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Г ос у дарственна я программа

Россия для всех

В Псковской
области продолжают
трудоустраивать
соотечественников

pbs.twimg.com/media/D6na5EoX4AAplkr.jpg:large

За 2020 год по программе
содействия добровольному
переселению в Псковскую область
соотечественников, проживающих
за рубежом, в Псковскую область
на постоянное место жительства
прибыли 711 человек. Таким
образом, плановый показатель за
год выполнен на 74,84 %, сообщает
пресс-служба Комитета по труду
и занятости населения Псковской
области (trud.pskov.ru).

З

а 2020 год на территорию Псковской области переселились
соотечественники из 14 стран, преимущественно из бывших союзных
республик: 14,5 % – из Таджикистана, 14 % – из Узбекистана, 12,8 % –
из Армении, 7 % – из Молдовы,
6,8 % – из Казахстана, 6 % – с Украины, 3,2 % – из Киргизии, 3,2 % –
из Латвии, 1,4 % – из Азербайджана.

По программе «Содействие занятости населения», действующей в
р у сски й век

регионе с 2016 года, 55,8 % участников Государственной программы
были трудоустроены на гарантированные рабочие места, на условиях
самостоятельного трудоустройства
прибыли 20,9 % соотечественников, 14,3 % участников программы
прибыли на условиях ведения личного подсобного хозяйства или занятия
предпринимательской деятельностью, 9 % – на условиях получения образования в образовательных
организациях области. На офици-

альном сайте Комитета по труду
и занятости Псковской области
и в автоматизированной информационной системе «Соотечественники»
ежемесячно размещаются вакансии
для желающих переехать на постоянное место жительства участников
Государственной программы переселения и членов их семей трудоспособного возраста.
Кристина Борисова
«Русский век»
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735 молодых людей
смогут переселиться
в Иркутскую область

По данным последних двух лет, свыше 100 молодых зарубежных граждан могут проживать
на территории нашей страны на законных основаниях, пишет АН Podrobno.uz. Одним
из последних в этом году разрешение на временное проживание в Прибайкальском районе
выдали студентам Иркутского политехнического университета.

З

а два года такие документы получили более 100 молодых людей
из других государств. Это позволяет им стать участниками программы
добровольного переселения соотечественников из-за рубежа. Гражданство в таком случае они могут
оформить в ускоренном порядке.
В 2021 году на территорию Иркут-

ской области собираются переселить
735 молодых людей.
«Упрощённый порядок приобретения гражданства – это статья 14.
Туда в том числе входит участие
в Госпрограмме. Там перечень документов минимальный – госпошлина, нотариально заверенный перевод
паспорта, само заявление и свиде-

тельство участника программы. Ему
не нужно будет предоставлять справку о доходах и так далее», – заявила начальник отделения по работе
с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами УВМ ГУ МВД РФ по Иркутской
области Анна Моткова.
ruvek.ru

Свыше 4 000 человек переселились
на Камчатку из других стран
За последние 10 лет на Камчатку переехали 4 060 человек в рамках программы
по оказанию поддержки добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников из-за рубежа. За минувший год на полуостров прибыли
332 переселенца, передаёт kam24.ru.

Т

акие данные озвучили на собрании совета по
межнациональным отношениям. «География
прибытия в наш субъект соотечественников довольно широка, ведь к нам переселяются из различных стран. При этом следует отметить преобладание
соотечественников с Украины (42,45 процента).
Прибывшие граждане в основном остаются жить в
краевом центре (80 процентов) и Елизовском районе (12 процентов), и связано это с тем, что указанные районы являются наиболее густонаселёнными
и доля населения, проживающего в этих районах,
от общей численности населения региона составля-

ет 78 процентов. При этом все районы Камчатского
края приняли у себя соотечественников», – сообщила министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края Наталья Ниценко. Российские
паспорта оформили 3 613 человек — 90 процентов
от всех переехавших.
По сообщению правительства края, на Камчатке живут представители более 100 народов.
Большинство населения региона составляют
русские (78,4 процента), далее следуют укранские
граждане (3,6 процента) и коряки (2,1 процента).
ruvek.ru
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Россия и соотечественники

Молодое крыло
450 молодых российских соотечественников из 74 стран мира
стали участниками Международного молодёжного форума
российских соотечественников, проживающих за рубежом.
Инициатива его проведения возникла у активистов Сообщества
молодых соотечественников, проживающих за рубежом, во время
Международного молодёжного форума «Евразия Global» в 2019 году
и была поддержана МИД России и Федеральным агентством по делам
молодёжи.

Н

а форуме работали две платформы: очная и онлайн. Для
непосредственного общения
в Россию приехали сто участников из
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Онлайн-формат объединил 350 представителей молодых российских сооте
чественников. Министр иностранных
дел России Сергей Лавров направил
собравшимся приветствие.

Программа форум развернулась
в трёх российских городах: в Москве,
Самаре, Волгограде – и включала деловую, культурную и досуговую
программы. Были и пленарные засер у сски й век

дания, и круглые столы, и мастерклассы, тематические группы, работа
в командах, нетворкинг, культурные мероприятия и экскурсии,
а также множество встреч с российской молодёжью, представителями органов исполнительной власти,
ответственных за реализацию государственной политики в отношении
молодых соотечественников. Обсуждали возможности развития практикоориентированного диалога молодых
представителей России и молодых
соотечественников в других странах,
спланировали продолжение работы по формированию стратегии для

сообщества молодых соотечественников на 2022 и последующие годы.
Во время форума много времени
отводилось решению задач продвижения объективного образа России
среди зарубежной молодёжи, изучению лучших практик межкультурного
диалога, ориентированных на развитие системы формирования у молодых соотечественников нравственных
и гражданских ценностей, проявляющихся в знании и уважении своего
культурного, исторического, национального наследия и признании его
многообразия.
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Уроки русского

За продвижение
русского языка
Приветствие Министра иностранных дел
Российской Федерации С. В. Лаврова
организаторам и участникам
Международного молодёжного форума
российских соотечественников «20.20».
Москва, 30 июля 2021 года
Приветствую организаторов и участников Международного
молодёжного форума российских соотечественников «20.20».
Нынешний слёт – яркий пример того, как инициативы юных
активистов воплощаются в жизнь. Это важный элемент общих
усилий в развитии движения проживающей за границей
российской молодёжи. В работе Правительственной комиссии
по делам соотечественников за рубежом данное направление
остаётся в числе приоритетных.
Отрадно, что, несмотря на пандемию коронавируса, молодое
крыло диаспоры демонстрирует свою сплочённость и оптимизм. Видим, что оно быстро адаптировалось к новым реалиям и продолжает свою полезную деятельность, в том числе
по сохранению исторической памяти. Особо отмечу успешное проведение мероприятий, посвящённых Дню Победы
и 80-летию начала Великой Отечественной войны.
Уверен, что ваш форум станет знаковым событием. Он будет
способствовать дальнейшей консолидации нашей общины
за рубежом, а насыщенная программа позволит его участникам ближе познакомиться с историей и культурой многонационального народа России.
Желаю вам интересных дискуссий, хорошего настроения
и всего наилучшего.
С. ЛАВРОВ
Фото: russkiymir.ru
«Русский век»

Проекты и инициативы студентов,
педагогов и молодых учёных из России
и ещё десяти стран, направленные
на продвижение русского языка
и популяризацию российской
культуры, смогут получить гранты
в рамках конкурса имени академика
В. Г. Костомарова, организованного
Минобрнауки России и
Государственным институтом русского
языка имени А. С. Пушкина. Пятьсот
тысяч рублей будут распределены
среди десяти победителей.
Помимо российских участников, на конкурс
приглашены представители Азербайджана,
Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана,
Туркменистана и Украины.
Конкурс пройдёт в двух номинациях, участники могут представить
информационно-просветительские и научноисследовательские проекты. В рамках первой
категории ждут заявки от участников, которые ведут группы в социальных сетях, публикуют в интернете и газетах статьи о русском
языке, российской культуре и литературе,
а также проводят просветительские мероприятия.
Во второй номинации участники представят исследования, посвящённые положению
русского языка в странах ближнего зарубежья, а также лингвистические научные работы.
russkiymir.ru
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Подробности и обстоятельства

Псков. Памятник княгине Ольге работы В. Клыкова

Псков. Памятник княгине Ольге работы З. Церетели

Княгиня Ольга
стала причиной
споров
Ежегодно 24 июля все православные
верующие отмечают день святой
равноапостольной княгини Ольги – жены
великого князя Игоря, долго единолично
руководившей в десятом веке Древнерусским
государством. Большая роль этой женщины
в истории Руси и развитии русского
государства, кажется, не подвергается
сомнениям. Однако сегодня есть те, кто
пытаются оспаривать давние факты.
р у сски й век

И

мя княгини Ольги, родившейся, по преданию, в
окрестностях города Пскова,
было удалено из списка выдающихся
женщин в истории человечества. Этот
список женщин, которые определили историю мира, накануне 8 Марта
представил Всемирный экономический форум. Княгиня Ольга в первоначальном списке была представлена
как «первый русский монарх, принявший христианство» и «прародитель-
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ница современной России». Её мужа,
князя Игоря, автор статьи об Ольге
ошибочно называет Иваном.
Но это представление княгини Ольги
возмутило бывшего президента Украины Петра Порошенко. Он заявил
о необходимости защитить украинское культурное наследие, «когда
элементами вражеской пропаганды
могут стать даже наиболее авторитетные международные институты»,
и попросил команду ВЭФ «исправить
ошибки», сообщает Euronews.
По мнению политика, княгиню нельзя считать прародительницей Российской Федерации, так как Киевская
Русь существовала на территориях
нескольких современных государств,
а Московское княжество было основано спустя три столетия после
смерти Ольги. После обращения
Порошенко имя княгини Ольги было
удалено из списка, а в пояснениях
ВЭФ сказано, что изменения внесены

из-за «противоречивых исторических
данных».
При этом во внимание явно не принято, что княгиня Ольга в большинстве источников называется именно
русской княгиней. И на международной арене, в Константинополе,
Ольга впервые предстала как глава
русского посольства. Тогда на переговорах в Византии были затронуты многие вопросы, в том числе
о повышении престижа Русского государства и официальном именовании (титулатуре) русских великих
князей. Это именно княгиня Ольга
своими действиями на посту главы
Руси многое сделала для объединения земель государства, в том числе
северо-западных территорий, откуда
она была родом. Неслучайно в городе Пскове установлены два памятника великой княгине, здесь чтут её
память, сохраняя множество топонимов, связанных с именем Ольги. А
ежегодное празднование дня княги-
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ни Ольги (24 июля) объединено
с 23 июля – днём освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков: официально в эти два дня уже
долгие десятилетия проходят Дни
города Пскова.
Прислушивались ли в ВЭФ к мнению
историков для принятия решения
об исключении имени Ольги из списка
выдающихся женщин в истории человечества или учитывали только оспаривающее мнение украинского
политика, не сообщается.
Напомним, что ВЭФ – это швейцарская неправительственная организация, известная организацией
ежегодных встреч в Давосе, где собираются ведущие мировые руководители бизнеса, лидеры стран, политики,
видные мыслители и общественные
деятели для обсуждения наиболее
острых мировых проблем.
Александр Фурманов
«Русский век»

Ольгинская часовня на берегу реки Великой в Пскове
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Без границ

Морская память
В День Военно-Морского Флота РФ в Таллинский залив вышла
флотилия, состоящая из полутора десятков яхт.

П

о давно сложившейся традиции
делегация посольства России
в Эстонии и члены Клуба ветеранов флота спустили на воду залива
венки в память о погибших моряках
Военно-морского флота России.
В торжественной церемонии принимал участие чрезвычайный и полномочный посол РФ в Эстонской

р у сски й век

Республике Александр Петров. День
ВМФ для Александра Михайловича вдвойне особенный, ведь его отец
был морским офицером.
Также в возложении венков и цветов
участвовали митрополит Эстонской
православной церкви Московского патриархата о. Евгений, викарий Эстонской православной церкви
Московского патриархата о. Сергий,

председатель правления Клуба ветеранов флота Александр Караулов,
руководитель исторического музея в
Лагеди Йоханнес Тырс, заместитель
директора Центра русской культуры
Александр Беседин.

Ирина Калабина
Фото автора
«Русский век»
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История современности

Памятник первым
переселенцам установят
в Калининграде
Памятник первым переселенцам установят в зелёной зоне на перекрёстке
улиц Шевченко и Клинической к 75-летию образования Калининградской
области. Сквер, расположенный в районе Нижнего озера, получит
название «Сквер первых переселенцев».

П

редседатель городского Совета депутатов Калининграда
Андрей Кропоткин прокомментировал план реконструкции: «Место
очень интересное, с историей и предысторией, и поэтому обязательно
должна быть эстетическая составляющая. Что касается основного
сквера, обсуждали возможные варианты: одна центральная скульптура,
несколько скульптурных композиций либо третий вариант – сконцен-

трироваться на работе с элементом
существующей стены (граффити,
фотовыставка под стеклом). Именно благодаря первым переселенцам
мы живём сейчас в самом прекрасном городе».
По словам Кропоткина, его бабушка с семью детьми переехала в Калининградскую область из Ивановской
в октябре 1946 года и, как и многие
приезжие, налаживала быт в трудных условиях послевоенно-

го времени. «Я до сих пор помню
её рассказы», – приводит слова
Кропоткина пресс-служба городского Совета депутатов Калининграда.
Годом раньше, в августе 2020-го,
в библиотеке им. В. Маяковского в Калининграде открылся музейквартира первых переселенцев и
советского быта 1940–1980-х годов.
Кристина Борисова
«Русский век»
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Малая родина в большой стране

Янтарный край
Калининградская область по программе
принимает порядка двух тысяч
соотечественников и членов их семей

Калининградская область расположена на юго-восточном побережье
Балтийского моря и является самым западным регионом Российской
Федерации, полностью отделённым от остальной территории страны
сухопутными границами иностранных государств и международными
морскими водами.

р у сски й век

Г ос у дарственна я программа

Область была образована в 1945 году
после решения Потсдамской конференции
трёх великих держав (СССР, США,
Великобритании) о ликвидации
Восточной Пруссии, северная часть
которой после Второй мировой войны
отошла Советскому Союзу.
7 апреля 1946 года Президиум Верховного
Совета СССР принял указ «Об образовании
Кёнигсбергской области в составе
РСФСР», а 4 июля её административный
центр был переименован в Калининград,
область – в Калининградскую.

Площадь Калининградской области –
15,1 тысячи квадратных километров.
Она является одной из самых маленьких
территорий в России, но по плотности
населения (63 человека на один
квадратный километр) среди краёв и
областей занимает третье место и
уступает только Краснодарскому краю и
Тульской области (в целом по России – 8,6
человека на один квадратный километр).
Главные промышленные центры –
Калининград, Советск, Черняховск, Гусев,
Светлый.

О

работе по переселению
соотечественников в регион
рассказал губернатор
Калининградской области Антон
АЛИХАНОВ.
– Работа по переселению соотечественников в наш регион проводится достаточно давно – с 2007 года. Я
говорю о региональных программах
Калининградской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за
рубежом. В настоящее время действует подпрограмма по оказанию содей-
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ствия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
Государственной программы Калининградской области «Развитие гражданского общества».

В регион в рамках Госпрограммы уже
переселились более 47 тысяч человек. Больше всего приехало граждан
из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Украины. Более четверти стали
участниками Госпрограммы, уже находясь на территории Калининградской
области. Статус участника подразумевает выдачу свидетельства и возможность получения предусмотренных
указом президента преференций.
– Есть ли центр, где переселенцы
могут пожить какое-то время. Хватает его мощностей на всех? Как ещё
размещают соотечественников?
№1, 2021
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– На данный момент реализацией
Госпрограммы по переселению сооте
чественников в Калининградскую
область занимается региональное
Министерство социальной политики.
Помощь в переселении и адаптации
на новой территории переехавшим
семьям оказывает центр содействия
переселению «Соотечественник».
Основная функция центра – оказание
информационно-консультационных
услуг переселенцам, а также содействие во временном жилищном
обустройстве, включая содержание,

ремонт и обслуживание выделенных
помещений специализированного
жилищного фонда Калининградской области. Для размещения вновь
прибывших людей используются помещения специализированного жилищного фонда в посёлке Северный (три
жилых корпуса по принципу общежития) и ещё 56 отдельных квартир,
расположенных в муниципалитетах
области.
Разместиться можно на весь период
действия свидетельства участника

Только цифры
В регионе при международном обмене населения с государствами – участниками СНГ сохраняется миграционный прирост.
Лидируют Казахстан, Украина и Кыргызстан.

р у сски й век

Госпрограммы, то есть на три года,
договор найма жилья имеет типовой
характер и заключается на шесть месяцев с последующей пролонгацией.
– Где чаще хотят остаться соотечественники, в каких городах?
– Экономическим центром региона является Калининград и близлежащая городская агломерация, где
проживает две трети населения и
сосредоточено до 3/4 всего промышленного потенциала. В связи с этим
популярен именно этот регион вселения, вместе с тем сельскую местность в муниципалитетах выбирают
примерно 16 процентов из числа
переселенцев.
– Социальная поддержка: что предлагаете соотечественникам, какие
виды помощи?

Г ос у дарственна я программа

– Социальный пакет, предлагаемый
участникам Госпрограммы и членам
их семей, предполагает предоставление всех льгот, которые имеют жители
региона.
Участник Госпрограммы и члены его
семьи имеют право на освобождение от уплаты таможенных платежей
в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза,
на получение разрешения на временное проживание вне квот, вида на
жительство, а также на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощённом порядке, на
получение дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а
также начального, среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, дополнительного
профессионального образования.

Кроме того, соотечественники могут
получить медицинскую помощь в
рамках программ государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с законодательством РФ,
места в учреждениях социального
обслуживания населения и оказание
иных услуг, воспользоваться услугами в области содействия занятости
населения в части содействия в поиске подходящей работы, организации
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельно-
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сти и трудоустройства. Также участник
Государственной программы и члены
его семьи имеют право на получение
государственных гарантий и социальной поддержки в зависимости
от выбранной территории вселения,
в том числе на компенсацию за счёт
средств федерального бюджета расходов на переезд к будущему месту
проживания, включая оплату проезда и провоз личных вещей, на уплату
государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев

Только цифры
В Калининградской области в 2021 году открыто более
16 тысяч вакансий, доля участников Госпрограммы – 0,5 %
от численности занятого населения.

№1, 2021
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на территории Российской Федерации, на подъёмные.
Порядок и условия компенсации
расходов на переезд и провоз личного имущества определяются Правительством РФ. Приём документов для
осуществления выплат пособий и
компенсаций проводится в отделении по работе с соотечественниками,
беженцами и вынужденными переселенцами отдела по вопросам гражданства.
– Регион активно развивается. Будут
ли в нём места для соотечественников? Достаточно ли вакансий
и не будет ли это в ущерб жителям
региона?
– В настоящее время разрабатывается новая подпрограмма «Оказание
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
р у сски й век

соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2021–2024 годы».
Ежегодное прибытие соотечественников планируется сохранить на уровне
двух тысяч человек (с учётом членов
семей) на весь период действия
подпрограммы. Данный показатель составляет менее 0,5 процента численности занятого населения,
а количество имеющихся вакансий
стабильно превышает 17 тысяч.
– Как быть с жильём? Какие меры
поддержки здесь?
– Жилищная проблема традиционно является одной из главных для
переселенцев. В этой связи одним
из условий участия в Госпрограмме
является принцип самостоятельного социально-бытового и жилищного обустройства. Со своей стороны
правительство Калининградской области помимо возможности временно-

го размещения на период действия
свидетельства участника Госпрограммы в специализированном жилищном
фонде предоставляет возможность
участия во всех программах, поддерживающих ипотечное кредитование.
– Как вы думаете, достаточно ли
делается, чтобы соотечественники
навсегда остались в регионе и стали
считать Калининградскую область
второй родиной? Есть ли новые
подобные проекты?
– Опыт реализации Госпрограммы
позволяет сделать вывод о том, что
имеющиеся меры поддержки достаточны и адекватны для поддержания
существующей динамики переселения
и не вызывают негативного восприятия у местного населения.
Подготовила Светлана Цыганкова
Фото пресс-службы правительства
Калининградской области

Р осси я дл я все х
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Государственная
программа

В Тамбовской области
открылся новый центр
для соотечественниковпереселенцев
Центр временного размещения
соотечественников открылся
в Рассказове. Город находится в 25 км
от Тамбова, в нём проживает около
43 тысяч человек.

С

начала действия Государственной программы «Оказание
содействия добровольному переселению в Тамбовскую область
соотечественников, проживающих за рубежом» в область приехали 20 055 человек. В этом году
поступило 856 заявлений от жителей различных стран, в том числе
Латвии, США, Канады. Всем участникам программы в ускоренном
порядке предоставлено разрешение
на временное проживание в России
и гражданство РФ. На поддержку
переселенцев выделено 16 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.

Всего с 2007 года в регионе открыли
24 центра временного размещения
переселенцев, последний – в четырёхкомнатной квартире со всеми
удобствами в центральном районе. «Проведён капитальный ремонт,
комнаты меблированы», – сообщает пресс-служба городской администрации.
«Мы надеемся, что среди
переселенцев-соотечественников
найдётся семья врачей, которая захочет жить в нашем городе. Специально для такой семьи
обустроена ещё двухкомнатная
квартира в центре города на улице

Пушкина. Как говорится, заходи и
живи. Рассказовская система здравоохранения испытывает дефицит
кадров. Особенно нам нужны врачи
узких специальностей», – рассказал глава города Алексей Колмаков корреспонденту ИА «Онлайн
Тамбов».
По словам Колмакова, город располагает ещё 28 квартирами, которые
можно включить в Госпрограмму по оказанию содействия
добровольному переселению сооте
чественников.
Кристина Борисова
«Русский век»
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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.

р у сски 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, какие административные
процедуры, связанные с участием в Государственной программе по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, необходимо пройти для достижения результата.

Подготовка к регистрации в качестве
участника Государственной программы
Уполномоченными органами,
осуществляющими за рубежом работу
с соотечественниками, желающими
добровольно переселиться в Российскую
Федерацию в рамках и на условиях
Государственной программы, являются:
• представительства Министерства внутренних
дел Российской Федерации за рубежом и
представители Министерства внутренних
дел Российской Федерации в иностранных
государствах;

Федерации либо прибывших на территорию
Российской Федерации в экстренном
массовом порядке, признанных беженцами
на территории РФ или получивших временное
убежище, функции учёта, углублённого
разъяснения содержания Государственной
программы и предоставляемых в её рамках
возможностей, подготовки их регистрации
в качестве участников Государственной
программы, приёма заявлений об участии
в Государственной программе, выдачи
свидетельства участника Государственной
программы, а также выполнения иных
необходимых мероприятий осуществляются
территориальным органом МВД России в
субъекте Российской Федерации, участвующем
в реализации Государственной программы.

• дипломатические представительства
Российской Федерации в иностранных
государствах (консульские отделы российских
посольств за рубежом) и консульские
учреждения Российской Федерации в
иностранных государствах, при которых могут
создаваться и функционировать временные
группы по реализации Государственной
программы.

Подготовка к регистрации в качестве
участника Государственной программы
(приём и рассмотрение заявления об участии
в Государственной программе)

В отношении соотечественников, постоянно
или временно проживающих на законном
основании на территории Российской

В случае если соотечественником,
проживающим за рубежом, принимается
решение о добровольном переселении
№1, 2021
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в Российскую Федерацию в рамках
и на условиях Государственной программы,
ему необходимо лично обратиться
в находящийся в стране постоянного
проживания уполномоченный орган
по реализации Государственной программы
за рубежом и подать заявление об участии
в Государственной программе.
Соотечественник, являющийся иностранным
гражданином, постоянно или временно
проживающий на законном основании
в Российской Федерации либо прибывший
на территорию Российской Федерации
в экстренном массовом порядке, признанный
беженцем на территории Российской
Федерации или получивший временное
убежище в Российской Федерации, вправе
подать заявление об участии в Государственной
программе на территории России в
территориальный орган МВД России в субъекте
Российской Федерации, реализующем
соответствующую региональную программу
переселения.
Форма заявления об участии в
Государственной программе утверждена
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 16 февраля 2013 г. № 196-р.
При подаче заявления об участии
в Государственной программе
соотечественник, проживающий за рубежом,
одновременно представляет:
• копии документов, удостоверяющих его
личность и личности членов его семьи,
включённых в заявление (с предъявлением
оригиналов таких документов);
• копии документов о семейном положении
соотечественника, проживающего за рубежом,
р у сски й век

и членов его семьи, включённых в заявление
(с предъявлением оригиналов таких
документов);
• копии документов об образовании,
о профессиональной подготовке, о стаже
трудовой деятельности, наличии учёного
звания и степени, а также сведения,
характеризующие личность соотечественника,
проживающего за рубежом, и членов его
семьи, его профессиональные навыки и
умения (если такие документы имеются).
При подаче заявления об участии в
Государственной программе в соответствующий
территориальный орган МВД России
соотечественник, проживающий в Российской
Федерации, представляет копии
вышеперечисленных документов, а также
копии документов, подтверждающих его право
на постоянное или временное проживание
на территории Российской Федерации. При этом
соотечественник, проживающий в Российской
Федерации, предъявляет оригиналы документов:
• подтверждающих его право на постоянное
или временное проживание на территории
Российской Федерации (то есть разрешение
на временное проживание или вид
на жительство);
• удостоверяющих личность;
• о его семейном положении.
Соотечественник, временно пребывающий
в Российской Федерации и получивший
временное убежище в Российской Федерации,
предоставляет копию свидетельства
о предоставлении временного убежища
на территории Российской Федерации
с предъявлением оригинала данного документа.

С ооте ч ественники : Р осси я и мир

Перечень документов, необходимый для подачи
соотечественником, получившим временное
убежище в Российской Федерации, для участия
в Государственной программе, установлен
постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2010 г. № 528.
Упрощённый порядок подачи документов
на участие в Государственной программе
установлен временными правилами
организации работы с соотечественниками,
постоянно проживающими на территории
Украины, прибывшими на территорию
Российской Федерации, получившими
временное убежище в Российской
Федерации и желающими принять участие
в Государственной программе по оказанию
содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, утверждёнными
постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 октября 2014 г. № 1032.
При подаче заявления об участии в
Государственной программе необходимо
учитывать, что копии документов,
составленных на иностранном языке, должны
представляться с переводом на русский язык.
Верность перевода и подлинность подписи
переводчика должны быть нотариально
удостоверены. Оформленные на территории
иностранных государств документы, копии
которых предоставляются, должны быть
легализованы, если иное не предусмотрено
международными договорами.
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ответственным за реализацию региональной
программы переселения (на предмет
соответствия кандидатуры соотечественника
условиям региональной программы
переселения);
• с компетентными российскими
государственными органами (на предмет
отсутствия обстоятельств, препятствующих
въезду иностранного гражданина
на территорию Российской Федерации,
либо на предмет отсутствия оснований для
аннулирования разрешения на временное
проживание или вида на жительство
в Российской Федерации).
По итогам рассмотрения заявления
в указанных государственных органах
территориальным органом МВД России по
субъекту, участвующему в соответствующей
региональной программе переселения,
принимается решение о выдаче либо об отказе
в выдаче соотечественнику свидетельства
участника Государственной программы.
О принятом решении заявителю направляется
уведомление.

Принятое заявление об участии
в Государственной программе
согласовывается:

В случае переезда иностранного гражданина на
новое место жительства вне пределов субъекта
Российской Федерации, на территории
которого ему разрешено временное
проживание, по следующим основаниям:
получение свидетельства участника
Государственной программы, внесение
сведений о членах семьи в свидетельство
участника Государственной программы, –
соотечественник обязан обратиться
в территориальный орган МВД России
с заявлением об изменении места проживания.

• с уполномоченным органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации,

Заявление об изменении места проживания
может быть подано как по месту временного
№1, 2021
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проживания, так и по новому месту жительства.
Это заявление составляется в произвольной
форме. К заявлению прилагаются документы
либо их заверенные копии, подтверждающие
наличие оснований для изменения места
проживания.
Заявление об изменении места проживания
рассматривается в срок, не превышающий
1 месяца со дня его подачи иностранным
гражданином.
Решение об изменении места проживания
оформляется по заявлению иностранного
гражданина в виде резолюции начальника
(руководителя) территориального органа
МВД России или его заместителя либо
начальника структурного подразделения
территориального органа МВД России в
пределах делегированных ему полномочий.
О принятом решении территориальный
орган МВД России направляет иностранному
гражданину уведомление.
При изменении места временного проживания
лицам без гражданства, имеющим разрешение
на временное проживание в виде документа,
территориальным органам МВД России
по новому месту временного проживания
оформляется и выдаётся новый документ
в соответствии с административным
регламентом предоставления Федеральной
миграционной службой государственной
услуги выдачи иностранным гражданам
и лицам без гражданства разрешения
на временное проживание в Российской

рр уу сски
сски й
й век
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Федерации, утверждённым приказом ФМС
России от 22 апреля 2013 г. № 214.
В выдаваемом документе в реквизиты
«номер решения», «дата принятия решения
о выдаче разрешения» и «наименование
органа, выдавшего разрешение» вносятся
сведения о первичном принятии решения
о выдаче разрешения. Срок действия
вновь оформленного разрешения должен
соответствовать сроку действия ранее
выданного лицу без гражданства разрешения
на временное проживание.
При изменении иностранным гражданином
места временного проживания проставление
каких-либо отметок в национальных паспортах
иностранных граждан, в которых оформлено
разрешение на временное проживание в виде
штампа, не допускается.
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.

В рем я . С об ы ти я . Л ю ди
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Содружество

Почётный караул
из России
Военнослужащие батальона почётного караула отдельного
комендантского Преображенского полка Западного военного
округа посетят Словению, Южную Осетию и Мексику.

так проходят тренировки военнослужащих батальона
почётного караула отдельного Комендантского
Преображенского полка. Фото Марии Москвицовой

В

Словении Преображенский
караул примет участие в мемориальной церемонии с возложением
цветов по случаю 105-летия возведения у перевала Вршич русской
часовни в память о российских
воинах, погибших в этих местах
в годы Первой мировой войны, а
также возле памятника российским
и советским воинам, погибшим на

территории Словении в годы Первой
и Второй мировых войн.
В Южную Осетию преображенцы
приедут, чтобы провести занятия по
обмену опытом. А в Мексике почётный караул надеется, что покорит
сердца местных жителей во время
военного парада, посвящённого
Дню независимости Мексики, кото-

рый ежегодно отмечают 16 сентября. В нём примут участие тридцать
российских военнослужащих. И это
будет уже десятый опыт участия
военнослужащих из России в мексиканских военных парадах.
По материалам пресс-службы
Западного военного округа
Министерства обороны РФ
«Русский век»

№1, 2021
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Подробности

Иностранцы
в России –
о возможном
новом статусе
Министерство внутренних дел Российской Федерации предложило отказаться
от разрешений на временное проживание (РВП) для иностранцев в пользу
другого механизма. Какие ещё предложения внесены в законопроект, как будет
называться новый статус и что ожидает иностранных граждан? В этих вопросах
разбирался корреспондент «Русского века».

Н

а сайте ведомства сообщается, что разработан
проект федерального закона «Об условиях въезда (выезда) и
пребывания (проживания) в Россий-

ской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства». Документ
разработан во исполнение пункта 4
Плана мероприятий по реализации
в 2020-2022 годах Концепции госу-

дарственной миграционной политики
Российской Федерации на 2019-2025
годы, утверждённого распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 22 февраля 2019 г. № 265-р.

24rus.ru/images/1d37bc5afaff2c5d6b07a8c52d56dc4d__1440x.jpg

Изменения связаны с тем, что уже
давно ощущается необходимость
комплексного и системного подхода к совершенствованию нормативного правового регулирования в
миграционной сфере. Кроме того,
существующие миграционные правила недостаточно ясны и унифицированы. Ещё в марте 2020 года Президент
России Владимир Путин отмечал, что
институт РВП «себя изжил».
Главная цель федерального законопроекта – повышение качества
правового регулирования в сфере
р у сски й век
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миграции и, главное, создание понятных для исполнения механизмов
взаимодействия людей с государственными органами.

Что устанавливает
федеральный закон?
• Порядок въезда в Российскую Федерацию и выезда из РФ иностранных
граждан;
• иммиграционные режимы в Российской Федерации;
• порядок миграционного учёта
иностранных граждан;
• меры регулирования доступа
иностранных граждан к трудовой
деятельности;
• механизмы административного
надзора за законностью пребывания
(проживания) в Российской Федерации иностранных граждан;
• меры административного воздействия, применяемые к иностранным
гражданам.

Что принципиально нового
в проекте федерального
закона?
1. В период разрешённого срока
пребывания иностранным гражданам предоставляется возможность
смены цели пребывания без выезда
за пределы Российской Федерации.
2. Предусматривается введение
реестра недобросовестных приглашающих лиц.
3. Устанавливаются три миграционных
режима пребывания (проживания)

в Российской Федерации, в рамках
которых иностранные граждане
смогут законно находиться на территории Российской Федерации.

Какие миграционные
режимы предлагает
ввести МВД России?

информационных ресурсов – электронного реестра работодателей,
привлекающих иностранных работников, и реестра иностранных работников.

• постоянное проживание (бессрочно).

Иностранные граждане, независимо от порядка въезда в Российскую
Федерацию, будут вправе осуществлять трудовую деятельность как у
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, так и у физических лиц, уплачивая налог на доходы
физических лиц в виде фиксированного авансового платежа. Кроме того,
иностранные граждане смогут работать в качестве самозанятых либо
осуществлять хозяйственную деятельность в качестве предпринимателя без
образования юридического лица.

Таким образом, иностранным гражданам придётся отказаться от разрешения на временное проживание.

Получается, что легализация трудовой деятельности иностранцев будет
также упрощена и модернизирована.

А что по поводу трудовой
миграции?

Как будет выглядеть
новый документ?

Регулирование трудовой миграции
будет осуществляться на основе двух

Для идентификации своей личности
на территории Российской Федерации

• Режим краткосрочного пребывания
(не более девяноста дней суммарно
в течение календарного года);
• режим долгосрочного пребывания (свыше девяноста дней суммарно в течение календарного года без
получения разрешения на постоянное
проживание);
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иностранный гражданин должен будет
получить так называемый «единый
документ с электронным носителем
информации». Срок действия документа – 10 лет, по истечении которых
предполагается его замена.
Помимо идентификации личности,
с помощью документа можно будет
совершать юридические операции в электронном виде: это могут
быть государственные, банковские и другие виды услуг. Ещё одна
возможность документа – генерация
ключей усиленной квалифицированной электронной подписи.

Как получить документ?
Для этого иностранцы должны будут
пройти дактилоскопию, сделать фотографию, пройти медицинское освидетельствование, подтверждающее
отсутствие наркотической зависимости, опасных инфекционных
заболеваний и ВИЧ, иметь полис
добровольного или обязательного медицинского страхования. Также
мигранты должны уплатить госпошлину и оформить личный кабинет на
р у сски й век

едином портале государственных и
муниципальных услуг.

Как на законопроект
отреагировали
иностранцы, живущие
в России
Информацию о создании федерального законопроекта нам
прокомментировал Федерико
Торральба – гражданин Аргентины, в
этом году получивший разрешение на
временное проживание (РВП):

Этот законопроект,
безусловно, облегчит
жизнь иностранных
граждан, планирующих
получить РВП, жить и работать
в России. Когда я оформлял
документы для получения
этого статуса, мне, без
преувеличения, пришлось
пройти семь кругов ада.
Например, только из-за
одной справки мне нужно
было съездить в Москву,
в посольство Аргентины,
целых три раза: в первый

раз – чтобы написать
заявление на получение
справки, во второй раз –
чтобы её получить и отдать
на легализацию, в третий –
чтобы её забрать. Кроме
этого, нужно было оформить
ряд других документов, а
из-за того, что я приехал
из «необычной» страны,
сотрудники миграционной
службы не всегда знали
ответы на мои вопросы и
не могли предоставить мне
точный список документов.
Стоит также сказать, что
оформление РВП сейчас –
это очень дорогостоящий и
долгий процесс, а по факту
сам статус нужен только в
качестве промежуточного
этапа получения вида на
жительство или гражданства.
И зачем такие трудности?
Я надеюсь, что новый
законопроект поможет
иностранцам проще и
комфортнее легализовать
свой статус на территории
России».
Отметим, что издание представляемого нормативного правового акта
влечёт за собой необходимость
признания утратившими силу федеральных законов от 25 июля 2002
г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и от 18 июля 2006
г. № 109-ФЗ «О миграционном учёте
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а
также внесения изменений и дополнений в ранее изданные нормативные
правовые акты.
Ангелина Ферро
«Русский век»
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Государственная
программа

В Тверской области
не хватает рабочих рук
Программа переселения может помочь
в решении проблемы

В

Тверской области в 2021 году
реализуется подпрограмма
«Оказание содействия добровольному переселению в Тверскую область
соотечественников, проживающих за
рубежом» Государственной программы Тверской области «Содействие
занятости населения Тверской области» на 2021–2026 годы. В правительстве региона заинтересованы
в переселении соотечественников
в том числе из-за проблем с кадрами.
Больше всего в регионе испытывает недостаток кадров лесопромышленный комплекс. Отрасли
нужно порядка тысячи специалистов – инженеров лесного хозяйства,
лесорубов, водителей, операторов
лесозаготовительного комплекса.
Не хватает рабочих рук в сельском
хозяйстве: ожидается, что количество работников в отрасли к 2026

году увеличится более чем на 3 тысячи человек. В регионе есть потребность в трактористах и механиках,
мастерах животноводства, ветеринарах, зоотехниках, экономистах и
агрономах.
За 2020 год в регион по программе
переселения прибыли 920 соотечественников (301 человек – участники и 619 человек – члены их семей).
В общем числе прибывших соотечественников лица трудоспособного
возраста составляют более 70 %.
Главное управление по труду и занятости населения Тверской области и уполномоченные органы по
реализации региональной программы в муниципальных образованиях
Тверской области проводят работу по привлечению работодателей
к участию в программе переселения

Только цифры
В ближайшие пять лет действия программы власти планируют
привлекать в Тверскую область около 770 человек ежегодно.

соотечественников. В банке вакансий размещено больше 300 вакансий
для соискателей.
В соответствии с требованиями федерального и регионального
законодательства участникам Государственной программы и членам
их семей предоставляются дополнительные гарантии (услуги) в
сфере социальной защиты населения, компенсируются расходы на
найм жилого помещения участнику Государственной программы,
на профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование переселенцев до получения ими российского гражданства,
на оказание медицинских услуг (до
получения разрешения на временное проживание). Специалистаммедикам компенсируются расходы
на нострификацию дипломов, получение сертификатов специалиста,
повышение профессионального
уровня специалистов в области здравоохранения.
Кристина Борисова
По материалам пресс-службы Главного
управления по труду и занятости населения
Тверской области, trudvsem.ru
«Русский век»
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Подробности и обстоятельства

Северный морской
путь: нам в своей
воде не холодно
Когда Вениамин Каверин в 1936 году писал свой знаменитый роман «Два
капитана», его главный герой Санька Григорьев волею писательской судьбы,
совпадений, обстоятельств с детства прикоснулся к теме освоения Севера, а
позже стал полярным лётчиком, нашедшим экспедицию капитана Татаринова,
которая шла маршрутом будущего Северного морского пути. Но писатель лишь
подчеркнул силу притяжения Севера для русских людей, констатировал факт
большой работы, которую вела страна, чтобы Арктика стала неотъемлемой
частью нашей жизни. Но борьба за Арктику продолжается. И сегодня она может
стать не менее жёсткой, чем та, которую вели наши предшественники.
р у сски й век
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Российские ледоколы – это гарантия
бесперебойной работы Северного морского пути

Накануне новой эры
Неслучайно в русском языке существует устойчивое выражение «завоевание Севера» – это действительно
было завоеванием. Суровейший
климат, огромные безжизненные
пространства, уникальная, но беспощадная природа – многие исследователи поплатились жизнью за свою
страсть к познанию Севера. А сколько российских рыбаков, охотников,
проводников, оленеводов, лётчиков,
моряков погибло в этих краях? Не
сосчитать. И всё это ради того, чтобы
Русский Север стал обжитым, чтобы
в северных водах пошли корабли,
чтобы здесь смогли жить люди. Баренцево, Карское, Лаптевых, ВосточноСибирское, Чукотское – это моря,
которые с детства были известны
каждому жителю Советского Союза,
потому что это наши родные моря.

Немало людей в России, которые даже
купаются в этих северных волнах,
словно в курортных местах юга. Потому что нам не холодно на своей земле
и в воде.

Северный морской путь, проторённый
во льдах стараниями многих россиян, – это самый короткий морской путь
между европейской Россией и Дальним Востоком, который проходит
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Полярная зимовка. Экспозиция музея
Мирового океана, Калининград

по морям Северного Ледовитого океана и частично Тихого океана (Берингово море). После освоения пути,
создания на побережье баз поддержки, специальной инфраструктуры
Северным морским путём начали
пользоваться и другие страны. Ведь
от Европы до Азии здесь значитель-

но ближе, чем идти другим морским
путём – через Суэцкий канал. Количество государств, желающих использовать этот маршрут, из года в год
растёт. Сегодня здесь у России работают 21 обычный и 6 атомных ледоколов, и эффективность их работы очень
высокая. Около 11 % поступлений в

бюджет – это доход именно от Арктики.
А эксперты прогнозируют уже новую
экономическую эру арктических путей.

Никому ничего
не должны
Но самое интересное, что вновь
появились те, кому очень не нравилось сначала доминирование Светского Союза, а теперь России в Арктике.
Говоря откровенно, Россию уже
просто пытаются выдавить из арктической зоны – сначала уменьшить её
присутствие здесь, а потом и вовсе
полностью отжать территории. И ряд
стран уже нацелились на этот результат – начали оспаривать исключительное право Российской Федерации на
управление Северным морским путём.
Хотя у России достаточно и географических, и геологических, и исторических,

р у сски й век
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Каюта капитана исследовательского судна
«Витязь». Экспозиция музея Мирового океана

и юридических оснований считать
морское дно в своём арктическом
секторе своей территорией. Освоение
северных морей нашими землепроходцами и мореплавателями началось
ещё новгородскими и архангельскими
рыбаками в Средневековье. Юридические права на арктические территории
были закреплены в 1916 году, а в 1926
году было принято Постановление
Президиума ЦИК СССР «Об объявлении территорией Союза ССР земель и
островов, расположенных в Северном
Ледовитом океане». «Опротестований этого заявления другими государствами в течение длительного периода
времени не было. А значит, Арктика –
российская территория и мы не должны никому ничего доказывать. Это
исторический факт», – уверен руководитель Российского фонда защиты
прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов.

«Я думаю, у России имеются исторические
правооснования считать своей территорией
арктический треугольник, соединяющий (с
незначительными отклонениями) крайние восточную
и западную точки материковой территории России с
Северным полюсом», – считает юрист-международник,
доктор юридических наук, профессор Игорь Зенкин.
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Выставка, посвящённая Полярным походам российских и советских исследователей, – одна из самых посещаемых в Музее Мирового океана

Так как Северный морской путь –
это транспортная магистраль, ведущая через Арктику, то на него отчасти
распространяется деятельность такой
международной организации, как
Арктический совет. Членами его являются Россия, США, Дания, Исландия,
Канада, Норвегия, Швеция, Финляндия, то есть арктические и приарктические государства. В мае 2013 года
странами-наблюдателями Арктического совета стали Япония, Китай,
Сингапур. Страны Евросоюза и другие
государства Азиатско-Тихоокеанского
региона также активно интересуются
уникальной транспортной магистралью.
Нужно отметить, что почти все страны,
кроме Финляндии и России, входящие
в Арктический совет, являются странами НАТО. Этот факт ставит Россию в
р у сски й век

довольно сложную ситуацию и в дальнейшем может привести к конфликту интересов Североатлантического
блока и РФ. США уже настаивают на
том, что Россия угрожает арктическим территориям альянса и будто бы
планирует постепенное вытеснение из
этого региона других стран. В связи с
этим происходит наращивание военных сил НАТО в Арктике, и в частности вдоль Северного морского пути. А
в самой Америке озвучивают планы
создания Атлантического флота. Кому
это морское соединение собирается противостоять и что оспаривать –
понятно.

Это не игра
в «монополию»
Но давайте разберёмся, что же такое
Северный морской путь. Это не просто

трасса, которая может быть обозначена на картах как какое-то сухопутное шоссе. Для того чтобы корабли
могли ходить северным маршрутом, предусмотрен особый режим,
правила которого определяет Россия.
Они выстроены на основании норм
международного права, учитыващих
правовой режим территориального и
внутреннего морей, исключительной
экономической зоны и континентального шельфа, а также норм национального законодательства РФ.
Так, в Кодексе торгового мореплавания Российской Федерации в статье
5.1 установлена акватория Северного морского пути. Но это не единая
неподвижная линия на карте, это
территории, по которым путь может
проходить. Статья кодекса определяет лишь координаты местно-
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Мы вправе гордиться достижениями отечественных кораблестроителей,
благодаря чему Северный морской путь стал реальностью

стей, где прокладывается маршрут.
Нельзя забывать, что это Арктика,
морские потоки здесь неустойчивы
и их направление во многом зависит
от внешних факторов: от замерзания
морей, погодных, гидрологических и
иных условий. Большая часть акватории Северного морского пути не
имеет единой фиксированной трассы и круглогодично простирается в
территориальных водах РФ, а точнее,
либо в границах территориального
моря (12 морских миль), либо в границах исключительной экономической
зоны (200 морских миль) или континентального шельфа РФ.
Иностранные суда в любом случае не
смогут пройти весь СМП без согласия России на их пропуск через свои
суверенные территории. Кроме того,
неарктические государства не смогут

осуществлять свою деятельность в
регионе без согласия прибрежного
арктического государства. Ведь оно
должно предоставить свою территорию для швартовки иностранных
судов, обеспечить суда средствами
связи, а в случае стихийных бедствий
проводить спасательные операции
или природоохранные действия,
то есть взять на себя ответственность за создание условий комфортного и безопасного использования
пути. Уже долгие десятилетия Россия
сохраняет монополию в организации судоходства в этой зоне – так
определяет этот вопрос Конвенция
ООН по морскому праву 1982 года,
в статье 234 «Покрытые льдом районы». В статье оговаривается и ввод
разрешительного порядка прохода
судов, и необходимая конструкция
судов, и обязательная лоцман-

ская проводка. А Конвенция ООН по
морскому праву 1982 года до сих пор
признаётся в мире одним из главных
международно-правовых документов.

Фактор риска
И только один фактор может вмешаться в установленный порядок. Он
природный – глобальное потепление.
По данным исследователей, уже через
двадцать или тридцать лет Арктика рискует лишиться морского льда.
И это может создать ситуацию, когда
главный международный документ о
правоосновании России на установление контроля над судоходством
по трассам СМП может перестать
действовать.
«При освобождении ото льдов большой
территории в течение года (ледяная
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Ледокол «Северный полюс»

Ледокол «50 лет Победы»

кромка уменьшается в среднем на 10
процентов в год) статья 234 Конвенции ООН по морскому праву 1982 году
перестанет действовать. Так, в 2050
году СМП будет полностью открыт для
судоходства в летний период. В этой
ситуации иностранные корабли смогут
свободно заходить в российские
арктические моря, а российские ВС
(вооружённые силы. – Ред.) не будут
иметь права им препятствовать», –
считают эксперты Фонда защиты прав
инвесторов в иностранных государствах и предлагают внести изменения в Федеральный закон № 155-ФЗ
«О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации», включив в
р у сски й век

ледокол «Илья Муромец»

Ледокол «Витус Беринг»

него моря Северного Ледовитого океана (Карское море, море Лаптевых и
Восточно-Сибирское море).
«Только эти меры позволят нашей
стране законодательно утвердить,
что Северный морской путь в большей части проходит через её внутренние морские воды, и благодаря этому
сохранить разрешительный порядок
прохода на предусмотренных РФ условиях вне зависимости от изменяющихся природных условий, таких как
отступание льдов. Вспомним, к примеру, происшествие с эсминцем ВМС
США «Джон Маккейн», который зашёл
за линию российской границы на 2 км
в заливе Петра Великого под Влади-

востоком. Тогда эсминец был остановлен большим противолодочным
кораблём «Адмирал Виноградов».
В случае аналогичного инцидента в
Арктике Россия не сможет вытеснить
иностранные военные корабли, так
как для этого у неё нет прав даже по
российским законам. Именно поэтому
для защиты своих морских арктических территорий России нужно срочно
внести изменения на уровне федерального законодательства», – уверен
руководитель Фонда защиты прав
инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов.
Александр Фурманов
«Русский век»
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Научный подход

В России начата борьба
с опустыниванием
сельхозземель
Министерство сельского хозяйства РФ реализует комплекс мероприятий по борьбе
с опустыниванием земель. В текущем году в регионы, наиболее подверженные процессам
деградации земель, – в Республику Калмыкия, Дагестан, Астраханскую область и Чеченскую
Республику – на эти цели будет направлено 794,6 млн рублей федеральных средств,
сообщает пресс-служба ведомства.

В

частности, в соответствии с
ведомственной программой
«Развитие мелиоративного комплекса России» и федерального проекта
«Экспорт продукции АПК» на землях
сельхозназначения уже ведутся работы по фито- и агролесомелиорации,
а также гидромелиорации. По поручению председателя Правительства
РФ на базе Федерального научного
центра агроэкологии, комплексных
мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук
создан Центр по борьбе с опустыниванием. По данным научных организаций РАН, 65 % пашни, 28 %
сенокосов и 50 % пастбищ России
подвержены воздействию эрозии,
дефляции, периодических засух, суховеев и пыльных бурь. Центр займётся
системным решением этих вопросов.

Основой борьбы с деградацией
земель и опустыниванием является
адаптивно-ландшафтное обустройство сельскохозяйственных территорий, ведущая роль в котором

отводится фитомелиорации и гидромелиорации. Наиболее экологичным
и экономичным методом работы
в этом направлении является закрепление открытых песков посадкой и посевом фитомелиорантов. В
настоящее время подведомственные
Минсельхозу учреждения в области мелиорации планируют реализовать пилотный проект выполнения
фитомелиоративных мероприятий, направленных на закрепление
песков с одновременным подсевом многолетних трав, в Республике Калмыкия. Особое внимание
уделяется и вопросу производства
семян сельскохозяйственных растений, которые используются для этих

целей, а также улучшению естественных кормовых угодий.
По словам первого заместителя министра Джамбулата Хатуова,
слова которого приводит прессслужба, в стране должна быть
выстроена эффективная совместная
работа научного сообщества и аграриев для снижения влияния неблагоприятных природно-климатических
факторов. В частности, необходимо предотвратить процессы деградации и разрушения почв и обеспечить
устойчивость сельхозпроизводства в
зонах рискованного земледелия.
«Русский век»
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Перспективы

Поближе
к северному сиянию
и запаху тайги
В Арктике и на Дальнем Востоке стартует
обновлённая программа безвозмездного
предоставления земли
С 1 августа 2021 года жители арктических регионов смогут получить в
безвозмездное пользование земельные участки площадью до одного гектара –
вступают в силу соответствующие поправки в федеральное законодательство.
Кроме того, участники уже действующей на территории Дальнего Востока
программы «Дальневосточный гектар», освоившие льготные участки
и оформившие их в аренду или в собственность, получат возможность взять
дополнительные наделы.
р у сски й век
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Земля по упрощённой
процедуре: за месяц
вместо полугода
«Программа выделения одного гектара показала неплохие результаты на
Дальнем Востоке. Землю получили

Мнения

более 94 тысяч людей. Теперь такая
возможность есть у тех, кто живёт в
арктической зоне. Предоставление
одного гектара – это степень свободы и новая возможность для активных
людей. Программа рассчитана на тех,
кто готов брать землю, возделывать
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её, строить на ней жильё, заниматься развитием бизнеса. Человек сам
решает, что ему делать на том участке, который он выбрал. Это для тех,
кто готов трудиться, готов рисковать и
добиваться поставленных целей. Мы
готовы оказывать таким людям

Пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока
и Арктики узнала, что думают о новых возможностях уже
действующие, а также потенциальные участники программы.

Михаил Утробин, фермер из Хабаровска,
участник программы «Дальневосточный
гектар»:
Недавно мы с семьёй побывали на берегу Северного Ледовитого океана, проехали
по местам, где в том числе будут выдаваться бесплатные земли. Думаю, выгоднее всего в Арктике оформлять гектар под туристический проект (здесь

очень красивые и особенные места), под строительство своего дома и открытие бизнеса. Три совета
будущим «гектарщикам». Во-первых, чётко определиться, для чего берёте землю. Во-вторых, решить,
какие критерии самые важные именно для вас. Для
меня это близость дороги, электрического столба, канализации и сама локация, чтобы было красиво! В-третьих, не поленитесь, напишите конкретный
план, что-то вроде дорожной карты с планами
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содействие, предлагать им дополнительные меры поддержки для освоения земли», – отметил заместитель
председателя Правительства РФ –
полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
В Арктической зоне РФ бесплатный гектар можно получить на
территории Мурманской области,
в Ненецком автономном округе и
Ямало-Ненецком автономном округе, а также в муниципальных районах

Архангельской области, Республики
Коми и Карелии. Гражданам для выбора участков в режиме онлайн через
портал гектарварктике.рф, интегрированный с федеральной информационной системой «НаДальнийВосток.РФ»,
в указанных регионах доступны 1,1
млн гектаров. Получить землю можно
по упрощённой процедуре за месяц
вместо полугода.
Территории, на которых северяне
смогут выбрать земельный участок,

и сроками, где вы находитесь, что хотите получить
через год, два, пять лет. Это дисциплинирует и помогает на бесплатной земле получить по-настоящему
хороший результат».
Игорь Мальцев, предприниматель из Москвы:
Мы присмотрели места в северных районах
Карелии – в Беломорском районе. Почему именно там? Во-первых, логистика. Это
середина пути российского туриста от Мурманска
до Петрозаводска. Так едут и на Териберку, например. Очень красивые и экологически чистые места.
Во-вторых, близость историко-культурных объек-

р у сски й век

формировались с учётом инфраструктурной составляющей, а также
интересов коренных малочисленных
народностей, проживающих в Арктике. Наиболее широкий выбор земельных участков – в Мурманской области
(767 тыс. га), а также в Республике
Карелия (339 тыс. га).
Первые полгода гектары в Арктике
будут в приоритетном порядке выдаваться местным жителям, а с 1 февраля 2022 года – всем гражданам, а

тов – их больше двухсот, в том числе петроглифы.
Что конкретно сделаем? Круглогодичный пункт для
автотуристов. Для зимы построим небольшие деревянные экодомики на 2-4 человека, чтобы могли
заселиться семьёй или небольшой компанией. На
лето организуем площадку для автодомов с электричеством, водой, местом, где можно будет безопасно пожарить шашлыки и устроить пикник. В
краткосрочных планах ещё магазин и небольшое
кафе, в долгосрочных – сеть автокемпингов в Арктике. Считаем, что туризм на Севере будет развиваться, и хотим принять в этом активное участие, создав
собственный бизнес. Бесплатная земля от государства
через программу гектара – хороший старт».

Р осси я : страна возможносте й

также участникам Госпрограммы по
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Своя Арктика
Программа «Дальневосточный
гектар» является одной из социальных инициатив Правительства РФ. Она
стартовала в 2016 году. За это время
её участниками стали более 94 тысяч
человек. Распространение програм-

мы на Арктику, а также выделение
второго «дальневосточного гектара» позволит более активно вовлекать землю в хозяйственный оборот,
развивать на ней фермерские хозяйства, туристические, этнографические
и другие проекты.
«Возделывание своей земли – это
огромный труд, который, с одной
стороны, требует от участников
программы высокой самоотдачи,
с другой – даёт им экономическую
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свободу и открывает уникальные
возможности для самореализации.
При участии Корпорации развития
Дальнего Востока и Арктики получателям гектаров будет предложен
комплекс услуг, релевантный цели
получения земли. Например, в случае
со строительством дома – домокомплекты, для предпринимателей –
наиболее эффективные технологии
ведения бизнеса», – отметил министр
по развитию Дальнего Востока и
Арктики Алексей Чекунков.

Андрей Чехович, владелец строительной
компании из Республики Карелия:

планируем за 2-3 года возвести объекты и сдать
в эксплуатацию.

Хотим взять на несколько человек
от 4 до 7 гектаров и развивать на них
туристическо-оздоровительный проект,
построить турбазу с домиками для отдыхающих и
лечебницу общей вместимостью порядка 500 человек. Здесь уникальные места – Белое море, близко Соловки, что особенно нравится гостям региона.
Квалифицированных сотрудников для работы на
турбазе будем привлекать из Петрозаводска и соседних городов и регионов. Если быстро одобрят заявку и участок, то, имея большой опыт в строительстве,

Алексей Перовский, предприниматель
из Республики Карелия:
По образованию я политолог, но сразу
после получения диплома увлёкся туризмом и начал активно работать в этой сфере.
Организовывал большие корпоративные туры по
всей Карелии. Сейчас обучаю дайвингу посетителей
горного парка «Рускеала», организовываю погружения взрослых и детей. Хочу в августе стать участником Госпрограммы и получить гектар в Арктике,
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Современная Арктика – это не только суровая природа, но и популярные
места для отдыха. Карелия пользуется спросом у любителей рыбалки
и северной природы, в Мурманскую
область ездят со всего мира
ловцы северного сияния, в Архангельскую область – любители
русского зодчества. Республика
Коми известна лесами и геологическим памятником Маньпупунёр.
Кроме того, если рассматривать

виды деятельности, которые выбрали для себя получатели дальневосточных гектаров в арктической части
Республики Саха (Якутия) и в Чукотском автономном округе, популярна
сельскохозяйственная деятельность
(например, установка круглогодичных теплиц), животноводство,
строительство жилья и ведение предпринимательства. Скорее всего, эти
виды деятельности будут популярны
и на гектарах в Арктике.

открыть дайвинг-центр прямо на берегу Белого моря.
Присмотрел место у посёлка Малиновая Варакка в
Лоухском районе, рядом с деревней Нижняя Пулонга.
Там красивый мыс, лес, живописная бухта. Инфраструктура рядом – недалеко от мыса есть дачные
постройки. Из чего должен состоять дайвинг-центр?
В моём понимании, это основной дом-база, где
можно остановиться гостям, или отдельные домики для туристов. Обустроенный берег для выхода в
море на лодке. Место для хранения снаряжения. Наш
потенциальный турист – жители Москвы, Санкт-
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Для участников программы
открыта бесплатная
круглосуточная линия
обратной связи. Обращения
граждан принимаются по
телефону 8-800-200-32-51,
а также по электронной
почте через форму обратной
связи на сайте федеральной
информационной системы
«НаДальнийВосток.РФ».

Петербурга и иностранцы. В этих местах дайвинг
возможен практически круглогодично. В зависимости от суровости зимы примерно с декабря по середину марта можно нырять с аквалангом в море прямо
под лёд. В мире мест, где это возможно, единицы.
За уникальным опытом в окружении удивительной
природы Карелии гости и будут к нам приезжать.
По материалам пресс-службы Министерства
РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Фото Игоря Докучаева
«Русский век»
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Дружба народов

Тверь и Капошвар стали городами-побратимами
в 1995 году. За почти тридцать лет сотрудничества были
налажены экономические отношения, реализованы
совместные культурно-образовательные проекты,
был опыт школьного и молодёжного обмена.
И никакая пандемия коронавируса не нарушит этого
сотрудничества.

Г

«Тверь заинтересована в расширении делового сотрудничества.

Многие тверские предприятия имеют опыт взаимодействия
с зарубежными партнёрами и
настроены на продолжение работы. Уверен, наши предложения
смогут заинтересовать деловые
круги Капошвара», – цитирует пресс-служба администрации
Твери Алексея Огонькова.
После снятия эпидемиологических
ограничений стороны планируют
возобновить действие программы
обмена для школьников.

Никакой
политики
В парке города
Даугавпилса (Латвия)
будет отреставрирован
памятник воинамосвободителям. Мэр
Даугавпилса Андрей
Элксниньш сообщил
о планах отремонтировать
памятник.
cdn2.img.sputniknewslv.com/images/1237/22/12372227.jpg

s3.nat-geo.ru/images/2019/7/29/3fe8dd8648634b9191e6d4c78a36f341.jpg

www.tver.ru/upload/iblock/ee4/1.jpg

Общая память

Между Тверью
и Капошваром

лава Твери Алексей Огоньков
в режиме видеоконференции
пообщался с мэром городапобратима Капошвара Кароли
Зита. Во время онлайн-встречи
российская сторона представила
коллегам из Венгрии презентацию
об экономическом и промышленном потенциале Твери. Участники встречи обсудили возможности
сотрудничества и дальнейшего
взаимодействия.
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Р

ечь идёт о монументе в парке
Добровина. По словам
мэра, его ремонт уже внесён
в план благоустройства города.
Элксниньш призвал сограждан не
искать в этом событии политическую подоплёку. Высказывание
мэра стало ответом на критику
пресс-секретаря Министерства
иностранных дел Латвии Яниса
Бекериса, после того как Дума
Даугавпилса заключила договор с Генеральным консульством
России об участии российской
стороны в ремонте памятника
воинам-освободителям.

Фото westvoices.ru
«Русский век»
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Жить надо в красивом и комфортном месте
Калининградская область
Фото предоставлены пресс-службой правительства Калининградской области
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Люди и судьбы

Не терять связь
Русские немцы начали уезжать
из Германии. Причины разные
Почти в каждом крупном городе Германии есть
«русские кварталы». Они начали появляться
ещё в 80-х, когда этнические немцы начали
покидать Советский Союз и уезжать на родину
предков на постоянное место жительства. Власти
Германии поддерживали приезжих экономически,
предоставляли социальные льготы и помогали
адаптироваться к проживанию в стране. Двадцать
лет продолжался отток этой категории населения
из постсоветских республик, за это время почти
половина немцев вернулась на исторические
немецкие земли. Сейчас поток мигрантов,
уезжающих из России в Германию, сократился
и составляет в среднем до 25 тыс. человек в год.
Наблюдается рост числа мигрантов в обратном
направлении – в Россию, каждый год приезжает
около 10-15 тыс. человек.
р у сски й век

юлия фогель

П

ричины переезда разные.
Кто-то не смог ассимилироваться в новой среде
и почувствовать себя дома, у других
не получилось найти своё место
в чужой стране – всё-таки родиной переселенцы часто продолжают считать ту страну, откуда уехали,
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чаще всего это Россия или Казахстан.
А кому-то, как, например, россиянке
Юлии Фогель, тяжело ужиться с новой
категорией мигрантов – из Африки.
В интервью изданию EADaily женщина рассказала о том, как изменилась
жизнь её семьи с подселением соседей. Юлия и двое её детей живут в
социальном жилье, которое предоставляет переселенцам мэрия города.
В доме три этажа, предполагается, что
там должна проживать одна семья,
но из-за растущего потока мигрантов, из Африки в том числе, власти
стали «уплотнять» жильцов. На запрос
Фогель в мэрии ответили, что прописали двоих мужчин, но фактически на
первом этаже их общего теперь дома
каждый вечер собирались компании:
пили, курили, шумели. Юлия устала
не только от постоянного беспорядка и грязи, но и от страха за детей. По
её словам, их новым соседям в мэрии
заявили, что в доме всё «для общего
пользования» – на деле это привело к
тому, что мужчины ежедневно поднимались к ним на второй этаж, пугая
детей своим появлением. У младшей
дочери случился нервный срыв, когда
в её комнату без стука вошёл сосед.
Юлия неоднократно обращалась в
полицию, в ратхаус, городское управление, но быстро поняла, что помогать ей не будут и она, если её не
устраивает совместное проживание,
может начинать поиски другого жилья
и съезжать. В ответ на свои жалобы
женщина услышала, что должна помогать мигрантам. «Эти люди просто
ничего не знают», – было сказано
ей в ответ на обращение в полицию.
Первое время Юлия действительно помогала – зарегистрироваться
на новом месте, оформить страховку, но наладить отношения с соседями

не получается: её заботу они воспринимают как должное, а на просьбы
уважать чужое личное пространство
не реагируют. Совсем прекратить
нежелательное общение тоже нельзя: ставить дверь между первым и
вторым этажами в мэрии запретили.
В документе, подтверждающем право
проживания в социальном жилье,
прописано, что любые изменения
конструкций и возведение пристроек запрещены под угрозой штрафа
и выселения. «Сегодня получается,
что германское государство дискриминирует права своих же этнических сограждан, в данном случае нас,
российских немцев, в угоду другим
переселенцам, которые плюют на
законы Германии, но получают улучшенные жилищные условия», – пояснила Юлия.
На вопрос корреспондента, не хочет
ли она вернуться в Россию, ответила, что не теряет связи с родиной,
но боится за детей, которые родились в Германии и недостаточно хорошо владеют русским языком, чтобы
быстро адаптироваться в новой
стране, если семье Фогель всё-таки
случится переехать обратно. Сама
Юлия уехала из Волгоградской области в 2001 году и называет те годы

золотыми для переселенцев, вспоминает, как на первое время их поселили в бывшем отеле – тогда его
называли лагерем для переселенцев. До 2015 года всё было хорошо,
а потом стали приезжать мигранты из
Африки. Они могли избить, ограбить
мирное население, от них постоянно
исходила угроза сексуального насилия. Стало понятно: никто не защищён от того, чтобы стать следующей
жертвой.
Юлия говорит, что собирается оформлять российский паспорт, но пока
из-за коронакризиса есть ограничения. Она призвала российских
немцев, которые переезжают в Германию или собираются это сделать, не
разрывать связей с Россией. «Они
совершают большую ошибку. У них
как будто пелена на глазах, – считает женщина. – Сразу проводят
немецкое телевидение и не разрешают своим детям даже общаться
на русском языке. Получается, что с
самого детства ребёнок слышит только немецкую речь. Конечно, я против
такого подхода».
Кристина Борисова
По материалам eadaily.com.
Фото eadaily.com
«Русский век»
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Родная речь

«Русские субботы»
начались в Москве
В МГУ им. М. В. Ломоносова популяризуют русскую литературу. Новый проект
«Русские субботы» стал интересен не только учёным-филологам. В онлайнмероприятиях стали участвовать учёные из Белоруссии, Украины, Венгрии,
Индии, Испании, Казахстана, Китая, Молдавии, Польши, Республики Корея,
Словакии, Турции, Узбекистана.

С

января 2021 года Московский
государственный университет им. М. В. Ломоносова совместно с Ассоциацией русистов
Словакии при поддержке Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы
(МАПРЯЛ) реализует международный культурно-образовательный
онлайн-проект «Русские субботы».
Ведущими первой встречи выступили проректор МГУ, вице-президент
МАПРЯЛ, профессор Татьяна
Кортава и президент Ассоциации
русистов Словакии, главный редактор журнала «Русский язык в центре
Европы», профессор Эва Колларова. Открывая цикл трансляций,
с приветственным словом к участникам встречи обратился президент МАПРЯЛ, советник Президента
Российской Федерации по русскому
языку Владимир Толстой.
На первую встречу в качестве почётного гостя пригласили писателя
и литературного критика, ректо-

р у сски й век

ра Литературного института имени
А. М. Горького Алексея Варламова.
Он прочёл доклад о роли русского
писателя в современном мире. Также
от российской стороны выступили
докладчики из Москвы, Твери, Саратова. Статус международной встречи обеспечивали участники из Китая
и Японии.

России, а заместитель директора по
развитию Института русского языка
и культуры МГУ Валерий Частных –
открытый урок русского языка для
студентов ТвГУ из Болгарии, Египта,
Судана и Йемена, которые обучаются на кафедре международных отношений и кафедре русского языка как
иностранного.

К следующей встрече география проекта расширилась до 30
российских и 23 зарубежных вузов,
в онлайн-мероприятиях стали
участвовать учёные из Белоруссии,
Украины, Венгрии, Индии, Испании,
Казахстана, Китая, Молдавии, Польши, Республики Корея, Словакии,
Турции, Узбекистана.

Главная цель проекта, по словам
организаторов, «показать силу
единства мысли, слова и художественного образа в укреплении и
расширении русского культурного и
гуманитарного пространства в мире»
(цитата: irlc.msu.ru). В трудный
для всего мира период пандемии
и закрытия границ такие встречи
нужны и важны, об этом Владимир
Толстой сказал уже во время первой
онлайн-трансляции. Записи встреч
доступны на сайте Института русского языка и культуры МГУ им. М. В.
Ломоносова.

Специально для участников
«Русских суббот» тверские и московские учёные подготовили программу
«Тверь – в Москву дверь». Проректор по научной и инновационной
деятельности ТвГУ Андрей Зиновьев
прочёл лекцию о дворянских гнёздах

Кристина Борисова
«Русский век»
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«Калинка» в центре США
Ансамбль танца «Калинка» из Балтимора продолжает радовать своим творчеством
американскую публику. 1 августа участники коллектива выступали на большой сцене,
установленной напротив Капитолия в Вашингтоне. На протяжении получаса длилась
их программа в третий день VI Всемирного детского фестиваля (WCF).

Ф

естиваль проводится каждые
четыре года и является «Олимпиадой творчества и воображения»,
как характеризуют его организаторы.
В этом году он проходил с 30 июля
по 1 августа в Национальной аллее
напротив Капитолия США. Каждый
день был посвящён определённому направлению жизни и наполнен
множеством мероприятий: 30 июля –
День здоровья и окружающей среды,
31 июля – День творчества и воображения, 1 августа – День мира
и лидерства.

Ансамбль традиционного русского танца «Калинка» был основан
в 2002 году группой энтузиастов
народного танца. И за девятнад-

цать лет деятельности ансамбль,
базирующийся в Балтиморе (штат
Мэриленд), заработал репутацию ведущего исполнителя народных танцев в районе Вашингтона и
Балтимора. И неслучайно его называют «любительский коллектив
с профессиональным уровнем».
«Как можно стать настоящим танцором «Калинки»? Вступаешь в группу ранних, начальных лет, ходишь
на занятия 10+ лет, танцуешь в спектаклях, участвуешь в танцевальных
конкурсах, ездишь на гастроли... И
это никогда не покидает тебя, это
становится твоей личностью. И ты
больше не можешь представить свою
жизнь без неё», – так эмоционально

рассказывают о пути, приводящем
в ансамбль, модераторы страницы ансамбля в социальной сети
Facebook.
Ансамбль продолжает расширять
свою творческую деятельность.
Уже объявлено об открытии осенью
текущего года новой студии танца
ансамбля в Коламбии, Мэриленде. Идёт набор детей и подростков
для нового сезона обучения. Популярность русских народных танцев
в США растёт во многом за счёт
творческой деятельности участников
ансамбля «Калинка».
Тамара Золотарева
Источник фото – www.facebook.com/kalinka.
danceensemble
«Русский век»
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Русский характер

Вид с горы преподобного
Германа Аляскинского

Почему на Аляске
гордятся российскими
корнями
С момента официального открытия Русской
Америки 15 июля исполнилось 280 лет.

К

оманда известного полярника, совершившего
уникальное автономное
путешествие к Северному полюсу, Героя России, учёного Михаила Малахова прошла более 22 тысяч
километров по территориям, открытым нашими соотечественниками в
р у сски й век

Америке. Здесь официально давно
нет России, но осталась русскость.
– Михаил Георгиевич, почему
Русская Америка?
– Считаю, что открытие Аляски россиянами стоит в одном ряду с открыти-

ем Америки Колумбом. Только нашим
соотечественникам было сложнее –
это же Север, а не Карибское море.
Эти ребята, первопроходцы, такие
же, как мы, по менталитету – беспокойные, интересующиеся, подготовленные, спортивные, как сейчас
говорят, ведь просто так не пойдёшь –
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Михаил Малахов на реке Куксоквим поймал
двенадцатикилограммовую щуку

медведи сожрут. Там разговор короткий: пришли на твою кормовую базу.
Жёстко всё это было. Мы попали в те
же ситуации, этакая машина времени, которая работает.
– Кстати, о менталитете: перед этим
был ваш жёсткий поход к Северному
полюсу. Ведь вы с канадцем Ричардом Вебером тоже первопроходцы –
ваш абсолютно автономный поход в
условиях полярной ночи в 1995 году
был первым в истории полярных
экспедиций. Такого никто не смог
совершить до вас, и вот уже прошло
более четверти века, выросло новое
поколение путешественников, но
повтора нет. Так что это было?
– За что люблю исторические места,
так это за то, что там у людей со
схожим менталитетом начинают
возникать аналогичные ощущения.

Ты там начинаешь понимать мотивы действий этих людей – не то что
они или кто-то написали, особенно в
отчётах (это на 50 процентов враньё
во все времена). Так и с Северным
полюсом. Пока не сходили, на себе
не почувствовали всё это, не понимали, что не готовы были люди в начале
XX века дойти до Северного полюса и вернуться автономно. Ещё не
была известна ни природа Ледовитого океана, ни технологии преодоления этих трудностей. Не мог Гагарин
полететь в космос в 30-е годы. Он
полетел, когда природа космоса стала
немного понятнее, технологии подошли. Точно так же и тут: только в конце
XX века мы эту историю с Северным
полюсом закрыли. Мы не говорим, что
были там первыми. Мы были первыми, кто использовал только собственные человеческие ресурсы. Взяли по
230 килограммов на человека. Сказа-

ли: через четыре месяца мы придём –
пришли через 123 дня. Связи не было.
Но мы для спокойствия родных могли
использовать спутник Берлинского
технического университета: набрать
смс, 64 символа, включая знаки
препинания, – это свои координаты
и «всё нормально». Но мы никогда не
слышали голос человека. Голос – это
эмоции, а эмоции там очень обострены, и это отрывает тебя от этой
странной жизни. Каждый день надо
проходить 20 километров с грузом,
начав полярной ночью и закончив
полярным днём.
– Эти запредельные нагрузки вы
называете странной жизнью?
– Это и была странная жизнь, которая большинству непонятна. Что там
эти дураки – один россиянин, другой
канадец – делают? Сразу поставили
№1, 2021
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будем уменьшать рацион, чтобы не
слабеть. Тогда придумали спецсистему добывания еды на месте – застрелили нерпу, потом разделывали её
14 часов фактически перочинными
ножами.
Нами были разработаны специальная
дышащая одежда и обувь, спальный
мешок, в котором не скапливается
вода, ведь человек за ночь во время
сна выделяет с дыханием стакан
воды. Специально брали бельё белое,
дырчатое (тогда впервые появились
искусственные материалы, а хлопок
не высушишь). У нас же всё дышало.

Крестовоздвиженская церковь
в деревне Рашен Мишен на реке Юкон

себя в ситуацию отверженных: мы
миру непонятны, и нам мир непонятен, да он нам и не нужен. Мы сосредоточены на одной задаче – дойти
до полюса и вернуться. Для меня это
был медицинский эксперимент. А
что нужно, чтобы пройти эту дорогу в 2200 километров? Для этого
надо было создать систему жизнеобеспечения пребывания человека на
дрейфующих льдах Северного Ледовитого океана. Задача прагматичная,
чтобы её решить, надо придумать
всё по новой: одежду, этапы движения, лыжи, палатки – всё создавали
с нуля. И шесть лет экспериментов,
тренировок, испытаний в реальных
условиях.
Я всю стратегию строил на балансе энергетики. Что значит формула
«четыре месяца каждый день идти
по 20 километров без выходных»?
Как этого достичь? Конечно, хорошее
снаряжение, но энергозатраты – семь
тысяч килокалорий. Значит, надо
потреблять. Где брать? Нести с собой.
Это был серьёзный эксперимент
над собой. Надо было разработать
рацион и обеспечить баланс энергер у сски й век

тики, иначе мы будем слабнуть и не
сможем проходить по 20 километров
в день. А нам же надо ещё и вернуться, у нас даже связи нет.
– Говорят, вы чуть не голыми отправились на Северный полюс.
– Действительно, у нас пуховой одежды никакой не было. А зачем нам
пуховая одежда, когда мы всё время
двигались: мы были «белки в колесе», нам нельзя было останавливаться – шли, шли, на отдых несколько
минут, когда уж совсем покрываешься инеем. В своё время проводили
северные экспедиции: датчики измеряли температуру снаружи человека и внутреннюю. Последняя за 40
заскакивала – от перегрева. Отсюда
родилась идея «голыми» отправиться на Северный полюс. Откуда идёт
тепло? Тепло идёт от тех же самых
калорий, от еды. Еда – источник энергетики. Соотношение белков, жиров,
углеводов, поливитаминов, минералов – всё это рассчитали. Но мы
понимали, что на последнюю неделю
может не хватить продуктов. Договорились, что ни при каких условиях не

А финишировали, как планировали, 15 июня в 7 утра. Это был жёсткий график, жёсткая работа. Когда
мы принимали душ, посмотрели друг
на друга и прослезились: мы были
сушёные Гераклы, пергаментная
кожа и мышцы. Я расстроился: вся
моя теория баланса энергетики полетела. Встали на весы, и я аплодировал: у меня минус 1,2 килограмма,
у Ричарда – минус 1,8. Произошла
структурная перестройка тела под те
необычные условия, в которых мы
находились. Научный эксперимент
закончился подтверждением моей
теории.
– И после медицинского эксперимента вы решились на эксперимент
исторический?
– Надо было брать другую вершину. Другой вершиной была Русская
Америка. Мы пытались увидеть, чем
живёт та часть суши, которая полтора века назад была российской. Мы
прошли 22 тысячи километров по
Аляске на автомобилях, байдарках,
яхтах, по территориям, открытым
россиянами. Первая экспедиция в
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2009 году на Юкон по следам Лаврентия Загоскина была тяжёлой. Но мы
поняли, что обречены: пока всё не
посмотрим – не успокоимся. Прошли
по всей системе рек – транспортных
магистралей Аляски времён первопроходцев. Экспедиции совершали
каждый год по аляскинским следам
каждого из русских путешественников, за исключением 2014-го: надо
было сделать перерыв, остановиться,
посмотреть, что дальше.
Нам «знатоки» говорили: ничего
там не найдёте, 150 лет прошло, как
продали Аляску. Ведь многие места,
открытые нашими соотечественниками, никто воочию не видел с момента продажи Аляски США в 1867 году.
И представьте, первая деревня –
православная церковь, на кладбище
имена Аксинья, Иван, бабушки ходят
в платочках. Это откуда? Заходим в
церковь, там служба на английском,
а потом по-русски: «Господи Иисусе».
Куда мы попали? Вот вам и «ничего
не осталось». А потом вторая деревня, третья – всё повторяется. После 13
экспедиций – а мы побывали везде,
где были наши, – картина одна и та
же: двое из троих бьют себя в грудь
и говорят, мол, горжусь, что в моих
жилах течёт русская кровь. Представьте, проходим через перевал,
500 километров на байдарках против
течения, подходим к одной из деревень. Подплывает мужик на моторке: «Русские? Ждут вас». Встречают
в деревне. Стол накрыт, хозяин говорит: «Парни, у меня прадед был тойон
(как бы вождь, назначенный русскими), он говорил: «Филипп, русские
ещё вернутся... Я ждал вас всю
жизнь!» Ему под 80 лет, и он, встретив
нас, заплакал. Вот реальное отношение. Такое не прочитаешь в научных
трудах.

На Аляске двое из троих местных жителей
считают, что у них русские корни

Совершенно очевидно стало: мы
стоим перед фактом уникального культурологического феномена сохранения русской культуры на
территории чужого государства без
первичных носителей этой культуры.
126 лет это была российская территория – русские её осваивали, не подавляли, а договаривались: армии-то за
ними не было. Но имена первопроходцев в России не знают. Они сохранились разве что в географических
названиях. Мы приехали на Сахалин,
посетили четыре музея – областной и
три муниципальных, там вся история
после 1945 года. А где Крузенштерн,
где Резанов, где Хвостов и Давыдов?
Наша миссия – довести до сведения
россиян тот подвиг, который совершили наши соотечественники. Географическое наследие России – предмет
гордости и подражания. Нам есть чем
гордиться. Мы ходим по историческим местам, делаем фильмы, сейчас
в планах снять сериал об открытии Русской Америки. Кстати говоря, Историческое общество Аляски
наградило нас специальным призом
за вклад в изучение истории этой
земли. Не учёных, а нас, экспедици-

онников, за то, что изучаем совместную историю. Учёные интересуются,
помогают материалами, но не готовы
к участию в опасных путешествиях по
северным рекам.
– Михаил Георгиевич, любое путешествие начинается с того, что однажды человек выходит за дверь. Всё
начинается в детстве. Когда у вас это
началось?
– Вы были в Константиново, помните, какой там высокий берег Оки?
Я родился в следующей деревне.
Стоишь на берегу, видишь эти дали,
а что там за ними? Этот посыл был
доминирующим. Эта тяга к приключениям исходит оттуда. Я думаю, само
рождение в этой природе и сама
обстановка, когда мама днём больных обследует, а ночью выходит на
лыжах прокатиться – в темноте в
поля. Оно всё неслучайно, всё сказывается. Думаю, это изначально было
заложено в характере.
Елена Шулепова
«Российская газета – Неделя», № 169 (8520).
Фото из архива Михаила Малахова
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Культурные мосты

Песня и в Польше
жить помогает
Многим полякам разного возраста
нравятся русские песни
На интернет-пространстве Польши недавно завершился большой
музыкальный конкурс. Музыканты-любители исполняли на камеру
русские и советские песни и выкладывали в сеть с хештегом
#konkurspiosenkirosyjskiej. Организатор конкурса – уроженка города
Железнодорожный, выпускница Гнесинки Елена Егорова – давно уже
живёт в Польше.
р у сски й век

Д р у жба народов

Марийка Павленко – 1-е место в категории 5+

Е

лена сам вокалистка, автор
собственной методики
пения, она семь лет подряд
была организатором межшкольного песенного конкурса. Говорит, не
может просто так смотреть, как польские дети самозабвенно, с энтузиазмом поют русские песни. Но конкурс
уже два года не проводится, и Елена
решила перенести его в интернет и
попросила всех желающих выкладывать свежие видеозаписи в Facebook
и на YouTube.

Когда получила 30 откликов, решила, что конкурс состоялся, но видео
продолжали присылать, и уже не
только из Польши, но и с Украины,
из Казахстана, Таджикистана, один
исполнитель был из Китая, захотели
участвовать в соревновании исполнители из России – всего на суд жюри
участники прислали 196 роликов.
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Дагмара Корчинская – 1-е место в категории 18+

«Всё это потрясающе, это совершенно не совмещается с той якобы реальностью, в которой я жила все эти годы
и тем более которую нам в Польше
ежедневно описывают с экранов телевизоров. В шоке было также русское
жюри, музыканты. Они мне говорили: «Лена, это потрясающее событие,
настоящий праздник русской музыки, который совершенно изменяет стереотипный взгляд на поляков и
Польшу в целом! – поделилась Елена
впечатлениями с изданием EADaily. –
Пели в подавляющем количестве
песни Советского Союза. Много военных песен: «Катюша», «Журавли»,
«Тёмная ночь» повторялись несколько
раз. Один мальчик в советской солдатской шапке со кокардой-звездой спел
детскую песню «Дружба крепкая не
сломается». Большой популярностью
пользовались также народные песни,
романсы и песни из репертуара Анны

Герман. Очень многие пели «Кукушку»
Виктора Цоя. Её также спела 15-летняя
Анна Зарыцка, которая заняла первое
место в своей категории. Хочу, чтобы
вся Россия услышала, как она поёт.
Девушка с потрясающей внутренней
силой. Также исполняли песни Аллы
Пугачёвой «Арлекино», «Миллион
алых роз».
Музыканты свободны от политики, и они прямо говорили об этом,
стараясь подчеркнуть, что заняты
творчеством – и ничем иным. «Я не
собираюсь распространять какиелибо политические идеи через текст
песни. Текст песни – всего лишь
произведение, созданное во время
существования Советского Союза. Я с
большим уважением подхожу к теме
национальной и культурной самобытности, – высказался Radosław
Szalewski, музыкант из Познани,
№1, 2021
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Анна Зарицкая – 1-е место в категории 12+

который исполнил для конкурса
песню «Московский бит» Валерия
Сюткина. – У меня нет цели пропагандировать никакие политические идеи
текстом этой песни. Это лишь слова
музыкального произведения времён
Советского Союза. С огромным
уважением отношусь к людям разных
национальностей и народов». Русофобии и негатива удалось избежать:
в многотысячной аудитории приняли,
что в обсуждении выступлений допустимы только позитивные комментарии – таковы условия организаторов.
Победителей определили в разных
возрастных группах: 5+, 12+, от 17
р у сски й век

до 54 лет и 55+. Чем больше людей
узнавали о конкурсе, тем больше
возможностей открывалось для организаторов. Сначала стоял вопрос,
чем награждать. Елена, преподаватель вокала, предложила победителям бесплатные занятия по
постановке голоса. Потом её знакомый из Польши Кристоф Рдест, владелец Emka Sa, перевёл тысячу злотых
на призы, а её повзрослевшие ученики подарили участникам проекта
микрофоны. Белорусская артистка Наталья Сопоско спроектировала открытки с советами Елены для
вокалистов о правильном пении.
Откликнулись польские бизнесме-

ны и центры культуры, не остались
в стороне Российский центр науки и
культуры и товарищество россиян в
Польше «Галиция». Благодаря спонсорской помощи удалось отметить
40 музыкантов и построить планы на
будущий год: например, уже решено создать дизайнерскую игрушку
с логотипом конкурса для младших
участников.
Кристина БОРИСОВА
Источник фото исполнителей –
группа конкурса в социальной
сети Facebook (www.facebook.com/
groups/konkurspiosenkirosyjskiej/
posts/245819403905151)
«Русский век»
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Без границ

Дороги из Латвии,
Беларуси и России
сошлись в одном месте
Это происходит ежегодно во второй половине июля на стыке границ
трёх стран уже в тридцатый раз: белорусская, российская и латвийская
молодёжь встречается, чтобы несколько дней побыть вместе.

М

есто в Верхнедвинском районе Витебской области, где по
традиции разбивают молодёжный
лагерь «БеЛаРусь», на самом деле
необычное. Рядом не просто сходятся границы трёх стран – здесь ещё
руками бывших бойцов Красной
армии и партизан, воевавших против
фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны, насыпан настоящий курган. Его создали в
1959 году в память о суровых годах
войны и подвигах советских людей.
С тех пор ежегодно в первое воскресенье июля собираются здесь ветераны войны, бывшие партизаны,
их дети и внуки, близкие и родные,
чтобы почтить память героев и всех

тех, кто воевал в той войне с фашизмом. Чтобы традиция не угасла
со сменой поколений, её тридцать
лет назад подхватили молодёжные движения трёх стран и ежегодно в июле организуют на Кургане
Дружбы молодёжный лагерь «БеЛаРусь». Нынешняя ситуация с коронавирусом, конечно, внесла свои
коррективы, но самое главное, что
лагерь, несмотря на трудности, вновь
появился на своём месте.
«Здорово, что за 30 лет лагерь сохранил свои традиции. На открытии
мы говорили об истории, смотрели видеообращения латвийских и
российских команд. В целом здесь

витает особая атмосфера дружбы,
творчества и единения молодёжи», –
приводит слова первого секретаря
обкома БРСМ Владимира Бабичева
газета «Витебские вести».
За несколько дней работы лагеря будут и спортивные баталии, и
дни национальной кухни, и сборы
у вечернего костра. Но самое главное – в диалоге будут обсуждать
возможные пути дальнейшего
сотрудничества российской и белорусской молодёжи.

Фото Евгении Войтенок,
«Витебские вести»
«Русский век»

№1, 2021

54

С ооте ч ественники : Р осси я

Дело жизни

Юрий Леньшин –
стекольных дел
мастер

Проще всего его встретить на улице в Калининграде, потому что в тёплый
сезон он с удовольствием меняет мастерскую на уличное рабочее место. Его
называют единственным уличным стеклодувом в России и одним из самых
знаменитых мастеров в мире. Его имя даже занесено в Российскую книгу
рекордов планеты – дочернее издание Книги рекордов Гиннесса.
р у сски й век
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Н

о гораздо раньше, чем он
стал стеклодувом, в нём
родился художник. Именно
эта творческая сущность превращает его стеклянные изделия в произведения искусства, которые давно
разлетелись по разным странам мира.
Вот именно такими людьми, которые
наполняют мир сокровищами искусства, прежняя Россия всегда и гордилась. Как сегодня живёт единственный
в своём роде во всей нашей огромной стране уличный стеклодув – об
этом мы и поговорили с заслуженным художником Российской Федерации Юрием Юрьевичем Леньшиным,
встретившись с ним в Калининграде.
– За долгие годы в своём творчестве
нет ощущения, что вы уже сделали из
стекла всё, что хотели?
– В первую очередь я просто получаю
радость от процесса работы. Ежеднев-

но с огромным удовольствием прихожу в мастерскую, даже в выходные и
праздники. Иду на пару часиков пообщаться с замечательным материалом – стеклом.
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– В представлении большинства,
стеклодувы – это люди, которые
занимаются изготовлением стеклянных изделий в промышленном
масштабе на заводах и фабриках. О
стеклодувах-художниках мы знаем
совсем немного.

станочники, которые делают на станках крупные стеклянные изделия.
И те и другие работают на газовой
горелке. Видели многоцветную светящуюся рекламу на улицах? Её делают стеклодувы-рекламщики. Есть
стеклодувы-выдувальщики – это те,
кого вы чаще всего видите в видео
и телесюжетах: они используют для
выдувания форм длинную трубку, и
работают от печи. Есть стеклодувыхудожники, работающие с газовой
горелкой.

– Работа стеклодува делится на
несколько разных направлений. Это
стеклодувы-аппаратурщики – они
изготовливают приборы и аппараты для химических лабораторий. Моя
первая и основная профессия именно
стеклодув-аппаратурщик – 10 февраля 1969 года зашёл в мастерскую
как человек, желающий научиться
редкой профессии. Есть стеклодувы-

А ещё – кварцедувы. Кварцевое стекло – это тугоплавкий материал, в
космических кораблях иллюминаторы как раз и сделаны из него. Это
отдельный вид стеклодувной работы,
потому что этот материал долго нагревается и очень быстро застывает.
Там надо уметь мгновенно работать:
только-только оно нагрелось – тут же
поддул…
№1, 2021
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– Уличные стеклодувы для нас и вовсе
волшебники. Я видел, какими глазами
смотрели на вас люди, останавливающиеся у вашей уличной мастерской:
огонь, гудение горелки, точность рук,
капли жидкого раскалённого стекла
и появление линий, очертаний, обликов… Настоящая магия.
– В России я единственный, кто постоянно работает на улице, вот так, как
вы увидели. По информации моих
коллег, на улице в мире работает
человек 15, не больше. Я за всю свою
жизнь проехал огромное количество
стран и только один-единственный
раз видел на улице работающего
стеклодува. На улице работает элита
стеклодувного искусства, и эти мастера должны обладать определёнными качествами. Представьте, стоит
толпа людей, которые в 32 глаза уставились на твои руки, на тебя и пытар у сски й век

ются понять, что ты делаешь. Если
твоя психика неустойчивая, твои руки
будут вести тебя не туда… Для работы
на улице нужен огромный опыт. Должно быть чёткое понимание того, что ты
делаешь, а ещё – уверенность в себе
и психологическая устойчивость к
людям, которые тебя постоянно окружают. Они же все по-разному смотрят
на тебя, по-разному воспринимают:
одни – с восторгом, другие – с удивлением, третьи, может быть, даже с
непонятным чувством, что тут вообще происходит. И со всеми людьми
надо как-то взаимодействовать, ведь
в первую очередь я как раз и работаю
именно для них.
– Свою карьеру стеклодува вы начинали с больших форм или с малых?
– Как известно, всё идёт от простого к сложному. Сначала осваиваешь

простое, следующее – более сложное, потом ещё сложнее. А потом
снова возвращаешься к простому. Но
возвращаешься уже как профессио
нал, который должен уметь и то и
другое. По первой основной профессии я стеклодув-аппаратурщик – это
приборы, аппараты для химических
лабораторий. Я начинал с изготовления переходников, чтобы подсоединить два резиновых шланга:
один – большего диаметра, другой –
меньшего. И самое первое: берёшь
стеклянную трубку, нагреваешь её и
растягиваешь. Так вот, я три недели
учился, чтобы она была ровная.
А что уж говорить о сложных приборах! Это очень непростой процесс.
И поэтому и я, и мои коллеги считаем, что стеклодув – это одна из самых
сложных в обучении профессий на
планете. У нас считается, что из всех
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обучаемых стеклодувов только пять
процентов становятся более или
менее приличными специалистами.
Во Франции есть Парижская школа
стеклодувов, там их три года обучают
манипуляции рук, потом их выталкивают в мастерские и там уже доводят
до совершенства. У нас стеклодувов готовят от мастера в мастерской,
а выталкивать их некуда, поэтому
процесс обучения затягивается до
пяти, возможно, семи лет.
– Получается, что профессия эта из
числа исчезающих?
– В принципе, да, почти что умерла. Когда-то давно был специальный техникум в Москве, а сейчас я не
могу сказать, пытаются ли где-то готовить стеклодувов. Ведь в этом направлении очень важна индивидуальная
работа. Подготовка стеклодувов моего

направления, аппаратурщиков раньше велась следующим образом:
мастер сидит, горелка работает, он
показывает, ты повторяешь – таким
образом нас обучали.
– То есть важны мастера-наставники?
– Своего рода, да. Раньше стеклодувные мастерские были на предприятиях Минхимпрома СССР, потому что
там работала очень развитая сеть
всевозможных химических лабораторий. А лаборатории – это стеклянные
колбы, приборы стеклянные – стекло бьётся, его надо ремонтировать, реставрировать, изготавливать
новое. Если какой-то прибор заказывать на предприятиях, это будет
долго, может пройти и два, и три
месяца, и полгода, а он нужен вот
максимум послезавтра. Что бьётся,
приносят тебе на ремонт или рестав-
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рацию. Вот для чего нужны были
стеклодувы. Такие же стеклодувные
мастерские были в институтах химии
Академии наук СССР, на предприятиях цветной металлургии. Вот в таких
мастерских я и работал. Что касается художественного стекла, я его
просто понемножку делал для себя.
У нас даже в разрядных нормах было
указано, что мы должны были изготавливать какие-то художественные
вещи, очень простые типа балеринок, чертей и других фигурок, чтобы
можно было видеть, насколько у тебя
манипуляция рук приличная. Но я
несколько расширил «номенклатуру»
таких изделий.
– А у вас есть ученики?
– Сейчас нет, это очень дорогое мероприятие. Но я по интернету консультирую коллег по всему миру.
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стеклодув, чёрт возьми, если к
нему никто не пойдёт, а будут идти
к его учителю, потому что там будет
шедевр? Имя начинает работать
спустя годы, но сегодня никто из молодых зарабатывать его не пойдёт, это
сложно выдержать.
– Похоже, что стеклодувы вообще
вымирающий вид?

– И не хотите, чтобы в Калининграде
был преемник?
– Давайте подойдём к ответу подробнее. Во-первых, чтобы появились
ученики в этом направлении, нужно
начинать не позже 18-20 лет, потому
что учиться, как я уже говорил, надо
достаточно долго. Теперь я просто
приведу пример. Мы с вами одноклассники, вышли из школы, нам 17-18
лет, думаем, чем в жизни заняться. И
у нас есть знакомый стеклодув. Один
из нас идёт к нему учиться, а другой
нашёл работу младшим менеджером в
магазине, ему там положили зарплату тысяч 15-20. Тому, который пошёл
учиться к стеклодуву, никто ничего не
платит, а он сам должен платить: за
газ, стекло, помещение – набегает
сумма приличная.
На следующий год тот, что в магазине, уже не младший менеджер, а выше
на ступеньку, ему зарплату добавили. А у ученика стеклодува ни денег,
ни бонусов – только затраты и учёба.
Менеджер, поскольку человек молор у сски й век

дой, может девушку куда-то пригласить – в ресторанчик сходить, в театр,
на курорт её свозить. А ученик стеклодува продолжает учиться, денег нет.
Итого через пять лет тот, что в магазине, уже старший менеджер, у него
машина, квартира. А ученик стеклодува ещё учится до сих пор. Хорошо, выучился он на стеклодува. Тот
бывший одноклассник, менеджер с
деньгами, задумал кому-то подарить
подарок из стекла на день рождения – удивить человека, он к кому
заказывать пойдёт – к признанному опытному мастеру с именем или к
своему бывшему однокласснику?
– Если к ровеснику, то можно
быстрее договориться
– А если вам важен результат и
ценность изделия?
– Тогда к опытному мастеру, конечно
– Большая часть отвечает на этот
вопрос так же. Но что тогда все эти
годы будет есть и на что жить новичок-

– Вымирающий. Я предлагал, чтобы
появилась государственная программа, чтобы начала создаваться школа.
Причём чтобы программа была не
просто на три-пять лет, а чтобы на
лет на тридцать, пятьдесят минимум, чтобы чётко было прописано,
что тридцать лет это будет финансироваться – нормально, без всяких
проблем. И мало того, я предлагал,
чтобы каждому студенту здесь платили
очень хорошую стипендию, они должны понимать, что эти деньги даются,
чтобы они учились, и не бросили всё
на полпути.
– И что на ваше предложение ответили?
– Мне сказали, как здорово изложено. Помню, я тогда написал, как
сейчас называется, бизнес-план, а в
те времена – докладную записку со
всеми экономическими выкладками
нашему губернатору Юрию Семеновичу Маточкину (хороший был человек). Тогда мобильных телефонов не
было, и меня нашли через супругу. Я
пришёл в администрацию области.
Тогда ещё не было КПП с милицией, свободно можно было к чиновникам приходить. Предстал я пред
светлые очи одного из его заместителей – был такой замечательный человек Гребнев, к сожалению, уже не
помню по имени-отчеству: «Я такой-
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то», – представляюсь. Он в ответ: «О,
так я вас знаю, вы ж наше национальное достояние!» Я хлоп-хлоп глазами:
«Ну ладно, хорошо, а какое резюме
по моей докладной записке?» – спрашиваю. «Вы, конечно, здорово всё
написали, но, – говорит, – должен
вас огорчить: денег на это нет». Я
позже ещё бился, наверное, лет
10-12. Результат нулевой, и я сгорел.
И сейчас, даже если скажут, что готовы выделить, я уже этим заниматься
не буду.
– Сейчас, скорее всего, не скажут,
потому что нет таких длительных
программ финансирования, сейчас
у нас все живут грантами, которые ежегодные, в лучшем случае на
два-три года. Грант заканчивается – и
всё заканчивается.
– Два года для этого не вариант. Я
не могу подставить человека, который придёт ко мне учиться. Он два
года у меня отучился – и всё, получится, что он выбросит два года из своей
жизни. Зачем? Если человек прихо-

дит учиться, он должен отучиться по
полной программе – пять лет и дальше продолжать совершенствоваться.
– Среди кузнецов молодёжь пока
ещё появляется…
– Это немного другая профессия, в
ней первоначальное обучение очень
быстро проходит. А здесь манипуляция рук. Если её не будет, то мастера
не получится.
Есть хороший пример из спорта. Я
сам кандидат в мастера спорта по
волейболу, и в футбол играл, и хорошо знаю, что раньше невозможно
было стать членом сборной Советского Союза после года тренировок и
игры в футбол. Каким бы ты ни был в
футболе семи пядей во лбу, но только
через талант за год ты не заиграешь на
самом высоком уровне. Должен быть
навык: там – ног, здесь – рук. И это
надо нарабатывать ежедневной многочасовой работой, всё очень просто.
– А о стекле вы всё знаете?
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– Нет конечно! В пределах своей
профессии, узконаправленной, я
достаточно профессионален. Но я не
занимаюсь научно-исследовательской
работой.
– Стекло как материал может какуюто информацию передавать, как вы
думаете? Сохранять память, некое
вложение, которое получило при
работе, или настроение мастера:
грусть, печаль, радость?
– Да, и это очень зависит от человека,
который работает со стеклом, какой
он – сумрачный по жизни или весёлый, жизнерадостный.
– Получается, что стекло может
что-то запоминать?
– Не стекло, а та работа, которую ты
делаешь... Поэтому результат очень
зависит от автора, а ещё от того, для
кого создаёшь эту работу.
– Слышал мнение, что стекло –
непростой материал, говорят,
№1, 2021
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в любом можно найти особую точку,
и тогда с этим стеклом можно будет
сделать всё, что захочешь.

– А откуда вы сейчас сюжеты берёте?
У вас же так много всего придумано:
и дракончики, и собачки – кого только нет…

– Так ищите, только зачем?
– Можно пробить дырочку, и оно не
расколется. Мы слышали с детства
такое.
– Если умеешь – пробьёшь, не
умеешь – не пробьёшь. Вы поймите
правильно, для того чтобы со стеклом
делать всё, что угодно, существуют
специальные люди, они называются стеклодувы. Они умеют делать то,
что не умеют делать другие. Многие
приходят ко мне, и я слышу: «Ах, как
хорошо, как интересно! Вот попробуй сделать такое». Но я всем говорю:
было бы крайне скучно, если бы мы
все вдруг стали стеклодувами. А так
есть специальные люди, которые делают это, а вы получаете удовольствие.
р у сски й век

– То, что у меня в уличной мастерской
представлено, – это лишь небольшая часть всего, что я делаю. Здесь
всё очень просто: творчества никакого. Собаки – они вокруг бегают, рыбы
тоже разные бывают, лошади, гороскопы и знаки Зодиака существуют –
ничего выдумывать не надо. Музей
мирового океана однажды подкинул
экспонат: у них есть микроорганизм,
увеличенный в миллион раз. Очень
интересный. Сделал. Другой – португальский кораблик, ядовитый, лучше
не попадаться в реальности, и просто
так его описать, показать на пальцах сложно. Снизу у него длинныедлинные волосы, как борода. Я долго
голову ломал, как его сделать. И
самое главное, не сделать – сохра-

нить: стекло ведь, если чуть недогрел, лопается. Я раза два приступал
к этому. Первый раз сделал – оно
лопнуло, я отложил – и давай сидеть
думать, как добиться цели. В итоге
сделал эти длинные волосы. Образец получился длинный, как пирожок, сверху такие защипчики, а внизу
подошва, из которой и растут эти
волосы...
– Рассказываете так, даже жутко
становится. Всё получилось?
– В общем, да. И такого рода экспонатов в Музее мирового океана штук
десять.
– Получается, одна часть сюжетов у
вас совершенно простые – лошадки,
пёсики и кошечки, а другие – совершенно непростые, те, которые с ума
могут свести, пока думаешь, как их
реализовать?
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– У меня есть коллекция работ, около
ста вещей – это абсолютно чистое
искусство, их сложно перевозить
по некоммерческим выставкам, но
выставка всё равно летает по миру.
Реализации, по моему решению, эти
изделия не подлежат. Я считаю, что
их должны видеть все, коллекция
не должна оседать в каких-то частных руках. Хотя мне за неё предлагали баснословные деньги, причём
несколько раз. Я отказался.
– А почему у людей такое стремление
покупать изделия из стекла? Есть же
разные другие – глиняные, фарфоровые, из металла что-то делают. Я
видел, когда вы работали, что весь
процесс появления новой фигурки
вызывает у людей очень большой
интерес, потом и дети, и взрослые
хотят, чтобы у них это было. Что
такое в стекле скрывается, что люди
так к нему пристрастно относятся?

– Давайте пойдём от обратного. Что
вы почувствовали, когда в первый раз
увидели изделия у меня на столе?
– У меня ассоциации с брызгами
солнца. Что-то солнечное, светлое,
прозрачное с идеальными линиями,
которые ничего скрыть не могут.
– Да, совершенство форм. Стеклодувные вещи – филиграннейшие,
это и притягивает. Причём я почему в основном работаю с прозрачным стеклом? Потому что цвет всегда
отвлекает от формы. Можно сделать
коряво, но цвет может скрасить,
скрыть эти дефекты. А в прозрачном стекле, если ты сделаешь коряво, сразу видно, что это коряво. И
если делаешь из прозрачного стекла, ты должен сделать так, чтобы глаз
зацепился за эту вещь, а не просто
так человек мимо прошёл с мыслью:
«Стакан и стакан, что я, этих стаканов
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не видел никогда?» Ты сделал вещь,
и люди должны, подходя, сказать: «Ух
ты!» Тогда будет то, что надо. Второй
момент – они видят сам процесс
создания вещи. Это же здорово.
Я иной раз спрашиваю: вы раньше
видели где-нибудь работу стеклодува? «Мы такое вообще в первый раз
видим», – говорят чаще всего в ответ.
Или так: «По телевизору видели, а
вживую – нет». Когда люди смотрят,
как я работаю, то говорят, что, кажется, такая «лёгкость исполнения – сел
и сам бы сделал». Тут истина известная: если мастер делает легко, искромётно, значит, это требует мастерства.
Когда зритель думает, глядя на трубача, что сам бы взял и так же легко
сыграл на трубе, то же самое и здесь.
Люди, идущие мимо меня, цепляются взглядом за то, как я работаю, что
сделано, что стоит на столе, а там всегда есть на что посмотреть.
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– И всё-таки почему там так много
котиков, пёсиков, петухов, лошадей?

– Вы отказали королевской семье?!
Не жалели потом?

Люди в мире, простите, на ушах стоят,
когда видят эту коллекцию.

– Это то, что люди хотят видеть. Я
ж не могу поставить туда вещи из
своей коллекции. Нет, я могу, конечно, поставить. Но единственное, что
они смогут, – подойти и поглядеть. У
них, конечно, может появиться естественное желание приобрести, но это
невозможно. У меня был очень интересный случай в Копенгагене, где
проходила моя выставка. На открытие
пришли члены датской королевской
семьи – графиня Розенборг с супругом. В числе экспонатов было стеклянное распятие. Графиня как встала
около него, так и стояла. Потом от неё
ко мне пришли и говорят: «Нельзя
ли купить эту работу?» Я говорю: «Вы
знаете, я, конечно, польщён вашим
предложением, но эта выставка –
единое целое». И отказал им.

– Нет.

– А можно сделать из стекла скульп
туру человека, к примеру маршала
Жукова?

р у сски й век

– Часто ваши выставки за рубежом
проходят?
– Через Россотрудничество я делал
несколько выставок: в Риме, в Копенгагене, в Люксембурге. Но это 2009,
2011 годы. Делал выставку на Кубе,
но там никакого отношения к этому
у Россотрудничества не было. Сегодня выставляться просто: давай деньги, мы тебе выставку сделаем. Я
всегда говорил, с деньгами я и сам
справлюсь, нужно будет – в Париже,
в Лондоне, в любой хорошей галерее
могу это сделать. Я предлагаю использовать мой богатейший сорокалетний опыт общественной дипломатии
и мою крайне зрелищную выставку.

– Можно, но это немножко другая
техника. На выставке у меня есть
очень интересная работа, которую я
назвал «Бахус в молодости». Он на
боку лежит и держит в руке вазу. Вот
этот Бахус так сделан, что прописаны
практически все мышцы. Я обычно
не делаю лица, а там оно прописано, виден греческий профиль, шевелюра южная – очень интересная
работа сама по себе. Действительно, она филигранная. Каждый палец
на руке, каждый пальчик на стопе
ноги – все элементы есть. Направления стеклоделия – разные, и если
предложенная работа входит в мою
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технологию, то, естественно, она
будет сделана.

– Но бросать вы не собираетесь?
Говорите, что можете отдыхать, но
творчество не оставляете?

готов заниматься ими. Если приходится делать что-то новое, неведомое, то
уже утром поднимаюсь непроизвольно раньше обычного времени. Прихожу в мастерскую и не сажусь сразу
за горелку, а оттягиваю тот сладостный момент, за которым начинается
головокружительный процесс познания неизведанного в моём непростом деле. Потом сажусь – и меня
уже просто нет, танком не столкнёшь,
пока не закончу. Это всепоглощающее
удовольствие, даже выразить невозможно. Нескончаемое блаженство –
сидеть за горелкой и видеть, как в
твоих руках стекло обретает свою
новую форму.

– Это необычайное удовольствие, это
зона комфорта. Я за рабочим столом
один: сижу, разбираюсь. Я могу
делать тысячу пробирок, казалось бы,
ничего не стоящих, и тем не менее я

– Очень здорово слышать, когда
мастер может не работать, чтобы
выживать, а только творить. Вы
сегодня подарили мне сердце (как
звучит интересно), изготовленное

– Кем вы себя в первую очередь
считаете – творцом или ремесленником, который ищет возможности
продать свои работы?
– Я не ищу возможности, в этом нет
нужды. Я уже сделал всё, чтобы необходимости в этом не было. Я могу
работать, могу не работать. Но не
работать не могу.
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вами. А часто вы вообще дарите
подарки из своих работ?
– Это счастье – иметь возможность
делать неожиданные подарки, созданные своими руками.
Разговор получился необыкновенным. За долгие годы журналистской работы было много различных
интервью, но лишь часть из них
доставили искреннее удовольствие,
которое открыло для меня человека.
Наша беседа с Юрием Леньшиным
как раз из этих. При расставании
мастер действительно подарил мне
только что созданное им хрустальное сердце. И с того момента, как оно
оказалось у меня в руках, мне постоянно кажется, что оно бьётся.
Игорь ДОКУЧАЕВ
Фото автора
«Русский век»
№1, 2021
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На языке кино

«Подольские
курсанты»: когда
труба заиграла сбор
80 лет назад началась Великая
Отечественная война
Тема войны из общественно-культурного ареала в России не уходит.
Всё новые и новые творческие группы подталкивают память новых
поколений к восприятию тяжелейших четырёх лет советской истории.
Как это получается? И стоило ли браться конкретным творцам за свою
интерпретацию Великой Отечественной войны? Выводы можно сделать
только после знакомства с такими работами.

В

от череда новых фильмов о
войне, снимавшихся в России:
в 2016 году – «28 панфиловцев», четыре года спустя – «Подольские
курсанты». И в том и в другом фильр у сски й век

ме события развиваются на подступах
к Москве осенью 1941 года. И весьма
символично, что и тот и другой фильм
стал практически народным проектом, деньги для съёмок собирали

многие граждане и организации. Этот
факт подтверждает, что тему Великой
Отечественной войны многие сегодня
продолжают воспринимать как необходимую и востребованную.
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Мама, не переживай…
Фильм «Подольские курсанты»
вышел в российский прокат в ноябре
прошлого года, хотя должен был
появиться на экранах ещё в начале
2020 года. И наверное, такая отсрочка – это хорошо для погружения в
картинную реальность. По фильму
дело происходит в октябре 1941 года:
начались холода, распутица – всё так
же, как и в дни выхода фильма. И так
вышло, что первый снег и грязь тоже
стали героями картины.

са Любовь Константинова лицом
неуловимо похожа на Анфису (молодую Тамару Сёмину) из «Вечного зова» – какое-то символичное
сходство. Конфликт между друзьями возник из-за неё. Драка, обида,
юношеский максимализм и принципиальность, кажется, стеной встали
между ними. Но это военное училище – и потому гауптвахта и возможное отчисление одного из них.
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Для создания правдоподобности
событий в фильме у режиссёра был
крутой бонус: образы героев – молодые светлые, тут вообще беспроигрышный вариант – лишь бы сыграли
естественно, просто самих себя,
молодых людей, одетых в гимнастёрки. Здесь, кажется, даже играть не
требуется – просто живи. И любовь
тут можно не силиться изображать, а
просто влюбиться по-настоящему –

Сюжет простой, если не сказать
очень простой. Два друга, Саша
(Артём Губин) и Митя (Игорь
Юдин), – курсанты Подольского
артиллерийского училища. И одна
девушка – Маша, она служит здесь
же в медсанчасти. Кстати, в роли
Маши, сержанта Григорьевой, актри№1, 2021
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вон на площадке сколько молоденьких и красивых актрис! Тем не менее
молодые актёры, игравшие курсантов, прошли недельную подготовку
в воинской части, где привыкали к
дисциплине, к подчинению, казарме,
учились правилам и хитростям ношения военной формы. Они ходили строем, учились обращению с оружием,
прошли огневую подготовку.
Но параллельно начальному сюжету развивается другой – наступление
немцев на Москву: ситуация критическая, танковыми и моторизованными
клиньями немцы рвутся к столице –
есть реальная опасность быстрого
захвата города. Воинских подразделений для прикрытия всех подходов
мало, а у немцев сил на этом участр у сски й век

ке больше почти в два раза. И пока
ждали прибытия войск с соседних
фронтов, пока сибирские дивизии
ещё в пути, по тревоге были подняты курсанты шести военных училищ
Москвы и Подольска с задачей занять
позиции на Можайской линии обороны и продержаться несколько дней.
В Подольске в одно мгновение всё
изменилось. Есть приказ для личного
состава артиллерийского и пехотного училищ выступить на один из рубежей. Дисциплинарное наказание для
Сашки и Митьки дальше гауптвахты и
непосредственного командира лейтенанта Алёшкина не ушло – просто не
успело. А ребята рвались в бой. Военврач Никитина в исполнении Екатерины Редниковой не играет – живёт,

провожая сына-курсанта: «Сына, не
делай ненужных глупостей. Не расстёгивай там шинель, уже холода наступают». – «Мама, не переживай, мы
уходим всего на пять дней, у нас
через неделю стрельбы». Все курсанты отправились на рубеж. Медсестра Лиза Шишкина даже не успела
дать согласие на предложение своего возлюбленного, будущего пехотного лейтенанта. Труба заиграла сбор. И
время в их реальной жизни тогда и в
фильме сейчас разделилось на «до» и
«во время». А «после» у них нет.

Им даже смерть удалось
сыграть правдоподобно
Начальник Подольского артиллерийского училища полковник Иван
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Стрельбицкий из окна легковой машины смотрит на мелькающие перед
ним картинки спокойного тылового городка. Кадры бегут, отражаясь в
стёклах едущей машины, словно кинолента. Это были последние светлые,
цветные картинки – дальше будет
всё по-другому, и цвет кадров тоже
изменится. Почти чёрно-белые, цвета
минимум – только для того, чтобы
осознать действительность.
Для осознания этого в фильме даны
реальные персонажи: полковник
Стрельбицкий реально командовал
Подольским артиллерийским училищем, когда развивались события. И
актёр Евгений Дятлов даже весьма
похож на своего исторического персонажа.

Съёмочная группа с входившими в
неё военными консультантами много
что старалась сделать максимально достоверным. Снимали большую
часть сцен на специально построенном рубеже в Медыни, недалеко от
тех мест, где реально стояли насмерть
курсанты. Общей численностью около
3500 человек они закрывали Ильинский рубеж, перекрывая Варшавское
шоссе для наступающих немецких
моторизованных клиньев. Для воссоздания боёв использовали реальные
карты и схемы, в которых отражались
действия подразделений. И даже для
ролей немцев нашли, как и подобает, актёров с орлиным профилем –
стереотипно, конечно, но зато роднит
картину с фильмами про войну из
советского прошлого.

67

Надо отметить, что художник по костюмам и костюмеры постарались – в
кадре правдоподобные и обмундирование, и экипировка. И даже военной техники, кажется, достаточно – не
ездят по кругу две автомашины и не
таскают одну и ту же пушку. Да и в
массовке много народу. Но не хватает,
конечно, мощи советского кинематографа, масштабности и естественности съёмок. Особенно слабина
проступает в сценах боя, в движении
техники, хотя есть находки очень удачные. Правда, компьютерная графика хоть и опытной рукой создавалась,
но чувствуется на экране. И мощнейший танковый удар немцев передать
всё же не удалось. Но это, в общем-то,
простительно, повторюсь: не советский кинематограф.
№1, 2021
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Хороший современный тип съёмки: динамично, быстро меняющиеся
планы, лица... Не напрягает. Интересны и бытовые сцены: снабженцы,
музыканты, бидоны, куры, сеновал.
Сложились интересные актёрские
дуэты. Иногда кажется: нет-нет да и
мелькнут параллели и знакомые черты
известных советских картин о войне.
И образ капитана Старчака в исполнении Сергея Безрукова тоже оттуда.
Эмоции есть – много эмоций, и весьма искренних. Вот Маша и Митьку целует, и Сашку… Нет, всё же не

р у сски й век

случайно на Анфису похожа. Актёрам
и актрисам, кажется, сложнее современников играть, чем роли этих молодых людей из 1941 года. Но им даже
смертиь удалось сыграть правдоподобно, начиная с самой первой, когда
от осколка бомбы гибнет курсант,
только что читавший стихи в автобусе. Пафос есть. Но, кажется, либо они
его удачно преподносят, либо пафос
в игре сам по себе попал в точку –
они ведь в 1941-м были патетичные,
патриотичные, настоящие идеалисты.
Так что, может, это и не пафос вовсе, а
возвышенные черты эпохи.

Начиная смотреть такие фильмы,
ждёшь по определению злых энкавэдэшников и забитых, униженных командиров. Но в этом фильме
этого нет. Наконец-то это, наверное, один из немногих за последние
годы фильмов, где нет стереотипных
образов, созданных антисоветским
мышлением.

«Не закапывайте его,
на нём снежинки тают!»
Согласие Люси Шишкиной, в роли
которой Дарья Коныжева, парень
из пехотного училища уже не услышал. Сильно сняли, как хоронили
погибших, среди которых и её возлюбленный: грязь, снег… «Они тают», –
говорит Люся. И тут же кричит: «Не
закапывайте его, на нём снежинки
тают! Он живой!» Спасла его девушка,
отправили в медсанбат. Пока тот был
без сознания, она ему и гимнастёрку
постирала. Но к тому моменту, когда
очнулся, Люсю убили. Вот ведь случай
и судьба на войне: «Снежинки тают на
лице... Не закапывайте! Он живой!» –
спасла, а сама исчезла.
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Жестокие кадры, очень-очень сложно и смотреть, и снимать. Но надо.
Как без этого, чтобы не забывали? Ты
сидишь перед экраном, смотришь и
реально боишься за этих ребят и девушек. «Почему на этой войне воюют
одни мальчишки? Как будто о них все
забыли…» – спрашивает военврач
Никитина у полковника, уже понявшая, что сына она с Ильинского рубежа не дождётся. «У меня приказ стоять
до конца, что я могу ещё сказать», –
говорить полковник Стрельбицкий в
ответ. Нам показали войну грязной,
без сантиментов и сглаживаний –
жесточайшей, как есть.
Сцена с разрешением любовного
треугольника – кульминационная.
Несколько театральная, наигранная.
Уже получен приказ отступить с позиций: пришли резервы. Но Митя погибает на глазах у Маши. Красивые
лица, несмотря на грязь, кровь, боль,

удачные ракурсы и крупные планы –
душещипательно.
Пробег Саши до позиции батареи
лейтенанта Алёшкина, где погибал
Митька, конечно, из супербоевиков.
Принёсший приказ отходить Саша и
Маша не ушли от Афанасия Алёшкина – тоже, кстати, исторического персонажа, роль которого сыграл Алексей
Бардуков. Они остались втроём, с
оставшейся пушкой-сорокапяткой и
пистолетом ТТ, из которого Маша отбивалась от наседающих фрицев, пока
Сашка с лейтенантом наводили орудие
с последним снарядом. Гибель их
оказалась, конечно, несколько спровоцированной сценарием. Нужна была
жертва. Никакого хеппи-энда, никакого
будущего – они должны стать жертвой.
Сакральной. Они ею стали.
Есть одна опасность после просмотра
этого кино: из-за показанной откро-
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венной жестокости войны смотреть его
во второй раз не захочется, не сможется. И остаётся восхищаться кодом
советского кино, который сохранял
такой баланс в показе войны, что те
фильмы мы смотрим уже десятилетиями и продолжим это делать.
Но, возможно, такие фильмы, как
«Подольские курсанты», созданные
отчасти на принципах компьютерных
игр, нужны именно сегодня, чтобы
произвести впечатление на нынешние
юные и молодые поколения, которых
ничто, кроме компьютерной картинки,
не трогает. А так хотя бы есть шанс,
что они это кино не только посмотрят,
но и оставят в памяти.
Игорь ДОКУЧАЕВ
Иллюстрации – кадры из фильма
«Подольские курсанты» и с официального
сайта картины last-frontier.ru,
фото Геннадия Филимонова
«Русский век»

«Подольские курсанты»
Жанр: военно-историческая драма
Режиссёр: Вадим Шмелёв
Продюсеры: Игорь Угольников, Вадим Задорожный, Евгений Айзикович
В ролях: Алексей Бардуков, Евгений Дятлов,
Сергей Безруков, Артём Губин, Любовь
Константинова, Игорь Юдин, Роман Мадянов,
Екатерина Редникова, Владимир Зайцев, Василий Мищенко, Дмитрий Соломыкин, Гурам
Баблишвили, Александр Лобанов, Павел Крайнов, Сергей Бондарчук, Даниил Спиваковский, Павел Лёвкин, Кирилл Запорожский, Глеб
Бочков, Дарья Коныжева, Дарья Урсуляк, Стас
Шмелёв, Олег Отс и др.
Кинокомпания «Централ партнершип»
Фото Ивана Стрельбицкого, forums-su.com/viewtopic.php?t=283848
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Общая память

Правду о Второй
мировой войне
познают в мире
Вторая мировая война в Африке территориально не затронула
большинство стран континента. Военные действия проходили
только на территории Эфиопии, Эритреи, Сомали. Тем не менее
миллионы африканцев так или иначе были втянуты в неё. Почему и
как? Эти вопросы во многом остаются непонятными для нынешних
поколений африканцев.

С

олдаты-африканцы участвовали в событиях, когда войска
Италии – союзницы фашистской Германии в 1935 году вторглись
в Эфиопию. Африканцы входили в
состав подразделений британских
и французских войск. Были они и в
американо-английских подразделениях, высадившихся в Марокко и
р у сски й век

Алжире в ноябре 1942 года. Имена
африканских солдат можно встретить
в списках частей, воевавших в Западной Европе и на Ближнем Востоке.
Но и в сороковые годы, когда боевые
действия перекинулись и на африканскую территорию, и во все послевоенные десятилетия Вторая мировая
война оставалась для большинства

африканцев белым пятном в истории: мало кто из них понимал причины и смысл той большой войны и то,
какое противостояние охватило мир
в те годы.
Победный 1945 год, разгром Советской армией и войсками союзников
фашистской Германии для Африкан-

В рем я . С об ы ти я . Л ю ди

ского континента стал поворотным
моментом в истории. Африканцы
фактически прозрели – проснулось
классовое сознание и политическое
зрение, требования независимости и возможности самоуправления
стали главными в борьбе африканцев за суверенитет своих стран. После
того как вернулись домой солдаты,
участвовавшие во Второй мировой
войне, появилась социальная активность, африканские национальные
движения и организации получили
мощную поддержку тех, кто реально
осознал, что такое фашизм и расизм,
они стали активными участниками
массовых митингов и демонстраций,
влились в освободительные движения, которые в результате привели
африканские страны к независимости.
Но история Второй мировой войны
остаётся во многом непонятой. В
Африке по объективным причинам научный, исследовательский и
просветительский потенциал заработал не так давно в историческом
масштабе. Но теперь видно уверенное желание наверстать упущенное и
эти белые пятна ликвидировать. Так,
в столице Танзании, городе Додоме,

открылись сразу две фотовыставки,
подготовленные Российским центром
науки и культуры (РЦНК), посвящённые истории Второй мировой войны.
У танзанийцев этот период истории
вызывает большой интерес, ведь сам
город Додома был построен в XIX веке
германскими поселенцами как колониальный центр и вся его история на
протяжении первой половины ХХ века
была колониальной. После окончания Первой мировой войны Додома
перешла от германского управления,
в состав владений Великобритании.
Только по окончании Второй мировой войны, после возвращения солдат
на этих территориях с особой активностью пробудилось национальноосвободительное движение, которое
длилось все 50-е годы. В 1961 году
танзанийцы добились независимости,
и через три года была создана нынешняя страна – Объединённая Республика Танзания.
Эти вехи собственной истории объясняют тот повышенный интерес к
выставкам, которые открылись в эти
дни в школе Dodoma secondary school
и которые рассказывают о фактах,
повлиявших на весь мир. Это выстав-
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ки «Разгром немецко-фашистских
войск под Москвой» и «Ялтинская
конференция 1945 года». Выступая перед собравшимися во время
открытия экспозиций, руководитель
районной администрации Додомы
Джозефат Маганга говорил о важности победы Красной армии над гитлеровскими оккупантами под Москвой
для всего последующего хода военных действий во Второй мировой
войне, а также о значении Ялтинской
конференции для всего послевоенного мирового устройства.
Такое движение на Африканском
континенте к познанию правдивой
истории очень ценно, особенно в
условиях, когда даже в Европе появились страны, где стараются упорно закрасить даже известные факты
чёрной краской и рассказывать о
Второй мировой войне и Великой
Отечественной на территории СССР,
поставив всё с ног на голову, где
всеми силами желают исказить или
максимально уменьшить роль Советского Союза в победе над фашизмом.
Александр Фурманов
Фото предоставлено Российским центром
науки и культуры в Дар-эс-Саламе
«Русский век»
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Родная речь

Русское слово
Есенина любят
в эстонском Тарту
В конце июля в Тарту громко звучали строки знаменитого
русского поэта Сергея Есенина.

Э

то городское Общество
славянских культур провело вечер, который назвали просто «Лирика Сергея Есенина».
Но волшебство стихов поэта усилилось в разы, потому что читал их
артист Русского театра Эстонии Сергей
Черкасов – один из лучших современных декламаторов есенинских
произведений. Стихи Сергея Есенина доступны, понятны и вызывают
живой отклик у слушателей разных
возрастов и совершенно разных по
уровню образования и жизненным
интересам. Наверное, потому что поэт
беспредельно любил русский язык,
умело с ним обращался и, главное, в
его стихах выражено то, о чём многие
думают.
Вот и зрители в Тарту с большим
трепетом и восхищением внимали стихам и песням в исполнении
Сергея Черкасова. Выступления актёра уникальны: в такой стилистике,
как он, – импровизационного разгор у сски й век

вора о поэзии – больше никто не
выступает даже в большой России.
Благодаря таким выступлениям часто
поэты и их произведения открываются публике с новой стороны – и в
поэзию слушатели буквально влюбляются.
От имени зрителей и всей русской
общины Тарту артиста поблагодарил
старейшина Русской общины города Геннадий Сухов. А тартуские любители поэзии уже с нетерпением ждут
следующих выступлений артиста.
«Для жителей нашего города такие
встречи с деятелями культуры, как
Сергей Черкасов, очень важны и
востребованы. До этого была встреча
с артистом по творчеству Пушкина. В
планах Сергея посетить нас и рассказать о творчестве Игоря Северянина,
Владимира Маяковского», – рассказал корреспонденту «Русского века»
старейшина Русской общины города
Геннадий Сухов.

С ооте ч ественники : зар у беж ь е

В нынешнем году Общество славянских культур города Тарту в Эстонии отмечает тридцатилетие своей
деятельности. Без культурных мероприятий, к примеру без Русского
бала, которые ежегодно проводит
общество, сегодня сложно пред-

россия и мир

ставить жизнь города. 4 сентября должен состояться очередной
Русский бал, правда, если опять не
вмешается пандемия коронавируса. А в списке мероприятий ещё
много других концертов, творческих
встреч, музыкальных вечеров в кругу
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друзей. «Русский век» с удовольствием поздравляет Общество славянских
культур города Тарту с 30-м сезоном
культурной деятельности.
Фото Геннадия Сухова
«Русский век»

Учебная сотня
karatu.ru/wp-content/uploads/2019/04/48848.jpg

Четыре российских мегаполиса попали в сотню
лучших студенческих городов мира.

С

анкт-Петербург, Москва, Томск и Новосибирск
по результатам международного рейтинга QS
Best Student Cities-2022 вошли в заветную сотню.
Как сообщает «Российская газета», всего в этом независимом рейтинге 115 городов из разных стран.
Попадание в топ-100 определяют по шести показателям: привлекательность региона, рейтинг его вузов,

состав студентов и их мнение об обучении, а также
репутация вузов среди работодателей и финансовая
доступность образования. Сам город должен быть
с населением свыше 250 тысяч человек и наличием
минимум двух вузов, входящих в последний рейтинг
мировых университетов по версии QS.
«Русский век»
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Люди и судьбы

Айседора Дункан:
мировая звезда была
счастлива в России
Современники Айседоры Дункан (1877–1927) неоднозначно относились
к её образу жизни и к тем взглядам, которых она придерживалась.
На родине, в Америке, она долгое время оставалась непонятой. Её
триумф начался с Европы, а в Советской России её гений признали
безоговорочно, и она считала, что только здесь она нашла в зрителях
понимание и достойную оценку своего творчества.

В

Источник фото: www.liveinternet.ru/users/bo4kameda/post483801954/

Америку Дункан вернулась
спустя годы странствий по
миру, получила известность
и новые контракты, но не смогла
мириться с тем, что в её выступле-

Айседора Дункан в разные
периоды жизни. 1903 год

р у сски й век

ниях видели развлечение – и ничего больше. Айседора, совершившая
революцию в театре, основавшая
новое направление танца, искала
поддержки успешных американских
коммерсантов, миллионеров начала двадцатого века, рассказывая им
со сцены о принципах равенства и
братства, на которых должно строиться здоровое общество. Естественно,
Дункан не услышали – на тот момент
её взгляды разделяли только в Советской России.
Её концепция танца предполагала
свободу движений, а всякое движение, она считала, должно продолжать
внутреннее состояние человека, быть
его выражением. Поэтому Дункан
выступала за освобождение женщины, за право выбирать себе поприще
и призвание, а не ограничивать свою
жизненную роль только семьёй.

У Айседоры сохранилось воспоминание из детства: в одном доме с
ними жила её тетя Августа, женщина,
замечательно одарённая, с сильным
голосом и артистическими способностями. Она могла бы выступать в
театре и сделать карьеру, но ни разу
не выступила на сцене, потому что в
семье считали, что всё связанное с
театром исходит от дьявола и женщине там совсем не место. Айседоре эта
узость общества была не по вкусу.
Она с детства знала, что будет танцевать, но не дома, не в Америке: её
мечтой было уехать на Восток, «к тому,
что представлялось более широким и
свободным».

Наследница ирландских
бунтарей
Сама Айседора под впечатлением от
неудачного брака своих родителей

Р осси я и мировое наследие

в 12 лет приняла для себя решение,
что будет бороться за освобождение женщины. Она рассказывает,
что ещё подростком изучила американские законы о браке и, узнав, в
каком рабском положении находятся
женщины, пришла к мысли, что сама
замуж никогда не выйдет, и большую
часть жизни данного обета придерживалась. Демократизация брака в
Советском Союзе казалась ей большим достижением: только такой
союз она считала возможным, когда
подпись в ЗАГСе не возлагает никакой
ответственности ни на одну из сторон
и может быть аннулирована по желанию одной из них.
В её молодости отказ выйти замуж
и борьба за право женщины рожать
детей вне брака, да ещё продемонстрированные на личном примере, вызвали осуждение, потому
что заявлялись в том обществе, где
было принято проповедовать строгие моральные принципы. Но Айседора всегда отличалась независимым
мышлением. Себя она называла
бунтаркой и связывала это со своей
ирландской кровью и полученным
воспитанием.
Ребёнком она была предоставлена
самой себя. Из-за вечной занятости
матери, которая в одиночку растила четверых детей, Айседора росла
свободно, могла бесконечно гулять у
моря и предаваться фантазиям. Воображение и вкус в ней рано развила творческая семья. Мать вечерами
играла детям Бетховена, Шумана,
Шуберта, Моцарта, Шопена, читала
вслух Шекспира. Шестилетняя девочка, подражая ей, прочла на школьном
празднике Уильяма Литтла, австралийского поэта, чем сильно удивила
учителей.

1904 год

Когда Айседоре было 12, а её сестре
и братьям не больше 10, они открыли
свой театр и стали настолько популярны в окрестностях Сан-Франциско,
что отправились в турне по побережью. Она танцевала, брат Августин
декламировал стихи, вместе с младшими разыгрывали комедии. Скоро
она оставила школу и начала зарабатывать – внешность позволяла ей
выдавать себя за 16-летнюю и давать
уроки танцев в домах состоятельных
жителей Сан-Франциско. Её называли второй Фанни Эльслер, именем
знаменитой тогда австрийской
танцовщицы, это ей льстило. Но когда
по настоянию знакомых мать отдала
её в балетный класс, она провела там
только три дня и за это время усвоила, что классический танец – насилие
над человеком, а значит, он претит
его природе и поэтому безобразен.
Айседора много работала, но не изнуряла себя долгой и трудной гимнастикой, она была за здоровое тело
и естественность движений. Простота её танца и её образа в лёгкой
тунике и босиком подкупала зрителя, но долго оставалась непонятой в
театрах.
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1908 год

В поисках работы
Первую попытку осуществить мечту
уехать из Сан-Франциско Дункан
предприняла совсем юной: вместе
с матерью они оказались в Чикаго, где Айседора обошла все городские театры в надежде получить
ангажемент. Но её исполнение под
«Весеннюю песню» Мендельсона
для публики не годилось – скорее,
для церкви, так считали директора. После долгих поисков она нашла
работу в саду на крыше Мэйсоник
Темпля, правда, танец пришлось
придумать другой, «побойчее и с
перцем». Это был единственный раз,
когда она поступила против совести и «предала» своё искусство – но
не умирать же было с голоду. Чикаго
потом всю жизнь вызывал у неё головокружение при воспоминании о тех
днях, когда они с матерью питались
одними томатами.
В поисках работы Айседора переехала в Нью-Йорк, где стала работать с
Августином Дэли, самым известным в
начале века режиссёром Америки. За
небольшие деньги она исполняла танец
№1, 2021
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тех пор, пока их скромные сбережения не иссякли и они не оказались на
улице, не имея средств заплатить за
гостиницу. Выручил случай: Айседора нашла на улице газету, где говорилось, что её знакомая по Нью-Йорку,
известная и богатая леди, даёт приёмы. Дункан тут же отправилась к ней
и договорилась, что следующим вечером танцует у неё.

1912 год

фей в спектакле «Сон в летнюю ночь».
Танцевать приходилось в полной темноте. Во время дебютного выступления её
танцу аплодировал весь зал, что было
неслыханно для театра того времени.
Лампы на сцене стали выкручивать,
так что ничего нельзя было разглядеть,
кроме белого порхающего силуэта.
Но Дункан была крайне несчастна
в то время: казалось, что её мечты,
идеалы и честолюбие ничего не стоят.
Постановки, которые шли в театре,
она считала «скудоумными», а достойного применения её гению режиссёры найти не могли.
У Айседоры был шанс – так она считает – начать успешную карьеру в
Америке после знакомства с молодым
композитором Энгельбертом Невином, который мог стать американским Шопеном, если бы не крайняя
бедность и тяжёлая болезнь. Но она
грезила Лондоном и мечтала о встрече с писателями и художниками, с
которыми была знакома по книгам: с
Джорджем Мередитом, Генри Джеймсом, Уоттсом, Суинберном, БернДжонсом, Уистлером.
р у сски й век

1917 год

Лондонские восторги
В целях экономии семья Дункан
отправилась в Европу на скотопромышленном судне под вымышленной
фамилией О'Горман – называть своё
настоящее имя им казалось стыдным. Но во время двухнедельного
путешествия, несмотря на неудобства
быта, они были счастливы, веселы и
восторгались всем вокруг. Годы спустя
Айседора вспоминала их счастливое
настроение и задавалась вопросом,
не вызывает ли постоянная атмосфера роскоши, которой она себя окружила, неврастению. Повзрослев и
прославившись, такого душевного
подъёма она уже не испытывала, хотя
путешествовала много.
В Лондоне вся семья Дункан с упоением гуляла по городу, осматривая Вестминстерское аббатство, Британский и
Южно-Кенсингтонский музеи, Лондонский Тауэр, сады Кью, Ричмондский
парк, Тэмптонский дворец. Айседора вспоминает, что они были так
увлечены, что «вели себя как туристы, которым отец присылает деньги из Америки». Продолжалось это до

За одним приглашением последовали другие: Айседора танцевала
перед известными в Лондоне людьми, высшим светом, особами королевской крови, но её финансовое
положение это никак не поправило.
Платили ей далеко не всегда, и Дункан
отказывали себе в еде, чтобы сберечь
деньги на наряды и «казаться благоденствующими».
«Я никогда не могла понять, если
кто-то что-нибудь хочет сделать, то
почему не делает этого», – говорила Айседора. «Я никогда не хотела откладывать осуществление того,
чего домогалась. Это часто приводило к мытарствам и невзгодам, но я
чувствовала удовлетворение от того,
что иду своим путём», – писала она в
книге «Моя жизнь».
Айседора получила рекомендации
в лучшие дома Лондона и познакомилась с обществом литераторов и
артистов. На неё обращали внимание, о ней начали говорить и писать
в газетах, её представили принцу Уэльскому, впоследствии королю Эдуарду, и всё же весной, когда
сезон салонов закончился, Айседора
была вынуждена поступить на службу
в театр, в труппу Бенсона, где получила роль первой феи в пьесе «Сон
в летнюю ночь». И снова убедилась,
что театральные режиссёры тогда не
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в состоянии были понять, насколько
полезными для их постановок могли
быть её идеи.

Париж, прекрасный
и печальный
Весной 1900 года семья Дункан переехала в Париж. «После лондонских
туманов мы ясным весенним утром
приехали в Шербург. Франция нам
показалась садом, и всю дорогу от
Шербурга до Парижа мы высовывались из окна вагона третьего класса», – передавала Айседора своё
тогдашнее настроение.
За пять франков в месяц Дунканы сняли студию и целые дни посвящали изучению города. Айседора и
младший брат Раймонд вставали в
пять часов, начинали утро танцами в
Люксембургском саду и продолжали
многочасовыми пешими прогулками
по Парижу, до закрытия не уходили
из Лувра. Айседора была восхищена
группой Карпо перед зданием Оперы
и фигурой на Триумфальной арке.
«Не было статуи, перед которой мы
не стояли бы с немым благоговением; наши юные американские души
стремились ввысь от радости, что мы
наконец вкушали ту культуру, в поисках которой так долго боролись», –
вспоминала она.
В тот год в Париже проходила Всемирная выставка. Айседора открыла для
себя творчество японской танцовщицы Сада-Якко и скульптуры Родена, нашла друзей в лице Андрэ Бонье,
Анри Батайля, Эжена Каррьера –
выдающихся людей своего времени.
Дункан считала себя простой юной
американской девушкой и восхищалась тем, что каким-то «таинственным образом» ей удалось найти ключ

Айседора в Мюнхене, 1904 год

к сердцу и разуму интеллектуальных и
артистических кругов Парижа.
Она скоро покинула этот город по
приглашению венгерского импресарио – её ждал Будапешт, где и началась по-настоящему её карьера,
известность и заработки. Потом были
Германия, Италия, Греция, Южная
Америка и Россия, пребывание в
которой она назовёт самым счастливым временем.
Но судьбой ей было предназначено
вернуться в столицу Франции, и не
один раз: с Парижем связаны самые
значительные события в жизни Айседоры. После успешных гастролей в
Венгрии и Германии Дункан снова
приехала во Францию. Она давно уже
хотела открыть свою школу танцев.
Своих денег ей не хватало, и она
задумалась о поиске опекуна для
школы. В Париже этот человек сам
пришёл к ней в гримёрную – это был
миллионер Парис Зингер, её будущий муж. В воспоминаниях она называет его Лоэнгрин из-за внешнего
сходства с героем легенды о короле
Артуре. С его появлением она связы-

В Париже, 1919 год

вала надежду открыть «школу для
детей народа», хотя видела, что он не
разделяет её революционных взглядов и смотрит на мир практически,
«только с точки зрения эксплуатации
своих двенадцати заводов». Но, вспоминает Айседора, она была молодой
и неопытной и слишком очарована Лоэнгрином, поэтому верила,
что однажды убедит его переменить
взгляды.
Айседора наслаждалась жизнью. Она
была молода, знаменита, у неё была
чудесная дочь Дирдрэ от английского режиссёра Гордона Крэга, потом
родился сын Лоэнгрина Патрик. У
неё появилась своя студия в Нейльи.
Всё было хорошо, но Айседору стали
мучить дурные предчувствия. Она
верила в предзнаменования, указывавшие на неизбежные и печальные
события в её жизни…
К несчастью, страхи её сбылись: в
автокатастрофе погибли дети Дункан.
Её спасли маленькие ученицы её
школы, говорившие ей: «Айседора,
живите для нас. Разве мы не ваши
дети?»
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Албанская миссия
дочери солнца
По настоянию брата Дункан уехала в
Албанию – из-за войны с Турцией там
собрались толпы беженцев, женщин и
детей. Раймонд организовал в СантаКваранту, главном пункте скопления
беженцев, лагерь и обеспечил людей
работой. За драхму в день женщины
пряли шерсть, потом выучились прясть
покрывала с узорами, срисованными с
греческих ваз. Раймонд продал покрывала и на вырученные деньги открыл
на берегу пекарню. Если у Раймонда
оставался лишний хлеб и картофель,
он, его жена Пенелопа и Айседора
шли в горы и раздавали в деревнях
продукты голодающим. «Албания –
странная, трагическая страна. Когдато там возвышался первый алтарь
Зевсу Громовержцу, называвшийся
так потому, что в этой стране круглый
год, и зимой, и летом, непрерывные
грозы с сильными ливнями. Я видела
много трагичного: мать, сидящую под
деревом с ребёнком на руках и окружённую тремя или четырьмя другими детьми – все голодные и без крова,
лишённую мужа, убитого турками,
дома, уничтоженного огнём, потерявшую угнанные стада и разграбленные запасы зерна. Мы возвращались
в лагерь усталые, но удовлетворение проникало в мою душу. Мои дети
погибли, но существовали другие –
голодные и страдающие, и я могла
жить для них», – говорила Айседора.
Она восстановила душевные силы,
но быстро поняла, что не сможет со
своими ограниченными средствами спасти целую страну от голода и
горя. Перед отъездом в Европу она
ненадолго заехала в Константинополь, чтобы встретиться с армянкойпрорицательницей.
р у сски й век

Айседору она назвала дочерью солнца: «Вы посланы на землю, чтобы дать
много радости людям. Из этой радости возникнет целый культ, – передаёт Дункан её слова. – После многих
странствий к концу вашей жизни вы
построите храмы по всему миру, все
они будут посвящены красоте и радости, потому что вы дочь солнца». Айседора не могла тогда и подумать, что
это поэтическое пророчество сбудется
и её искусство будет жить спустя десятилетия в школах и театрах, названных её именем.

Война против искусства
Через три месяца после открытия школы в Париж её юные ученицы достигли такого искусства, что
«приводили в удивление и восторг
всех художников, приходивших на
них посмотреть». Дункан мечтала
создать школу, похожую на римскую
семинарию танцующих жрецов – за
сто лет до Рождества Христова такая
школа была в Риме. Ученики занимались философией и искусством,
к людям выходили четыре раза в
год – один раз в сезон – и танцевали,
чтобы очистить и исцелить тех, кто на
них смотрел. «Эти юноши танцевали
с таким радостным пылом и чистотой,
что их танцы возвышали зрителей и
исцеляли их, словно лекарство», –
рассказывала Айседора.
Планам помешала война. Ещё в начале лета всё было спокойно: ученики школы отправились в Англию на
отдых. Айседора ждала ребёнка, но
снова мучилась от дурных предчувствий. Первого августа она почувствовала начало родовых мук, а в
открытые окна до неё доносились
выкрики о всеобщей мобилизации. Сын Дункан умер вскоре после

рождения… Она отдала «Белльвю»
под госпиталь и уехала в Америку. Но,
прожив зиму в Америке, она почувствовала себя настолько плохо, что
не могла танцевать. Лоэнгрин вывез
её на Кубу. Три недели они провели
в Гаване, разъезжая по побережью и
любуясь живописной природой.
Когда Айседора вернулась в Париж,
война ещё продолжалась. «Каждое
утро в пять часов нас будил громкий гул разрыва снаряда «Большой Берты» – подходящее начало
для мрачного дня, полного грозных
вестей с фронта. Смерть, кровопролитие и человеческая бойня отравляли
дни, а по ночам все со страхом ждали
налёта неприятельских аэропланов.
Дни проходили уныло и монотонно, –
вспоминает она. – Я с радостью стала
бы сестрой милосердия, но понимала
бесполезность прибавления лишнего
человека к длинной очереди желавших ухаживать за ранеными. Поэтому
я решила вернуться к искусству, хотя
на сердце лежала такая тяжесть, что,
казалось, ноги не выдержат её».

«I am red, red!»
Дункан впервые приехала в Россию
10 января 1905 года. Её поезд опоздал
на 12 часов, и она увидела то, что не
должна была видеть, – погребальное шествие, похороны убитых накануне за мирную демонстрацию перед
Зимним дворцом рабочих. Их хоронили на заре, потому что днём похороны могли вызвать новую революцию.
Айседора поняла это сразу и дала себе
обещание «отдать себя и свои силы на
служение народу и униженным вообще».
Вспоминая потом этот день, она говорила, что вся её жизнь могла бы
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Айседора и Николай Подвойский, нарком
по военным и морским делам РСФСР

сложиться иначе, не окажись она
тогда свидетелем этой трагедии.
В дореволюционном Петербурге она
разговаривала с великим князем
Михаилом, которому была представлена в доме балерины Кшесинской,
об устройстве школы танцев для детей
из народа. Тот слушал с удивлением,
но Айседора привыкла к такой реакции на свои слова – в Петербурге она
слыла довольно загадочной и оригинальной личностью.
«На протяжении всей моей артистической карьеры меня больше всего
привлекали отчаяние и бунт. В красной тунике я постоянно изображала революцию и звала униженных к
оружию», – вспоминает Айседора. На
общественное устройство она, правда,
не повлияла, а вот на русский балет –
значительно. Под влиянием Дункан в
Петербурге стали танцевать под музыку Шопена и Шумана, снимать обувь и
надевать греческие костюмы.
Русскую революцию она приветствовала в Америке, станцевав на
американской сцене «Марсельезу» и

Дункан и Есенин. Россия, 1921 год

«Славянский марш», а потом поддержала своим переездом в Советскую
Россию в 1921 году.
Она связывала своё будущее с
Москвой. С увлечением говорила о
своих планах создать в России школу,
где танец был бы средством воспитания детей – «новых людей нового
мира, гармонически развитых –
физически и духовно». Она начала
эту большую работу в доме балерины Балашовой на Пречистенке – там
открылась первая в России школа
Дункан.

Русская Айседора
Когда у Дункан возникла необходимость выехать в Америку, американцы
ей отказали в визе. Выезд за пределы страны стал затруднительным.
Московские визы на паспорте Дункан,
«красный» паспорт поэта Сергея
Есенина, за которого она вышла
замуж, и выступления Айседоры пугали правительства.
Только в конце июля 1922 года при
содействии подруги Дункан, знаме-
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Дункан с дочерью Дирдрэ и
сыном Патриком, 1912 год

нитой французской актрисы Сесиль
Сорель, Айседора и Есенин приехали
в Париж, предупреждённые о недопустимости каких-либо политических
выступлений. За ними был установлен
полицейский надзор. Американский
консул в Париже, завизировавший
их паспорта, заверил их, что никаких препятствий ко въезду теперь
не будет, и тем не менее в Штатах их
задержали для проверки на Эллис
Айленд, острове слёз.
Есенин, заготовивший целую речь,
стоял на трапе судна и молчал.
«Сказать он хотел (как сам потом
рассказывал) о своей вере в то, что
«душа России и душа Америки в
состоянии понять одна другую и что
они приехали рассказать о великих
русских идеях и работать для сближения двух великих стран», – рассказывал позже близкий знакомый Дункан
журналист Илья Шнейдер.
На допросе Дункан и Есенину сказали, что приказ о задержании исходил
от министерства юстиции. Из-за долгого пребывания Айседоры Дункан в
Советской России подозревали, что
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1924 году. Айседора прожила в Советской России три года – время, которое
она вспоминает как самое счастливое
в своей жизни. И затем вернулась на
родину. Она успела написать мемуары
и рассказать о своей жизни до отъезда из Европы. Вторую книгу Дункан
хотела посвятить воспоминаниям из
России. Но снова в её планы вмешалась судьба.

Ученицы школы Дункан в Нью-Йорке, 1917 год

она, «оказывая дружескую услугу
советскому правительству, привезла в
Америку какие-то документы». После
двухчасового допроса их отпустили.
Дункан, вопреки обещанию воздерживаться от политических высказываний, после каждого выступления
говорила со сцены, что «коммунизм
является единственным выходом для
мира». Последствия сказались очень
скоро. Начавшееся в Филадельфии
турне приостановилось: мэр Индиа
нополя испугался «большевистских речей» Айседоры и запретил
ей въезд в город. Дункан лишилась
американского гражданства – «за
красную пропаганду» им с Есениным
было предложено покинуть Соединённые Штаты. В последнем интервью американским репортёрам
Дункан прокомментировала свою
позицию: «Я не анархист и не большевик. Мой муж и я являемся революционерами, какими были все
художники, заслуживающие этого
звания. Каждый художник должен
быть революционером, чтобы оставить свой след в мире сегодняшнего дня».
р у сски й век

Три самых
счастливых года
Она вернулась в Россию и отправилась в турне на юг: в Пятигорск,
Минеральные Воды, Кисловодск. Под
влиянием Есенина и его стремления
в Персию Айседора захотела «экзотики». Друзья организовали ей поездку в деревню Шиховую, которая ничем
не отличалась от такой же деревни в
Азербайджане. «Айседора буквально
наслаждалась видом слепых домиков,
узких улочек и необыкновенной тишиной. Деревня ей настолько понравилась, что она стала ездить туда каждый
день. <...> Иногда по дороге в Персию
мы спускались к совершенно голубому куску Каспийского моря. Купив
у старого рыбака арбуз, мы устраивались на берегу и, разбив арбуз о
камень, с наслаждением вгрызались в
источавшую свежесть яркую, сочную и
сладкую мякоть», – вспоминает сопровождавший Дункан в поездках Шнейдер. Побывала Айседора и в Крыму,
надеясь на встречу с Есениным, с которым отношения становились всё сложнее. Они давно уже не жили вместе, но
окончательный разрыв произошёл в

Дункан любила машины, много и охотно путешествовала. Но в автомобильных поездках Айседору всю жизнь
как будто преследовал злой рок, они
постоянно сопровождались авариями. Она попала в автомобильную
катастрофу между Псковом и Ленинградом, чуть не свалилась в пропасть
под Батуми, застревала в лесу под
Москвой, её машина ломалась по
дороге из Берлина в Париж. Сломался даже самолёт, который должен был
доставить её из Москвы в Кёнигсберг.
Сентябрьским днём 1927 года она
вышла на улицу – тогда она жила на
Английской набережной в Ницце –
и села в гоночную машину. Шофёр
стронул автомобиль. Через несколько десятков метров перекинутая
через плечо Айседоры красная шаль
с распластавшейся птицей и голубыми китайскими астрами скользнула
за борт машины и попала в колесо.
Машина была мощная, сразу остановиться не получилось. Айседора погибла мгновенно от перелома
позвоночника и разрыва сонной артерии. Её похоронили в Париже на кладбище Пер-Лашез. И вся творческая
Россия оплакивала её гибель.
В материале использованы
строки из книги А. Дункан
«Моя жизнь»
Кристина Борисова
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Журнал «Русский век» издаётся
Министерством иностранных дел РФ для
соотечественников, проживающих за рубежом.
Распространяется в 110 странах мира.
Главная задача журнала – информирование
соотечественников о поддержке, которую
оказывают при переезде на постоянное
жительство в Россию органы государственной
власти, российские зарубежные
представительства, а также объединения
соотечественников. Мы подробно
рассказываем о Государственной программе
по содействию переселению, о возможностях,
которые открыты для зарубежных
соотечественников, возвращающихся
на историческую родину.

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

Информационные ресурсы

в поддержку государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в российскую федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом
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Официальный сайт МИД России.
В разделе «Соотечественники
за рубежом» представлена
официальная информация
о Государственной программе.
Рекомендуется обратить
внимание на подразделы
«Ответы на часто задаваемые
вопросы», «Справочная
информация».

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

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