своей выгоде заботиться, а жить с
оглядкой – вдруг от тебя кто зависит и твоя помощь кому нужна. В
природе эта связь одного живого существа с другим ещё силь-

нее ощущается, чем у людей. А он,
разумом оставаясь человеком, этот
урок хорошо, крепко запоминает –
так что прежним ему уже никак не
стать.

Не будем загадывать
У Тарковских тем временем подрастает сын Ермак. Ездил как-то Михаил
Александрович с группой московских и пермских писателей в Этнографический парк истории реки
Чусовой, и во время осмотра экспозиции ему заметили, что если б не
легендарный атаман, то и Тарковский бы в Сибири не оказался и
не встретил бы там свою любовь –
жену Татьяну. Михаил ответствовал,
вспоминает Юрий Беликов: «А мы
уже решили, что, если у нас родится сын, мы назовём его Ермаком…
Сказал – сделал. Не прошло и двух
лет – у продолжателя славного рода
Тарковских действительно родился сын, названный Ермаком». Растёт
сын, продолжается «охота на слова».
Впереди, надеется Михаил Александрович, ещё лет 20-25 творчества,
хотя загадывать не берётся, говорит, что на всё Божий промысел: и
в личной его судьбе, и в будущем
Отечества.
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Что будет – никто сказать не может,
поэтому не о будущем надо гадать, а
заботиться о настоящем, делать своё
дело и не забывать, кто ты есть. За
вклад в культуру Тарковский получил Патриаршую премию по литературе – в мае стало известно о том,
что он в списке номинантов. Эта
награда в России весомая и заметная. Вручается не за конкретную
книгу, а в знак признания творчества писателя и его заслуг в сохранении истории и родного языка. В
списке номинантов никогда не было
писателей, позволяющих себе где-то
пошлость, где-то детективщину,
где-то откровенный цинизм – лишь
бы завлечь читателя, хотя бы ненадолго. Патриаршую премию получали в своё время Александр Сегень,
Юрий Кублановский, Владимир
Крупин, Виктор Николаев, Ярослав
Шипов, Владимир Костров. Теперь
вот и Михаил Тарковский получил,
что и для премии, и для него само-

го, по словам критика Алексея Шорохова,
«очевидный знак качества». Это не единственная его награда,
книги Тарковского отмечали премией Антона Дельвига,
премией «Ясная Поляна», серьёзные, значимые награды собирали
фильмы, в съёмках
которых он принимал
участие: «Счастливые
люди», «Замороженное время», «Жёсткая
сцепка». Профессионалы в жюри оценивали его безусловный
дар – литературный и режиссёрский – и отточенное годами
мастерство. Читателям анализ не
нужен – они и так за каждую новую
книгу говорят Тарковскому спасибо – за то, что умеет разбередить
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память и тихо так, ненавязчиво
шепнуть: а в вас человек живой ли?
Кристина Борисова
Фото из группы «ВКонтакте»
vk.com/m.tarkovsky
«Русский век»

Отметили Сабантуй
Звёзды татарской и башкирской эстрады выступили на Сабантуе в Свердловской области.

Н

ародные артисты, звёзды татарской и башкирской эстрады, музыкальные и танцевальные коллективы Республик Башкортостан и
Татарстан и Свердловской области представили свою программу в селе Кадниково. Праздничный концерт прошёл на двух сценах. На главной
сцене выступили заслуженный артист Республики Башкортостан Ришат Тухватуллин, музыкантмультиинструменталист, танцор и шоумен Загир
Зайнетдинов, народная артистка Республики Татарстан Хамдуна Тимергалиева и исполнитель татарских песен Ильхам Шариф, заслуженный артист
Республики Татарстан Булат Нигматуллин, лауреат
международных конкурсов татарской песни Зари-

на Хасаншина, лауреат международных конкурсов
татарской песни Альбина Юсупова.
«Русский век»
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Культурные мосты

Норвежский город
на неделю окунулся
в Китай
Городок Киркенес, расположенный на границе Норвегии и России,
ежегодно на одну неделю становится центром современного
искусства региона Баренцева моря. Этот год не стал исключением.
В Киркенесе прошёл арт-фестиваль «Баренц-спектакль».

Приграничный коктейль
Жителям и гостям Киркенеса традиционно предложили коктейль из
выставок, спектаклей, концертов и общественных дискуссий.
Темой фестиваля в нынешнем году
стал Китай и его влияние на местную жизнь. Приграничный городок
на несколько дней превратился в
самый северный в мире Чайнатаун. Все вывески в магазинах дублирусски й век

ровались на китайском языке,
гостей угощали китайской лапшой и
миндальным печеньем, а в центре
города арт-группа «Тайбола» из
Архангельска построила деревянные ворота – портал в китайскую
жизнь.
Тему выбрали неслучайно. В последние годы в Киркенесе увеличился
турустический поток китайцев. Жители Поднебесной едут сюда, как и в

российский Мурманск, за полярной экзотикой и северным сиянием.
Также вырос интерес и китайских
инвесторов к Арктике. Всё больше
говорят о Полярном шёлковом пути
и его экономической выгоде.

Шуба Мария
и сверхлюди Арктики
Как всегда, организаторы подготовили яркое шоу – открытие фести-
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валя. Если в прошлом году в центре
Киркенеса устроили футбольный
матч, то в этом – экстравагантный
показ арктической моды. Правда, понять это удалось не сразу. По
задумке организаторов, в Киркенес приехала шуба Тётя Мария и её
дети – сверхлюди Арктики. Вместе
они исколесили весь Полярный
шёлковый путь – от мистического Дальнего Востока до Баренцева
моря. Выступили артисты детского
театра из китайского города Харбина, а затем на сцену под барабанные
ритмы вышли женщина с клешнями краба, получеловек-полуолень
и мужчины с поясами из красных колготок. Завершилось шоу
салютом.
Традиционно в «Баренц-спектакле»
принимают участие артисты и волонтёры из Мурманска и Архангельска.

Актёров для шоу-открытия подбирал мурманчанин, режиссёр Арктического театра, а ныне заместитель
председателя комитета по культуре и
искусству Мурманской области Евгений Гоман.
– Задача была отобрать талантливых людей, которые готовы ко
всему, – рассказал Евгений Гоман. –
Были гимнастка, музыкант, акробат, актриса. В шоу участвовали
артисты из Голландии, России
и Норвегии. Это реальная история тёти-художницы. Всё основано на фактах. Она родилась в СССР,
её отправили работать в школу
на границу с Китаем. Шоу сделано в духе авангарда. Авангардное
искусство призвано стимулировать воображение, дать зрителю
возможность попробовать разобраться в чём-то.
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Инди-группа и крабы
Кроме того, в рамках фестиваля
демонстрировался фильм россиянки Ольги Житлиной «Полярный
Шанхай». С возникновения Мурманска и до 40-х годов прошлого века в
городе существовал квартал, называемый Шанхаем. В то время китайцы
были второй по численности диаспорой Мурманска после татар. Откуда
они взялись и куда исчезли? В видеоработе Ольги Житлиной представлена история глазами двух героев:
молодого китайского архитектора,
приглашённого на работу в ведущую
китайскую корпорацию, строящую
верфь в Мурманске, и уборщицы
Мурманского краеведческого музея,
протирающей пыль истории.
Авторы «Баренц-спектакля»
умеют удивлять. Несколько лет
№5, 2019
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назад они показывали кино по
холодильнику, в этом году устроили экоинсталляцию из крабов
«Датчики перемен». Это совсем
не было похоже на стандартную
выставку. Зрителей приглашали в
комнату с разбросанными на полу
крабами. При этом в помещении
стоял специфический запах гниения и жужжали мухи. Эта выставка была призвана показать, что
изменение климата влияет на все
живые организмы.
Кроме того, в Киркенесе выступила очень популярная в Норвегии инди-группа «СБПЧ» из
Петербурга и бергенская группа
Kakkmaddafakka.
– «СБПЧ» совмещает несовместимое – африканские ритмы, брейки
хип-хопа, фанковую гитару, дискотечный бас, лирический женский
бэк-вокал, психоделические проигрыши и даже лай собак. В целом это
выливается в карнавал дичи и непослушания, – рассказали организаторы фестиваля.
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Исповеди с пивом
Одной из фишек нынешнего года
стал водорослевый бар Тang, открытый в здании старой пожарной
части, – по сути ангар, где можно
было потанцевать и поесть китайской еды от знаменитого норвежского повара Хокона Линдбэка. Но
был в этом месте свой секрет. Если
проследовать за тяжёлый занавес, можно было найти небольшую
потайную комнатку с отделанными
водорослями стенами. Там бесплатно наливали пиво из водорослей. На
закуску предлагали те же водоросли.
Водоросли – это арктический
ресурс, а потому их использование
хорошо вписывается в арктическокитайскую повестку фестиваля.
Слово Tang с норвежского переводится как «водоросли». А также это
популярная китайская фамилия.
Каждый день в заведении менялся бармен. Напитки разливали
местный священник в обычном
деловом костюме и мэр коммуны
Сёр-Варангер Рюне Рафаэльсен.

За бокалом пива с добавлением берёзовой коры, лесных трав
или черники посетители обсуждали с барменом всё, что душе угодно. Но засиживаться было нельзя,
так как помещение бара вмещало максимум 4-5 человек и снаружи
всегда стояла очередь из желающих
попробовать необычный арктический напиток.
Ну а после водорослевого пива
можно было окунуться в водорослевое джакузи. К слову, ванны не
особо пользовались популярностью,
но смельчаки, пожелавшие окунуться, всё же находились.
В дневное время пиво в баре не
наливали. Там устраивали показы научной фантастики и другие
мероприятия. После фестиваля бар
закрыли.

Из подвала виднее
Оформлением необычного бара
занимались в том числе и преподаватели Мурманского технологи-
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ческого колледжа сервиса Мария
Оленина и Татьяна Купа. Они целую
неделю провели в подвале офиса
организаторов. Там они готовили
декорации для различных фестивальных мероприятий.
К слову, в день открытия бара
Мария и Татьяна решили искупнуться в водорослевой ванне. И невольно стали участниками настоящего
шоу, которое проводила норвежская
артистка Марита Исабель Сульберг.
Мурманчанок попросту отхлестали
водорослями.
– Мы сидели в ванне с водорослями, – рассказала Мария Оленина. – Марита нас предупредила, но
мы думали, что она будет хлестать
в шутку. А она отходила нас со всей
силой. Но было круто, с настоящими
эмоциями.
Кроме того, мурманчанки готовили
декорации для финальной вечеринки в бассейне. По задумке авторов,
участники перформанса должны
были разделиться на группы, кото-

рые спасали Арктику от различных
угроз.
Мурманские декораторы готовили корабль для нового Полярного
шёлкового пути, маленькие кораблики для бассейна и флаги в
виде рыбок. Последнюю идею они
почерпнули в Таиланде. Вместе
с Марией и Татьяной в Киркенес
приехали их шесть студентов. Организаторы оплатили им проезд,
проживание и питание. Мурманчане
стали подмастерьями у своих преподавателей и активно участвовали в
малярно-декоративных работах.

Вместо сцены –
сковородки
Организаторы «Баренц-спектакля»
постарались сделать так, чтобы
каждый гость Киркенеса во время
фестиваля познакомился с китайской культурой.
Можно было сходить на встречи с
популярными китайскими авторами научной фантастики, на спек-
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такль китайского театра, посмотреть
фильм или поучаствовать в дискуссии об отношениях Китая с Россией,
об арктической политике Поднебесной и выросшем турпотоке из этой
страны на север Норвегии. Также
жители и гости города пробовали
окрасить китайский шёлк с помощью
отвара из местных трав – болотного багульника, иван-чая, берёзовых листьев – или расшить большое
покрывало.
Для любителей китайской еды в
прямом смысле приготовили кое-что
интересное. На кухне бывшего здания пожарной части для них
колдовал норвежский шеф-повар
Хокон Линдбэк. Когда-то он был артистом, но во время гастролей в Китае
влюбился в местную кухню и сменил
сцену на кастрюли и сковородки.
Для гостей Хокон готовил маринованную редиску, морковь, свёклу,
смесь грибов шиитаке, курицу и
треску с чили, рис, крабовый суп,
оленину в листьях лотоса, карамелизированные яблоки. Всё это
№5, 2019
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подавалось в китайской традиции –
одна тарелка на столе, и все едоки
должны были делиться пищей. В
целом – много чили, много имбиря и
много зелёного чая.
В Осло у Хокона есть ресторан
«Китайская капуста».
– Обычно норвежцы едят китайскую капусту в рубленом виде с
майонезом в гамбургере, – говорит
Хокон Линдбэк. – Это так банально!
Такой едой даже животных кормить
нельзя. На самом деле существует множество вариаций приготовления китайской капусты, и мой
ресторан призван разбить стереотипы о Китае и его кухне. В конце 80-х
я был в Китае, тогда там все ходили строем в одинаковой одежде и не
русски й век

улыбались. В 2000-х я снова попал в
эту страну с гастролями и был поражён тем, насколько всё изменилось.
Мне захотелось узнать Китай получше, и я остался там. Сейчас в Норвегии я хочу показать разнообразие
китайской кухни. Всё, что в Европе подаётся как китайская еда, на
самом деле имеет мало отношения к
Китаю. Но китайская кухня – это не
про рецепты, это про трансформацию ингредиентов и культуры.

Вечеринка в бассейне
Финальное шоу фестиваля – театрализованную игровую программу
в бассейне – поставил режиссёр
Арктического театра из Мурманска
Евгений Гоман.

По сценарию команда международных тренеров отбирала желающих в бригаду по защите Северного
морского пути от экологических и
других угроз. Состязания проходили
в бассейне. Идею позаимствовали у
театральной группы «Римини протокол»: они приглашают зрителей на
сцену и задают им вопросы; в зависимости от ответа «да» или «нет»
люди переходят на ту или другую
часть сцены. В Киркенесе решили
проводить опрос в бассейне, участники должны были переплыть на
ту или другую сторону, отвечая на
вопросы.
Нармина Гейбатова
Фото автора, Александра Алексеева
и Михаила Славина

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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