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Р осси я : страна во з можносте й

Перспективы

Высокая оценка
Премьер-министр России Михаил Мишустин
высоко оценил разработки и производственный
потенциал промтехнопарка КСК в Твери

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Игорь
Руденя осмотрели площадки промтехнопарка КСК в Твери, который
станет частью создаваемого в Тверской области инновационного
кластера транспортного машиностроения.
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В

осмотре промтехнопарка
приняли участие министр
транспорта РФ Виталий
Савельев, советник Президента РФ
Владимир Васильев, председатель
правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, президент АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев, генеральный
директор АО «Трансмашхолдинг»
Кирилл Липа.
Сегодня КСК успешно участвует
в программе импортозамещения,
на площадке промтехнопарка сконцентрированы ключевые мощности.
Михаилу Мишустину представили актуальные технологии и разработки. Сегодня на КСК выпускают
электрооборудование для нового электропоезда «Иволга 3.0»,
перспективные современные тяговые преобразователи для электровозов нового поколения,
трубчато-ламельные теплообменники, производство которых было
запущено дивизионом «Климатическое оборудование» КСК в 2021 году,
и многое другое.

Премьер-министру презентовали проекты Ctrl2GO – решения
в разработке и внедрении цифровых продуктов в промышленности.
В том числе это сервисы для оценки состояния локомотива и другого оборудования, предсказания
рисков выхода из строя, управления
производственными процессами,
повышения эффективности труда.
Одно из направлений – карбоновые
проекты, в рамках которых
ведётся измерение углеродного
баланса.
«Вы делаете очень важное дело.
Ваша система позволяет очень
эффективно планировать и управ-

лять процессами собственного
производства. Углеродное исследование тоже очень важное направление. Одна из целей национального
развития, которые обозначил Президент Владимир Путин, – необходимость заниматься экосистемами,
снижать углеродный след»,– отметил
Михаил Мишустин.
Губернатор Игорь Руденя неоднократно подчёркивал: продукция
КСК не просто может конкурировать
с западными аналогами, а превосходит их в разы.

Для региона
это прежде
всего рабочие
места. Сегодня для
наших жителей
обеспечены возможности
работать на новейшем
оборудовании», –
считает Игорь Руденя.

Как отметил генеральный директор КСК Тарас Спивак, локализация комплектной базы позволяет
не зависеть от иностранных поставщиков. Дальнейшее развитие
проектов в сфере глубокой локализации производства комплектующих с учётом мер государственной
поддержки позволит существенно
обновить подвижной состав железнодорожного и рельсового транспорта, создаст благоприятные
условия для освоения новых рынков
и направлений.
Михаил Мишустин по итогам посещения промтехнопарка КСК подчеркнул необходимость дальнейшей
комплексной поддержки машино-
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строения с учётом потребностей
конкретных производителей.
Проект «Промтехнопарк КСК»
стартовал в Тверской области
в 2018 году. В конце 2020 года
здесь открыта первая очередь
производства. Предприятия промтехнопарка специализируются
на производстве комплектующих
и оборудования для транспортного машиностроения, в том числе
для пассажирских вагонов, вагонов метро, специальных вагонов
и других видов транспорта.
В течение 2021 года промтехнопарк
КСК будет обеспечен всей необходимой технологической инфраструктурой. В реализацию проекта
уже инвестировано более 3,5 млрд
рублей. Общий планируемый объём
вложений – более 5 млрд рублей,
заявлено размещение 19 резидентов и создание к концу 2024 года
до 3 тыс. рабочих мест. Планируется, что номенклатура производимых
резидентами технопарка компонентов для транспорта превысит
300 наименований.
В настоящее время действует восемь
современных производств с общей
численностью персонала более тысячи человек.
В Твери Михаил Мишустин и Игорь
Руденя также посетили Тверской
вагоностроительный завод, где
ознакомились с работой центра
управления производством, вагоно
сборочного цеха.

Источник материала – пресс-служба
Минпромторга России
minpromtorg.gov.ru
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Малая родина
в большой стране

Вековой юбилей Тувы
Исполнилось сто лет со дня основания
Тувинской Народной Республики. Этот
регион славится своим неповторимым
колоритом, здесь до сих пор почитают
традиции шаманов и кочевников.

С

юда ведут всего две автомобильные дороги – из России
и Монголии. Места заповедные:
Саяны – на востоке, Алтайские
горы – на западе. Здесь, на юге Тувы,
в Овюрском кожууне, основали стоянку Айдын и Айраа.
«Раньше тут дед моей жены жил. Тут
и построили летнюю стоянку. Отец
жены помог со стройкой, пиломатериалы привёз. Никто в стороне
не остался», – рассказал животновод
Айдын Тюлош.
После свадьбы пара приняла участие
в местной программе «Кыштаг для
молодой семьи». На выбранном месте
строят дом и загоны для скота. Получают от государства подъёмные –
200 овец и деньги на обустройство
хозяйства. Спустя два года молодые
забирают себе всё заработанное стадо.
«У нас уже своего скота 365 голов.
Те первые 200 овец мы уже передали другой молодой семье. Мы хотим и
дальше здесь жить, работать, обучить
детей. У нас все дочери, и ждём сына», –
отметил животновод Айраа Куулар.

русски й век

Тува находится в пятёрке самых
малонаселённых регионов России.
При этом чуть ли не лидер в демографическом плане. Многодетные –
треть всех семей. На праздники
каждому ребёнку обязательно дарят
лошадь, корову или овцу. Ремесло
чабана для наследника одно из самых
почитаемых.
«В День республики сначала вручают государственные награды передовым чабанам. Проводится мужское
троеборье, борьба хуреш, конные
скачки и стрельба из традиционного лука», – сообщил директор ГБУ
«Центр развития тувинской традиционной культуры и ремёсел» Игорь
Кошкендей.
Скачки – часть любого праздника, страсть и главный спорт в степи.
Мальчиков приучают ездить верхом
с трёх-четырёх лет, ведь чем легче
всадник, тем быстрее его конь. В
том же возрасте отбирают детей для
освоения знаменитого тувинского горлового пения. Его исполняют как артисты – профессиональные
хоомейжи, так и служители культа.

И хотя в Туве официальная религия – буддизм, в сознании местных он
уживается с шаманизмом. При выборе дат для важных событий, например
для поездок или свадеб, советуются с ламами. К шаманам ходят, чтобы
попросить совета или поправить
здоровье.
«Люди, которые болеют, будут выздоравливать. И в дальнейшем чтобы
жизнь у нас в Туве и в России была бы
благополучной», – пожелал верховный шаман России Кара-Оол ДопчунОол.
Почти половина населения в Туве
ведёт кочевой образ жизни. Там и тут
в степи можно увидеть юрты,
которые открыты для любого гостя,
своего или приезжего. Иначе в этих
краях не пережить затяжную зиму
и засушливое лето. Многие районы республики до сих пор по погоде
и климату приравнивают к Крайнему
Северу, хоть и находятся они на юге
Сибири.
Репортаж Надежды Сережкиной, mir24.tv
Фото – скриншот «МИР 24»
«Русский век»

Р осси я и мир

5

Мнения

Евгений Примаков:
«Русскоязычные должны
получать защиту
в любой точке мира»
Русскоязычное население должно иметь
возможность получить защиту в любой точке
мира в случае дискриминации по национальному
признаку. Об этом заявил в Красноярске глава
Россотрудничества Евгений Примаков, сообщил
о его словах ТАСС.

Р

анее Россотрудничество отмечало, что фиксирует
тревожную тенденцию к проявлениям русофобии
в Киргизии, Казахстане и ряде других стран. Ведомство намерено решать эту проблему.
«Безусловно, мы должны заступаться за русскоязычное, русское население во всём мире», – сообщил Примаков. По мнению главы ведомства, случаи
дискриминации русскоязычных вызывают более
острую реакцию в обществе, чем ещё несколько лет
назад. «Подобные эпизоды были раньше, просто
сейчас они стали более заметными. Внутри России
формируется наше национальное самосознание,
я имею в виду не националистическое, а национальное, как объединённые между собой сообщества, когда эпизоды давления на нас вызывают
более болезненную реакцию. Произошло это после
[присоединения] Крыма и на фоне не нами выбранной конфронтации», – добавил он.

Евгений Примаков отметил, что в 1990-х годах в ряде
постсоветских республик русскоязычное население
подвергалось дискриминации. «Подвергались очень
мощному давлению, их вытесняли. <…> Огромное
количество людей убежало, побросав своё имущество, квартиры. Это факт, это было. Говорить о том,
что этого не было, – это сильная близорукость», –
отметил Примаков.
По данным Россотрудничества, летом в Киргизии
был зафиксирован факт избиения на спортивных
сборах на озере Иссык-Куль девятилетнего русского мальчика сверстниками за то, что он является
русским и христианином. Были и другие примеры
нападений на русских и русскоговорящих в Киргизии.
При этом правоохранительная система республики
не давала полной правовой оценки происходящему.
pravfond.ru
Фото rg.ru
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Результат возможен
Накануне своего визита в Будапешт министр иностранных дел
Российской Федерации С. В. Лавров дал интервью венгерской газете
«Мадьяр Немзет», в котором высоко оценил отношения двух стран.

«С

отрудничество между
нашими странами
на нынешнем этапе
вышло на беспрецедентный уровень.
Это стало возможным благодаря прежде всего ярко выраженной
политической воле лидеров России
и Венгрии, их обоюдному настрою
на всестороннее развитие двусторонних связей, что, безусловно, отвечает чаяниям наших народов». Министр
дал прогноз в целом хороших
перспектив российско-венгерских
отношений в экономической сфере.
Также Сергей Лавров высказался по поводу критической реакции
в некоторых европейских столицах

русски й век

на строительство газопровода «Северный поток – 2», об отношениях между
Россией и США, о ситуации на Украине в отношении национальных меньшинств.

ничивает использование родного языка этих этнических групп.
По вашему мнению, есть ли шансы,
что эта неблагоприятная ситуация
изменится?

Предлагаем вам отрывки из этого
интервью руководителя Министерства
иностранных дел РФ.

С. В. Лавров: Продолжающаяся деградация в сфере соблюдения основных
прав человека на Украине не может
не тревожить. 21 июля В. Зеленский
подписал дискриминационный закон
«О коренных народах Украины».
Вкупе с принятыми ранее законами
о госязыке и образовании он существенно ущемляет интересы русских,
венгров и других народов, исторически населяющих земли современной

О происходящем
на Украине
Вопрос: Украина не признаёт
русское и венгерское меньшинства в качестве коренных народов,
закон об образовании и языке огра-
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Украины. По сути, речь идёт об искусственном делении людей на категории
с отличающимся набором прав, что
очень напоминает теорию и практику
нацистской Германии.
Абсолютно неприемлемы действия
Киева по насаждению на Украине
идеологии национальной нетерпимости прежде всего по отношению
к русским. Напомню, что в первых
числах августа уполномоченный
по защите госязыка Т. Креминь
предложил всем неукраиноязычным жителям Украины покинуть
страну. В. Зеленский в опубликованном 5 августа интервью посоветовал русским «уезжать и искать себе
место в России». Расцениваем такие
заявления как разжигание межнациональной розни. Кстати, в странах Евросоюза за это предусмотрена
уголовная ответственность.
Неоднократно привлекали
к подобным эксцессам внимание профильных международных
структур – в рамках ООН, ОБСЕ,
Совета Европы, ЮНЕСКО. Продолжим добиваться от Киева выполнения его обязательств о соблюдении
прав человека, включая культурные
и образовательные права национальных меньшинств. Важно, чтобы киевские власти услышали публичную
критику в свой адрес и со стороны
европейских политиков. Так называемая тихая дипломатия, на которую любят ссылаться наши западные
коллеги, применительно к Украине
явно не сработает.
Попытки стран Евросоюза келейно договориться с Киевом о выводе
языков ЕС из-под рестрикций, оставив
под запретом только русский язык,
приводят к двойной дискримина-
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ции русскоязычных граждан Украины
по отношению к украинскому языку
и языкам стран ЕС.

нынешняя ситуация в сфере политики безопасности с периодом напряжённости того времени?

По закону Украины «Об образовании»
с 1 сентября 2020 года в стране были
полностью ликвидированы русскоязычные школы. Дети могут получать
образование на родном языке только в начальной школе (с 1-го по 4-й
класс) при обязательном углублённом изучении украинского. При
этом для школьников, обучающихся на официальных языках стран –
членов ЕС, предоставлена отсрочка
до 2023 года. Русскоязычным учащимся в такой отсрочке было отказано.

С. В. Лавров: Не думаю, что исторические параллели такого рода уместны. Военно-политическая обстановка
в мире сегодня имеет и сходства
с периодом холодной войны, и большие, принципиальные отличия. Так
или иначе от низшей точки советскоамериканской конфронтации в виде
Карибского кризиса 1962 года, когда
мы оказались буквально на грани
ядерной войны, мы сейчас далеки.
Однако нельзя игнорировать противоречия между основными мировыми игроками, которые, к сожалению,
продолжают углубляться.

Ещё одним исключением из тотальной украинизации является декларирование права коренных народов
Украины, к которым Киев причислил
только крымских татар, караимов
и крымчаков, получать образование
на своих языках. При этом показательна статистика численности населения этих народов, проживающих
на Украине: крымских татар – 3 тыс.
человек (из 280 тыс.), караимов –
около 400 человек (из 2 тыс.),
крымчаков – около 120 человек
(из 1,5 тыс.).
Хотелось бы напомнить, что на Украине проживают многие миллионы
русских, а русским языком владеет
и пользуется подавляющее большинство жителей страны.

Об отношениях между
Россией и США
Вопрос: Президент Российской Федерации В. В. Путин и Президент США
Дж. Байден на встрече в Женеве в июне с. г. заявили, что не хотят
новой холодной войны. Сравнима ли

Одной из причин стал курс Вашингтона на сдерживание развития России
и Китая. Часть этой политики – односторонний демонтаж системы договорённостей в области контроля над
вооружениями, наращивание силовых возможностей США на европейском и тихоокеанском ТВД.
Тем не менее по итогам состоявшейся
в Женеве встречи президентов России
и США принято совместное заявление, подтверждающее обоюдную
приверженность принципу, объявленному впервые ещё 35 лет назад, что в
ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть
развязана. С американской стороны это стало вторым в текущем году
после продления ДСНВ шагом в русле
восстановления ответственного подхода к ключевым аспектам международной безопасности.
К обнадёживающим моментам я бы
также отнёс состоявшуюся по решению лидеров 28 июля в Женеве
№3, 2021
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первую установочную встречу
в рамках российско-американского
диалога о стратегической стабильности. Должна начаться и совместная
работа в сфере кибербезопасности, направленная на налаживание
системного сотрудничества в отражении общих вызовов. Президент
России чётко обозначил, в том числе
публично, что результат во всех
направлениях возможен, но только
через переговоры и выработку баланса интересов, устраивающего обе
стороны.
Как бы то ни было, мы реалисты
и понимаем, что путь к деэскалации напряжённости очень непрост.
В отличие от эпохи холодной войны,
далеко не всё, хотя и многое, в этой
области зависит от российскоамериканских договорённостей.
Игроков и факторов, влияющих
на ситуацию в сфере международной безопасности, сегодня значительно больше. Как постоянный
член Совета Безопасности ООН,
Россия продолжит вносить свой
весомый вклад в поддержание
глобальной стабильности, проводя ответственную, прагматичную
и предсказуемую внешнюю политику, нацеленную на нейтрализацию
угроз и вызовов всеобщей безопасности, а также на создание благоприятных условий для мирного
развития всех государств.
Полная версия интервью венгерской
газеты «Мадьяр Немзет» с министром иностранных дел Российской
Федерации С. В. Лавровым опубликована 23 августа 2021 года на сайте
МИД РФ (mid.ru).
Фото: kremlin.ru (CC BY 4.0)
«Русский век»
русски й век

Уроки русского

В китайских школах начали
изучать русский язык
Активно развивается
сотрудничество
Московского
государственного
университета
им. М. В. Ломоносова
со школами Китая.

И

нститут русского языка
и культуры заключил договоры с китайскими средними
школами, которые находятся в разных провинциях страны: № 14 из города Ухань, № 66
из города Циндао, № 6 из города Баото, № 6 из города Харбин, с
Гуаньчжоуской школой иностранных языков, Цзинаньской школой
иностранных языков.

На состоявшейся онлайн-встрече
проректора МГУ академика РАО
Татьяны Кортава с Чжао Фэнпином, генеральным директором образовательной группы,
осуществляющей руководство
16 школами в разных городах
и провинциях Китая, речь шла
об открытии на базе двух школ,
находящихся в ведении группы, русских классов. Выпускники
этих классов будут продолжать
учёбу в Московском государственном университете.
Татьяна Владимировна
поздравила китайских коллег

со 100-летием Коммунистической партии Китая и предложила Чжао Фэнпину не только
развивать преподавание русского языка, но и стать базой тестирования китайских школьников
на уровень владения русским
языком. Господин Чжао Фэнпин
поблагодарил Т. В. Кортава за поддержку и сказал, что
преподавание русского языка
в двух школах – это только начало сотрудничества; планируется,
что количество русских классов
МГУ в Китае увеличится.
Во встрече приняли участие
директор Головного центра
тестирования МГУ профессор
Л. А. Дунаева, заместитель директора Института русского языка и
культуры В. В. Частных, а также
директор Международной школы
Ханьшэн в городе Вэйфан Ли
Баосень, сообщает сайт Института русского языка и культуры
МГУ им. М. В. Ломоносова.
«Русский век»
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Точка кипения

О попытках
фальсифицировать
историю
Посольство РФ в Эстонии
раскритиковало
установку памятника
представителям
«Лесных братьев» –
националистического
вооружённого
бандподполья
послевоенного периода,
сообщает ТАСС.
cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746935722_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_c61c606a7f4e0c8d7e8eb3787e9905d2.jpg

«П

опытки фальсифицировать
историю, предать забвению подлинных героев – спасителей
Европы и мира не только оскорбляют живущих в России и Эстонии ветеранов Красной армии, но и,
как можно убедиться, служат питательной средой для националистов, ксенофобов и радикалов всех
мастей», – отметило диппредставительство в распространённом
сообщении в связи с прошедшей
22 августа в Выруском уезде церемонией открытия памятника бывшим
«лесным братьям».

Как отметили дипломаты, при подготовке церемонии были тщательно

продуманы все детали, от присутствия депутата Рийгикогу (парламента) вплоть до установки памятных
скамеек. При этом, как напомнило
посольство, год назад на эстонском
острове Сааремаа уже был поставлен
памятник в честь одного из подобных «борцов» Ильмара Илпа.
«Напомним, что по предложению
России Генассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию о борьбе
с героизацией нацизма и неонацизмом, – говорится в сообщении
посольства. – Весьма символичным
представляется тот факт, что, находясь 20 августа в Москве, федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель

возложила венок у стен Кремля
к Могиле Неизвестного Солдата,
склонив голову в знак памяти о тех,
кто отдал жизнь в боях с немецкофашистскими захватчиками. Точно
так же тысячи и тысячи людей
приходят 9 Мая в Таллине к мемориалу воину-освободителю, в Нарве
и других эстонских городах, чтобы
воздать дань уважения подвигу
советского солдата. Действия же тех,
кто пытается героизировать нацистских пособников, ничего, кроме
решительного осуждения, не заслуживают».
По материалам ТАСС
«Русский век»
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Общая память

Солдат вернулся
домой
В Сыктывкаре похоронили останки
красноармейца, найденные поисковиками
Эстонии
Эстония передала России останки
трёх красноармейцев, погибших
на территории республики в годы
Великой Отечественной войны. Один
из них – уроженец Республики Коми
Михаил Морозов.

русски й век

В

сентябре прошлого года члены
поискового отряда Osting
проводили раскопки на территории Эстонской Республики. В 20
километрах от Нарвы в районе деревни Аувере они обнаружили человеческие останки, среди которых были
и две медали «За отвагу». Так и установили имя владельца наград. Им
оказался старший сержант Красной
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армии Михаил Алексеевич
Морозов 1916 года рождения из
Сысольского района Республики Коми. Согласно архивным
документам, Михаил Морозов был командиром отделения и служил в 77-м стрелковом
полку 80-й стрелковой Любаньской дивизии. Убит 7 апреля
1944 года в Криушинском районе, в двух километрах северозападнее хутора Кяреконна.
Тело не было захоронено, так
как осталось на территории,
занятой немцами.
Когда стали известны подробности о солдате, награждённом
медалью «За отвагу», в социальных сетях разместили
информацию. И уже на следующий день нашлись родственники. В Сыктывкаре обнаружилась
единственная дочь Михаила Алексеевича, которой сейчас 79 лет. Там же
живут и две его внучки.
В октябре 2020 года в администрацию
Сыктывкара обратилась одна из них,
Любовь Оттовна Бутырева, с просьбой помочь в получении останков
деда для перезахоронения в Сыктывкаре, на кладбище, где покоится жена
солдата Мария Ивановна Морозова.
В эстонском муниципалитете определили список документов, которые
надо было подготовить для перевозки
останков. С этим задержек не было.
Сразу после официальной передачи
останков красноармейцев дипломаты перевезли их на российскую территорию – в Ивангород. Сюда прибыли
сотрудники Генерального консульства
России в Нарве, представители Республики Коми в Северо-Западном регио
не РФ, администрации Сыктывкара.

– Из Республики Коми более 170
тысяч призывников ушли на фронт.
Свыше 70 тысяч из них погибли или
пропали без вести. К сожалению,
судьба многих до сих пор неизвестна. Поэтому так важна работа над
восстановлением исторической памяти, – сказал на торжественном мероприятии представитель Республики
Коми в Северо-Западном регионе
России Валерий Козлов.
Заместитель руководителя администрации Сыктывкара Елена Семейкина добавила, что судьба ещё одного
бойца Красной армии стала известна благодаря эстонским поисковикам
и он обретёт покой на родной земле
Коми.
Кстати, там же, в Нарве, передали останки и второго красноармейца, имя которого также установили
по медали: это Пётр Маркин. За ним
прибыли представители администра-

ции города Раменское Московской
области. Он обретёт покой дома –
в Подмосковье. Жива и дочь погибшего рядового Петра Маркина.
В Сыктывкаре прошла церемония захоронения останков старшего сержанта Красной армии
Михаила Морозова. Его предали
земле на центральном кладбище
рядом с другими участниками Великой Отечественной войны.
– Долгие годы мы верили и надеялись, что наш родной человек
вернётся домой. Наша семья благодарит всех неравнодушных, для
которых люди и история – это не
формальность, а конкретные события и помощь, – отметила правнучка
солдата Мария Бутырева.
Светлана Цыганкова
Фото администрации Сыктывкара
«Русский век»
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Государственная программа

Близки по духу
и традициям
В Тверской области готовы принимать
соотечественников на постоянное проживание
Тверская область – один из самых крупных регионов Центральной России.
Его площадь превышает 84 тысячи км2. Население региона насчитывает
около 1,2 миллиона человек, в среднем каждый четвёртый живёт
в сельской местности. Столица Верхневолжья – Тверь, один из древнейших
городов России. В XIV-XV веках Тверь соперничала с Москвой за статус
столицы русских земель. Расстояние от областного центра до Москвы –
167 км, до Санкт-Петербурга – 485 км. По территории региона проходят
основные железнодорожные и автомобильные магистрали в Северную
и Центральную Европу.

Потенциал есть
Одним из главных богатств области
являются природные ресурсы. Больше
половины территории региона, почти
5 млн га, занимает лес. Водные ресурсы Тверской области формируют один
из главных источников водоснабжения Москвы и Подмосковья. В регионе
насчитывается 1 769 озёр и около 800
рек. Также в Тверской области расположено девять водохранилищ, самые
крупные – Иваньковское, Рыбинское,
Угличское и Вышневолоцкое.
русски й век
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Игорь Руденя, губернатор
Тверской области:
Исходя из того, что нам Правительство
РФ установило квоту 7 тыс. человек
на шесть лет, мы хотели бы, может
быть, даже более активно подключиться
и посмотреть на территории бывшего
Советского Союза, кого можно было бы
пригласить из действительно настоящих
переселенцев, соотечественников, которые
нам близки по культуре, по духу, по корням,
по традициям, тех людей, которым и мы, и главы
муниципальных образований предоставим
инфраструктуру и рабочие места. Тем более
у нас количество рабочих мест значительно
превышает объём выделенных квот, поэтому для
нас это сегодня достаточно актуально».

Основная доля в формировании
валового регионального продукта (ВРП) Тверской области приходится на промышленное производство:
добычу полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией,
газом и паром, кондиционирование воздуха. Высока доля оптовой и розничной торговли, сервиса,
особенно ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 13,9 %.
На транспортировку и хранение
приходится 8,3 % ВРП, на сель-

ское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство – 6,8 %.
Строительство и государственное
управление и обеспечение военной
безопасности, социальное обеспечение занимают около 6,5 %. В целом
в структуре производства ВРП Тверской области доля видов деятельности, предоставляющих услуги,
составляет 55,3 %, производящих
товары – 44,7 %.
Медицинскую помощь населению
области оказывают 87 медицин-

ских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения
Тверской области, 250 офисов
врачей общей практики, 10 участковых больниц, 27 врачебных амбулаторий, 509 фельдшерско-акушерских
пунктов и 56 фельдшерских пунктов,
в которых работает около 5 тыысяч
врачей и около 11 тысяч человек
среднего медицинского персонала.
Система образования представлена
460 детскими садами, 518 школами
и их филиалами, 36 учреждениями
№3, 2021
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среднего профессионального образования. Высшую школу формируют ведущие научно-образовательные
центры: Тверской государственный университет, Тверской государственный технический университет,
Тверская государственная сельскохозяйственная академия, Тверской государственный медицинский
университет.

Не хватает рабочих рук
Сдерживающим фактором для развития экономического потенциала Тверской области в руководстве региона
называют конкуренцию на рынке
труда с близлежащими экономическими мегаполисами – Москвой и СанктПетербургом.
Казалось бы, у значительной части
предприятий Тверской области
русски й век

изначально более слабые позиции по сравнению с предприятиями Москвы, Московской области
и Санкт-Петербурга, куда за минувшие несколько десятилетий
наблюдался отток рабочей силы
из региона. Но даже в таких непростых конкурентных условиях тверичи
продолжают развивать экономику области, создают комфорт для
жизни граждан. И поэтому ждут
у себя активных, упорных, профессиональных соотечественников
и их семьи, которые могут найти
в регионе не только работу, но и всё,
что нужно для жизни, в том числе
добрых соседей и верных друзей.
В Тверской области находят способы
вовлечения в общественную жизнь
лиц старшего возраста, предлагают варианты трудовой деятельности
для женщин, имеющих малолетних

детей, создают условия для интеграции в трудовую деятельность
лиц с ограниченными физическими
возможностями.

Готовы к встрече
Государственная программа Тверской области «Содействие занятости
населения Тверской области на 2021–
2026 годы» была утверждена Постановлением Правительства региона
№76-пп от 18 февраля 2021 года. Она
была разработана и реализуется для
социально-экономического развития региона, с целью создания условий для развития в Твери и области
эффективного рынка труда и сокращения дефицита потребности в квалифицированных трудовых ресурсах.
Согласно программе, задачи
на ближайшие пять лет – привле-
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чение в регион квалифицированных специалистов с учётом спроса
на рынке труда, создание условий
для адаптации и интеграции в регионе участников программы переселения и членов их семей и их
трудовой занятости. На реализацию
задач Госпрограммы до 2026 года
из средств федерального и регио
нального бюджетов выделено
6 600 тыс. рублей (цифра взята
из Госпрограммы «Содействие занятости населения Тверской области на 2021–2026 годы»). Деньги
направят на оказание социальной
поддержки с целью закрепления
переехавших соотечественников
на территории Тверской области.
Уполномоченный орган исполнительной власти Тверской области, ответственный за реализацию программы
переселения, – Главное управле-

ние по труду и занятости населения
Тверской области, исполнителями
основных мероприятий назначены
Министерство социальной защиты
населения Тверской области, Министерство здравоохранения Тверской
области.

Преимущество
за квалифицированными
кадрами
В Тверской области Госпрограмма переселения реализуется
с 2007 года. Проанализировав опыт
прошлых лет, власти региона пришли
к выводу, что необходимо увеличить
число привлекаемых квалифицированных рабочих и специалистов
и повысить требования к уровню
их профессиональной подготовки
и к стажу работы по специальности.
Губернатор Тверской области Игорь
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Руденя пояснил: отбор соотечественников, которые могут участвовать в программе переселения,
вызван объективными факторами. По его словам, на местах под
программу переселения пытаются
провести совершенно иного характера граждан, которые должны пользоваться другим законодательством,
например о трудовых мигрантах. «Очень важно, чтобы не было
подмены понятий: удачно женился, нашёл техническое решение,
оформил взаимоотношения, получил гражданство. Это не программа переселения соотечественников,
это другой режим законодательства,
который должен регулировать эти
правоотношения, – констатировал
Руденя и пояснил, кого рады видеть
в регионе: – Есть люди, которые хотят
вернуться, но они уже в пенсионном
возрасте находятся, и для них,
№3, 2021
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может быть, важно желание пожить
на исторической территории их
родителей, дедушек и бабушек – мы
только за двумя руками: это наши
граждане, наши люди, и мы только будем рады, что они приехали. Вторая категория – это их дети,
молодёжь, которая работала и хотела бы вернуться. Это, как правило,
русскоговорящие граждане с нашим
менталитетом, с нашей культурой,
с корнями на территории России,
поэтому этих граждан в наших показателях более 80 процентов. Исходя из того, что нам Правительство
РФ установило квоту 7 тыс. человек
на шесть лет, мы хотели бы, может
быть, даже более активно подключиться и посмотреть на территории бывшего Советского Союза,
кого можно было бы пригласить
из действительно настоящих переселенцев, соотечественников, которусски й век

рые нам близки по культуре, по духу,
по корням, по традициям, тех людей,
которым и мы, и главы муниципальных образований предоставим
инфраструктуру и рабочие места.
Тем более у нас количество рабочих
мест значительно превышает объём
выделенных квот, поэтому для нас это
сегодня достаточно актуально».
В целях адаптации на региональном
рынке труда соотечественник, планирующий переезд в Россию, должен
иметь подтверждённый стаж работы по профессии, востребованной
на рынке труда Тверской области.
Больше всего открытых вакансий
в регионе на данный момент для квалифицированных рабочих и инженернотехнических работников.
Соотечественникам предоставляется возможность вести предприни-

мательскую деятельность, создавать
крестьянско-фермерские хозяйства
на территории региона – для этого
кандидат тоже должен подтвердить
уровень образования и стаж работы
в выбранной сфере деятельности.
Подать заявление на участие
в программе претендент может
по прошествии года проживания
и осуществления трудовой или иной
деятельности на территории Тверской области. При рассмотрении
заявления уполномоченным органом
учитывается трудовой стаж работы
соотечественника у юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей или стаж предпринимательской
деятельности.
Соотечественник, проживающий
за рубежом, может участвовать
в программе, если имеет на руках
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гарантийное письмо о своём трудоустройстве от работодателя из Тверской
области. Тот, в свою очередь, должен
быть зарегистрирован в регистре
получателей государственных услуг
в сфере занятости населения и подать
сведения о потребности в работниках
для замещения свободных рабочих
мест в органы службы занятости населения Тверской области.
Для соотечественников, прибывших в Тверскую область на постоянное место жительства из-за рубежа,
возможно трудоустройство на вакансии из банка данных центров занятости или напрямую у работодателя.
При необходимости сотрудники
центров занятости оказывают содействие в поиске подходящей работы,
помогают определиться со сферой
деятельности, с выбором профессии,
организуют участие переселенцев

в ярмарке вакансий, а также профессиональное обучение по программам переподготовки и повышения
квалификации, способствуют трудоустройству на учебные рабочие места,
информируют соискателей о положении на рынке труда.

Реестр вакантных
рабочих мест
размещён
на сайте правительства
Тверской области
www.тверскаяобласть.рф
и на интерактивном портале
службы занятости
населения Тверской области
www.trudzan.tverreg.ru.
Соотечественники до 30 лет относятся
к социально-возрастной группе молодёжи и могут участвовать в программе как студенты, получающие среднее
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профессиональное или высшее образование на территории региона.
Тверская область, заявляют в регио
нальном правительстве, готова к приёму соотечественников,
их трудоустройству и социальной
поддержке с целью закрепления
на территории муниципальных образований.

Меры поддержки
соотечественников
По решению органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области переселенцам
выделяются жилые помещения
из муниципального жилищного фонда
для временного размещения на срок
от полугода. Жилые помещения
предоставляются при наличии договора найма (поднайма) жилья.
№3, 2021
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Оплата стоимости найма жилого помещения для временного размещения
производится за счёт средств соотечественников.
После получения российского гражданства переехавшим соотечественникам может быть предоставлено
жильё на условиях социального найма
или служебное жильё из муниципального жилищного фонда по решению
органов местного самоуправления на той территории вселения,
на которую прибыл соотечественник
для постоянного проживания.
Приобретение постоянного жилья
осуществляется на собственные средства участника программы переселения. Земельные участки для
индивидуального жилищного строительства участникам программы предоставляются в соответствии
русски й век

с законодательством Российской
Федерации на тех же условиях, что
и гражданам РФ.
Социальное обслуживание переселенцев осуществляется во всех
муниципальных образованиях Тверской области. В регионе действуют 37 государственных
бюджетных учреждений – комплексных центров социального обслуживания населения, при которых
работают 30 стационарных отделений для престарелых и инвалидов.
Социальная реабилитация детей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, обеспечивается работой учреждений для несовершеннолетних: 10 реабилитационных
центров для детей с ограниченными возможностями, 27 социальнореабилитационных центров
и приютов для несовершеннолетних.

Участники программы переселения
вправе получить социальную помощь
в виде единовременного или долгосрочного пособия в случае отсутствия постоянного источника дохода,
в том числе компенсацию оплаты
жилого помещения и коммунальных
услуг, льготный проезд на основании
единого социального билета. Иногородние студенты в возрасте до 23 лет
могут получить компенсацию затрат
на проезд к месту учёбы и обратно
к месту проживания в пределах Тверской области.
На ежемесячное пособие могут
претендовать военнослужащие,
получившие инвалидность в период
военной службы, родители и вдовы
военнослужащих, многодетные
семьи, семьи, воспитывающие
детей-инвалидов, болеющих отдельными хроническими заболеваниями.
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Граждане, проживающие и работающие на селе, тоже могут подать
заявление о регулярных денежных
выплатах.
Ежемесячная денежная компенсация
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения полагается педагогическим работникам.

Работа на перспективу
С начала реализации мероприятий по содействию добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в Тверскую область
по состоянию на 1 января 2020
года прибыли 23 тыс. переселенцев
и членов их семей. Основными специальностями, на которые приглашались
соотечественники, были вакансии
врачей различных специализаций

и среднего медицинского персонала
в сфере здравоохранения, специалистов в системе образования и сельского хозяйства – животноводов,
дояров, механизаторов, агрономов.
Доля прибывших соотечественников
трудоспособного возраста составляет 0,5 % от занятых в экономике Тверской области.
Прогнозируется, что мероприятия
программы переселения помогут
сократить дефицит трудовых ресурсов
в регионе. До 2026 года планируется вселение на территорию Тверской
области 6 600 соотечественников,
проживающих за рубежом, причём
доля участников, имеющих среднее профессиональное или высшее
образование, как ожидается, составит не менее 60 % ежегодно, а доля
трудоустроенных участников программы и членов их семей – не менее
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80 % ежегодно в течение всего срока
реализации программы.
«Частичное решение демографической проблемы с помощью программы
переселения соотечественников из-за
рубежа становится реальным фактором
снижения риска недостижения прогнозируемых показателей социальноэкономического развития Тверской
области», – даётся прогноз на ближайшие пять лет в программе. В качестве
одного из путей обеспечения потребности в рабочей силе для растущей экономики области становится привлечение
трудовых ресурсов путём добровольного переселения на территорию области
соотечественников из-за рубежа.
Кристина Борисова
По материалам пресс-службы
правительства Тверской области.
Фото тверскаяобласть.рф
«Русский век»

№3, 2021
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Открытый мир

Тверская Карелия:
калитка всегда
открыта
Обширная территория к северу от Твери уже давно
получила название тверской Карелии. 400 лет назад
на эти земли переселилась значительная часть карелов,
после того как принадлежащие им земли в XVI–XVII
веках отошли Шведскому королевству. В 1996 году
на II Всемирном конгресе финно-угорских народов
в Будапеште тверских карелов приняли в общность
угро-финских народов, а через год была создана
региональная национально-культурная автономия.
Потомки переселенцев до сих пор живут на территории
четырёх районов Тверской области: Лихославльского,
Максатихинского, Рамешковского и Спировского.
Столицей местного карельского края в регионе считается
город Лихославль, в 1930-х годах он был центром
Карельского национального округа.

русски й век
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И

стория поселения тверских карелов рассказана
в экспозиции национального краеведческого музея в Лихославле, который был создан 90 лет назад,
в 1931 году. И если город Лихославль
местные жители называют столицей тверской Карелии, то её душой –
деревню Толмачи.
Поселение интересно тем, что здесь
разговаривают не только на русском,
но и на своём родном языке – карельском. «Когда современные исследователи говорят о тверском диалекте
карельского языка, то имеется в виду
именно толмачёвский говор», – пояснили в пресс-службе администрации
Лихославльского района.
В толмачёвской библиотеке собран,
пожалуй, самый полный материал
о тверских карелах всего Верхневол-

жья. Здесь можно найти уникальные книги 1930–50-х годов на двух
языках – карельском и русском:
«Карельские народные сказки»,
«Карельские пословицы, поговорки,
загадки», «Народный орнамент Верхневолжских карел». Одно из изданий – «Карельская свадьба» – вышло
в свет в Финляндии в 1937 году и попало в Толмачи через Тапио Мустанена, председателя Финского общества
друзей карельского языка. Кроме
того, в библиотеке есть фонотека –
коллекция аудиокассет с записями
песен, поговорок, сказок на карельском языке.
Сохранению национальной культуры
способствуют мероприятия по развитию тверской Карелии как туристического направления. Особенно здесь
популярен событийный и гастрономический туризм. При поддержке Мини-
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стерства туризма Тверской области
издан буклет с картой интересных
мест и календарём событий. На маршруте отмечены и национальный краеведческий музей города Лихославля,
и памятник «Карельский рунопевец»
на ул. Первомайской, и карельская
деревня Лухново и расположенный
здесь дом-музей карельского быта.
Также туристам рекомендуют заехать
в карельский дом в деревне Чашково, где жили и живут пять поколений одного семейного рода: теперь
там кормят блюдами национальной карельской кухни и учат говорить по-карельски. В деревне Стан
Лихославльского района, можно
увидеть церковь в честь Покрова Божией Матери – она считается
одним из самых интересных памятников деревянного зодчества Тверской
области. Здесь же, в Стане, возродили
исконный карельский праздник, день
№3, 2021
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Кегри, когда отмечают окончание
полевых работ и сбор урожая.
Карельское подворье в Толмачах
интересно для посещения круглый
год, но два события тут особенные.
Зимой сюда приезжают посмотреть
на карельского Деда Мороза, или
снежного волшебника, как его здесь
называют, Луми Таыйкури, а летом –
ради фестиваля карельского пирога
«Калитка», который в 2018 году отметили национальной премией в области событийного туризма Russian
Event Awards в номинации «Лучшее
этнокультурное туристическое событие». На фестиваль съезжаются
делегации из Карелии, Финляндии,
Удмуртии, Мордовии, Белоруссии –
официальные лица, мастера, ремесленники, творческие коллективы.
Размещаются на несколько дней
у гостеприимных жителей Толмачей.
русски й век

Так, гости из Финляндии уже привычно останавливаются в доме Александры Николаевны Козловой.
В тверской Карелии её знают
как искусную мастерицу карельских пирогов. Во время фестиваля
«Калитка» к Александре Николаевне
выстраивается очередь. Её фирменное блюдо – гороховые пироги из
детства, по старинному рецепту
её мамы. Пекутся они из двойного
теста – из гороховой муки и пшеничной, без начинки, но незнающему
человеку об этом никогда не догадаться, все спрашивают: «А с чем
это?» Когда с Александрой Николаевной беседуют корреспонденты, она
говорит, что сама особенно любит
этот рецепт, потому что ей кажется,
будто эти пирожки излучают тепло
и нежность маминых рук, одним
своим видом несут спокойствие
и умиротворение.

«Карелы всегда любили и умели встречать гостей. Калитка у хозяев всегда
была открыта, и пироги в праздники пекли вкусные, особенные, открытые, которые так и стали называть
калитками. То есть название нашего
фестиваля означает открытость, гостеприимство. А с некоторых пор «Калитка» ещё и символ дружбы, причём
международной. Задумывавшееся первоначально как мероприятие,
объединяющее жителей Толмачевского поселения, всего Лихославльского района на основе своих
национальных чувств, любви к истокам, со временем оно стало настоящим центром притяжения различных
национальных культур, объединения
различных этносов», – рассказывают
организаторы праздника.
Кристина Борисова
Фото lihoslavl69.ru
«Русский век»
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Перспектива

Бизнесу на Дальнем Востоке
становится комфортнее
Административное давление на бизнес на Дальнем Востоке снижается, лидерами в части
этого показателя стали Магаданская область, Чукотка и Еврейская автономная область.
Об этом заявил директор лаборатории инициатив АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» Андрей Дорошенко, которого цитирует
«Российская газета».

«П

о сравнению с предыдущим
годом документов запрашивали меньше, снизилось число проверок, меньше компаний сталкивались
с административным давлением», –
сказал он. Отдельным регионам – Камчатскому краю, Бурятии,
Хабаровскому краю, Якутии, Сахалинской области – рекомендовано
обратить внимание на меры снижения административного давления.
Газета в этой связи также приводит слова заместителя полномочного

представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе,
инвестиционного уполномоченного в ДФО Дениса Андреева. «Создана
система содействия опережающему
экономическому развитию. Разработаны специальные инструменты –
территории опережающего развития,
свободный порт, инфраструктурная
поддержка инвестиционных проектов и другие. Поддержка бизнесу
оказывается со стороны Минвостокразвития России, Корпорации
развития Дальнего Востока и Аркти-

ки с сетью управляющих компаний, фонда «ВЭБ.ДВ», региональных
институтов развития. Она направлена на улучшение инвестиционного
климата и снижение административных барьеров. Наша главная задача – повысить эффективность их
работы, оперативно снимать административные барьеры и решать
проблемы бизнеса на каждом уровне управления», – отмечает Денис
Андреев.
«Русский век»
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С оотечественники : Р осси я и мир
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ: РОССИЯ И МИР

ОФИЦИАЛЬНО

Буква
Буква закона
закона

О
государственной
политике
О государственной
политике
Российской
Федерации
в отношении
Российской Федерации
в отношении
соотечественников
рубежом
соотечественников за за
рубежом
Из Федерального
закона от 24.05.1999
N 99-ФЗ знакомить вас
Уважаемые
соотечественники!
Мы продолжаем
с документами и официальными решениями, на основании которых
вы можете принять участие в Государственной программе по оказанию
Защита основных прав и свобод человека
Российская Федерация есть правопреемник
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую Федерацию.
и гражданина способствует политической
и правопродолжатель Российского государства,

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

культуры, владеющие русским языком соотечественники
в
наибольшей
мере способны
к адаптации
и скорейшему
Деятельность
Российскойвключению
Федерации в области
Отношения
с соотечественниками
за рубежом
отношений
с
соотечественниками
за рубежом
являются
важным
направлением
внешней
в систему позитивных социальных связей российского сообщества.
и внутренней политики Российской Федерации.

русски й век
РУССКИЙ ВЕК

проводится в соответствии с общепризнанными
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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.

В очередном номере «Русского века» мы хотим напомнить, с какими административными
процедурами, связанными с участием в Государственной программе по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, соискатели участия в Государственной программе могут столкнуться.

Административные процедуры
на территории вселения
Органами, участвующими в реализации
Государственной программы и региональной
программы переселения на территориях
вселения, являются:
• территориальные органы МВД России
в субъектах Российской Федерации
и территориальные органы иных федеральных
органов исполнительной власти, участвующих
в реализации Государственной программы;

отдельных мероприятий Государственной
программы и региональной программы
переселения.

Регистрация участника
Государственной программы

• органы местного самоуправления
территорий вселения;

После прибытия в субъект
Российской Федерации участник
Государственной программы обращается
в территориальный орган МВД России
с целью регистрации в качестве участника
Государственной программы. В этих целях
территориальным органом МВД России
на странице 2 бланка свидетельства
участника Государственной программы
ставится отметка. Отметка производится
путём проставления оттиска штампа
либо путём внесения записи с указанием
даты регистрации и наименования
территориального органа МВД
России. Отметка заверяется подписью
должностного лица (в случае внесения
записи – оттиском печати).

• иные организации и общественные
объединения, участвующие в реализации

Постановка на учёт по месту пребывания,
получение разрешения на временное

• уполномоченные межведомственные
органы субъектов Российской Федерации и
уполномоченные органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, ответственные
за реализацию региональной программы
по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом;
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проживание, вида на жительство, а также
регистрация по месту жительства
Учёт по месту пребывания иностранных
граждан и лиц без гражданства носит
уведомительный характер. Основанием для
постановки на учёт является факт въезда
иностранного гражданина на территорию
Российской Федерации. Для постановки
на учёт по месту пребывания иностранный
гражданин, являющийся участником
Государственной программы, и прибывшие
вместе с ним члены его семьи предъявляют
принимающей стороне следующие
документы:
1) документ, удостоверяющий личность
иностранного гражданина и признаваемый
Российской Федерацией в этом качестве;
2) миграционную карту;
3) свидетельство участника Государственной
программы.
Регистрации по месту жительства подлежат
участник Государственной программы
и прибывшие с ним члены его семьи,
получившие разрешение на временное
проживание или вид на жительство
и обладающие правом пользования жилым
помещением.
В случае отсутствия у участника
Государственной программы места жительства
он и прибывшие с ним члены его семьи
подлежат постановке на учёт по месту
пребывания в месте своего временного
фактического нахождения на территории
субъекта Российской Федерации, выбранного
русски й век

ими для постоянного проживания и указанного
в свидетельстве участника Государственной
программы.
По общему правилу временно пребывающий
в Российской Федерации иностранный
гражданин подлежит постановке
на миграционный учёт по истечении семи
рабочих дней со дня прибытия в место
пребывания.

Разрешение на временное проживание
Участник Государственной программы
и члены его семьи, являющиеся
иностранными гражданами или лицами без
гражданства, имеют возможность обратиться
с заявлением о выдаче разрешения
на временное проживание в Российской
Федерации за рубежом (в консульское
учреждение Российской Федерации) либо
в территориальный орган МВД России.
За предоставление данной государственной
услуги взимается государственная пошлина.
По состоянию на июль 2016 года размер
данной государственной пошлины составляет
1 600 рублей.
В соответствии с административным
регламентом предоставления Федеральной
миграционной службой государственной
услуги выдачи разрешения на временное
проживание в Российской Федерации,
утверждённым приказом ФМС России
от 22 апреля 2013 г. № 214, вместе
с заявлением о выдаче разрешения
на временное проживание, поданным в двух
экземплярах на бланке установленной
формы, предоставляются:
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• две фотографии заявителя в чёрно-белом или
цветном исполнении размером 35 х 45 с чётким
изображением лица строго анфас без головного
убора. Лица без гражданства предоставляют три
фотографии. Для граждан, постоянно носящих
очки, обязательно фотографирование в очках
без тонированных стёкол;

не достигшему 18-летнего возраста, вместе
с отдельным заявлением, поданным в двух
экземплярах на бланке установленной формы,
также подаются следующие документы:

• документ, удостоверяющий личность,
гражданство;

• документ, удостоверяющий личность,
а в случае, если заявление подаётся одним
из родителей (усыновителей), – свидетельство
о рождении либо документ, подтверждающий
полномочия опекуна или попечителя;

• вид на жительство или иной документ,
выданный полномочным органом
иностранного государства, подтверждающий
проживание лица вне государства
гражданской принадлежности;
• документ, выданный полномочным органом
государства постоянного проживания,
подтверждающий наличие или отсутствие
судимости у заявителя (дата выдачи
таких документов на момент подачи
соотечественником заявления о выдаче
разрешения на временное проживание
не должна превышать трёх месяцев);
• сертификат об отсутствии у заявителя
и членов его семьи ВИЧ-инфекции;
• документ, выданный полномочным органом
иностранного государства, подтверждающий,
что заявитель (члены его семьи) не больны
наркоманией и не страдают ни одним
из инфекционных заболеваний, которые
представляют опасность для окружающих,
предусмотренных перечнем, утверждённым
Правительством Российской Федерации.
Для получения разрешения на временное
проживание иностранному гражданину,

• две фотографии (требования к фотографиям
аналогичны вышеуказанным);

• документ, подтверждающий согласие
ребёнка в возрасте от 10 до 18 лет на переезд
в Россию для проживания. Подпись ребёнка
на документе должна быть удостоверена
нотариусом;
• документ, выданный полномочным органом
государства постоянного проживания,
подтверждающий отсутствие судимости
у иностранного гражданина, достигшего
14-летнего возраста;
• вид на жительство или иной документ,
выданный полномочным органом
иностранного государства, который
подтверждает проживание иностранного
гражданина вне государства его гражданской
принадлежности;
• документ, выданный полномочным органом
иностранного государства или полномочным
учреждением здравоохранения России,
подтверждающий отсутствие заболевания
наркоманией и инфекционных заболеваний,
которые представляют опасность для
окружающих, предусмотренных перечнем,
№3, 2021
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а также сертификат об отсутствии у заявителя
заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

поступления заявления в территориальный
орган МВД России. При подаче заявления
непосредственно в территориальный орган МВД
России данный срок также составляет 60 суток.

Для получения разрешения на временное
проживание иностранный гражданин,
являющийся участником Государственной
программы, прибывший в Россию в порядке,
не требующем получения визы, подаёт
в территориальный орган МВД России по
месту предполагаемого проживания:

Разрешение в виде отметки в документе,
удостоверяющем личность иностранного
гражданина, являющегося участником
Государственной программы или членом его
семьи, оформляется в срок, не превышающий
пяти календарных дней со дня обращения
иностранного гражданина, предъявившего
свидетельство участника Государственной
программы (в случае, когда документы,
необходимые для выдачи разрешения
на временное проживание в России,
подавались соотечественником в государстве
своего постоянного проживания).

• заявление по установленной форме в двух
экземплярах;
• фотографии в соответствии
с вышеуказанными требованиями;
• документ, удостоверяющий личность.
В течение 30 суток со дня подачи заявления
заявитель предоставляет документы,
подтверждающие отсутствие заболевания
наркоманией и инфекционных заболеваний,
которые представляют опасность для
окружающих, предусмотренных установленным
Правительством Российской Федерации
перечнем, а также сертификат об отсутствии
у него заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).
Срок предоставления государственной
услуги выдачи разрешения на временное
проживание по заявлению, поданному
участником Государственной программы или
членом его семьи, за пределами территории
России – в дипломатическое представительство
или консульское учреждение Российской
Федерации – составляет 60 суток со дня
русски
русски й
й век
век

После получения разрешения на временное
проживание иностранный гражданин может
обратиться с заявлением о приобретении
гражданства Российской Федерации.
Дополнительную информацию вы можете
получить также из официального
информационного пакета о Государственной
программе по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, подготовленного
Министерством внутренних дел Российской
Федерации в 2017 году. Также напоминаем,
что полную памятку соотечественнику,
желающему принять участие
в Государственной программе по оказанию
содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, вы можете найти
на интернет-портале ruvek.ru.
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Россия:
важная тема

Ларису Юрченко
избрали
председателем
КСОРС Германии
В Берлине прошла XV Общегерманская отчётно-выборная
конференция российских соотечественников, во время
которой состоялись выборы председателя и правления
Координационного совета организаций российских
соотечественников (КСОРС) Германии, сообщил сайт
«Русское поле».

Школьников
бесплатно
будут учить
программированию
Ученики старших классов
российских школ смогут
бесплатно изучать языки
программирования
на двухгодичных
курсах. Об этом на
онлайн-конференции
«Цифровизация
и цифровая
трансформация сферы
образования: тренды
использования новых
технологий» рассказала
директор департамента
координации программ
и проектов Минцифры
России Татьяна
Трубникова.

П

П

о итогам тайного голосования в правление КСОРС Германии вошли пять человек: Лариса
Юрченко, Вера Татарникова, Юрий
Еременко, Татьяна Ашихмина, Елена Герцог. Делегаты единогласно избрали Ларису Юрченко

председателем КСОРС Германии,
большинство присутствующих также
утвердили её представителем соотечественников Германии во Всемирном КСОРС.
«Русский век»
Фото с сайта «Русское поле»

о её словам, которые
приводит «Российская газета», первый набор
на программы откроется
в 2022 году в рамках федерального проекта «Кадры
для цифровой экономики».
«Обучение поможет школьникам определиться с будущей
профессией и сформировать навыки, востребованные в цифровой экономике.
Продолжительность курсов
составит два года, при этом
обучение будет абсолютно
бесплатным», – подчеркнула
Татьяна Трубникова.

«Русский век»
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Перспективы

Под Мурманском
построят новый
пассажирский
терминал
Уже летом 2023 года жители Мурманской области и туристы смогут увидеть
обновлённый аэропорт Мурманск. Компания стал резидентом Арктической
зоны РФ и планирует спроектировать и построить новый аэровокзальный
комплекс внутренних воздушных линий.

Т

ерминал повысит пропускную способность аэропорта, позволит поднять качество
обслуживания пассажиров и скорость
обработки багажа. По соглашерусски й век

нию с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики инвестиции
в проект составят 1,9 млрд рублей.
При этом работу получат более
200 человек.

Резидент намерен воспользоваться широким спектром арктических
преференций при реализации проекта, а именно: нулевыми налогами на имущество, землю и прибыль

В рем я . С об ы ти я . Л юди

в течение пяти лет, субсидирование 75 % страховых взносов в ПФР,
ФСС и ФОМС в течение 10 лет. Всё
это позволит качественно оптимизировать транспортную деятельность,
развивать техническое оснащение
аэровокзала, создавать новые рабочие места. В итоге это должно положительно повлиять на повышение
интереса к северному туризму. Ведь
если театр начинается с вешалки,
то путешествие – с аэропорта.
С начала летнего сезона количество
путешественников существенно увеличилось. Пассажиропоток в июне составил 134 463 человек, что на 47,5 %
больше, чем в июне 2019 года.
Сейчас из аэропорта Мурманск
можно улететь в Москву, Петербург,
Казань, Сочи, Калининград, Архангельск, Анапу, Краснодар, Симферополь, Челябинск, Череповец,
Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. Однако пассажирский терминал

построен в советское время и, конечно, во многом требует обновления.
Периодически пассажиры жалуются на столпотворение у стоек регистрации. К тому же в аэропорту нет
«рукавов» для посадки и высадки
пассажиров, что имеет особое значение для региона с суровым северным
климатом. «Рукава» появятся в новом
терминале.
Комплекс будет построен с правой
стороны от ныне существующего
здания аэровокзала. Дизайнерское
решение фасада воплощает в себе
образ Хибинских гор, подсвеченных
полярным сиянием.
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В будущем компания планирует
расширить новый терминал и реконструировать существующий, а также
передать его под обслуживание
международных рейсов.
До пандемии Мурманск был связан
прямым авиасообщением с Турцией. А в сентябре планируется открыть
рейсы в Египет.
Как сообщил директор управляющей
компании «Столица Арктики» (дочернее общество Корпорации развития
Дальнего Востока и Арктики) Александр Шутов, корпорация комплексно сопровождает каждого резидента
Арктической зоны Российской

Только цифры
За первое полугодие 2021 года услугами главной воздушной гавани
Заполярья воспользовались более шестисот тысяч пассажиров –
617 275 человек. По сравнению с показателями 2019 года рост
пассажиропотока к аналогичному периоду составил 27,8 %.

№3, 2021
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Только цифры
По расчётам, новый
аэровокзал обеспечит
пропускную способность
до 400 пассажиров в час
и свыше миллиона – в год.

Федерации и территории опережающего развития в Мурманской области.
Преференции сформировали
комфортные условия для успешной
деятельности малых, средних и крупных предприятий в регионе. Сегодня их 64 в Арктической зоне РФ и
девять на территории опережаю-

Вместе мы –
Россия!
В городе Советске Калининградской области
прошёл Межрегиональный фестиваль
национальных традиций и творчества
«Вместе мы – Россия!».

Антонина Бережнова
Фото предоставлены аэропортом Мурманск
«Русский век»

Уроки русского

cdn-front.kwork.ru/pics/t3/00/1180198-1555328600.jpg

Содружество

щего развития «Столица Арктики»,
проекты реализуются в сферах туризма, сельского хозяйства, горнорудной промышленности, рыболовства,
металлургии, транспорта и логистики,
оказания услуг.

Русский язык
на каникулах

guide-39.ru/wp-content/uploads/2020/12/0_f304a_3e106425_orig.jpg

П

роект объединил коллективы и мастеров
декоративно-прикладного искусства из 12 регионов России и Республики Беларусь. Тверскую область
представил ансамбль народной музыки «КалиНА-АРТ».
Актуальные вопросы развития и сохранения народной
культуры участники обсудили на круглом столе «Этнокультурная деятельность как форма укрепления межнационального согласия народов России. Традиции и
современность». Учредители и организаторы события –
Министерство культуры Российской Федерации, Государственный российский дом народного творчества имени
В. Д. Поленова.

«Русский век»

русски й век

«Летняя школа – 2021»,
организованная Институтом
русского языка и культуры
МГУ имени М. В. Ломоносова,
завершила свою работу.

З

а летний сезон в ней приняли участие
около 100 человек из разных стран
мира. Обучение проходило в смешанном
формате. Студенты из Мексики, Республики Корея и Катара прилетели в Москву
и учились в аудиториях института. Дистанционно занимались студенты из Германии, Испании, Китая, Сальвадора, Турции,
Франции, Швейцарии, ЮАР и Японии.

«Русский век»
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Схема развития

Внимание
на Сингапур
Как российским компаниям выйти на новый рынок, открывающий
поставщикам всю Юго-Восточную Азию, рассказал торговый
представитель РФ в Республике Сингапур.

Т

овары и услуги предприятий
Дальнего Востока и Арктики ищут дорогу в Сингапур.
Единый институт развития – Корпорация развития Дальнего Востока
и Арктики и Торговое представительство Российской Федерации рассказал дальневосточным и арктическим
предпринимателям, как организовать
экспорт продукции и услуг в Республику Сингапур.

«Задача данного мероприятия –
совместно с торговым представительством помочь предпринимателям

pbs.twimg.com/media/DdXaQFDWAAEsOlV.jpg

Мероприятие состоялось в рамках
программы «Час с торгпредом»
при поддержке Минвостокразвития
и Минпромторга России. Участниками
стали около 100 компаний, занятых
в горнорудной сфере, сельском хозяйстве, строительстве, туризме, лесопереработке и нефтегазохимии. Также
во встрече участвовали отраслевые
ассоциации и объединения, представители 18 субъектов Дальневосточного и Арктического регионов.
выйти на рынок Сингапура или найти
партнёра в инвестиционный проект.
Сейчас у нас более 2 700 резиден-

тов на 23 территориях опережающего
развития, в свободном порту Владивосток и Арктической зоне РФ, многие
№3, 2021
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из них ориентированы на экспорт
и нуждаются в партнёрстве», – сказал
исполнительный директор по международному сотрудничеству Корпорации развития Дальнего Востока
и Арктики Иван Новиков.

в Малайзию, Индонезию, Вьетнам,
Таиланды и другие страны огромного региона.

Он отметил, что сегодня на территориях опережающего развития
и в свободном порту Владивосток
с участием сингапурских инвесторов
реализуются два проекта с общим
объёмом инвестиций 2,12 млрд руб.
Это завод по производству винторулевых колонок «Сапфир» для судов
на ТОР «Большой Камень» и детский
центр дополнительного образования
на территории города Находки.

Уже сегодня ведущие компании
России имеют штаб-квартиры в
этом государстве. Торговое представительство оказывает поддержку в регистрации компаний из России
в Сингапуре, консультирует по широкому кругу бизнес-вопросов и содействует в продвижении товаров и
услуг. Спикер выделил основные
направления сотрудничества России
и Сингапура: это торговля товарами и предоставление услуг, трейдинг,
инвестиции и девелопмент, инновации
и IT-сектор, электронная коммерция.

Торговый представитель РФ в Республике Сингапур Александр Свинин
рассказал о способах выхода малых,
средних и крупных предприятий
на рынок Сингапура. Он отметил,
что страна входит в десятку крупнейших экономик мира и является одним
из мировых лидеров в сферах торговли и логистики и у российских производителей есть хорошие возможности
успешно работать на этом рыке.
Также Сингапур является хабом для
выхода российских предприятий
во все регионы Юго-Восточной Азии.
Сингапурские трейдеры могут организовать реэкспорт любой продукции

В ходе мероприятия Александр
Свинин ответил на вопросы участников о развитии торгово-экономических
отношений между Россией и Сингапуром. Сотрудничеством с торгпредством
в развитии логистических проектов
с использованием сингапурского опыта
интересовался и. о. министра инвестиционной политики Сахалинской области Василий Грудев. Он также сообщил,
что в скором времени Сахалин начнёт
производить водород и чистый СПГ.
В этом направлении области также
будут полезны опыт и контакты властей
Сингапура, необходима информация
о потенциальных рынках сбыта.

Только цифры
По данным Дальневосточного таможенного управления ФТС России,
в 2020 году объём внешней торговли Дальневосточного федерального
округа с Республикой Сингапур составил 48,1 млн долл. США, в том
числе экспорт – 13,8 млн долл. США, импорт – 34,2 млн долларов США.
С января по май 2021 года этот показатель составил 5,8 млн долл.
США, экспорт – 2,1 млн долл. США, импорт – 3,6 млн долл. США.

русски й век

Российские компании готовы
к партнёрской работе во многих
направлениях хозяйственнопромышленной деятельности, от IT-сферы до переработки
леса и рыбной продукции. Немало предприятий заинтересовано
в инвесторах для расширения производств и экспорта готовой продукции. Об этом говорили участники
встречи. И компетенции Торгового представительства РФ позволяют участвовать в решении каждого
прозвучавшего вопроса. Стороны договорились продолжить работу в рамках дальнейших совещаний
при участии Корпорации развития
Дальнего Востока и Арктики и прийти
к конкретным результатам, которые
будут выражены успешной внешнеэкономической деятельностью Дальневосточных и арктических регионов
и предприятий.
Минвостокразвития России и Корпорация развития Дальнего Востока
и Арктики ранее презентовали торговым представителям Российской
Федерации из 38 стран, инвесторам,
руководителям дальневосточных и
арктических регионов инвестиционный и экспортный потенциал Дальнего Востока и Арктики. В формате
отраслевых сессий обсуждались
перспективы сотрудничества в таких
направлениях, как нефтегазохимия, сельское хозяйство, деревопереработка, горнорудная отрасль,
развитие туризма, высоких технологий. Особое внимание было уделено «зелёной» повестке и вопросам
международной кооперации.
По материалам пресс-службы
Министерства РФ по развитию Дальнего
Востока и Арктики
«Русский век»
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Общая память

Воинский мемориал
возродили в Молдове

Фото – скриншот из репортажа МТРК «МИР»

В молдавском селе Тешкурень в канун 77-й годовщины
освобождения Молдовы от нацистской оккупации
открыли отреставрированный воинский мемориал.

С

кульптуры солдата-освободителя и скорбящей матери
отремонтировали при поддержке
посольства России. На гранитных
плитах – имена 266 воинов, которые
пали во время Великой Отечественной войны в боях за село, сообщил
интернет-портал «МИР 24».

«Сегодня мы собрались для того,
чтобы склонить головы и почтить
память героев тех лет – бойцов,
офицеров, гражданского населения, которые ковали Великую Победу на фронтах и в тылу Великой
Отечественной», – заявил посол
Российской Федерации в Республике
Молдова Олег Васнецов.
Участники церемонии возложили
к обелиску цветы и почтили память
погибших минутой молчания. Всего
за годы войны на фронт из Молдавии
ушло более 400 тысяч жителей.

Актуально

Россия примет меры к защите
прав соотечественников
О подготовке мер защиты соотечественников в других
странах сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров,
пишет РИА «Новости».

О

н отметил, что эти меры будут касаться в том числе государств
ближнего зарубежья. По словам министра, прорабатывается целый
ряд идей, которые касаются обеспечения прав наших соотечественников
в языковой, культурной и других сферах. Он назвал тревожными тенденции, которые в последнее проявились на постсоветском пространстве.
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В Египте
подумали
о космосе
Координационный
совет российских
соотечественников,
проживающих
в Египте, принимает
заявки на участие
в ежегодном молодёжном
творческом фестивале
«Вместе мы – Россия!»,
который запланирован
на 13 ноября 2021 года
в «Русском Доме» в Каире,
сообщает vksrs.com.

В

фестивале участвуют
как наши соотечественники, так и граждане всего
постсоветского пространства
в составе различных организаций и творческих студий.
В этом году фестиваль посвящён Году космонавтики «Летопись космической
эпохи. 60 лет». Участники
должны продемонстрировать
свои выступления в различных жанрах: танцевальные,
вокальные, выступления
чтецов, литературные композиции. Организаторы просят
участников конкурса о ярких,
динамичных, интересных
номерах на тему фестиваля.

«Русский век»
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Люди и судьбы

Приключения
итальянца в Вологде
История любви католика и православной
девушки обнаружилась в Вологодском архиве

Вологда
Необычная история любви католика
и православной девушки с настоящими
итальянскими страстями обнаружилась
в Вологодском государственном архиве. И представьте, когда это всё происходило: в конце XVIII века, во время
царствования Екатерины Великой.

Заместитель директора Вологодского
архива Илья Кузнецов

русски й век

Заинтересовался историей заместитель директора архива по научной работе Илья Кузнецов. У него
и возникла аналогия с известным советским фильмом «Формула
любви», в котором рассказывается о пребывании в России в конце
XVIII века загадочного графа Калиостро со своей итальянской свитой.

– То есть вы занялись этой историей
не специально?
– Совершенно случайно. Изучая
комплекс делопроизводственных
документов Вологодской духовной
консистории, наткнулись на переписку епископа Иринея с неким
иностранцем. В этой, на первый
взгляд, деловой переписке и обнаружилась необычная и любопытная
история, – рассказал Илья Кузнецов.
Всё начинается с прошения епископу Вологодскому от купца города
Феррара, проживающего в Вологде,
Джовано Алесандро Мазино, католического вероисповедания. Прошение датируется 20 августа 1787 года.
В нём написано: «...Намерен я вступить в законное супружество с девицею православного вероисповедания
тотемской мещанкой Ульяной Осиповой дочерью Некрасовой, живущей в здешнем городе Вологде…
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покорнейше прошу с оной мещанкой обвенчать и учинить милостивую
резолюцию».
– А откуда взялся в Вологде Джовано
Алесандро Мазино?
– Об этом в архиве нет ни слова. Но
так как в прошении он о себе говорит
как о купце, то можно предположить:
в Вологду по своим торговым делам
он попал через Архангельск.
Это, скорее всего, так и есть.
Да и Тотьма фигурирует неслучайно.
Самое раннее упоминание в летописи о поселении относится к 1137 году,
а уже в XVII веке через Тотьму велась
торговля по Северо-Двинскому водному пути. Здесь останавливалось
до пятисот судов. Застраивали Тотьму купцы-мореходы на собственные
средства. Они же возводили и церкви, соревнуясь в их красоте и величии. Храмы имеют свой собственный
стиль, который называют тотемским
барокко: церкви рвутся вверх и словно напоминают парусники. А фасады зданий украшают своеобразные
узоры, их называют картушами. Таких
узоров насчитывается более сорока.

Доверяй, но проверяй
Но вернёмся к итальянцу. Здесь
следует заметить, что в данном
случае обращение к епископу было
строго обязательным, ведь предполагался брак разных по вере людей.
На прошение итальянца епископ
Ириней ответил не сразу. Видимо,
он не очень доверял автору письма,
сказавшемуся итальянцем. И поэтому владыка и духовная консистория
обратились с запросом к светской
власти – в вологодское наместничество – с просьбой узнать поболь-

Клятвенное обещание Джовано
Алесандро Мазино

ше о Джовано Алесандро Мазино:
прежде всего, не женат ли он,
не вдовец ли, не собирается ли он
уехать на родину сразу же после
венчания, оставив здесь жену.

что с объявленной девкой вступить
в брак не желаю… Но ныне я возымел
твёрдое и непринуждённое желание
вступить с нею в брак», – рассказывает Илья Кузнецов.

Из вологодской управы прислали
документ. Всё в порядке, итальянец
не женат, детей у него нет. Но он вовсе
и не собирается брать в жёны тотемскую девицу. И вообще, не уверен, что
останется в России.

Ну а дальше Мазино обещает
не уезжать из Вологды, своих будущих детей воспитать в православии. Но владыка, наученный уже
первым опытом общения с итальянцем, не поверил ему. Снова попросил
наместничество проверить данные.

Всё успокоилось. Но через два месяца – 12 октября 1787 года – епископ
Ириней получает новое письмо
от Мазино.
– И что там?
– Джовано Алесандро со всем
итальянским темпераментом клянётся
и божится, что на него нашло какоето затмение и он по-прежнему видит
в жёнах только Ульяну, что он холост,
никакой жены у него нет. Раскаиваясь, пишет, что «по некоторому моему
тогда случаю между прочим объявил,

Пришёл ответ, в котором отмечается, что итальянец не женат, не вдовец
и желает остаться в России.
– Получив официальный письменный
ответ от властей, епископ... не поверил. Как гласит русская поговорка,
доверяй, но проверяй. Многократно. И вновь запросил от управы,
чтобы Мазино непременно дал в письменном виде клятвенное обещание
обо всём этом с целованием распятия и Евангелия, – продолжает Илья
Кузнецов.
№3, 2021
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– Илья Николаевич, а что стало с этой
семьёй потом? Остались в Вологде
или, может, уехали в Италию? Нет ли
в городе потомков Мазино?

Подпись итальянца

– Неужели так всё и случилось?
– Да, судя по архивным документам.
Спустя какое-то время в Вологодскую
консисторию доставили новое письмо
об итальянце Мазино с его клятвенным обещанием, с личной подписью
на итальянском и все необходимые
документы от наместничества. Ещё
феррарский купец просил повенчать их с Ульяной в центре Вологды,
в Афанасиевской церкви.

Как Джовано
стал Иваном
Только после этого осенью того же года
на заседании консистории разрешили
брак итальянского католика и право-

wowmego.ru/upload/iblock/ac0/ac0cde11f9b972fa88f0009129c0780f.jpg

Дружба народов

славной тотемской мещанки Ульяны
Осиповой Некрасовой. Удовлетворили
и желание Джовано Алесандро Мазино венчаться в Афанасьевском храме.
И на довольно обширной консисторской выписке о разрешении брака
епископ Ириней своей рукой начертал: «Обвенчать можно».
– Но в архивных документах фигурирует уже не Джовано Алесандро Мазино, а феррарский купец, живущий
в Вологде, католического исповедания под русским вариантом имени –
Иван Александров Мазин. Переписка
и клятвенное обещание его так и остались храниться среди бумаг Вологодской духовной консистории в нашем
архиве.

– Интересный вопрос. Конечно, если
провести более глубокое исследование, заняться этой темой детально, то
вполне возможно, что мы узнаем много
нового. Пока судьба семьи нам неизвестна. В Вологде есть люди с фамилией Мазин. Однако не следует впадать
в искушение и считать, что все Мазины – потомки итальянца. Нет, конечно.
Издревле существовала русская фамилия Мазин. В данном случае просто
произошло совпадение в звучании.
Так Мазино стал Мазиным. Нам остаётся надеяться и хочется верить, что
приключения итальянца в Вологде не
закончились только свадьбой. Вдруг
в городе и сейчас живут потомки
Джовано Алесандро Мазино.
Светлана Цыганкова
Фото Вологодского
государственного архива
«Русский век»

Строим школы
Новое здание финско-русской школы в Хельсинки
было заложено год назад. Школа, которая по плану
должна быть введена в строй, по обещаниям
строителей, в августе нынешнего года, расположена
в районе Каарела в западном Хельсинки и рассчитана
примерно на 700 учеников.

Т

огда, по сообщению телерадиокомпании Yle,
стало известно, что школа окажется не только современной, но и настоящим рекордсменом: это
будет одна из самых больших школ в Финляндии,
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построенная из дерева с учётом всех экологических
требований.
«Русский век»
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Родная речь

«Tere, русский язык»
Дети, изучающие русский язык в Эстонии,
теперь могут воспользоваться электронной
версией учебника

Учебник «Tere, русский язык» несколько лет назад написала Инга Мангус,
доктор педагогических наук, профессор, директор Института Пушкина
в Таллине, один из главных специалистов по изучению русского языка
в Эстонии. Но тогда это был привычный учебник, отпечатанный на бумаге, все
минувшие годы пользовавшийся огромным спросом в Эстонии. И вот теперь
появилась его интернет-версия. Проект реализован при поддержке фонда
«Русский мир».

«Р

аньше учебник был только на бумаге, а сейчас его
большая часть может находиться
в облаке, на сервере, и доступ к нему
можно получить в любое время дня
и ночи в любом конце света. Мы
живём в век цифровизации образования, – рассказывала Инга Мангус
в интервью «Русскому веку» (№ 12,
2019 г.). – Все мои силы брошены сейчас на создание учебников
нового поколения, точнее, виртуальной учебной среды. Более того,
мы уже выпустили несколько таких
учебников серии «Давай!», которые
с успехом используются в школах
Эстонии. А недавно известное
российское издательство «Златоуст»

приобрело лицензии на издание
этих учебников в России и Европе, что позволило новым цифровым
учебникам русского языка из Эстонии отправиться покорять новые
горизонты».
«Все неравнодушные к «великому
и могучему», а также тот, кто желает поддерживать грамотность и
лексический запас в русском языке,
смогут воспользоваться оцифрованным учебником на сайте IPR
books», – сообщила Инга Мангус
о выходе учебника.
«Российская газета»
«Русский век»
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Тверская область
Фото пресс-службы правительства Тверской области (тверскаяобласть.рф)

В центре России, там, где рождается
Волга, край добросердечных людей.
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Схема развития

Переселенцы
с Крайнего Севера
едут в Великий
Новгород
В Новгородской области идёт строительство посёлков для
переселенцев с Крайнего Севера. Это будут населённые пункты
со всей инфраструктурой общей численностью 1 100 домовладений
в районе Южного Приильменья, вблизи от Великого Новгорода
и Старой Руссы. Проживать в новых посёлках будут только
северяне, даже улицы там называются в честь городов Крайнего
Севера: Норильская, Апатитская, Дудинская.

В таких домах, построенных по индивидуальным проектам,
будут жить переселенцы на новой малой родине

русски й век
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600

домов построят
в Коломо, в 5 км
от озера Ильмень,
по 200 домов – в посёлках Снежа
и Полисть в Старорусском районе. При поддержке администрации
Новгородской области, Старорусского и Шимского районов застройщику
удалось получить и перевести земли
под посёлками из категории сельхозугодий в земли населённых пунктов
с видом разрешённого использования
под индивидуальное жилищное строительство.
На средства федерального и областного бюджетов был подготовлен
и утверждён проект магистрального газопровода до посёлков Снежа
и Полисть, застройщик финансировал
работы по подготовке строительства
газопровода только на 9 процентов.
Электрификация площадок ведёт-

ся силами МРСК Северо-Запада без
значительных затрат со стороны
заказчика.
В Коломо предусмотрено строительство объектов социальной инфраструктуры – оздоровительного центра,
стадиона, детского сада, школы,
также в посёлке будут отделения
почты и банка и свой торговый центр.
Проектом предполагается обустройство обширной зелёной зоны – бульвара и нескольких парков с прудами.
Дома для каждой семьи строятся
по индивидуальному проекту.
Власти региона говорят, что заинтересованы в переселенцах из-за сложной демографической ситуации.
Десять лет назад численность населения Новгородской области составляла
632,8 тыс. человек. Сегодня в регионе
проживает 592,4 тыс. человек.
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У нас расположение
области достаточно
перспективное – между
Москвой и Санкт-Петербургом.
Вот эти два огромных
конгломерата оттягивают
у нас трудовые ресурсы.
А северяне приезжают вполне
трудоспособного возраста.
Поэтому администрация
Новгородской области
очень заинтересована
в таких проектах», – так
в начале строительства
прокомментировал проект
бывший тогда заместителем
губернатора области
Юрий Маланин (цитата:
информационное агентство
«Би-порт»).
Кристина Борисова
Фото Игоря Киричева
«Русский век»
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Малая родина в большой стране

Немцы в городе
Двадцать лет исполнилось Немецкой
национально-культурной автономии в Кинешме
В России существует около 500 общественных организаций немцев
России, в том числе Немецкая национально-культурная автономия
в Кинешме, небольшом городе в Ивановской области, где проживает около
130 российских немцев. Председатель местной общественной организации
Glauben Андрей Мисюра рассказал, что работает с 2000 года для
объединения немцев, приехавших в Кинешму из Казахстана. Своей основной
задачей считает сохранение национальной идентичности российских
немцев, изучение немецкого языка, истории и культуры немцев России.

К

роме того, организация
занимается социальной
поддержкой российских
немцев, помощью людям в возрасте
и детям в малоимущих семьях, организует обучение немецкому языку,
работу языковых клубов, музеев
немецкой культуры. Многие проекты
реализуются совместно с комитетами
по культуре и туризму, по социальной и молодёжной политике администрации, центральной библиотекой
и национальными общинами города. Так, например, была разработана
экскурсионная программа «Российские немцы для Кинешмы», которая состоит из нескольких туров.
К примеру, «Становление и развитие судоходства на Волге» об извест-
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ном пароходном обществе «Самолёт»,
в работе которого участвовали
и немцы. Или «Андрей Бюксенмейстер – об основателе первого завода по производству электроугольных
изделий», «Немцы в строительстве
Кинешмы: участие в строительстве моста, хлебозавода и жилых
домов», «Образование и воспитание»
об учителях немецкого языка – единственного иностранного языка в местных школах до 60-х годов прошлого
столетия, «Немецкая культура:
знакомство с национальной кухней,
одеждой и бытом».
«Также у нас есть специальная экскурсионная карта немецких мест города.
Кинешма привлекательна для туристов. Город стоит на Волге, и к нам
часто заходят туристические теплоходы, – рассказывает Андрей и делится планами на будущее: – Мы ищем
новых людей в нашу организацию.

Актуально

Уверен, что среди местного населения есть российские немцы, которых
мы не знаем. Хочется, чтобы они тоже
стали частью нашей небольшой дружной автономии. Второе – продолжать
поисковую работу, находить новые

подробности о жизни и деятельности
российских немцев в нашем городе
и области».
Кристина Борисова
Фото itckineshma.blogspot.com
«Русский век»

Число вакансий
в Татарстане выросло
Только за одну неделю в середине августа 2021 года,
по сообщению пресс-службы Минтруда Республики
Татарстан, число безработных в регионе сократилось
до 17,6 тыс. человек, официально зарегистрированных
в службах занятости населения.

«Р

аботодатели сообщили о 59,5 тыс. вакансиях. За эту неделю работодатели предложили 4 045 новых вакантных рабочих
мест», – сказано в сообщении.
Кроме того, отмечено сокращение числа безработных в пяти моногородах республики: в Зеленодольске, Набережных Челнах, Менделеевске,
Нижнекамске и Камских Полянах.

tatar-inform.ru
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Без границ

Дело общее
В Бишкеке обсудили перспективы культурного
сотрудничества на постсоветском пространстве
В Бишкеке прошли Дни культуры Российской Федерации. Мероприятие
было запланировано ещё в 2019 году во время визита Президента РФ
Владимира Путина в Киргизию. Тогда страны договорились о проведении
перекрёстного года. В 2020-м стороны планировали совместно провести
около двухсот мероприятий, нацеленных на развитие и укрепление
культурных и гуманитарных связей, однако в связи с пандемией часть их
была перенесена на 2021 год.

П

риветствуя участников
встречи, министр культуры, информации, спорта
и молодёжной политики Кыргызстана Кайрат Иманалиев отметил, что
с Россией их связывают близкие отношения: «Для нас это очень большое,
значимое событие. Российская Федерация – наш стратегический партнёр.
У нас давние дружественные, почти
родственные связи. Культура – это
мост, который укрепляет дружбу
между нашими народами. Культура,
искусство России для нас понятны,
русски й век

потому что мы очень близки духовно» (цитата здесь и далее: «Sputnik
Кыргызстан»). От министра поступило предложение отправлять больше
студентов, обучающихся по специальностям в сфере искусства, из Кыргызстана в российские вузы. По его
словам, сотрудничество с Россией
будет способствовать развитию культуры в республике.
Возглавлявшая российскую делегацию заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова отметила, что

у России «безграничные возможности сотрудничества с Кыргызстаном»,
и рассказала, что во время встречи стороны подробно обсудили все
возможные направления совместной работы. «Мы договорились, что
будем вести постоянный библиотечный диалог, обмениваться новинками,
новыми интересными проектами. Тем
более что России есть чем поделиться,
мы с коллегами и партнёрами реализуем целую программу модернизации
библиотек в стране. Также обсудили вопросы сотрудничества в области
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театрального искусства, а с министром обсудили возможные гастроли театров, в частности Русского
театра драмы имени Ч. Айтматова», –
сообщила Ярилова. Кроме того,
по её словам, обсуждались вопросы взаимодействия в области кинематографии по поводу сохранения,
копирования и совместного кинопроизводства.
Большое внимание уделили межрегиональному сотрудничеству. «Мы
должны лучше узнавать друг друга,
культуру, традиции, особенности,
несмотря на то что у нас, конечно,
общая культура и ценности. Я думаю,
когда мы выстроим взаимосвязь
региона с регионом, учреждения
с учреждением, дружба между нашими народами станет ещё крепче», –
уверена заместитель министра.
На заседании рабочей группы
по культуре межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому,
научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству опытом межрегионального сотрудничества поделилась
министр культуры Республики Дагестан Зарема Бутаева.
Она отметила, как важно сегодня
сохранять и укреплять культурные
мосты, связывающие прошлое, настоящее и будущее. Дагестан и Киргизию
давно связывает дружба Расула Гамзатова и Чингиза Айтматова, и потомки должны позаботиться о сохранении
и укреплении дружбы. «Мы хотим
больше знать о Кыргызстане и его
уникальной культуре и готовы познакомить со своей дагестанской культурой.
Тем более что в Кыргызстане проживает 35 тысяч наших соотечественниковдагестанцев», – сказала Бутаева

и предложила киргизским коллегам
ряд направлений для сотрудничества
и партнёрства (цитата здесь и далее:
РИА «Дагестан»).
Одна из возможных форм совместной работы – обмен опытом в области музейной деятельности. Бутаева
высоко оценила работу Национального музея изобразительного
искусства им. Г. Айтиева, Киргизского национального исторического музея и других музейных центров
и национальных комплексов исторической направленности. Она
отметила, что Дагестан и Кыргызстан славятся уникальными традициями декоративно-прикладного
искусства – ковроткачества, художественной вышивки, обработки кожи
и металла, ювелирного искусства,
резьбы и росписи по дереву, шитья
и вышивки национальной одежды – и у регионов есть потенциал
для сотрудничества. Перспективным
направлением работы Бутаева назвала организацию совместных театральных фестивалей. В Дагестане работает
12 государственных театров, девять
из них ставят спектакли на национальных языках, как и народные любительские театральные коллективы,
которых в республике около тридцати.
Дагестан ежегодно выступает стороной – организатором международных фестивалей национальных
театров и русских театров, и в 2022
году к участию в этих мероприятиях Бутаева пообещала привлечь Государственный академический русский
театр драмы имени Ч. Айтматова
и национальные театры Кыргызстана.
«Возможно одностороннее приглашение театрального коллектива
из Киргизии с гастролями в Республику Дагестан», – отметила Бутаева.
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В целях обмена опытом в области
традиционной культуры министр
предложила творческим коллективам из Киргизии принять участие
в ежегодном Международном фестивале фольклора и традицион
ной культуры «Горцы». Дагестан
на нём представляют фольклорноэтнографический ансамбль
«Айланай», Кумыкский музыкальнодраматический театр им. Алим-Паши
Салаватова, Ногайский драматический театр, Ногайский оркестр
народных инструментов, муниципальные хореографические и хоровые коллективы.
Также на заседании обсудили планы
развития отношений профессиональных союзов писателей. Заместитель министра пригласила делегацию
из Киргизии на Международный
литературный фестиваль «Гамзатовские дни «Белых журавлей», на который ежегодно съезжается большое
число писателей и поэтов постсоветского пространства. «Мы будем рады
приветствовать на Дагестанской
земле и представителей Киргизии,
тем более что в 2023 году в России
будет широко отмечаться 100-летие
со дня рождения народного поэта
Дагестана Расула Гамзатова», –
пригласила Бутаева коллег.
Завершая выступление, она выразила надежду на то, что предложения
Республики Дагестан получат одобрение и поддержку и совместные
мероприятия будут способствовать
укреплению международного сотрудничества между Россией и Кыргызстаном.
Кристина Борисова
Фото ru.sputnik.kg
«Русский век»
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Русская марка

Кашин – это
не только город
Точно так же называется старейший
в Центральной России курорт
В черте города Кашина Тверской области, на берегу реки Кашинки
в 204 км к северо-западу от Москвы и в 152 км к северо-востоку от Твери,
расположен бальнеогрязевой курорт «Кашин», основанный в 1884 году.
Климат в регионе умеренный континентальный: зимой нет сильных
морозов, летом тепло, так что сезон для отдыха и лечения круглогодичный.
Лечение в «Кашине» проводится питьевыми минеральными водами,
минеральными рассолами для приготовления ванн, местными торфяными
грязями. Сюда приезжают пациенты с болезнями органов пищеварения,
опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы,
с гинекологическими заболеваниями.

Вода из святого
источника
Согласно устным преданиям, первыми
воду из местных минеральных ключей
попробовали паломники, приходившие в город поклониться святой
благоверной княгине Анне Кашинской: из-за того, что в Кашине находились мощи святой, люди считали воду
целебной.
Тверская княгиня жила в XIV веке
в Ростове, была супругой князя
Михаила Ярославича Тверского,
потом приняла монашеский постриг
под именем Софии.
русски й век
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Место погребения Анны Кашинской
было найдено в 1611 году. Об этом
повествует «Чудо о пономаре Герасиме». В старой деревянной Успенской церкви в Кашине разрушился
церковный помост, и мощи оказались
на поверхности. Не зная, чьё захоронение, жители Кашина отнеслись к нему
без должного внимания, пока в одну
из ночей пономарю этой церкви Герасиму не явилась святая со словами:
«Почему гроб мой ни во что не ставите
и меня презираете? Сколько мне быть
попираемой вашими ногами?»
К найденным мощам стали приезжать
паломники со всей страны и привозить
больных – верили, что они могут исцелиться, приложившись к раке с мощами
святой. При правлении царя Алексея
Михайловича инокиню Анну причислили к лику святых, а мощи перевезли
в Воскресенский собор. В житии святой
упоминается 41 чудо исцеления.

49

водолечебница

В 1677 году при царе Фёдоре Алексеевиче патриаршая комиссия приняла
решение о запрете почитания святой
из-за двухперстного сложения на её
правой руке, но в народе почитание святой не прекратилось. В 1908
году церковь снова канонизировала княгиню Анну. На торжественной
церемонии присутствовали Николай II
и великая княгиня Елизавета Федоровна. Синод объявил днём почитания
святой 12 июня (25 июня по новому
стилю). И поныне Кашин принимает
в этот день многочисленных паломников, желающих приложиться к мощам
инокини Анны в Вознесенском храме
и принять участие в крестном ходе.

минеральных источников, находящихся в г. Кашине» рассказывается о его
наблюдениях за больными, лечившимися водой. Его стараниями кашинские воды приобретают известность.
При содействии Чернявского начались работы по облагораживанию
прилегающей территории и постройке
дома для приезжающих на лечение.
Но со временем интерес к источникам
сошёл на нет, и к 1825 году они пришли в запущенное состояние.

Пусть будет курорт

В марте 1883 года в Кашин приехал
доктор медицины А. В. Алексеевский.
Знакомясь с достопримечательностями, он очень заинтересовался минеральными источниками. «Я застал три
колодца, находящихся в заброшенном

Первое письменное свидетельство
о кашинских минеральных водах относится к 1808 году. В брошюре уездного врача Д. Чернявского «Описание

К вопросу об открытии в Кашине
курорта вернулись только в 1850-х
годах, но до первого сезона было ещё
очень долго.
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ожидания». 3 ноября 1892 года именным высочайшим указом минеральные источники были признаны
имеющими общественное значение
и предписывалось впредь охранять их
от «порчи и истощения».

Фото со страницы Кирилла Датского в соцсети «ВКонтакте»

Всё началось
с мальчика

состоянии. Старожилы рассказывали мне о целебном действии их
воды. Проведённый собственный
анализ воды побудил меня заняться их изучением влияния на больных», – рассказал он впоследствии.
Исследование он провёл, в том числе
на средства кашинского купечества,
и по его результатам Общество охранения народного здравия в Российской империи приняло решение
открыть в Кашине курорт. Городская
дума взяла его на своё содержание. При поддержке городского
головы Н. И. Манухина были сделаны новые срубы, поставлены палатки для приёма ванн, устроен сад
с беседками и павильоном. Пробы
воды были предоставлены профессору Д. А. Лачинову, и тот отметил, что
по составу и содержанию железа они
близки к железноводским и липецким
водам. Лечение приносило значительную пользу при хлорозе, хроническом катаре желудка и кишечника,
ревматизме, подагре, ожирении,
параличах. Перечень заболеваний
в исследованиях докторов санатория
приводился достаточно обширный.
русски й век

Методики лечения соответствовали общепринятым на бальнеологических курортах того времени. Больные
пили воду два-три раза в день в количестве от 2 до 10 стаканов, не спеша,
за полчаса до еды. Ванны назначались
холодными, температура воды была
не выше 15-27 oC, время приёма – 5-15
минут с обязательным растиранием
губкой. Пациентам регулярно измеряли пульс, частоту дыхания и температуру перед началом, во время и после
процедур. В среднем курс лечения
продолжался около шести недель.
«В 1886 г. доктор А. Славатинский
несколько разнообразил данную
методику лечения. Он применил на
Кашинских водах солёно-железистые
ванны с добавлением морской соли
и хвойные солёно-железистые ванны.
Температура при этом была увеличена
до 27 градусов, а количество выпиваемой воды уменьшено», – рассказывают историки О. Страхов и А. Пуштарь.
Результаты лечения оказались «более
чем удовлетворительными, а в отдельных случаях успех превзошёл все

Наличие источников интересовало специалистов-геологов. Изыскательские работы были направлены
на выведение к поверхности водных
запасов обширного подземного
резервуара. К началу ХХ века сомнений в его наличии практически
не было. В 1901 году в районе источников была пробурена первая скважина на минеральную воду и открыт
источник № 4 «Мальчик». Название связано с тем, что этот источник
украсили литой скульптурой мальчика на кувшине, которая сохранилась
до нашего времени.
В 1914 году на смену деревянным
лечебным павильонам выстроили каменное ванное здание, а через
год пробурили скважины глубиной
12-13 м. Пациентов начали лечить
и целебными грязями из болота Куманишкина Пустошь. С тех пор используют торфяные месторождения,
расположенные в Кашинском районе. В первой половине XX века подготовка грязи из торфа велась вручную
довольно примитивным способом:
просеивание осуществлялось через
металлическое сито, потом торф
разводили пресной водой и перемешивали в больших корытах.
В Кашин ехали тогда многие. Он был
одним из пяти курортов, работающих
в стране: кроме Тверской области на
лечение можно было поехать в Старую
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Руссу, Липецк, Эльтон и на Сергиевские Минеральные Воды. И хотя
в 1920-1930-х годах курорт работал сезонно, исследования источников продолжались: с разных глубин
на поверхность выводились минеральные воды различных химических
составов.
В годы Великой Отечественной войны
в санатории располагался военный
госпиталь. После войны на территории курорта были произведены геолого-разведочные и буровые
работы, освоены новые источники
минеральной воды. Производилась
планомерная реконструкция, расширялась материальная база, проводились медицинские исследования.
В результате системных геологоразведочных и буровых работ, проводившихся в 1949-1962 годах, была
заметно расширена гидроминеральная база, построен питьевой бювет,
где можно получить из источников
по назначению врача минеральную
воду, подогретую до 38-45 oС.
В 1977 году закончили строительство
водогрязелечебницы, процесс подготовки грязи к тому времени уже был
полностью механизирован. Минеральная площадка и старое ванное
здание к этому времени перестали
использоваться, постепенно пришли в негодность и в 80-х годах были
демонтированы. Старые железосодержащие источники, ради которых сюда долгое время приезжали
пациенты, утратили своё значение
(считается, что в связи с обеднением
содержания железа). К тому времени
уже были открыты большие запасы
минеральной воды с другим составом. Врачи санатория провели исследование, при каких заболеваниях
показана вода новых кашинских

источников и в каких количествах, и
установили, что для улучшения здоровья одному человеку необходимо
выпивать в среднем 0,75-1,5 стакана
за один приём три раза в день в течение трёх-четырёх недель.
В 1970-х годах в ЦНИИ курортологии и физиотерапии (ныне ФГБУ
«Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии Минздравсоцразвития России»
в Москве) под руководством профессора Е. Б. Выгоднер проводились
сравнительные исследования минеральных вод «Ессентуки-4», «Смирновская» и маломинерализованной
сульфатной натриево-магниевокальциевой воды из источников
Кашина. Анализ результатов показал,

что по лечебному действию кашинская вода не уступает другим, более
известным маркам.
В 1984 году за успехи, достигнутые
в организации оздоровительного
обслуживания трудящихся, и в связи
со столетием образования санаторий был награждён орденом «Знак
Почёта».

Санаторий, у которого
есть будущее
Сегодня санаторий «Кашин» возглавляет Андрей Корешков. Он большинство болезней связывает
с недостаточно активным образом
жизни населения и убеждённо говорит о том, что водо- и грязелечение

Только цифры
Согласно региональной стратегии развития туризма, турпоток
к 2023 году планируется увеличить до 2,575 тыс. посещений
(в сравнении с 1 400 тыс. посещений в 2017-м), число мест в
гостиницах и прочих объектах размещения довести до 33 763
(в 2017-м их было 18 356), а количество рабочих мест в индустрии
туризма региона — с 6 933 в 2017 году до 12 752.
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могут поправить здоровье, восстановить форму, вернуть бодрость и энергию. «Болезни органов движения,
проблемы с позвоночником, суставами есть у большинства современных людей. Мы привыкли к фастфуду,
сидению в кресле. Простому человеку встать из кресла и пройти 5 км
тяжело. Обычно доходят до машины. Если раньше был поход в магазин, то теперь поездка. Ходить уже
не любим. Такой образ жизни, безусловно, отражается на нашем здоровье. Постепенно организм становится
ленивым. А водо- и грязелечение
может помочь восстановить здоровье», – говорит Андрей Валерьевич
(цитата: biz-terr.ru).

Больше всего отдыхающих, по словам
руководства, члены профсоюзов, так
как санаторий входит в сеть профсоюзных здравниц, а также граждане – получатели социальных услуг.
Санаторий сотрудничает с отделением Фонда социального страхования
Твери, с Департаментом соцзащиты населения города Москвы, Департаментом здравоохранения Тверской
области. Занимаются реабилитацией больных, перенёсших операции
на желудочно-кишечном тракте или
опорно-двигательном аппарате, проводят реабилитацию людей, получивших травму на производстве. Сюда же
направляют беременных женщин со
сложным протеканием беременности.

У санатория сейчас два основных
направления лечения – заболеваний желудочно-кишечного тракта
и опорно-двигательного аппарата.

Вот так Кашин

В санатории есть своя поликлиника, все процедуры назначаются строго по предписанию врача, за каждым
пациентом ведётся наблюдение. Работают даже с малышами, говорят, что
к ним привозят на лечение с четырёх лет детей, страдающих ДЦП. Занятия проводятся в детской комнате
с квалифицированным психологом,
после курса таких посещений у ребят
заметно улучшаются навыки физического и речевого развития.
Санаторий работает круглогодично, там нет дат заезда, каждый сам
выбирает время и срок пребывания.
«Средний срок лечения составляет
21 день, а полный эффект достигается
через месяц-полтора, когда люди уже
покинули санаторий. Процедуры являются дополнительной стимуляцией
защитных сил нашего организма», –
поясняет Андрей Валерьевич.
русски й век

«Кашин – удивительный, древний
город, здесь есть что показать приезжим. При правильном подходе город
мог бы стать настоящим туристическим центром. Коллектив санатория
делает всё, чтобы поддерживать славу
Кашина как единственного городакурорта Тверского региона», – говорит директор санатория.
В самом деле, курорт в Кашине, обладая центральным местоположением
между Санкт-Петербургом и Москвой,
может стать первоклассным курортом.
В Тверскую область и едут за чистым
воздухом и водой, за красотой природы – Кашин этим требованиям отвечает и вполне может стать центром
притяжения туристов. «В сознании
населения Тверь – экологически
чистый регион, где можно отдохнуть
и посмотреть красивые места в верховьях Волги», – считает профессор
Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Сергей Раевский.

Особенно охотно в регион едут
москвичи. Добраться из столицы
до Твери с Ленинградского вокзала на «Ласточке» можно за полтора
часа, на «Сапсане» – за час. Открытие последних участков платной автомагистрали М-11 тоже сократит время
на дорогу в Тверскую область.
С 2019 года область участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
За шесть лет 3 500 км автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения приведут в нормативное состояние, в том числе участки,
ведущие к туристическим объектам. Ожидается, что Тверская область
выйдет на новый уровень развития регионального туризма в России,
тем более что параллельно с развитием инфраструктуры идёт системное
продвижение природных и исторических достопримечательностей региона.
По словам Ильи Кострикина, генерального директора сети турагентств,
переломным в развитии тверского туризма стал момент, когда федеральные туроператоры стали ставить
Тверскую область в сборные туры
и собирать туристические автобусы. Тогда появился устойчивый
поток туристов и интерес к региону. Второй – когда было создано
Министерство туризма и его возглавили неравнодушные люди. «Министерство заключило соглашения
о сотрудничестве с федеральными туроператорами, и это оказались
не просто соглашения на бумаге,
а реально работающие механизмы»
(цитата: РБК).
Кристина Борисова
«Русский век»
Фото окб-тверь.рф
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Сто лет Ивану
Башкатову – русскому
солдату и бельгийскому
партизану
22 августа исполняется 100 лет ветерану, единственному российскому
участнику Второй мировой войны, приживающему в Бельгии, Ивану
Алексеевичу Башкатову. Волонтёры Победы много лет помогают ветерану,
навещая его и ухаживая за садом. Накануне юбилея соотечественники
подготовили для него подарок – альбом с памятными фотографиями,
а ученики русских школ Бельгии поздравляют ветерана онлайн.

И

ван Башкатов родился
22 августа 1921 года в селе
Жилое Липецкой области
(в те годы Орловская область). Его
отец был кадровым офицером Красной армии, в семье было пятеро детей.
Один из его братьев – Фёдор – погиб
при штурме Берлина в 1945 году.
В 1940 году Ивана призвали на срочную службу в Красную армию.
Закончив обучение в школе младших командиров и получив звание
сержанта, Башкатов продолжил службу в 345-м стрелковом полку 27-й
стрелковой Омской дважды Красно
знамённой дивизии имени Итальянского пролетариата. В июне 1941 года
Иван находился в летних военных
лагерях недалеко от Гродно. Здесь его
и застала война.

Иван Башкатов

Попытки задержать врага не давали
результата – наступление шло по всей
приграничной полосе, гитлеровская
армия вклинивалась в промежутки

между советскими частями, постепенно беря их в кольцо. 345-й стрелковый
полк начал отступление. Для прикрытия неподалёку от деревни Августово
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ных. Такого рода «развитие» было
следствием напора «Угольного объединения рейха», которое добилось
того, что с 4 ноября 1942 года шталаг
VI А считался «спецлагерем рядовых
для горной промышленности» и предназначался «исключительно отобранными в лагере Зеннэ для добычи угля
советскими военнопленными».

Иван Башкатов и президент бельгийской некоммерческой
ассоциации «Меридиан» Элла Бондарева, написавшая
книгу о советских партизанах в Бельгии

остался Иван Башкатов, здесь же на
месте получивший от своего командования повышение – звание младшего
лейтенанта. Остался с группой бойцов
до 200 человек. Красноармейцы начали отступать в направлении Гродно.
Через неделю отступления 29 июня
1941 года в рукопашном бою под
Волковыском младший лейтенант
Башкатов получил тяжёлое ранение штыком в правое плечо, а также
в ногу. Раненый боец попал в плен.
Поначалу это была огороженная
колючей проволокой и разбитая
на секторы территория без строений.
Иван находился в секторе командиров, откуда практически все уходили на расстрел. Но тут ему повезло:
с группой товарищей ему удалось
перебраться в общий сектор и затеряться среди других военнопленных.
В сентябре 1941 года младший
лейтенант был отправлен в шталаг
XX C (312) в польском Торне (ныне
Торунь). Первые советские военнопленные прибыли в Торн прямо
русски й век

с фронта в конце июля или начале
августа. К 10 августа там, согласно
спискам Верховного главнокомандования вермахта, насчитывалось
2000 человек, это число увеличилось
к 1 октября более чем на 11 000. Они
были доставлены эшелонами по 10001500 человек. В дороге в каждом
транспорте умирало от 50 до 100 человек. В конце октября 1941 года в лагере началась эпидемия сыпного тифа
и дизентерии. Число погибших доходило до 100-200 человек ежедневно.
Здесь Иван провёл два месяца и был
отправлен в шталаг VI A, находившийся в немецком Хемере.
Этот лагерь появился на карте Германии в 1936 году. К осени 1941 года
здесь находились военнопленные
самых разных национальностей, но
с сентября-октября начали поступать
транспорты с советскими пленными.
До середины 1942 года число узников
из СССР держалось в среднем на отметке 2500 человек, а затем начался
бурный рост – к концу того же года в
советском секторе было 47 000 плен-

Через год, 29 декабря 1942 года,
из Хемера в Бельгию ушёл эшелон
с Иваном и группой других узников. Их ждал шталаг 304 в Лёвене.
Шталаг, основной задачей которого
было распределение рабочих команд
по шахтам Бельгии.
За время скитаний по концлагерям Ивана не раз избивали, сажали
в бетонный карцер без еды и воды. И
только работа в угольной шахте Шарлеруа дала возможность обрести свободу.
«Бельгийцы помогали нам с едой,
заключённые делали разные поделки,
которые обменивали на хлеб. Например, я вырезал кольца из монеток.
Это давало мне возможность надеяться, строить планы побега», – вспоминает Башкатов.
Однажды вечером четверо пленных решили бежать, перебравшись
через стену, несмотря на пули часовых, которые свистели рядом с головой. Они были вынуждены прятаться
в течение трёх дней, а потом присоединились к движению Сопротивления в Понт-а-Селе, городе, где Иван
проживает и сегодня.
«Операциями руководили бельгийцы. Действовали мы по ночам, в дождь
или туман. Мы были готовы на всё
против врага», – вспоминает Иван
Алексеевич. Он благодарен бельгий-
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цам, которые, рискуя жизнью, скрывали советских солдат. Став партизанами
в Бельгии, они, помимо прочего, занимались диверсионной деятельностью,
саботажем и перевозками. Например,
принимали и развозили по местам
оружие, спущенное на парашютах
англичанами. В сентябре 1944 года
после освобождения Бельгии союзниками Иван охранял пленных фашистов уже в лагере для военнопленных.
Позднее, опираясь на полученный
опыт, помогал Советской военной
миссии организовать репатриацию
солдат в СССР.
В 1949 году ему предложили вернуться на родину, но у Ивана к тому времени уже росла трёхлетняя дочь. Иван
женился на Марсель, дочери бельгийских бойцов Сопротивления, которые прятали его у себя после побега,
в 1945 году. Они больше никогда не
расставались друг с другом. Его старшая дочь Нина родилась в 1946 году, а
потом появились ещё двое мальчиков
с разницей в несколько лет. Башкатов
окончательно остался жить в Бельгии,
где до пенсии проработал механиком.
Накануне 100-летнего юбилея координатор волонтёров Победы Элла
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Документы Ивана
Башкатова
Фото из альбома,
подаренного ветерану
к 100-летию

Бондарева подготовила подарок для
ветерана – альбом с фотографиями, которые хранились у него и его
родных на родине в Липецке. Также
была подготовлена видеозапись его
воспоминаний.
В юбилейный день перед входной
дверью Ивана Алексеевича был установлен российский флаг, заранее
приведены в порядок дорожки перед
входом в дом. Ивана Алексеевича

поздравили многочисленные гости из
посольства России в Бельгии, Россотрудничества, военных и ветеранских
организаций, бельгийские друзья и
соотечественники, а ученики русских
школ Бельгии подготовили для ветерана онлайн-поздравление.
Материал подготовлен при помощи
президента бельгийской некоммерческой
ассоциации «Меридиан» Эллы Бондаревой
«Русский мир»
russkiymir.ru

Семейную ипотеку
продлили до 2024 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил действие программы «Семейная ипотека».

Л

ьготные кредиты можно будет оформить до
конца 2023 года. Ранее их выдача заканчивалась 1 марта 2023 года. Кредиты по льготной ставке до 6 процентов годовых можно получить для
покупки жилья или строительства частного дома.
Первоначальный взнос составляет от 15 процен-

тов. Максимальная сумма кредита зависит от регио
на. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и
Ленинградской областей это 12 миллионов рублей,
для других территорий – 6 миллионов.
«Российская газета»
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Общая память

В Словакии
уважают и чтут
Словакия уважительно относится к памяти солдат и офицеров,
которые отдали жизни в борьбе за освобождение её от немецких
фашистов. Правительство страны с января 1993 года выполняет нормы
международного гуманитарного права по сохранению памяти жертв
войны, которые были прописаны в Женевском соглашении 1949 года.
На территории страны около 160 захоронений, самые крупные
находятся в городах Михаловце, Зволене, Свиднике и Братиславе.
Кроме того, в память о погибших воинах на территории страны
установлено около 100 памятников и мемориальных досок.

П
С визитом в городе Красноярске побывал
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Словацкой Республики в Российской
Федерации Любомир Регак. На встрече
с главой города Сергеем Ереминым
затрагивались вопросы сохранения
памятников советским воинам,
расположенных в Словакии.

русски й век

осольство РФ совместно с
аппаратом атташе по вопросам обороны взаимодействуют с МВД Словакии, местными
властями и общественными организациями в решении практических
вопросов ухода за захоронениями.
Актуальным остаётся вопрос паспортизации воинских захоронений. Из
официально зарегистрированных
60 659 похороненных верифицировано только около 20 тысяч.
Так, в конце прошлого года в словацком городе Зволене на центральном
военно-мемориальном кладбище
Красной армии завершили установку 120 мемориальных плит с именами похороненных там 11 тысяч 327

советских воинов. «В Минобороны РФ сообщили, что сотрудники
представительства нашего военного ведомства в Словакии составляли
этот именной список более двух лет.
Потребовалось тщательно изучить
множество документов из архивов
министерства. Были, в частности,
исследованы донесения о безвозвратных потерях, документы из полевых госпиталей, книги погребения,
приказы об исключении из списков,
журналы боевых действий. Работали
также с реестром воинских захоронений МВД Словакии. Это ведомство
отвечает за военно-мемориальную
деятельность», – писала в конце
декабря прошлого года «Российская
газета».

Р осси я и мир

Пришлось по историческим и современным картам Словакии сопоставлять места, где шли бои в период
Второй мировой войны. Принимали обращения родственников участников боёв за освобождение страны
от фашистов. Проверяли всю поступающую от них информацию. Если
подтверждалось, что наш солдат или
офицер погиб на территории Словакии, его имя по согласованию с МВД
республики вносили в паспорт воинского захоронения и в список для
нанесения на мемориальные плиты.
«Этот масштабный проект объединил
несколько поколений и две страны.
К архивной работе также подключились сотрудники посольства России
в Словакии, волонтёры из разных
городов России, соотечественники,
проживающие в Словакии, словацкие

школьники, учителя, общественные
деятели, историки, ветераны. Сотрудники представительства Минобороны
РФ в Словакии разработали для них
подробную инструкцию, как работать
с базами данных российского военного ведомства, размещёнными в открытом доступе», – сообщала газета.
После этого состоялся финальный
этап – окончательная проверка имен-
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ного списка похороненных, исключение из него дублированных сведений,
исправление технических неточностей, после чего начались работы над
созданием макетов памятных таблиц
и их установкой.
Кристина Борисова
Фото представительства
МИД России в Красноярске
«Русский век»

Справочно

Ц

ентральное военно-мемориальное кладбище Красной Армии в
микрорайоне Златы города Зволен открыто в 1946 году. Здесь в 320
одиночных и 18 братских могилах покоятся 17 тысяч 280 советских
солдат и офицеров. В их память здесь установили 15-метровый обелиск
на ступенчатом основании. Он увенчан пятиконечной металлической
звездой, обрамленной оливковой ветвью. Военно-мемориальное
кладбище в Зволене является памятником культуры, охраняемым
государством.
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Люди и судьбы

Возвращение
шотландца
Молодой учитель нашёл предположительное
место захоронения Чарльза Гаскойна
Молодой учитель истории и краевед Станислав Гайдук из Петрозаводска
сделал сенсационное открытие: он установил место, где находилась могила
Чарльза Гаскойна. Это шотландский и российский архитектор, механик,
оружейник, изобретатель, действительный статский советник. Последние
двадцать лет жизни он провёл в Российской империи, а в Петрозаводске
перестроил Александровский пушечно-литейный завод. Он был здесь
и похоронен. Правда, могилу со временем утратили.

Карл Карлович
Но сначала о самом Чарльзе
Гаскойне. Он родился в 1737 году
в Эдинбурге. Отец был выходцем
из Франции, который обосновался в Шотландии. Чарльз Гаскойн
стал одним из первых акционеров
и сотрудников Карронского металлургического завода в пригороде Эдинбурга. И уже в 1776 году его
назначили директором.

Станислав Гайдук

русски й век

В Россию Чарльза Гаскойна пригласила Екатерина II. Он приехал в 1786 году, с ним заключили
контракт на три года. С собой привёз
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Сквер, где может находиться
могила Чарльза Гаскойна

части важнейших машин, необходимых для пушечного производства,
а также сотрудников Карронского завода для помощи в управлении заводами. А ещё механиков,
химиков, мастеров литейных, сверлильных, модельных, токарных,
кузнечных и других специальностей.
В этом же году в сентябре Гаскойн
приехал в Петрозаводск и сразу же
начал перестраивать Александровский пушечно-литейный завод.
За успехи в 1788-1789 годах –
в артиллерию передали 386 выпущенных пушек – Чарльза Гаскойна
(в России его называли Карл Карлович) наградили орденом Святого
Владимира IV степени. Это давало
право на потомственное дворянство.
Он подписал новый контракт и руководил Александровским пушечным,
Кончезерским чугуноплавильным

и Кронштадтским заводами. Жалованье Гаскойну положили в размере 2,5 тысячи фунтов стерлингов
по курсу российских денег в Англии.

кладбище закрыли. Могилу уничтожили.

Начать с архивов

С 1786 по 1803 год Карл Карлович жил в Петрозаводске. В городе до сих пор сохранился этот дом,
который называют домом горного
начальника. Именно Гаскойн, кстати, поставил первую в России паровую машину, выписанную из Англии.
С 1803 года он начальник Адмиралтейских ижорских заводов.

Станислав Гайдук работает учителем истории в средней школе № 46.
Загружен уроками и работой с учениками. Но по натуре человек любознательный, увлечён краеведением,
поэтому, несмотря на плотный
график, для любимого дела находит время. Так он и занялся поиском
могилы знаменитого шотландца.

В 1805 году Гаскойн заболел и уехал
в Санкт-Петербург. Он умер 19 июля
1806 года в Колпине. Но завещал
похоронить себя в Петрозаводске,
что и сделали. Шотландец упокоился
на Немецком кладбище, где хоронили иноверцев. На могиле поставили
памятник. Но в начале XIX столетия

– С чего начали?
– С наложения планов Петрозаводска, карт разного времени друг на
друга. Это сохранившиеся планы XIX,
XX веков, довоенные и после Великой Отечественной войны. Поэтом
стал искать документы в архивах,
№3, 2021
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Дом горного начальника, где жил Чарльз
Гаскойн. Фото Светланы Цыганковой

фотографии, – говорит Станислав
Гайдук.
– Но ведь бытует версия, что на
месте могилы Чарльза Гаскойна
построены жилые дома и даже автомобильная стоянка...
– Есть такие утверждения. Но после
изучения в архивах ни одна из подобных версий не подтвердилась.
Станислав Гайдук уверен, что могила Гаскойна находится между домами № 4а и 4б на улице Волховской.
Мы с краеведом прогулялись по
этой небольшой территории, в
настоящее время засаженной деревьями и небольшими кустарниками. Ширина этого островка всего
несколько метров, а с двух сторон –
заасфальтированные дороги возле
двух домов.
русски й век

Как говорит Гайдук, официально эта территория называется
«Квартал-8». Иноверческое кладбище обозначено на конфирмованном плане 1854 года под
номером 18, в плане 1887 года оно
обознается уже как Немецкое, его
номер – 60, а на плане 1911 года
значится под литерой «Б» Немецкое ныне упразднённое кладбище.
Его закрыли, потому что в 1893 году
рядом с Санкт-Петербургском трактом (сейчас это Первомайский
проспект) открыли новое Немецкое
кладбище. А что же со старым кладбищем? Молодой краевед нашёл
в Национальном архиве документ
1934 года. Это решение горисполкома, в котором написано: кладбище
ликвидировать.
В документе дали оценку двум сохранившимся памятникам. Первый,

Кларку, «как относящийся к истории Онежского завода» перевести
в Карельский музей, другой памятник
«как не имеющий музейного значения передать ГОРФО». Чугунные
и железные надгробные плиты предписано реализовать металлотресту,
а каменные плиты – подотделу благоустройства.
– Несмотря на снос всех надгробных
памятников, территория кладбища
долгое время оставалась нетронутой,
то есть захоронения не были потревожены. Застройка на Немецком
кладбище не проводилась несколько
десятилетий. Это подтверждает план
Петрозаводска 1948 года, на котором
показаны существовавшие постройки, а также указаны все разрушенные в период Великой Отечественной
войны здания, – продолжает Станислав Гайдук.
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Где же могила?
В 1989 году появился пятиэтажный дом № 4б, он затронул одну
треть старого кладбища. А две трети
по-прежнему свободны. Администрация Петрозаводска, изучив документы
о наличии кладбища на оставшейся
территории, 28 сентября 2018 года
в соответствии с законодательством
присвоила озеленённой территории, которая существует на оставшихся двух третях Немецкого кладбища,
статус сквера. Он разделён между
двумя домами, и так получается, что
собственниками бывшего кладбища
являются жильцы двух зданий.
– А где же могила?
– В 2003 году в книге «Три века
Петрозаводска» была опубликована
фотография могилы Чарльза Гаскойна, эта фотография из архива краеведа Николая Кутькова. На ней видно,
что она находится перед угловым
зданием. На плане 1948 года здание,
построенное буквой «Г», в квартале
у Немецкого кладбища всего одно. То
есть появилась возможность опреде-

лить точное расположение могилы
Чарльза Гаскойна, – говорит молодой
краевед.
Станислав обратился в комитет
градостроительства и архитектуры администрации Петрозаводска с
просьбой помочь определить точное
расположение этого здания. И там
нашёлся адресный план 8-го квартала 1970 года. На плане ещё нет пятиэтажек 1989 года, зато есть то самое
угловое здание.
– Наложив два плана, и определили,
где располагалась могила Гаскойна.
Получилось, что захоронение находится рядом с угловой частью дома
№ 4б, а точнее, рядом с началом
нового крыла здания, оно чуть дальше угла дома. Сегодня здесь растут
деревья, есть небольшая тропинка, по которой ходят люди. И даже
торчит из земли что-то прямоугольнокаменное. Что это – непонятно.
А вдруг фундамент бывшего надгробия? А может, и что-то позднее...

Между тем
В Петрозаводске планируют установить памятник знаменитому инженеру-металлургу Чарльзу
Гаскойну на перекрёстке проспекта
Карла Маркса и улицы Дзержинского. Напротив в ямке как раз и располагался Александровский завод.
Автором скульптурной композиции
из чугуна и бронзы станет московский скульптор Виталий Шанов.
Скульптуру Гаскойна отольют из бронзы, она будет 3,5 метра высотой,
а полутораметровый постамент и
амфитеатр – из чугуна.

Памятник на могиле Чарльза Гаскойна.
фото Из архива Николая Кутькова
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Мнение
Николай Кутьков,
журналист, краевед,
автор книг:

–Э

та тема для меня,
можно сказать, одна
из самых любимых. Недавно снова обратился к ней
и пришёл к аналогичным
выводам. То есть памятник Гаскойну действительно
находился с правой стороны кладбища, если смотреть
в сторону проспекта Александра Невского. Очень
хорошее наблюдение Гайдука насчёт Г-образного дома
напротив могилы. Полностью согласен, что это тот
самый, что виден на моём
снимке надгробного памятника Гаскойну. Надо только
найти точную привязку этого
Г-образного дома к нынешнему плану. Хорошо, что сохранились деревянные здания на
улицах Волховской и Коммунистов. От них можно брать
ориентиры.
Кроме того, по моим сведениям, кладбище распространялось несколько дальше в
сторону проспекта Александра Невского. В той стороне из наиболее заметных был
памятник Фелькнеру. Он
тоже был ближе к правой
стороне. Значит, дальше к
Волховской и стояли памятники Гаскойну и Кларку.
Хорошо бы также нашим
археологам получить разрешение на раскопки. Там должен
быть семейный склеп. Думаю,
пока что нужны указатель
или памятная табличка.

Светлана Цыганкова
«Русский век»
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Мнения

В Россию –
за образованием
Альбина Халимова – девушка целеустремлённая. Приехала в Россию
за образованием и своего добилась. Русские университеты не смогли
устоять против её упорства и настойчивости. Спустя семь лет страну она
покинула высококвалифицированным специалистом, причём в двух
сферах. Сегодня Альбина – молодой перспективный профессионал
с большими планами на будущее.

К

акую роль сыграла Россия
в судьбе девушки? Востребован ли за границей
специалист с российским дипломом?
Об этом Альбина рассказала корреспонденту «Русского века».

До России
− Альбина, расскажите, пожалуйста, почему поехали учиться именно
в Россию?
− В Узбекистане получить полноценное высшее образование трудно,
в институт поступить сложно, если ты
не гений и не ребёнок богатых родителей. Поэтому многие мои соотечественники уезжают учиться в другие
страны. Все мы знаем, что хорошее образование – залог успешного будущего. Выбор страны зависит
от личных предпочтений и возможностей. В большинстве случаев решающим фактором становятся деньги.
русски й век
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Я задумалась о России и остановилась на Пскове: это небольшой город,
а значит, и шансы попасть на бюджет
выше, чем, например, в Москве. Кстати, в российский вуз легко поступить,
но учиться трудно.
− Какие страны пользуются большей
популярностью?
− Россия, мне кажется, на первом
месте. Большой популярностью
пользуются также Китай и Америка. И многие наши ребята и девушки
остаются жить в России, возвращаются единицы. Я, скорее, исключение
из правил.
− Был страх не поступить? Или были
уверены в своих силах?
− Я знала, что поступлю, так как была
отлично подготовлена. После школы
я поступила в лицей на филологический факультет, профиль «русский
и английский языки». И параллельно с лицейскими занятиями посещала курсы – у нас в Ташкенте есть
два центра, которые готовят к поступлению именно в российские вузы.
В одном из них я и обучалась полгода.
Подготовка в центре была замечательной, порой казалось, что мозг кипит
от информации. Меня можно было
ночью разбудить, задать вопрос –
и я бы на него ответила.

ние длилось год, в течение которого
мы знакомились с русской культурой.
Мы пели русские народные песни,
выступали в традиционных костюмах,
отмечали российские праздники, даже
день рождение Пушкина праздновали.
Устраивали театральные представления: например, каждый из нас играл
роль какого-то известного поэта, и мы
читали их стихи в костюмах.

− Чему вас учили в центре?

− В 2013 году. Поступила в Псковский государственный университет на факультет информационных
систем и технологий, отучилась четыре года. Поняла, что хочу быть преподавателем, и поступила ещё на два
года на направление «современные
теории и технологии обучения филологическим дисциплинам». Сейчас
уже и работаю по этой специальности,

− Методика в обоих центрах примерно одна и та же. Тебя заранее спрашивают: «На какой факультет ты
хочешь поступать?» От этого зависит,
какие экзамены нужно будет сдавать.
По каждому предмету отдельный
преподаватель, раз в месяц итоговый
контроль, не сдал – отчислен. Обуче-

В России
− Когда вы впервые приехали
в Россию?

преподаю русский язык в университете. Студенты с российским образованием очень ценятся в Узбекистане, их
берут на ура.
− Что вы ещё смогли увидеть
в России за годы обучения?
− У меня был чёткий план, что я хочу
узнать и увидеть. Например, мечтала
обойти весь Эрмитаж, поэтому практически каждую неделю ездила в Петербург. Ещё хотела посмотреть Москву,
сходить в океанариум, так как в Узбекистане его нет, посетить Кунсткамеру
и Мариинский театр, послушать оперу.
Все свои желания я воплотила.
− В результате вы и замуж вышли
за русского. Как к этому отнеслись
родные? И как в Узбекистане относятся к смешанным бракам?
− В нашей стране к подобным бракам
относятся неоднозначно. Но исключения бывают, когда дети идут наперекор
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родительской воле и традиции. У меня
мама русская, поэтому проблем
не возникло. Мои же родители поженились, когда им было по 18 лет, они
вместе учились, их семьи знали друг
друга, да и родители моего отца были,
так сказать, европеизированными
узбеками.

После России
− Чем занимаетесь после возвращения в Узбекистан?
− Работаю в педагогическом университете в Ташкенте, он считается одним
из самых лучших в городе. Преподаю
русский язык и лингвострановедение с 1-го по 4-й курс. Мне нравится
преподавать, студенты дисциплинированные и благодарные, с огнём
в глазах. Кстати, здесь если ты не
сдаёшь сессию – платишь за пересдачу и тогда получаешь шанс пересдать.
Наверное, поэтому студенты учатся
хорошо, боятся, что придётся платить.
русски й век

Сейчас ещё, помимо университета,
обучаю студентов из Индии русскому языку.
− С какими трудностями столкнулись
в первые месяцы преподавания?
− С языковыми, так как русский язык
преподаётся не в европотоке, а именно в национальных группах, то есть
людям, которые владеют только узбекским языком. В первый месяц было
трудно, но потом я начала понимать их речь и чего они от меня хотят.
Вообще у меня прекрасные отношения со студентами. Недавно, например, меня пригласили на свадьбу.
Было очень приятно осознавать, что
студенты, которым я больше не буду
ничего преподавать, меня помнят.

несколькими языками. Моя мама,
например, говорит на пяти разных
языках. Я пока знаю только русский,
английский, немножко узбекский,
испанский и турецкий.
− Какие впечатления остаются
о России?

− Вам легко даются языки?

− Самые лучшие. В России я приобрела много друзей, большинство
из которых русские. Для меня они
являются самыми добрыми людьми.
В России меня очень хорошо приняли. И образование на высшем уровне. Очень сильные и справедливые
преподаватели, которые оценивают
по знаниям, а не по размеру кошелька. Люди, погода, еда, дешёвые цены,
неповторимый Петербург – список
всего того, что мне нравится в России,
огромный.

− Да, у меня есть склонность к
языкам. Вообще все члены нашей
семьи владеют в совершенстве

Ирина Уфимцева
Фото из личного архива Альбины
Халимовой
«Русский век»
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Подробности и обстоятельства

Россия расширяет
возможности
для обучения
иностранных
студентов
Приёмная кампания для иностранных студентов, желающих поступить
в российские вузы, в этом году начнётся необычно рано – уже 1 сентября.
В Россотрудничестве намеренно пошли на такой шаг, чтобы дать
возможность будущим учащимся лучше познакомиться со страной и её
образовательными учреждениями. Ещё одно ожидаемое новшество –
грантовая поддержка иностранных студентов.

В

этом году 18 тысяч иностранных студентов поступили
по квотам Правительства
РФ в российские вузы. Но на самом
деле иностранных студентов учится в России гораздо больше –
270 тысяч человек, большинство
которых приезжают в нашу страну
на коммерческой основе.
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В 2021 году Россотрудничество,
которое распределяет основную
часть квот на образование, запустило портал «Образование в России
для иностранцев». В этом году он
пока работает в тестовом режиме, хотя уже везде доступен. Как
рассказал руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, портал
позволяет иностранным гражданам подать заявку на обучение
в Российской Федерации по квоте и
пройти все необходимые отборочные процедуры, предусмотренные
на первом этапе. «Мы полагаем, что
именно такой формат подачи документов на квоту наиболее понятен
и прозрачен, а также исключает разные коррупционные опасения», – добавил Примаков.
18 тысяч мест выделено на 175
стран мира – это и приграничные
страны, и даже совсем дальние
и экзотические, как Маршалловы Острова, Перу, Аргентина и
другие. «Но в первую очередь нас
интересует пространство ближнего зарубежья», – отметил Евгений Примаков. По его словам,
из 80 тысяч заявок, отобранных
для участия в основном конкурсе,
около 30 % из стран СНГ.
Больше всего заявок оказалось из
Таджикистана. Также очень заинтересованы в российском образовании Афганистан, Узбекистан,
Казахстан, Киргизия, Египет,
Сирия, Судан, Китай. Со многими
из этих стран у России развиваются промышленные и экономические связи. 45 % заявок принято
на обучение по программам бакалавриата, 23 % – в магистратуру,
17 % – на специалитет, остальные –
в аспирантуру и ординатуру.
русски й век

Наиболее востребованными оказались следующие специальности:
клиническая медицина, экономика и управление, информатика и
вычислительная техника, политические науки и регионоведение,
языкознание и литературоведение.
Как подчеркнул Евгений Примаков,
специалистов по русскому языку
не может быть очень много, но
они всегда есть, что очень важно,
поскольку это касается продвижения русского языка.
Для стран с большим числом
заявок Россотрудничество
проводило отбор кандидатов
с использованием системы прокторинга – процедуры контроля за
ходом дистанционного испытания.
Она требует технической проработки, поскольку везде нужны камеры,
чтобы понимать, что перед экзаменаторами находится именно тот
человек, который сдаёт экзамены, его никто не подменяет и он не
подглядывает в шпаргалки.
Около 30 российских вузов предоставили наблюдателей из числа
сотрудников, обучающихся в аспирантуре. Отборочные испытания проводились на платформах
Московского физико-технического
института и Финансового университета при Правительстве РФ. Тестирование с использованием этой
системы проводилось по следующим предметам: математика,
физика, биология, русский язык,
история и обществознание. Тестирование проходило на русском
языке. Впервые механизм прокторинга опробован в Афганистане.
Там тестирование проходило на
пушту и дари.

Совсем немного времени остаётся до начала нового учебного года.
Конечно, всех студентов в первую
очередь волнует вопрос, смогут ли
они въехать в Российскую Федерацию для обучения в выбранном вузе. Евгений Примаков отверг
претензии к Россотрудничеству,
которое якобы не пускает кого-то
учиться. «Пускать или не впускать –
это вне нашей зоны компетенции.
Мы постоянно защищаем права тех
студентов, которые поступили на
учёбу, и просим наши контролирующие органы разрешить им въезд. Но
сейчас въезжать в страну для получения образования могут граждане
из списка стран, который утверждается распоряжением Правительства
РФ», – подчеркнул он.
По словам чиновника, во многих
случаях вопросы разрешения на
въезд курируются конкретным учебным заведением, которое может
запросить разрешение у Министерства науки и высшего образования.
Также в министерстве создан ситуационный центр, который отслеживает эти ситуации. Его телефон
+7 495 198-00-00.
В настоящее время Министерство
здравоохранения РФ прорабатывает вопросы признания зарубежных
вакцин у иностранных студентов. Пока же по правилам студент
при въезде должен иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не
позднее чем за три дня до выезда, а после пересечения границы
в течение трёх дней сдать ещё один
ПЦР-тест в России.
В Россотрудничестве отмечают рост
желающих учиться в российских
вузах по сравнению с предыдущи-
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ми годами, рассказал заместитель
руководителя Россотрудничества
Павел Швецов. Важная новость:
правительственная квота будет
увеличена на 5 000 мест – в будущем учебном году она составит уже
не 18 тысяч, а 23 тысячи мест.
А самое главное новшество – приём
иностранных студентов начнётся
гораздо раньше, чем в прошлые
годы: уже с 1 сентября, как и новый
учебный год. Это делается для
того, чтобы иностранные студенты
имели возможность познакомиться с российской системой образования и интересующими их вузами,
а также с российскими регионами, в которых они будут учиться.
В этом случае у них будет больше
времени для принятия решения.
Тем более что зарубежные вузы
начинают свою приёмную кампанию также заранее, что давало им

конкурентное преимущество на
рынке образования. В Россотрудничестве надеются, что раннее
начало приёмной кампании для
иностранных студентов поможет
им более тщательно ознакомиться с российской системой образования и сделать свой выбор исходя
из этого.
Количество стран, среди которых
будут распределяться квоты, останется неизменным – 175. Что касается дополнительных мест, то их
большая часть будет передаваться странам СНГ как приоритетному
направлению. При этом будут учтены и потребности макрорегионов –
Африки и Юго-Восточной Азии.
Ещё одно важное новшество, которое также может появиться в этом
году, – грантовая форма приёма
студентов. В этом случае Россия
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будет обеспечивать не только
бесплатное обучение иностранных
студентов, но и их перелёт из страны проживания, а также платить им
стипендию. «Это сильно выровняет
предложение Российской Федерации по отношению к иностранным
государствам, потому что западные
страны и тот же Китай во многих
случаях предоставляют именно грантовую систему поддержки студентов», – пояснил Павел
Шевцов. Представитель Россотрудничества выразил уверенность,
что такой подход увеличит интерес к российскому образованию и
позволит приезжать в нашу страну именно высокомотивированным и подготовленным студентам,
часть которых может в дальнейшем
остаться работать в России.
Светлана Сметанина
russkiymir.ru
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Поверх барьеров: люди и судьбы

Рижанка перевела
дочь в российскую
школу и не жалеет
В семье Аллы Шориной знают три языка – русский, английский
и латышский. Дочь-старшеклассница до восьмого класса училась
в общеобразовательной школе в Риге, строила планы продолжить
образование в Нидерландах в сфере IT. Уровень латышского у дочери
Алла оценивает как средний, поэтому переход их школы к обучению
на латышском в семье расценили как повод задуматься о смене учебного
заведения. Об этом семейном решении Алла рассказала на личной
странице в социальной сети, что послужило основой для публикации
на страницах Baltnews.com.

Н

есмотря на то что 40 %
жителей Латвии – русскоязычное население, обучение на русском языке с 2018 года
получить стало затруднительно из-за
начавшегося перевода школ на новую
программу обучения на латышском
языке. В марте 2021 года Комитет
министров Совета Европы призвал
Латвию заняться защитой национальных меньшинств, в том числе
обеспечить постоянную доступность преподавания и обучения на
языках меньшинств по всей стране
и поощрять участие представителей
русски й век
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меньшинств в социально-культурной
и экономической жизни страны. Однако премьер-министр республики
Кришьянис Кариньш, комментируя
призыв, заявил, что правительство
не станет менять политику в отношении национальных меньшинств.
По словам Аллы Шориной, принять
решение о переводе ребёнка
в российскую онлайн-школу было
страшно: боялась, что самостоятельное обучение окажется профанацией
и не гарантирует даже того минимума,
который можно получить в латвийской
школе. Подобного опыта ни у кого
из знакомых не было, советоваться
было не с кем.
На свой страх и риск подали заявки в две российские онлайн-школы.
Когда начали сдавать вступительные
испытания – тестирование по англий-

скому и русскому языкам и по математике – поняли, что отличные оценки
в латвийской школе далеко не показатель хороших знаний.
Алла Шорина рассказала, что английский дочь прошла минут за 20, набрала 149 баллов из 150, тест по русскому
у неё занял час, причём правильно
она решила только половину заданий. Математику сдать не смогла: этот
предмет, как пишет Шорина, «их государственная программа не сильно
жалует».
Когда со второй попытки девочке
всё же удалось поступить в российскую онлайн-школу – уже в другую,
стало понятно, что ей не хватает
знаний практически по всем школьным предметам. Русский, литература, история, физика, химия, алгебра,
геометрия – везде приходилось дого-
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нять, доучивать. «Первые полгода
дочь занималась практически круглосуточно. <…> Год в слезах не прошёл
даром, экзамены были сданы: 5 –
английский, 5 – русский, 5 – информатика, 4 – математика (до пятёрки
не хватило одного балла)», – отмечает Алла Шорина (цитата здесь и далее:
lv.baltnews.com). В 2021 году дочь
закончила школу с золотой медалью,
а семья сделала выводы.
По словам Аллы Шориной, за три
года обучения она пожалела только
об одном: что не перевела её раньше. «Дистанционное образование по
своей системе очень похоже на вузовское. Учитель даёт направление, но
учишься ты. Если что непонятно –
сам ищешь пути. Здесь не получится проскочить тему и отсидеться на
задней парте. Все домашние задания
построены так, что прошлые темы
№3, 2021
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постоянно повторяются. Если не понимаешь – не сможешь идти дальше.
Дистанционка очень дисциплинирует, учит рассчитывать время, искать
информацию, планировать. Плюс
экономится один год за счёт того, что
в России 11 классов, а не 12», – поделилась впечатлениями женщина.
Её младшей дочери сейчас 9 лет, и
в семье решили, что в сентябре она
пойдёт в 4-й класс российской школы.
«Прощай, латвийская система образования. Мы больше никогда к тебе
не вернёмся. Для тех, кто боится
социальных служб: по закону ребёнок обязан учиться в школе. В какой
школе – выбирают родители. Справка от школы о зачислении решает все
проблемы. Старшей сейчас 17 лет.
Она поступила куда хотела. Через две
недели она уезжает учиться в Голландию», – сообщила Шорина.
Проведённый прошлым летом опрос
показал, что 86 % русскоязычных
родителей хотят, чтобы в школе, где
учится их ребёнок, преподавали на
русском языке. В период с сентября
русски й век

2019 по март 2021 года русскоязычные родители Латвии, недовольные
принудительным переводом обучения
в муниципальных школах и детских
садах на латышский язык, обратились
в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Всего было отправлено 160 жалоб, в которых излагается,
почему ограничения не соответствуют европейским стандартам и подлежат отмене.
Сопредседатель Латвийского комитета по правам человека и депутат Рижской думы Владимир Бузаев
рассказал о перспективах рассмотрения исков русскоязычных родителей
Латвии в Европейском суде по правам
человека. По его словам, если родители выиграют суд, они могут рассчитывать на выплату компенсации
и отмену дискриминирующей нормы
национального закона.
«Из-за того, что время на подготовку домашних заданий увеличилось,
дети теряют интерес к дополнительному образованию – к кружкам,
спортивным секциям. Ухудшается

их психическое здоровье, появляется раздражительность, рассеянность,
невнимательность, нервные срывы,
неуверенность в своих силах и даже
боязнь школы. Более того, дети жалуются, что после перевода на обязательный латышский они не могут
справляться с учебными программами: они не понимают учителя, содержания учебников и контрольных
работ. Для них сложно даже сформулировать вопрос учителю, не говоря
уже об устных и письменных ответах.
Конечно, от этого страдает и родная
речь. Из-за уменьшения количества
уроков на русском языке дети теряют
грамотность. А родной язык особенно важен в раннем возрасте», – отметил Бузаев.
По его мнению, идеальный для
Латвии сценарий – возвращение
к системе школьного образования
довоенного периода, когда детей
в советских школах обучали в основном на родном языке.
Анна Завьялова
«Русский век»
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Культурные мосты

«Три волшебные струны»
в Танзании
Надолго запомнят в Танзании концерты композитора и музыканта Михаила
Кандаурова, которые прошли в этой африканской стране в рамках совместного
проекта Россотрудничества и Московского театра «Школа современной пьесы».
Михаил молод, но уже прославился в России и за рубежом как виртуозный
исполнитель сложнейших современных пьес для электробалалайки.

Д

ля любителей струнной музыки, собравшихся в престижном занзибарском отеле Zanzi resort,
прозвучали произведения российского композитора Алексея Архиповского, создавшего принципиально иной
стиль игры на балалайке, совместивший аутентичные приёмы извлечения
звука с революционным новшеством – «электрификацией» инструмента. Благотворительный концерт
завершился совместным импровизированным выступлением гостя
из Москвы и ансамбля струнных
народных инструментов Музыкальной академии Занзибара, исполнившего национальные занзибарские
мелодии – тараб. Впервые наша балалайка прозвучала вместе с таким

похожим на русские гусли арабским
кануном.
Мастерство российского маэстро
вызвало неподдельный восторг у
публики и помогло занзибарским
музыкантом собрать солидную сумму
пожертвований на развитие академии. Большое участие в организации замечательного музыкального
праздника приняли живущая и работающая на Занзибаре наша сооте
чественница, биолог Екатерина
Калашникова и ориентированная на
российский турбизнес занзибарская
компания «Сантурс».
Настоящим открытием русской чудобалалайки стал для танзанийских

меломанов концерт «Три волшебные
струны» в Большом зале «Русского Дома» в Дар-эс-Саламе. Хорошая
акустика зала позволила собравшимся в полной мере услышать космическое звучание электробалалайки
и по-новому взглянуть на возможности струнных инструментов. Слушатели аплодисментами долго не
хотели отпускать Михаила со сцены.
Музыкант кроме концертов дал
несколько мастер-классов для музыкантов танзанийской столицы –
Дар-эс-Салама.
Анна Завьялова
Фото предоставлены Российским центром
науки и культуры в Дар-эс-Саламе
«Русский век»
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История современности

Стройотряды –
явление постоянное
Год от года стройотрядовское движение в России вносит всё более
существенный вклад в жизнь страны. Одна из последних новостей:
студенческие отряды будут работать над восстановлением легендарной
железнодорожной магистрали – БАМа.

Отличный опыт
Эту тему руководители Российских
студенческих отрядов (РСО) обсудили с министром обороны РФ Сергеем
Шойгу, который дал символический старт работам на новом отрезке Байкало-Амурской магистрали.
В эксплуатацию БАМ должны ввести
до 2024 года, что сразу повысит транспортные возможности сибирских
территорий России.
О готовности работать над восстановлением БАМа, например, высказались представители Омского штаба
РСО: «Мы уже изучили один из участков в посёлке Верхнезейск Амурской
области. Посетили рабочий городок,
возведённый по модульному принципу. По этой же методике в прошлом
году в Омске строили военный госпиталь. Студенты также имеют опыт
русски й век
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прокладки и ремонта железнодорожных путей. Так что работа, в общемто, знакомая, – сообщил «Российской
газете» председатель правления
регионального отделения РСО Алексей Потейко. – Министр пообещал, что
к концу октября будет сформирована потребность в численности стройотрядов. Омск готов отправить на БАМ
уже в 2022 году от 100 до 300 человек.
Наша задача – предоставить ребятам
возможность пройти соответствующую подготовку. Это позволит студентам, приехавшим на магистраль, сразу
включиться в работу. Важно, чтобы
оплата труда была достойной».
Ежегодно более 240 тысяч студентов
из 74 субъектов Российской Федерации выполняют временные трудовые
обязанности вожатых в учреждениях отдыха детей, проводников на
железной дороге, членов медицин-

ских бригад, сельскохозяйственных и
строительных отрядов.
В Москве в нынешнем, 2021 году
были задействованы на строительных
объектах российской столицы восемь
студенческих строительных отрядов из
разных учебных заведений. С участием Департамента градостроительной
политики города Москвы ССО были
сформированы во всех профильных
колледжах и вузах, причём основное
внимание уделяли профессиональной подготовке участников отрядов
по остро востребованным профессиям. «Все молодые специалисты имеют
востребованные рабочие профессии, такие как монтажник железобетонных конструкций, штукатур, маляр,
сварщик, электромонтажник. Первые
студенческие строительные отряды выйдут на объекты 1 июня и будут
работать до конца лета», – приводит
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слова Сергея Лёвкина, руководителя Департамента градостроительной
политики города Москвы, официальный сайт мэра Москвы (www.mos.ru).
Сергей Лёвкин напомнил, что для
молодёжи студенческие отряды –
отличный опыт и возможность на
практике применить полученные
теоретические знания. «Впоследствии они станут профессионалами, а Москва крайне заинтересована
в квалифицированных кадрах».

По всей стране
В Санкт-Петербурге старт трудового
семестра лета 2021 года был сделан
29 мая по-петербургски утончённо – выстрелом из пушки, стоящей на
Нарышкинском бастионе Петропавловской крепости. В Санкт-Петербурге на
традиционной линейке студотрядов,
№3, 2021
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по различным видам спорта, творческих концертов, активных и интеллектуальных игр.
А в Кемеровской области приехавшие
со всей страны стройотрядовцы были
заняты на строящихся объектах культурного кластера региона – уникального объекта, занимающего более
8 га территории, который должен
быть достроен как раз к завершению очередного трудового семестра
студентов – к 1 сентября 2021 года.
Такие комплексы, объединяющие
учебные заведения, театры, музеи,
концертные залы и другие площадки, к 2023 году будут построены ещё в
трёх регионах – в Севастополе, Калининграде, Владивостоке. Площадь
комплекса в Кузбассе – более восьми
гектаров.
В Татарстане в текущем году в республиканские стройотряды планировали привлечь около 10 тысяч студентов.

Корни

прошедшей в Петропавловской
крепости, отрядам раздали путёвки
на трудовой летний цикл. На данный
момент в Санкт-Петербурге активно развивается восемь направлений деятельности и работы
студенческих отрядов. По данным
Санкт-Петербургского регионального
отделения МООО «Российские студенческие отряды», кроме собственно
студенческих строительных отрядов есть ещё педагогические, археологические, сельскохозяйственные,
медицинские, сервисные, экологические и отряды проводников на железрусски й век

ной дороге. Участники отрядов весь
летний трудовой сезон отработали
в местах назначения.
В свою очередь, в Санкт-Петербург
летом 2021 года приехали трудиться
отряды из разных регионов страны.
В городе на Неве была организована пятая межрегиональная студенческая стройка «Санкт-Петербург»,
которая проходит на объектах капитального строительства и транспортной инфраструктуры. Во время отдыха
от работы стройотрядовцы, как правило, становятся участниками турниров

Первый студенческий отряд начали формировать осенью 1958 года
в Московском государственном
университете. Следующей весной,
в 1959 году, 339 студентов отправились в горячую трудовую точку того
периода – на целину. В СевероКазахстанской области они тогда
построили несколько объектов и тем
самым проторили дорогу на целину для других студенческих строительных отрядов. Но объективности
ради надо сказать, что студенты МГУ
не были первыми. Опыт привлечения учащихся на сельхозработы
случился ещё в 1920 году в Донбассе. Уже в 1924 году в СССР выпустили инструкцию о практике студентов в
летнее время, в том же году прошёл и
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первый трудовой семестр советских
студентов.
Следом за строительными отрядами с лета 1963 года студенты начали
работать проводниками на железной дороге, в лагерях отдыха детей и
подростков, в других отраслях народного хозяйства.
Рождённые в Советском Союзе в
1958 году студенческие строительные отряды за несколько десятилетий советской истории успели очень
многое: участвовали в самых крупных и значимых стройках, которые
неслучайно наряду с официальным названием приобретали особые
знаки – «Всесоюзная студенческая
стройка» или «Ударная комсомольская стройка». В этом списке БАМ,
Саяно-Шушенская ГЭС, ВАЗ, КамАЗ,
ТоАЗ, Атоммаш, Доменная печь № 9,
газопровод Средняя Азия – Центр,
Новополоцкий НПЗ, сам город Новополоцк и другие многочисленные
промышленные предприятия, заводы, электростанции, объекты нефтегазового комплекса огромной страны.
«Википедия» может подсказать, что
«только в 1966-1970 годах исключительно ударным трудом комсомольцев в строй было введено около 1 500
важных объектов всесоюзного значения, в том числе Братская ГЭС, Белоярская атомная станция, железная
дорога Абакан – Тайшет, нефтепровод
«Дружба». Именно благодаря студенческим отрядам были основаны города Усть-Илимск и Братск. В 1987 году
в СССР были 63 всесоюзные ударные
стройки.
Стройотрядовцы всегда были там,
где были нужны молодые, активные ребята, где были нужны рабочие
руки, человечность и неравнодушие.

Мемориал Александру Матросову в деревне
Чернушки, на месте гибели героя, который построили
бойцы студенческих строительных отрядов

Обелиск Александру Матросову
в деревне Чернушки

Например, бойцы студенческих отрядов помогли в ликвидации последствий землетрясения в Таджикистане,
в Армении. Всего за годы Всесоюзного движения студенческих строительных отрядов через их школу прошли
миллионы молодых людей.

Дело чести
А сколько студентами построено монументов, обелисков, мемориалов –
сосчитать трудно. Так, в семидесятые
годы студенческие отряды из разных
уголков СССР приезжали в глухой

уголок Локнянского района Псковской области, чтобы собственными силами построить мемориальный
комплекс на месте гибели Александра
Матросова. Вплоть до начала девяностых годов прошлого столетия на
всей территории Советского Союза
имя Александра Матросова было
олицетворением подвига, его знали в
пионерских и комсомольских организациях, в воинских частях и на кораблях ВМФ. Героя Советского Союза
гвардии рядового Александра Матросова, за малым исключением, помнили все жители огромной страны,
№3, 2021
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не было ежегодного молодёжного
календаря, где бы не стояла дата его
подвига. И поэтому поставить каменный обелиск на месте его гибели
стройотрядовцы считали делом чести.
Несмотря на бездорожье и болотистость этих мест, тучи комаров, нехватку строительных материалов, они
построили свой памятник, поражающий сегодня размахом и монументальностью, а в целом – желанием
увековечить подвиг целого поколения, выигравшего страшную войну.
Мемориальный комплекс в деревне Чернушки стал символом целеустремлённости, единения молодёжи
русски й век

70-х годов. Стройотрядовцы тех лет,
сами того не ведая, возвели памятник
и своему поколению. И сегодня для
многих из них строительство мемориа
ла – один из самых запоминающихся
и дорогих моментов жизни. Они до сих
пор вспоминают те дни с благодарностью и помнят друг о друге. Об этом не
раз говорил ректор Белорусского государственного университета (с 1996 по
2003 год) Александр Козулин, который
был командиром сводного студенческого отряда, возводившего мемориал.

Новая летопись
В 1991 году вместе со страной исчезло
и Всесоюзное движение студенческих

строительных отрядов, только бойцовки, висящие в шкафах, да редкие
встречи напоминали бывшим стройотрядовцам о неповторимой студенческой жизни.
Но идея студенческих строительных отрядов не исчезла. 17 февраля 2004 года,
когда в Государственном Кремлёвском
дворце в Москве в честь 45-летия движения студенческих отрядов был проведён Всероссийский форум студенческих
отрядов, было решено вернуться к молодёжному движению. Именно с этой даты
и принято отсчитывать возрождение
Российских студенческих отрядов. На
традициях предшественников они строят
современное движение, получают свой
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опыт и уже имеют за плечами участие в
самых известных стройках сегодняшнего
дня. Это возведение объектов и саммита АТЭС-2012 во Владивостоке, и XXVII
Всемирной летней Универсиады-2013 в
Казани, и XXII зимних Олимпийских игр и
XI зимних Паралимпийских игр 2014 года
в Сочи. РСО участвовали в строительстве
инфраструктурных объектов космодромов Плесецк и Восточный, футбольных стадионов, аэропортов регионов и
других объектов, которые возводились
в рамках подготовки к чемпионату мира
по футболу – 2018. Список продолжает
быстро пополняться, в том числе и объектами, на которых стройотрядовцы работали в нынешнем, 2021 году.
Отправиться летом со студотрядом,
чтобы вместе поработать и отдохнуть, стало настоящей потребностью
учащейся молодёжи. Сегодня студенческих строительных отрядов сотни

Актуально

по всей стране. Перечислить, где они
работали в этом трудовом семестре
или приложат усилия в ближайшем
будущем, трудно, да и нет смысла.
Главное, что парни и девушки с улыбками, молодым максимализмом и
необходимым в этом случае приличным запасом романтизма снова
вместе отправляются в путь. И сегод-
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ня ребят в зелёных форменных куртках со значками и нашивками можно
встретить и в сельском хозяйстве, и
на предприятиях, и в лагерях отдыха
для школьников, и в вагонах поездов,
летящих по большой стране.
Александр Фурманов
Фото Игоря Докучаева
«Русский век»

Всем иностранным студентам
разрешат въехать в Россию

Все студенты из-за рубежа, обучающиеся в российских вузах, смогут въехать
в нашу страну. В Министерстве науки и высшего образования сообщили,
что соответствующий алгоритм разработан, его утвердят в ближайшее время,
пишет РИА «Новости».

К

огда механизм окончательно одобрят,
иностранные студенты смогут приехать в вуз,
получить место в общежитии, начать или продолжить учёбу в обычном формате. Глава Минобрнауки Валерий Фальков подтвердил, что практически
все отечественные вузы с сентября приступят к очному обучению. С просьбой позволить пересечь границу зарубежным студентам ведомство обратилось к
оперативному штабу по предупреждению завоза и
распространению коронавируса, инициативу поддер-

жали МИД и Роспотребнадзор. Оперштаб согласился
организовать допуск для иностранцев.
Если кто-либо из студентов не сможет прибыть в
Россию, для них организуют удалённое обучение,
добавил министр. Речь идёт не только о посещении
лекций, но и об индивидуальных учебных планах,
дополнительных занятиях и других решениях.
russkiymir.ru
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О ткр ы т ы й мир

Русская марка

Матрёшкины
сказки
Красотки в сарафанах, с большими глазами, с улыбкой в пол-лица,
румяные, игривые – именно так, как нравится людям, воспринимающим
мир с позитивом. Матрёшки: эти маленькие деревянные куколки
в расписных сарафанах можно назвать символом русского
ремесленничества. У многих жителей Земли, любящих путешествовать,
они стоят среди сувениров и памятных мелочей, которые напоминают
о приятных эпизодах жизни, а ещё о России, о впечатлениях, связанных
с нашей страной.

Н

о часто за идеальным исполнением этих игрушексувениров мы совсем
забываем о тех, кто их создаёт.
Вернее, чаще всего мы ничего не
знаем о том человеке, кто своими
руками сделал вашу матрёшку. Сейчас
мы отчасти исправим ситуацию
и расскажем о такой мастерице и её
матрёшкином царстве.
Оно небольшое, скрывается за
обычной дверью в Псковском доме
ремёсел, а царица тут Ольга Гусева, всегда улыбающаяся, большеглазая, русоволосая. Именно такой
и представляется русская девушка,
женщина – мастерица на все руки.
Кисточками она владеет виртуозно,
филигранно, ювелирно – можно ещё
долго подбирать синонимы, характеризующие живописное творчество
Ольги. Смотреть за движениями её
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рук – настоящее удовольствие: вот на
безликой деревянной болванке появляется новое личико, пряди волос,
ещё мазок кистью – и показывается
сарафан, праздничный платок… Весь
процесс похож на тот самый, который описали в своих произведениях
Карло Коллоди и советский писатель
Алексей Толстой. И Пиноккио, и Буратино родились из дерева. Правда,
технология рождения этих знаменитых персонажей жестковата: вытесаны
мужскими руками топором из полена.
Матрёшки Ольги Гусевой рождаются
от нежных прикосновений её женских
рук с кистью.
Первую матрёшку она написала
давно – дома, практически на коленке, сегодня у неё своя мастерская, и,
глядя на ряды этих разноликих созданий, с трудом веришь, что когда-то
автор боялась держать кисточку в

руках. «Если говорить о трудностях
в творчестве, то и сейчас главное –
перебороть волнение, когда сажусь за
работу и не понимаю, с чего начинать:
у меня нет художественного образования, и всё, что я пишу, – это по
наитию», – улыбается Ольга.
Есть ещё одна задача, с которой
Оле тоже приходится справляться: как совместить труд мастераремесленника, который тратит массу
времени и сил на очень долгую и
кропотливую работу, и усилия менеджера по продажам своих изделий.
Есть ещё и самая главная её роль:
самое важное для неё – быть женой
и мамой. А ещё ей хочется выделять
время на другие интересы. Поэтому за
этими женскими глазами и улыбкой
скрывается целый набор серьёзных
качеств: сила воли, настойчивость,
терпение, способность добивать-
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ся поставленных целей, быть верной
своим обещаниям.
Её работы во множестве разлетелись по миру разноцветными фигурками русских матрёшек. А когда
сама мастерица показывает процесс
росписи деревянной куклы на международных ярмарках, возле неё всегда
толпятся удивлённые граждане, говорящие на разных языках: «Вот они,
русские девушки, чудеса у них в руках
рождаются».
Это и правда удивительный процесс –
наблюдать, как с помощью простой
кисточки для рисования и набора
красок рождается и оживает деревянная заготовка. Это не штамповка и не
шаблонная роспись – на рождение
каждой новой куклы влияет несколько
важных факторов: свет, падающий из
окон, колор красок, мягкость кисти, /
№3, 2021
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твёрдость и слабость руки, держащей
кисть, настроение в душе мастерицы,
мысли о конкретных людях. И предсказать, какой на свет появится новая
расписная куколка, не может даже
сама автор.
«Их у меня уже много, – смеётся
Ольга. – Если всех собрать, маленький
город можно заселить. И практически
все свои изделия запоминаю, наверное, потому что все силы отдаёшь для
их создания. Среди них есть и очень
странные куклы – такими они нередко
получаются, когда рисуешь на заказ,
в подарок. Иногда такие заказывают,
что думаешь: это нереально нарисовать. А потом что-то приходит, рождается понимание – и вот работа готова.
Матрёшка может выражать интересы человека, профессиональные или
личные особенности – есть где разгуляться с рисунком».
русски й век

«Неужели каждого человека в виде
матрёшки можно нарисовать?» –
спрашиваю. Кажется, что иных людей
только на карикатурах и гротескных картинках представить можно…
«Есть художники, которые действительно могут легко создать матрёшку с
абсолютно каждого человека, – задумалась Ольга. – Но я всегда долго
готовлюсь перед росписью куклы с
портретным сходством, сосредотачиваюсь, представляю возможные
варианты и всегда к кистям и краскам
стараюсь подходить только в хорошем
настроении. И пока получается».
Но иногда приходится отказывать
заказчикам… «Я злых матрёшек не
рисую, а бывают случаи, когда просят
именно таких. Но это неэтично по
отношению к философии матрёшки:
это добрая, удивительная кукла, это
творение рук человеческих, и обле-

кать её в злой образ – кощунственно,
я не хочу».
Собрать все её работы вместе уже
невозможно, они живут в разных
городах и странах, потому что создаёт их она не для себя, а для людей. Да
и интереснее так, когда рождаются
новые куклы, появляются иные образы.
Годы назад, когда Оля ещё и не помышляла о росписи деревянных кукол, ей
приснился сон: слышался переливающийся звук колокольчиков, качающихся на ветру, они были везде вокруг,
и звук тоже лился отовсюду… А через
некоторое время ей в руки попалась
болванка для музыкальной неваляшки – удивительно, но из неё лился тот
самый звук. Наверное, это был знак.
Игорь ДОКУЧАЕВ, фото автора
«Русский век»
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