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Малая родина в большой стране

Добро пожаловать
в Поморье!
Архангельская область расположена на севере
европейской части России. Территория области –
589,9 тыс. кв. километров, или 3,45 процента
территории России. Численность населения на
1 января 2019 года составила 1 100,3 тыс. человек.
В области 204 муниципальных образования: семь
городских округов, 19 муниципальных районов,
20 городских поселений, 158 сельских поселений.
Наиболее крупные города – Северодвинск, Котлас,
Новодвинск, Коряжма, Мирный. Административным
центром является город Архангельск.
русски й век

С

отрудники Министерства
труда, занятости и социального развития Архангельской
области по просьбе «Русского века»
не только представили свою малую
родину в большой стране, но и ответили на наиболее часто появляющиеся вопросы на тему переселения и
участия в Государственной программе содействия добровольному переселению в Архангельскую область
соотечественников, проживающих
за рубежом.
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Основа развития –
сильная экономика
Лесопромышленный комплекс
Архангельской области – крупнейший в Северо-Западном федеральном округе, занимает значительное
место в отраслевой структуре
Российской Федерации. Из региона на рынки поставляются пиломатериалы, клеёная фанера, сульфатная
целлюлоза, картонно-бумажная
продукция различных видов,
продукты лесохимической переработки.
Не менее важное положение в структуре промышленного производства
Архангельской области занимает
машиностроительный комплекс –
это вторая по величине отрасль
региона, в которую входят предприятия машиностроения, судострое-

ния и оборонно-промышленного
комплекса. Машиностроительная
отрасль Архангельской области
представлена предприятиями судостроения и судоремонта: АО «ПО
«Севмаш», АО «ЦС «Звёздочка»,
Архангельский филиал СРЗ «Красная Кузница», АО «СПО «Арктика»,
АО «Северный Рейд», АО «Котласский электромеханический завод»,
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ООО «Соломбальский машиностроительный завод», ЗАО «Биус» и др.
Предприятия обеспечивают строительство, ремонт, модернизацию,
сервисное обслуживание кораблей
и судов различных типов и назначений и другой морской техники,
производство оборудования для
нефтяной, газовой, космической
промышленности.

Только цифры

В 2018 году в органы службы занятости
Архангельской области обратились в поисках
работы 37 176 граждан, что на 3,6 процента
меньше, чем в 2017 году, в том числе 29 802
человека – незанятые граждане. Признаны
безработными 19 198 человек, что на
3,8 процента меньше, чем в 2017 году.
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Добывающая промышленность области связана с уникальным богатством недр. За 80 лет существования
геологии в Архангельской области
открыто и разведано более 1,5 тыс.
месторождений полезных ископаемых – боксита, алмазов, нефти и газа,
полиметаллов, подземных пресных и
минеральных вод, гипса, строительного камня, карбонатного сырья для
целлюлозно-бумажной промышленности и производства цемента и других.
Агропромышленный комплекс
области развивает приоритетные направления сельского хозяйства: животноводство, в том числе
племенное, северное оленеводство и табунное коневодство,
овцеводство и козоводство, растениеводство – с учётом элитного семеноводства и поддержки
сельскохозяйственных организарусски й век

ций в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним районах.
На Архангельскую область приходится более 20 % общего объёма улова
рыбы всего Северного бассейна и
3 % к общероссийскому показателю.
Объём вылова основных промысловых видов рыб в 2018 году составил 139 тыс. тонн, в том числе при
осуществлении прибрежного рыболовства – 7,4 тыс. тонн. Рыбоперерабатывающих производств в области
три: АО «Архангельский траловый
флот», ОАО «Рыбокомбинат «Беломорье» и ИП Дубинин В. А.

Любой уголок
Архангельской области
ждёт новых жителей
Программа содействия добровольному переселению в Архангель-

скую область соотечественников,
проживающих за рубежом, начала
реализовываться в 2010 году. Именно тогда была утверждена первая
региональная программа переселения, согласно которой территориями вселения были лишь несколько
муниципальных образований Архангельской области.
С 1 января 2016 года на территории региона реализуется подпрограмма № 6 «Оказание содействия
добровольному переселению в
Архангельскую область соотечественников, проживающих за
рубежом (2016–2024 годы)» Государственной программы Архангельской области «Содействие занятости
населения Архангельской области,
улучшение условий и охраны труда
(2014–2024 годы)», согласно которой территорией вселения является
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вся Архангельская область. Сегодня это позволяет участникам Государственной программы в пределах
территории Архангельской области
свободно выбирать место проживания и место работы.
Тем более что ситуация на регистрируемом рынке труда Архангельской области стабильная, что
обусловлено прежде всего разви-

тием экономики, ростом инвестиций в основной капитал, объёмов
промышленного производства и
постоянным спросом на трудовые
кадры.
Ежемесячно в службу занятости
поступает более 4 тыс. вакансий
от работодателей области. Напряжённость на рынке труда на конец
2018 года – один человек на вакан-

Только цифры

С начала 2018 года численность безработных
граждан уменьшилась на 159 человек и
составила на 31 декабря 2018 года 8 406 человек,
уровень регистрируемой безработицы – 1,5
процента. Для сравнения: на конец 2017 года –
8 565 человек и 1,5 процента соответственно.
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сию, количество вакансий – 10 248
единиц (на начало 2018 года –
0,9 человека и 12 010 вакансий). В
течение 2018 года в службе занятости региона была зарегистрирована 51 тыс. вакансий. Спрос на рынке
труда формировался на 70 % рабочими профессиями.
Наиболее востребованы в Архангельской области: работники пищевой
промышленности, общественного питания, торговли (это продавцы, повара, кондитеры, бармены,
официанты), а также рабочие судостроительных и судоремонтных
предприятий (сборщики, слесари, электромонтажники, сварщики, трубопроводчики). Кроме этого,
нужны трудовые кадры для организаций строительной отрасли (каменщики, плотники, бетонщики, маляры,
монтажники), для автотранспортных
№10, 2019
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и железнодорожных организаций
(водители, проводники пассажирских вагонов, кондукторы) и, конечно, для лесной отрасли (рамщики,
станочники). В общем банке вакансий рабочих профессий более 30 % –
это неквалифицированные рабочие
места: уборщики, дворники, подсобные рабочие и т. п.
Общая потребность, заявленная
работодателями в органы службы
занятости населения, составляет
15 тыс. вакансий для специалистов,
служащих и инженерно-технических
работников. Требуются руководители организаций, структурных
подразделений и служб, врачи,
инженеры, учителя. Кроме того,
востребованы специалисты среднего звена управления в финансовоэкономической, маркетинговой,
жилищно-коммунальной и других
русски й век

направлениях деятельности:
бухгалтеры, мастера, экономисты,
техники-технологи, механики, агенты, менеджеры. Постоянным спросом пользуется средний персонал
в медицинских, образовательных и
социальных учреждениях: фельдшеры, медицинские сёстры, воспитатели, младшие воспитатели, педагоги,
социальные работники.

Кто переезжает
в Архангельскую
область?
За 2018 год в рамках реализации Государственной программы
в Архангельскую область прибыли 356 участников и 87 членов их
семей, что превысило ожидаемые
результаты более чем в 1,5 раза. Кто
же переезжает в регион для постоянного проживания?

61 % соотечественников – из Таджикистана, 16,5 % – с Украины, 7 % – из
Азербайджана, 5,4 % – из Узбекистана, 4,1 % – из Армении, 2,7 % – из
Молдовы, по 1,1 % – из Казахстана
и Беларуси, по 0,4 % – из Туркменистана, из других районов Российской
Федерации, 0,1 % – из Латвии.
Возраст участников Государственной программы – от 18 до 64 лет,
34 % переселенцев имеют высшее и
среднее специальное образование
по профессиям в сферах торговли,
информационных технологий, образования, экономики.
Критерии отбора (потенциальных
участников) для участия в Госпрограмме разбиты на три основные
группы. Первая относится к соотечественникам, уже проживающим
на территории Архангельской обла-
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сти на законном основании: с видом
на жительство или по разрешению
на временное проживание. Соотечественники, относящиеся к данной
категории, должны соответствовать
одному из следующих условий:
– иметь документально подтверждённое профессиональное образование и осуществлять не менее
12 месяцев до даты подачи заявления соотечественника документально подтверждённую трудовую,
предпринимательскую или иную не
запрещённую законодательством
Российской Федерации, приносящую доход деятельность на территории Архангельской области;
– либо, в случае отсутствия профессионального образования, проходить обучение в образовательных
организациях, расположенных на

территории Архангельской области,
по программам среднего профессио
нального и высшего образования.
Ко второй группе относятся соотечественники, уже проживающие на
территории Архангельской области,
получившие временное убежище на
территории России и осуществляющие документально подтверждённую
трудовую, предпринимательскую
или иную не запрещённую законодательством Российской Федерации
деятельность на территории Архангельской области.
В третью группу входят соотечественники трудоспособного возраста,
не имевшие до дня подачи заявления соотечественника разрешения
на временное проживание, вида на
жительство или временного убежища, достигшие 18 лет, обладающие

7

дееспособностью, соответствующие требованиям, установленным Государственной программой
Российской Федерации, желающие
переселиться на постоянное место
жительства в Архангельскую область
с одной или несколькими из следующих целей:
– осуществление трудовой деятельности по востребованным на рынке
труда Архангельской области вакансиям в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– получение среднего профессионального и высшего, включая послевузовское, образования в образовательных
организациях, расположенных на
территории Архангельской области,
по востребованным на рынке труда
Архангельской области профессиям
и специальностям, занятие научноисследовательской деятельностью;
№10, 2019
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– осуществление инвестиционной
и предпринимательской деятельности;
– ведение сельскохозяйственной
деятельности, личного подсобного
хозяйства, в том числе многодетными (воспитывающими трёх и более
детей) семьями и (или) общинами.
За прошлый, 2018 год процент отказов в выдаче свидетельств участника Госпрограммы составил 8,7 %. В
основном причиной отказа является
отсутствие возможности для трудоустройства.

Архангельск встретит
по-доброму
Учитывая, что определяющим фактором в принятии положительного
русски й век

решения комиссии по рассмотрению
заявлений соотечественников, изъявивших желание переехать в Архангельскую область, является наличие
подходящих вариантов для их трудоустройства, при уполномоченном органе – Министерстве труда,
занятости и социального развития
Архангельской области – создана
комиссия по рассмотрению заявлений соотечественников.

Так, только за 2018 год в уполномоченный орган поступило 368 заявлений об участии в Государственной
программе по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Рассмотрено 359 заявлений, по
337 приняты положительные решения, по 22 заявлениям – отрицательные решения.

Ещё на этапе согласования по каждому заявлению проводится работа
по подбору вариантов для трудоустройства. При этом работники службы занятости населения используют
базу вакансий территорий вселения,
оказывают помощь в подборе рабочего места в соответствии с профессиями и опытом работы.

Вопросы с жильём в Архангельской
области участники программы решают самостоятельно. В региональной
программе переселения отсутствуют мероприятия по обеспечению
жильём. И уже в момент подачи
заявлений на участие в Госпрограмме гражданам сообщается о необходимости самим решить вопрос

Г осударс т венна я п рограмма

обеспечения жильём на территории
вселения. Конечно, за исключением случаев предоставления ведомственного жилья работодателем.
Содействуя в обеспечении жильём
участников, сотрудники уполномоченного органа ведут реестр вакансий, где одним из пунктов значится
предоставление жилья.

ленцам, её размер составил 16 000
рублей каждому.

Кроме того, региональной программой переселения предусмотрено
осуществление единовременной
денежной выплаты на потребительские нужды участникам Госпрограммы, переселившимся на постоянное
место жительства в Архангельскую
область. Так, в декабре 2018 года
выплата произведена 70 пересе-

Когда возникает вопрос, что бы
вы пожелали тем людям, которые
только собираются переселиться в
регион как участники Госпрограммы,
сотрудники, работающие с потенциальными переселенцами, говорят:
«Хотелось бы, чтоб наши соотечественники понимали, что они едут в
регион со сложными климатически-

В нынешнем, 2019 году действие
Госпрограммы в Архангельской
области продолжается. В регионе
запланировано ежегодно принимать
300 соотечественников – участников
Госпрограммы. И так до 2024 года.
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ми условиями, с дорогим жильём,
но с самым добрым и душевным
народом. Население Архангельской области толерантно относится к
приезжающим на постоянное место
жительства. Это сложилось исторически. Архангельск с XVI века был крупным торговым портом – это город,
куда постоянно приезжали купцы из
множества стран. И местное население всегда терпимо и благосклонно
относилось к иностранным гостям и
находило с ними общий язык. Добро
пожаловать в Поморье!»
Фото предоставлены Департаментом прессслужбы и информации администрации
губернатора Архангельской области и
правительства Архангельской области
«Русский век»

№10, 2019
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С одружес т во

Перспективы

Совместные планы
Продолжается сотрудничество Поморья
и Республики Беларусь
В Архангельской области встретили официальную белорусскую
делегацию, которую возглавил чрезвычайный и полномочный
посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко. Помимо
представителей МИД страны, в неё вошли сотрудники Министерства
промышленности, Министерства архитектуры и строительства, а
также руководители ведущих белорусских компаний. Договорённость
об этой встрече была достигнута в июне текущего года во время
Санкт-Петербургского международного экономического форума.

«М

ежду Белоруссией и Поморьем
сложились многолетние исторические и культурные
связи, которые служат надёжной
основой для дальнейшего развития
взаимовыгодного сотрудничества
территорий в различных сферах
деятельности», – отметил, приветствуя гостей, губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
русски й век

С одружес т во
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В ближайшие четыре года в регионе планируется построить
более 400 тысяч квадратных метров жилья для переселения
граждан, проживающих сегодня в аварийных и ветхих строениях,
а также возвести целый ряд школ и детских садов. Это масштабная
задача, и в рамках её решения мы готовы рассмотреть предложения
белорусских компаний», – отметил губернатор Архангельской области.

По словам Владимира Семашко, эта
встреча откроет новый этап в истории отношений Белоруссии и Поморья. Белорусские компании готовы
участвовать в конкурсах на поставку
в регион лифтового оборудования,
лесозаготовительной, дорожной, грузовой и карьерной техники, которая широко используется
предприятиями добывающей отрасли региона. В связи с такой популярностью белорусской техники и
механизмов поступила инициатива о развитии в области сервисных

Научный подход

центров. А вместе с представителями
местных автотранспортных предприятий коллеги из Белоруссии изучают возможность создания в столице
Поморья и сервисного центра по
обслуживанию и ремонту низкопольных пассажирских автобусов марки
МАЗ, а также цеха по сборке на базе
шасси МАЗ автомобилей для нужд
жилищно-коммунального хозяйства.

Владимир Семашко пригласил главу региона Игоря Орлова
посетить Минск, где ожидается подписание Плана мероприятий по развитию сотрудничества
между Архангельской областью и
Республикой Беларусь на 2020–
2022 годы, а также соглашений,
подготовленных по итогам встреч
в Архангельске.

Ещё одним направлением взаимовыгодного сотрудничества может
стать жилищное строительство.

По материалам пресс-службы губернатора
и правительства Архангельской области
Фото: П. Кононова
«Русский век»

Совместный космос

Государства – участники СНГ будут совместно проводить исследования
космоса и использовать национальные системы зондирования и спутники
Земли. Соответствующее соглашение Госдума ратифицировала на пленарном
заседании.

С

оглашение об осуществлении совместной деятельности государств – участников СНГ в области
исследования и использования космического пространства в мирных целях было подписано в Астане 2 ноября
2018 года на заседании Совета глав правительств СНГ.
Оно направлено на многостороннее сотрудничество и
создание правовой базы для совместной работы в освоении космоса.
В соглашении предусматривается, что страны будут
иметь право на совместное использование космических
систем связи и телерадиовещания, а также националь-

ных систем дистанционного зондирования Земли из
космоса. Также в документе отражены вопросы развития и применения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС.
Ратификация соглашения позволит объединить интеллектуальные, научные и производственные ресурсы заинтересованных государств – участников СНГ в
области проведения фундаментальных и прикладных
космических исследований.
«Парламентская газета»

№10, 2019

12

М ала я родина в бол ь ш о й с т ране

Фото пресс-службы губернатора и
правительства Архангельской области

Подробности и обстоятельства

губернатор
Архангельской области
Игорь Орлов

Важно поддержать
молодёжь
Игорь Орлов: «Комплексный закон о поддержке
семей с детьми – не эмоциональное решение,
а последовательная политика региона»
В Архангельской области
семьи, воспитывающие
детей, с 1 января 2020
года получат новые меры
социальной поддержки.
Соответствующие
изменения в областной
закон «О социальной
поддержке семей,
воспитывающих детей,
в Архангельской области»
были поддержаны
абсолютным большинством
народных избранников.

русски й век

«П

ринятие комплексного закона в отношении поддержки
материнства и детства – это не
эмоциональное решение, а последовательная политика региона. Мы
понимаем, что в первую очередь
именно на этой задаче сегодня
необходимо сосредоточить усилия.
Важно поддержать молодёжь, которая идёт на очень ответственный,
государственный шаг – рождение
ребёнка», – считает губернатор
Архангельской области Игорь Орлов.

предусмотрена субсидия на улучшение жилищных условий при рождении одновременно троих и более
детей. Семьи смогут получить на эти
цели до двух миллионов рублей.
С учётом средств материнского капитала, финансовой помощи до 450
тысяч рублей на погашение ипотечного кредита и льготной ипотеки
под шесть процентов годовых при
рождении второго или последующего ребёнка финансовая поддержка
семьи может составить более двух
миллионов 900 тысяч рублей.

Законопроект предполагает введение новых и расширение существующих мер социальной поддержки
семей с детьми. Впервые в регионе

Появится также новая мера соцподдержки в виде ежемесячного
пособия по уходу за ребёнком с
ограничениями здоровья в разме-

М ала я родина в бол ь ш о й с т ране

ре трёх тысяч рублей. Его могут
получить неработающие трудоспособные родители, которые должны
обеспечивать постоянный уход за
ребёнком с тяжёлыми множественными заболеваниями. В Архангельской области проживает 414 таких
детей. Выплата станет дополнением к ежемесячному пособию, которое назначается в соответствии
с Указом Президента Российской
Федерации. В настоящее время его
размер составляет 12 тысяч рублей в
районах, приравненных к Крайнему
Северу, и 14 тысяч рублей в районах
Крайнего Севера.
Кроме того, предложено дополнить
уже существующие нормы закона,
в частности увеличить региональный материнский капитал с 50 тысяч
до 105 тысяч рублей. Его размер не
индексировался с момента введения меры социальной поддержки в
2012 году.
Законопроектом усовершенствована процедура предоставления
единовременной денежной выплаты женщинам, родившим перво-
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го ребёнка. К примеру, расширен
возрастной диапазон получательниц ЕДВ в пределах от 20 до 25
лет (в настоящее время он составляет 22-24 года включительно),
увеличен размер выплаты с 30 до
35 тысяч рублей и среднедушевой
доход семьи, претендующей на ЕДВ,
с полуторной до двукратной величины прожиточного минимума на
душу населения. По мнению авторов
законопроекта, такая мера позволит стимулировать рождаемость у
женщин в более раннем возрасте.

рублей. Законопроектом уточнены
и основания для получения выплаты. Так, среднедушевой доход семьи
не должен превышать среднедушевой доход населения в регионе, или
34 752,08 рубля.

Законопроект также расширяет
возможность предоставления мер
социальной поддержки многодетным семьям, где старший ребёнок
достиг совершеннолетия. Обычно
после достижения возраста 18 лет
одним из детей такая семья теряет
статус многодетной, а вместе с тем
и право на получение мер соцподдержки. Сейчас ЕДВ при рождении третьего или последующего
ребёнка смогут получать семьи с
тремя и более детьми до достижения возраста 21 года. В 2019 году
размер выплаты составляет 12 128

Введение целого ряда позиций
в поддержку семей обусловлено
возможностями областного бюджета, демонстрирующего позитивные
показатели. Новые меры поддержки
планируется ввести с 1 января 2020
года. На их реализацию потребуется 118 миллионов рублей, которые
будут предусмотрены при формировании проекта бюджета на следующий год и ближайшую перспективу.

Авторы законопроекта предложили
также сохранить меры соцподдержки для многодетных семей, чьи дети
учатся в военных, военно-морских и
кадетских училищах и находятся на
полном государственном обеспечении.

По материалам пресс-службы губернатора
и правительства Архангельской области
и сетевого издания dvinanews.ru
«Русский век»
№10, 2019
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Подробности и обстоятельства

Подтвердят
национальность
В России планируют создать систему учёта
представителей коренных малочисленных народов

Подтвердить свою принадлежность к коренному малочисленному
народу, например к эвенкам или хантам, можно будет, предоставив
в Федеральное агентство по делам национальностей заявление и
один из документов, подтверждающих национальность. В том числе
подойдёт сохранившийся советский паспорт. Такой законопроект
порекомендовали Госдуме принять в первом чтении на заседании
Комитета палаты по делам национальностей 17 октября.

«З

аконопроект вводит
новый порядок учёта
малочисленных коренных народов, чтобы облегчить
получение их представителями
положенных им преференций, а

русски й век

также упростить деятельность государственных и муниципальных
органов власти, которые отвечают
за предоставление таких льгот», –
отметил на заседании глава комитета Ильдар Гильмутдинов.

«Дело в том, что в паспорте современного образца нет графы «Нацио
нальность» и представителям
коренных народов зачастую приходится подтверждать свою национальность в суде. Например, не всегда

Р осси я дл я всех

получается добиться освобождения
от пошлины при получении квоты на
охоту», – отметил депутат.
Замруководителя Федерального агентства по делам национальностей Анна
Котова пояснила, как будет работать
законопроект, если его примут.
«Список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, будет
составлять ФАДН на основе данных,
которые представят сами граждане
и местные органы власти. Включать
в список будут, только если представитель малочисленного народа сам
изъявит такую инициативу», – отметила Котова.
Для этого понадобится подать в
ФАДН два документа – заявление,

форму которого утвердит агентство,
и один из документов, в котором
есть запись о национальности. Это
может быть свидетельство о рождении, о заключении брака, документ
советского периода, где есть такая
запись. Смогут учесть и данные в
хозяйственных книгах, которые
ведут органы местного самоуправления.
Подать документы можно будет
в МФЦ, через портал госуслуг и
другими способами. Также предусматривается возможность одному представителю общины подать
заявления от имени её членов с их
согласия, чтобы им не приходилось
делать это самостоятельно.
Документы надо будет предоставить
однажды. Через два года с момента
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вступления закона в силу все органы власти должны будут использовать список ФАДН, а не требовать
подтверждения национальности от
гражданина.
Гильмутдинов отметил, что ко второму чтению законопроект планируется поправить, в том числе
расширить круг организаций, которые смогут получать сведения из
списка. Например, включить в него
общественные организации, которые могут оказывать поддержку представителям малочисленных
народов. Сейчас, рассказал депутат,
в России проживает 316 тысяч представителей коренных малочисленных народов.
Евгения Филиппова
«Парламентская газета»
№10, 2019
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Буква закона
О государственной
политике
О
государственной
политике
Российской Федерации
в отношении
Российской
Федерации
в отношении
соотечественников
за
рубежом
соотечественников за рубежом
Из Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ
Уважаемые соотечественники! Мы продолжаем знакомить вас
с документами и официальными решениями, на основании которых
вы
можете
принятьесть
участие
в Государственной
пои свобод
оказанию
Защитапрограмме
основных прав
человека
Российская
Федерация
правопреемник
и
гражданина
способствует
политической
и
правопродолжатель
Российского
государства,
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию.

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

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

Информационные ресурсы в сети Интернет
с информацией о Государственной программе
Продолжение. Начало списка: «Русский век», № 9 за 2019 год

Воронежская область

Калининградская область

Официальный сайт Управления занятости

Официальный сайт Министерства по
муниципальному развитию и внутренней
политике Калининградской области
www.gov39.ru

населения Воронежской области
www.uzn.vrn.ru
Официальный сайт Управления ФМС России
по Воронежской области
www.fmsvrn.ru

Иркутская область
Официальный сайт Министерства труда
и занятости Иркутской области
www.irkzan.ru
Официальный сайт Управления
ФМС России по Иркутской области
www.ufms.irkutsk.ru

Официальный сайт Управления ФМС России
по Калининградской области
www.fms39.ru

Калужская область
Официальный сайт Министерства труда, занятости
и кадровой политики Калужской области
www.admoblkaluga.ru
Официальный сайт Управления ФМС России
по Калужской области
www.fms.kaluga.ru
№10, 2019
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Кемеровская область
Официальный сайт Департамента труда
и занятости населения Кемеровской области
www.ufz-kemerovo.ru
Официальный сайт Управления ФМС России
по Кемеровской области
www.ufmsko.ru

Костромская область
Официальный сайт Департамента по труду
и занятости населения Костромской области
www.dfgszn.kostroma.ru
Официальный сайт Управления ФМС России
по Костромской области
www.fms-k.ru

Курганская область

Официальный сайт Управления ФМС России
по Курской области
www.уфмскурск.рф

Липецкая область
Официальный сайт Управления труда
и занятости Липецкой области
www.utiz.lipetsk.ru
Официальный сайт Управления ФМС России
по Липецкой области
www.ufms48.ru

Мурманская область
Официальный сайт Управления
Государственной службы занятости
населения Мурманской области
www.murman_zan.ru

Официальный сайт Главного управления
по труду и занятости населения
Курганской области
www.czn.kurganobl.ru

Официальный сайт Управления ФМС России
по Мурманской области
www.ufms.gov-murman.ru

Официальный сайт Управления ФМС России
по Курганской области
www.fms45.ru

Нижегородская область

Курская область
Официальный сайт Комитета по труду
и занятости населения Курской области
kursk.regiontrud.ru
русски й век

Официальный сайт Министерства социальной
политики Нижегородской области
www.minsocium.ru
Официальный сайт Управления ФМС России
по Нижегородской области
www.fmsnnov.ru

С оо т ечес т венники : Р осси я и мир

Новгородская область
Официальный сайт Комитета труда и занятости
населения Новгородской области
www.vnovgzan.ru
Официальный сайт Управления ФМС России
по Новгородской области
www.novufms.ru

Новосибирская область
Официальный сайт Министерства
труда, занятости и трудовых ресурсов
Новосибирской области
www.mintrud.nso.ru
Официальный сайт Управления ФМС России
по Новосибирской области
www.fms-nso.ru

Омская область
Официальный сайт Министерства труда
и социального развития Омской области
www.omskmintrud.ru
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Официальный сайт Управления ФМС
России по Омской области
www.ufms.omsk.ru

Пензенская область
Официальный сайт Министерства
труда, социальной защиты и демографии
Пензенской области
www.trud.pnzreg.ru
Официальный сайт Управления ФМС России
по Пензенской области
www.fmspenza.ru

Продолжение списка в следующем
номере «Русского века»

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

№10, 2019
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Вновь будет ферма
Получатель дальневосточного гектара
в Бурятии восстановит заброшенную ферму
Житель Республики Бурятия Иван Галецкий взял по программе
«Дальневосточный гектар» землю, где ранее была ферма и остались
постройки, которые можно восстановить. Участок находится в селе
Пестерево Тарбагатайского района. В планах будущего фермера – заняться
сразу двумя направлениями: животноводством и овощеводством.

«Я

взял дальневосточный гектар в Тарбагатайском районе, так
как там всегда было большое количество пахотных полей и наиболее

плодородная почва. В моих планах –
организовать замкнутый цикл: выращивать кроликов и овощи. Часть
продукции из овощей буду поставлять на внутренний рынок Бурятии, а

часть – на корм кроликам. В планах –
освоение пушнины. Думаю выйти на
стопроцентную производственную
переработку, чтобы было и мясо, и
мех, и полностью перерабатывать», –
рассказал получатель дальневосточного гектара Иван Галецкий.
Начинающий фермер рассказал,
что выбрал оптимальную для местных климатических условий породу –
калифорнийских кроликов, которые,
по его словам, менее прихотливы и
дают нежное и полезное мясо. По
направлению овощеводства планирует применять гидропонику. «Буду
выращивать овощи без почвы, в
бассейн идут только натуральные
добавки, никаких химикатов или
удобрений. Теплицу можно сделать
даже круглогодичной», – поделился он. Чтобы сделать сельхозпроизводство ещё боле эффективным,
Иван Галецкий планирует в перспективе перевести ферму на автономное
электроснабжение – заказать и установить солнечные батареи, посколь-

русски й век
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ку, как известно, Бурятия обладает
достаточно высоким уровнем инсоляции: количество солнечных дней в
году доходит до 300.
«Оформить землю было легко. У меня
большинство знакомых и друзей даже
не поверили сначала, что я дальневосточный гектар получил. Сейчас
они по моему примеру берут землю:
кто-то – чтобы дом построить, кто-то –
чтобы выращивать картошку. Взять
участок просто – достаточно владеть
компьютерной мышкой», – смеётся Иван. «Авторизуешься на сайт
«НаДальнийВосток.РФ» через «Госуслуги», выбираешь на карте участок. В
электронном виде подаёшь заявление, в электронном виде получаешь
ответ в личном кабинете. На получение дальневосточного гектара у меня
ушло 18 дней с момента подачи документов до момента заключения договора».
В настоящее время программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России,
а также участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, право на безвозмездное
получение земельного участка площадью до одного гектара на территории
девяти субъектов Дальнего Восто-

ка. С 1 августа 2019 года программа распространила своё действие на
Республику Бурятия и Забайкальский
край, где земельные участки могут
взять местные жители на территории
домашнего региона.
По состоянию на 10 октября 2019
года на дальневосточные гектары
Республики Бурятия подано около
1 400 заявлений. Отметим, что из
действия программы «Дальневосточный гектар» исключены центральная экологическая зона Байкала,
заповедники, национальные парки и
другие особо охраняемые природные
территории. Правительством Бурятии дополнительно в зону «нельзя»
включены Северобайкальск, УланУдэ и двадцатикилометровая (буферная) зона вокруг него, территории
сакральных объектов, зоны экономического благоприятствования и
лечебно-оздоровительные местности.
Напомним, что оформление дальневосточного гектара проводится бесплатно через интернет, на
сайте федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ».
В течение первого года заявителю
необходимо определиться с видом
использования участка, через три
года – задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего
срока пользования гражданин
может безвозмездно получить землю
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в собственность или длительную
аренду.
Для удобства граждан Агентство по
развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке сформировало портфель типовых решений,
бизнес-планов, которые содержат
структуру и порядок экономических
расчётов. Достаточно лишь выбрать
интересующее направление и адаптировать проект под конкретные
природно-климатические условия,
учесть особенности ведения бизнеса
в том или ином регионе. Кроме того,
получателям дальневосточных гектаров доступны меры государственной
поддержки – это субсидии, стимулирующие животноводство в личных
подсобных хозяйствах, гранты на
поддержку создания хозяйств населения, грант «Начинающий фермер»,
предоставление льготы на древесину для ИЖС, субсидий на поддержку малых форм хозяйствования и др.
Ознакомиться с полным перечнем
мер поддержки можно на сайте
АРЧК ДВ.
Информация предоставлена
пресс-службой Агентства по развитию
человеческого капитала на Дальнем
Востоке и пресс-службой Министерства
по развитию Дальнего Востока и Арктики
«Русский век»
Фото села Пестерево: komandirovka.ru
Фото Ивана Галецкого: egov-buryatia.ru,
minvr.ru
№10, 2019
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Подробности

Интерес к России
По программе «Новое поколение» в 2019 году
в России побывало свыше 700 молодых лидеров
В Международном мультимедийном
пресс-центре МИА «Россия сегодня»
прошла пресс-конференция, посвящённая
программе «Новое поколение» в 2019 году. В
мероприятии приняли участие руководитель
Россотрудничества Элеонора Митрофанова и
представители партнёров программы, среди
которых МИА «Россия сегодня», Министерство
энергетики Российской Федерации, Русское
географическое общество, Совет молодых
дипломатов МИД России, Росконгресс,
«Молодая гвардия Единой России», Российский
парламентский Европейский клуб и другие.
русски й век

В

2019 году в России побывало уже более 20 иностранных делегаций – это свыше
700 молодых лидеров из 80 стран
мира. Они приняли участие в крупных международных мероприятиях,
состоявшихся в 11 городах России –
в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Севастополе, Судаке,
Пскове, Калуге, Калининграде,
Иркутске, Барнауле, Нижнем Новгороде. Это сессии SputnikPro СНГ
и SputnikPro МИР, V Международный гуманитарный Ливадийский
форум, Петербургский экономический форум, Всероссийский моло-
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дёжный образовательный форум
«Таврида», II Международный
форум развития парламентаризма, III Байкальский международный экологический форум и другие.
Среди предстоящих мероприятий – Международный форум общественной дипломатии «Диалог на
Волге: Мир и взаимопонимание в
XXI веке» (Волгоград, 30 октября –
1 ноября), III Глобальный форум
молодых дипломатов (Москва, 12-16
ноября) и другие.
Мероприятия организованы при
взаимодействии с Советом Федерации и Государственной Думой
Российской Федерации, МИД
России, Молодёжным парламентом
при Государственной Думе, региональными органами исполнительной
власти.

«В нашей работе мы ориентируемся прежде всего на молодёжь.
Программа «Новое поколение» –
уникальный по своему характеру инструмент продвижения
нашей страны за рубежом, – считает руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова. – Она
способствует формированию объективного восприятия молодыми
иностранцами современной России
и российского общества, а также
расширению круга конструктивно
настроенных по отношению к России
иностранных граждан».
По мнению руководителя агентства,
следует работать над расширением возрастных критериев при отборе иностранных участников (сейчас
существует ограничение в пределах 25-35 лет), усиливать постпро-

граммную работу с теми, кто посетил
Россию, а также предусмотреть для
участников программы неоднократное посещение нашей страны.
Россотрудничество реализует программу «Новое поколение»
во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 19 октября 2011 года № 1394 «Об утверждении Концепции программы
краткосрочных ознакомительных
поездок в Российскую Федерацию
молодых представителей политических, общественных, научных и
деловых кругов иностранных государств». Всего за время реализации
Программы в 2011–2018 гг. и в 2019
году в ней приняло участие более
7 000 участников из 122 государств.
ruvek.ru

№10, 2019
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Врачам-мигрантам
хотят дать российское
гражданство
Минтруд предлагает упростить
натурализацию иностранных специалистов
Дефицит узкопрофильных врачей
и младшего медперсонала, учителей,
слесарей, трактористов и многих других
квалифицированных специалистов
Правительство РФ планирует восполнить
за счёт иностранцев. Упростить получение
гражданства России хотят приезжим
реаниматологам и стоматологам,
ветеринарам и зоотехникам, инженерам
и механизаторам, журналистам – всего в
списке 135 профессий. «Парламентская
газета» разобралась, как мигранты могут
помочь экономике страны.
русски й век

Мигранты исправляют
демографию
Демографический фактор играет заметную роль в социальноэкономическом развитии страны.
И пока своими силами государство в этом вопросе не справляется: численность населения пошла на
убыль. Одна из главных проблем –
устойчивая тенденция старения
населения, а также высокий уровень
смертности трудоспособных граждан, констатирует Минэкономразвития в аналитических материалах,
сопровождающих проект бюджета
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По данным Росстата, в прошлом
году естественную убыль населения компенсировал миграционный
прирост на 57,2 процента. В кабмине рассчитывают, что привлечение
«высококачественного человеческого капитала» из-за рубежа позволит
обеспечить рынок труда востребованными кадрами.
В приоритете две группы иностранцев: соотечественники, то есть люди,
кровно и культурно связанные с
нашей страной, и квалифицированные специалисты, перспективная молодёжь. Для каждой «целевой
аудитории» предлагаются механизмы создания комфортных условий
для переезда с семьёй и работы в
России, упрощения легализации и
получения гражданства.
В приоритете медики и техники.
В помощь соотечественникам за
прошедший год было подготовлено немало послаблений. Это и указы
президента Владимира Путина, по
которым в упрощённом порядке
гражданство могут получить жители
Донбасса, и законопроект по реформированию системы вида на жительство, и расширение преференций
для участников Госпрограммы переселения соотечественников.

s.vtambove.ru

на 2020-й и плановый период 20212022 годов. Конечно, Правительство РФ делает основную ставку на
внутренние ресурсы, для чего разрабатывает меры поддержки семей
с детьми и программы по улучшению системы здравоохранения. Но
всё это не даст мгновенного эффекта, так что до 2023 года численность
населения будет расти только благодаря миграционному потоку, отмечается в аналитике ведомства.

Что касается упрощённого порядка
приобретения гражданства квалифицированными специалистами, то
он действует с 2014 года. Система
простая: Минтруд определяет перечень профессий, в которых нуждается экономика, и иностранцы,
владеющие требуемыми навыками,
могут в ускоренном порядке натурализоваться.
Изначально квалифицированным трудовым мигрантам нужно
было проработать в России три
года, прежде чем стать гражданами
России. Но 2 октября вступил в силу
закон, который сократил этот срок, –
теперь достаточно потрудиться один
год. Одно условие: всё это время
работодатель обязан перечислять в
Пенсионный фонд страховые взносы за своего иностранного специалиста.
Действующий перечень профессий,
которые подпадают под такое упрощение, Минтруд утвердил в 2015
году. Он насчитывает 74 позиции,
среди них – медики, монтажники,
слесари, токари и электромонтёры
разного профиля, газосварщики,
математики и директора по экономике.

Со 2 октября квалифицированным
трудовым мигрантам, чтобы получить
гражданство, достаточно потрудиться
в России один год.
На очереди расширение этого перечня. Этот шаг продиктован планом
реализации Концепции миграционной политики до 2025 года. На
прошлой неделе Минтруд опубликовал проект нового списка для
общественного обсуждения, оно
продлится до 16 октября.
В новом перечне 135 позиций. Из
него выбыло три специальности (они
числились в старом списке, а в новом
не указаны): врач, врач общей практики (семейный), врач приёмного
отделения. Зато стало намного больше узкопрофильных специалистов:
реаниматолог, онколог, стоматолог,
детский и подростковый психиатр,
травматолог, невролог, хирург, энтомолог и т. д. Добавились позиции
среднего звена: медсёстры, акушерки, фельдшеры и лаборанты.
Судя по проекту нового перечня, появился в России спрос и на
иностранцев, работающих в области
сельского хозяйства: на агрономов и
агрохимиков, рыбоводов,
№10, 2019
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тат добавил, что проблемы на рынке
труда обусловлены в том числе
тем, что наши квалифицированные
кадры всё больше уезжают из страны.

politeka.net

Кроме того, в некоторых сферах
мигранты буквально вытесняют
россиян, потому что готовы работать за меньшие деньги, а ещё
потому, что им сложнее защитить свои права, чем пользуются
корыстные бизнесмены и чиновники. Правда, это больше характерно
для рынка низкоквалифицированной рабочей силы, уточнил законодатель.

Только цифры

В каких регионах работает
больше всего иностранцев
Москва			
24,2%
Московская область
12,5%
Санкт-Петербург		
12,4%
Ленинградская область 3,3%
Краснодарский край
2,6%
Свердловская область
2,2%
ХМАО (Югра)		
2%
Иркутская область
1,9%
Тюменская область
1,8%

зоотехников, ветеринаров, слесарей
по ремонту сельхозтехники, трактористов. Ещё государство готово упростить приобретение гражданства для
воспитателей и учителей. Прибавилось и технических специальностей.
Среди новых – техник-картограф,
технолог пищевой промышленности,
инженер горной промышленности,
мастер буровой, механизатор. Интересно, что упростят натурализацию
русски й век

также работникам
медиасферы – ведущим, корреспондентам и редакторам.
Новый перечень
формировался на
основании предложений федеральной исполнительной
власти и регионов,
уточнили в Минтруде.

Рынок труда
голодает

«Минтруд обозначил те профессии, в которых нуждается страна. У нас действительно
есть потребность в таких квалифицированных кадрах», – подтвердил
глава Комитета Госдумы по труду,
социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). По
его словам, в перечне профессий
иностранных граждан отражены
основные области экономики, испытывающие кадровый голод. Депу-

«Вообще, я думаю, миграция должна быть по запросу. Если запрос
есть в соответствующем субъекте,
то туда должны приезжать нужные
специалисты в необходимом количестве. В противном случае мы будем
получать дисбаланс на рынке труда
и вытеснение с него наших граждан», – сказал Нилов «Парламентской газете».

Как иностранцы
подтверждают
квалификацию
При взгляде на список вакантных
специальностей возникает один
вопрос: как же приезжие хирурги, учителя и слесари подтверждают своё мастерство? В России этими
вопросами занимается ФГБУ Главный государственный экспертный
центр оценки образования (Главэкспертцентр). Именно здесь происходит признание, подтверждение и
легализация иностранных документов об образовании. Только после
проверки Главэкспертцентра работодатель может довериться тому, что
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Российская Федерация заключила
соглашения о взаимном признании
документов об образовании с десятками государств – преимущественно
это СНГ и азиатские страны. В реальной жизни это значит, что диплом,
скажем, Азербайджанского медицинского университета будет проходить
проверку по упрощённой процедуре (на подлинность и наличие нацио
нальной аккредитации). Дипломы

pbs.twimg.com

написано в дипломах соискателей
из Европы, Азии и Африки.

стран, которые не признаются в
нашей стране, также позволяют рабо-

К сведению
В России признаются дипломы следующих стран: Азербайд
жан (с 2003 года), Армения (с 2009 года), Кипр (с 2017 года),
Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан (с 1998 года),
Молдавия (с 2003 года), Туркменистан (с 2009 года), Алба
ния (с 2000 года), Вьетнам (с 2010 года), Китай (с 1995 года),
Монголия (с 2006 года), ЮАР (с 2013 года), Венесуэла (с 2010
года), Куба (с 2010 года), Перу (с 2012 года), Мальта (с 2017
года), Украина (с 2003 года), Сербия (с 2015 года), Венгрия (с
2019 года), Абхазия (с 2017 года), Узбекистан (с 2019 года),
Франция (с 2016 года), Италия (с 2016 года).

тать в России, но их проверка занимает больше времени. В том числе
потому, что их подтверждают на основе экспертизы. Особенно кропотливо
проверяют документы по профессиям медиков, учителей, лётчиков и
другим, связанным с безопасностью
и людьми. Такие специалисты после
признания диплома в Главэкспертцентре должны получить профессиональный допуск в профильном
ведомстве – Росздравнадзоре, Росавиации и так далее.
Марина Третьякова
«Парламентская газета»

На территории России будет быстрее
Рассматривать заявления на упрощённое получение
гражданства предлагают в два раза быстрее

К

абинет министров внёс в Госдуму законопроект, который сокращает срок рассмотрения заявлений на
приём в гражданство РФ в упрощённом порядке с шести
месяцев до трёх. Речь идёт о заявлениях, поданных на
территории России. Изменения планируются в закон «О
гражданстве Российской Федерации».
Предлагается прописать, что рассмотрение поданных
на территории России заявлений и принятие решений о
приёме в гражданство РФ и о выходе из гражданства в
упрощённом порядке должны происходить в срок до трёх
месяцев со дня подачи заявления и всех необходимых
документов. При этом срок рассмотрения заявлений лиц,

проживающих за пределами России, остаётся прежним –
шесть месяцев. Проект подготовлен во исполнение поручения президента России по совершенствованию порядка
приобретения гражданства РФ иностранцами и лицами
без гражданства, говорится в пояснении к проекту.
Ранее глава государства сократил трудовой стаж работы
в России по профессиям из правительственного списка,
необходимый для получения гражданства РФ в упрощённом порядке. Теперь квалифицированным специалистам
достаточно проработать год, а не три, как раньше.
«Парламентская газета»
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Общая память

Белград. Ликующие толпы горожан на улицах города,
встречающие красноармейцев. Взвод лейтенанта Авдеенко
возвращается с задания

Белград. Сараевская улица. Дот,
разрушенный советскими войсками

А впереди был
Белград
Министерство обороны России в преддверии 75-й годовщины
освобождения Белграда от гитлеровцев раскрыло свои архивы.
Эти документы позволяют подробнее узнать о самых ярких
моментах битвы за столицу Югославии.

С

емь дней в упорных уличных
боях с фашистами сражались за город воинские части
57-й армии 3-го Украинского фронта
и бойцы Народно-освободительной
армии Югославии (НОАЮ). 20 октября 1944 года немецкий гарнизон Белграда был разгромлен. Для
Германии Белград имел важнейшее
стратегическое значение на Балканах. А потому обороняли его отборные войска: Первая альпийская
дивизия, 114-я и 117-я дивизии СС и
переброшенная из Греции дивизия
русски й век

СС «Родос». В газете 2-го Украинского фронта «Суворовский натиск»
в статье «Бои за Белград» сообщалось о том, что для удержания города фашисты бросили против наших
подразделений отборные эсэсовские дивизии, кроме того, там было
много специальных частей.
Белград был хорошо укреплён:
земляные валы, многочисленные
доты и дзоты, бетонные капониры,
танки, превращённые в огневые
точки, повсеместные минные поля,

заминированные объекты. Поэтому
особая роль в освобождении города выпала штурмовым инженерносапёрным батальонам. 11-я
отдельная штурмовая инженерносапёрная бригада принимала
непосредственное участие в штурме Белграда. В журналах боевых
действий соединения и входившего в её состав 53-го отдельного
штурмового инженерно-сапёрного
батальона представлены фотографии с мест боёв, а также рисунки уничтоженных дзотов и дотов
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Рисунок и фото моста через реку Саву

Белград. Штурм гостиницы «Албания»

Белград. Улица Сараевская

противника. Продвигались по освобождаемым улицам и площадям
медленно, бились практически за
каждый метр, часто врукопашную,
с сапёрными лопатками наперевес. Так, 19 октября именно в рукопашном бою сапёры-штурмовики
очистили шесть кварталов города.
Крупными узлами обороны немцев
стали четырнадцатиэтажная гостиница «Албания» и крепость «Калемегдан», в окнах, на чердаках
домов прятались снайперы, гранатомётчики. Когда хорошо замаскировавшийся снайпер сковал
огнём группу сержанта Волошина,
командир по-пластунски преодолел простреливаемое пространство

Позиции советских войск у моста через реку Саву

и проник в дом, откуда вёл огонь
снайпер, поддерживаемый огнём
автоматчиков. На одном из поворотов лестничной клетки на сержанта
Волошина внезапно сверху набросился немецкий унтер-офицер,
пытаясь сбить его с ног. Но тот устоял и ударил ножом, затем пробрался на чердак и расстрелял снайпера
из автомата. Сапёры-штурмовики
героически взяли и эти казавшиеся
неприступными объекты.
На одном дыхании читаются сегодня документы, рассказывающие
сухим фронтовым языком о тех
героических днях. Сегодняшний
короткий пересказ подвигов совет-

ских солдат и офицеров не сможет
передать тот боевой настрой,
с которым солдаты и офицеры
дрались с фашистами.
16 октября 1944 года на подступах
к Белграду помощник командира
стрелкового взвода 3-го стрелкового батальона 309-го гвардейского стрелкового полка 109-й
гвардейской стрелковой дивизии
старший сержант Иван Адаменко, действуя в составе роты, отра
зил две контратаки противника.
Во время боя Адаменко увидел,
что два пулемёта врага не дают
роте подняться в атаку, подполз
к ведущим беспрерывный огонь
№10, 2019
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Белград, улица Неманина, укреплённая немцами
и блокированная штурмовыми группами красноармейцев

Белград, улица Неманина, разрушенный дзот немцев

дзотам и гранатой уничтожил один
из них, а затем закрыл амбразуру второго своим телом. Ценою
своей жизни Иван Адаменко помог
своим боевым товарищам перейти
в наступление.
Рискуя своей жизнью, гвардии
капитан Иван Бычков, заместитель командира 211-го гвардейского стрелкового полка по строевой
части 73-й гвардейской стрелковой
дивизии, находясь лично в боевых
порядках, поднял батальон в атаку
на врага, в результате чего был взят
вокзал Белграда.
Лейтенант медицинской службы,
фельдшер батареи управления
42-й отдельной истребительнопротивотанковой артиллерийской
бригады РГК Николай Кравцов,
русски й век

действуя в составе штурмовой
группы по захвату телеграфнотелефонной станции Белграда, в
критический момент боя, невзирая
на опасность, бросился на амбразуру дота, пожертвовав своей жизнью
ради победы над врагом.
Гвардии майор Александр Кудашев, командир стрелкового
батальона 209-го гвардейского стрелкового полка 73-й гвардейской стрелковой дивизии, во
время боёв с целью ликвидации
немецких войск на правом берегу реки Савы в трёх километрах от
Белграда в период с 18 по 20 октября при взятии церкви и сахарного
завода, которые являлись сильно
укреплёнными опорными пунктами
противника, умело руководя батальоном, отразил восемь контратак.

Задача по освобождению Белграда
была выполнена благодаря умелому взаимодействию войск Красной
армии и воинских частей Югославской армии, мастерству командиров и массовому героизму личного
состава. За мужество и героизм,
проявленные в сражениях, приказом Верховного главнокомандующего была объявлена благодарность
войскам, участвовавшим в освобождении Белграда, а 20 октября 1944 года в 22 часа Москва от
имени Родины салютовала 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий
доблестным войскам 3-го Украинского фронта и НОАЮ, освободившим столицу Югославии.
Докладывая члену Военного совета
3-го Украинского фронта об отношении населения Югославии к совет-
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Рассекреченные фотографии бойцов югославских национальных формирований, вступивших
в НОАЮ и участвовавших в освобождении территории Югославии (июнь-октябрь 1944 года)

ским военнослужащим, начальник
политотдела 57-й армии отмечал,
что жители освобождённых территорий «встречали наших воинов
сердечно, дружественно и радушно, преподносили цветы, приглашали к себе на обед и приветствовали
Красную армию как освободительницу от гитлеровского рабства».
Как свидетельствуют документы,
местное население очень тепло
встретило бойцов Красной армии.
В городе на улицы высыпало всё
население, оркестры исполняли
сербские и русские песни, народ
танцевал.
С большим уважением и скорбью
подходили жители к павшим при
штурме воинам, сами изготовляли
для них гробы и венки, в церквях

шли панихиды. В похоронах солдат
и офицеров участвовали толпы
людей. На одной из православных
церквей по общему согласию верующих водрузили советский флаг в
знак приветствия Красной армии.
Жители Белграда с негодованием
рассказывали о страшных преступлениях немцев, которые те чинили
в городе. Командование немецкими войсками в Сербии официально заявило, что за каждого убитого в
бою «с большевистскими бандами»
немецкого солдата будет расстреляно 100 сербов, а за каждого раненого – 50. В сербском городе Руме
гитлеровцы устроили концлагерь,
где содержалось более 40 000 человек. Каждый день фашисты оглашали списки сербов, приговорённых к
расстрелу.

С началом Белградской наступательной операции на территории
Югославии ширилось народное
освободительное и партизанское
движение. В секретных архивных
документах находятся свидетельства о том, что многие разрозненные национальные отряды и
формирования обратились в адрес
командования Красной армии
и Национальной освободительной армии Югославии с просьбами о принятии в ряды НОАЮ,
чтобы вместе громить фашистские
войска на своей родной земле.
В статье использованы материалы
раскрытого архива Министерства обороны
России, «Российской газеты». Подробно
с документами об освобождении
Белграда можно ознакомиться на сайте
belgrad75.mil.ru
«Русский век»
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Схема развития

Экологическое земледелие – это безопасность выращенной продукции,
безопасное состояние почвы и здоровая экологическая обстановка

Чистое земледелие –
это будущее,
а не прошлое
Вопреки мнениям, усилившимся
в последние годы, что работа на
земле, крестьянство, фермерство
не привлекают уже многих граждан,
сами земледельцы утверждают
обратное, планируют будущее,
осваивают новые технологии и
знакомятся с опытом соседей.

русски й век

В

начале октября псковские
фермеры, дачники, руководители крестьянских хозяйств
посетили фермерские хозяйства в
южной Эстонии. Общались, делились
опытом выращивания сельхозпродукции по агротехнике органического земледелия. Эстонские коллеги эту
методику практикуют очень активно,
российские пока учатся, а некоторые
вспоминают забытое. В Пскове есть
организация, которая занимается
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Обмен опытом и взаимодействие с ближайшими соседями
может стать залогом успеха работы на земле. Так общались
псковские и эстонские земледельцы

обучением, вернее сказать, возрождением этой технологии, – Центр
природного земледелия «Сияние».
Корреспондент «Русского века»
пообщался с руководителем центра
Людмилой Архиповой, которая поделилась впечатлениями от поездки и
мыслями по поводу развития органического земледелия на родной земле.
– Мы занимаемся обучением не
новой, а хорошо забытой, старой для
многих сельхозработников и дачников технологии органического, то
есть эко- или природного, земледелия, – рассказывает Людмила Архипова, – а также технологии применения
эффективных микроорганизмов
(ЭМ-технология), использованию
инструментов для обработки почвы,
облегчающих работу садовода, безопасных для человека и окружающей

среды биопрепаратов. На базе центра
проводим учебно-методические мероприятия (семинары, мастер-классы,
консультации), сотрудничаем с комиссией по садоводствам, с Союзом
пенсионеров, с областной научной
библиотекой, проводим выездные
семинары на их территории.
Мы знакомим садоводов не только с
методами и технологией природного земледелия, но и особое внимание
уделяем непосредственно выращиванию овощей: от семечка до плода – и
получению отличного урожая ягод и
фруктов, проводим сравнение органического земледелия с традиционными методами обработки почвы и
ухода за растениями, чтобы дачники могли получить на своём участке
обильный, красивый и, самое главное, экологически чистый урожай без
применения минеральных удобрений.
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Людмила Архипова,
руководитель центра природного
земледелия «Сияние»

– Вы только вернулись из поездки в
Эстонию по программе ActiveVillage.
Можете в двух словах рассказать о
программе: для кого она и что может
дать земледельцам из России?
– В этом году начался проект «Активное село» – содействие развитию
сельского малого бизнеса в рамках
программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» на период
2014–2020 годов. Программа направлена на социально-экономическое
развитие в приграничных регионах по
обе стороны границы. Цель проекта –
продвижение и поддержка малого
бизнеса в сельской местности с помощью более тесного трансграничного сотрудничества. Ведущий партнёр
проекта – Союз Сетомаа (Эстония).
Партнёры: АНО «Центр эффективного сельского хозяйствования и садоводства» (Россия, Псков) и Ряпинская
№10, 2019
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Технологии природного земледелия – это не
новые методы, а хорошо забытые, традиционные
для прошлых поколений земледельцев

школа садоводства (Эстония). На мой
взгляд, главный результат в том, что
программа даёт возможность общаться и обмениваться опытом, технологиями, контактами людям, живущим
по разные стороны границы, которые хотят и любят заниматься работой на земле. В поездке по Эстонии
мы встретились со многими руководителями крупных и небольших
фермерских хозяйств, завели личные
знакомства, обсудили общие проблемы, обменялись контактами и просто
пообщались в неформальной обстановке. Я думаю, что формат таких
встреч и их результат, нацеленный
на будущее развитие приграничных
территорий, трудно оценивать.
– Есть мнение, что продукция с
пометкой «эко» вызывает у покупателей больше доверия, чем без таковой: покупатели хотят верить, что
русски й век

при выращивании растений и получении продуктов не используются
химикаты. А есть ли у органической
пищи какие-то очевидные преимущества по сравнению с неорганической?
– Органический продукт – значит,
безопасный для здоровья. Такие
продукты должны выращиваться без
использования химически синтезированных минеральных удобрений,
пестицидов, гербицидов, ГМО и дают
возможность избежать негативного
воздействия на организм. Питательная ценность в органических продуктах, как правило, выше, чем при
выращивании овощей и фруктов при
интенсивном земледелии. Тем более
что в последние годы нередки случаи,
когда в погоне за прибылью фермеры пренебрегают рекомендованными нормами и, вопреки здравому

смыслу, льют и сыплют на свои поля
дешёвые и непроверенные препараты. Вследствие чего мы наблюдали этим летом массовую гибель
пчёл во многих регионах страны. И
пчёлы – это только первый признак,
так сказать, индикатор, визуализирующий последствия применения
минеральных удобрений, а сколько их содержится в овощах, фруктах, ягодах, которые блестят глянцем
на витринах наших супер-, гипер- и
мини-маркетов? Вопрос открытый.
– В России, кажется, покупатели ещё
не желают платить больше за органические продукты. Может быть,
государству нужно поддерживать
производителей, если они развивают
органическое земледелие?
– Да, у нас пока нет массовой культуры потребления именно экологи-
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Небольшие семейные хозяйства в Эстонии до сих
пор сохраняют и развивают методы работы на
земле, какими владели их родители и деды

чески чистых продуктов. К тому же у
многих людей сложился стереотип,
что все продукты, выращиваемые в
фермерском хозяйстве или в деревне у бабушки, это и есть экопродукты. Многие даже не догадываются,
что фермеры тоже могут использовать интенсивный метод земледелия, в том числе сыпать минеральные
удобрения по максимуму, а бабушки
на участках – заниматься подкормкой растений «минералкой», а
вместо прополки сорняков – лить
на грядки химические препараты и
другие всевозможные производные
глифосата, яда для всего живого на
планете. К сожалению, в стране пока
нет внятной и понятной потребителю
системы сертификации экопродукции, вместо этого этикетки на товарах пестрят непонятными значками
и символами, разобраться в которых
трудно.

В Эстонии цена на органическую
продукцию устанавливается государством, и она выше в пять раз
по сравнению с ценой на эти же
продукты, выращенные с применением минеральных удобрений,
пестицидов и гербицидов. Государство там устанавливает цены
и организует сбыт продукции
фермеров, закупает ягоды, фрукты и овощи, контролирует наличие
сертификатов качества продукции. Представьте себе, там даже
навоз, используемый в хозяйстве
экофермера, должен иметь соответствующий сертификат. В Эстонии
фермерам очень выгодно выращивать именно экопродукцию, так
как кроме отличной цены продажи и организованного сбыта есть и
существенные дотации государства
в зависимости от вида выращиваемой культуры.

– Что увидели в Эстонии, чему удивились и рассчитываете ли, что участники поездки смогут внедрить опыт
эстонских коллег на своих родных
угодьях?
– У многих людей, которые впервые
знакомятся с органическим земледелием, существует стереотип, что
природным земледелием можно заниматься только на приусадебных участках с небольшой площадью, но визит
в Эстонию наглядно показал, что это
не так. Сотни гектаров полей на юге
этой страны, засеянные зерновыми,
ягодными культурами, выращиваемыми по методу органического земледелия, опровергают это сложившееся
мнение. Органическое земледелие
хорошо себя показывает и на больших землях. Кроме того, практически
весь фермерский бизнес в Эстонии –
это семейное дело. Так, даже большое
№10, 2019
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Теперь у псковских дачников и фермеров
есть друзья среди эстонских коллег

экохозяйство в 400 га сельскохозяйственных угодий может обрабатывать
семья из шести человек. Меня поражает аккуратность проживающих на
Эстонской земле людей, их трудолюбие, точный расчёт, оптимизм и
любовь к своей земле.
Во время поездки в Эстонию нас
интересовали все направления.
Это технические вопросы: организация капельного полива, системы
орошения, техническое оснащение,
возможность выращивания определённых культур – и экономические
вопросы: рентабельность, поддержка государства. А также агротехнические: методы улучшения плодородия
почвы, подкормки растений, выращиваемые культуры, хранение и переработка. Интересны были и вопросы
организации труда. В принципе, на
все вопросы, которые нас интерерусски й век

совали, ответы мы получили. Теперь
анализируем, думаем, намечаем цели
и идём вперёд. Знаю, что у участников поездки уже созрели новые идеи:
например, по организации ягодной
фермы.
– Какие проблемы фермеров требуют решения в первую очередь, в том
числе на уровне власти?
– Мы сотрудничаем больше с садоводами нашей области, с предпринимателями и фермерами,
поддерживаем общение для обмена опытом. Основная проблема
для всех небольших сельхозпроизводителей – это по-прежнему сбыт
продукции. Думаю, если вопросы
сбыта местной сельскохозяйственной продукции власти будут решать
хотя бы частично, то это и будет главной помощью.

– Многие молодые люди и те, кто
постарше, сегодня не занимаются
дачами якобы по причине нехватки
времени. А вы как всё успеваете?
– Конечно, времени не хватает. Семья
у нас большая, четверо детей, последнему всего лишь четыре месяца. Практически всё время нахожусь с детьми
и занимаюсь домашними делами, а в
весенне-летний период ещё и огородом. Выращиванием овощей и ягод
заниматься очень люблю, это хобби,
которое пересекается напрямую с
моей основной работой в центре. И
кажется, что работа в целом налажена, но времени всё равно катастрофически не хватает. Возможно, потому
что у нас наполеоновские планы по
развитию центра.
Кристина Борисова
Фото из архива Людмилы Архиповой
«Русский век»
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По стране

Старица
не старится
О Старице, что в Тверской области, можно
рассказывать долго: такой бурной историей
может похвастаться далеко не каждый крупный
город, а этот небольшой городок на Волге
имеет её в избытке. События, которыми жили
здесь люди в прошлых веках, наполнили
учебники истории, дали героев литературных
произведений и фильмов. И когда приезжаешь
сюда, понимаешь, что история – это не
отвлечённый школьный или университетский
предмет, это то, что можно реально ощутить
в таких русских городах, как Старица.

О

городе много написано, и
не только текстов историков, писателей, журналистов, создано столько стихов, что от
одного этого задумаешься: почему
вдруг именно об этом небольшом
местечке на Волге? А на месте понимаешь, что стихи и Старица связаны
чем-то очень крепким, возможно,
отсчёт идёт от того мгновения, когда
190 лет назад сюда впервые приехал
Александр Пушкин. Приехал и заронил… зерно стихотворное. Зачем
приезжал сюда поэт и любимец
женщин? Так к Вульфам!
№10, 2019
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Недалеко от Старицы, в деревне Бернове, располагалась усадьба Вульфов – семьи, с которой
дружил поэт. А в соседней деревне
Малинники была усадьба Прасковьи Александровны ОсиповойВульф, получившей фамилию Вульф
от своего первого мужа Николая
Ивановича. Судьба их переплела в
заветном для Пушкина Святогорье,
или в Пушкинских Горах, как называется это место сегодня. Известная
усадьба Пушкиных в селе Михайловском соседствовала тогда, как
и сейчас, с усадьбой в селе Тригорское, которая принадлежала всё
тем же Вульфам. Хозяйка усадьбы
Тригорское Прасковья Александровна Осипова-Вульф была не только соседкой Пушкина, но и близким
другом и сама слыла поэтессой...
Но не только это связало Пушкина
и Берново. Здесь, в имении деда,
четыре года – с 8 до 12 лет – воспирусски й век

тывалась та, кому Пушкин, встретив её потом в Тригорском, подарит
строки, ставшие одними из самых
известных в мире: «Я помню чудное
мгновенье…» Анна Полторацкая, в
замужестве Анна Керн, ходила своими ножками по этой земле. Здесь, в
бывшем усадебном доме Вульфов,
в 1971 году создан и плодотворно
работает музей Александра Сергеевича. И неслучайно имя Пушкина
и сегодня в старицких окрестностях
священно.

Софьи Палеолог Андрею, младшему
брату великого князя Московского
Василия III. С того момента Андрей,
дядя будущего Ивана Грозного,
стал именоваться князем Андреем
Старицким. Именно князь Андрей
в 1530 году повелел на противоположном от Старицкого кремля
берегу Волги устроить Успенский
мужской монастырь, и сейчас являющийся одной из жемчужин города
и чудесно вписывающийся в видоискатель фотокамеры.

Интереснейшая история, любопытные исторические персонажи – одно
имя князя Михаила Ярославича
Тверского чего стоит. Это он в 1318
году принял мученическую смерть,
находясь в Орде, за что в 1549
году был причислен к лику святых.
Чуть раньше, в начале шестнадцатого столетия, Старица и вовсе
стала столицей удельного Старицкого княжества, доставшись сыну

И как, скажите, проживая в такой
красоте, которая открывается в
Старице на берегах Волги, можно не
писать стихи? Вот так же были поражены красотой этих мест многие
поэты, волею судьбы останавливавшиеся здесь накоротко ли, надолго ли, ведь Старица лежит прямо на
дороге Ржев – Тверь, но говорили
поэты тут исключительно стихами.
Также случайно занесла сюда судь-
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ба майора Советской армии Сергея
Острового, родившегося в 1911 году
в далёком сибирском Новониколаевске, который позже назовут
Новосибирском. Корреспондентом
армейской газеты «На врага», выходившей в 31-й армии, ведущей бои
за освобождение Калининской области во время Великой Отечественной войны, майор Островой увидел
Старицу. И не смог удержаться от
стихов:
Воздух шпилями распорот,
В каждой впадине – века…
Если Старица не город,
То и Волга не река.
Сергей Островой часто говорил
стихами, многие из которых совсем
не случайно стали песнями, которые
пели и на фронте, и в тылу, и спустя
десятилетия – их знают и любят и
сегодня. Уверен, что и вы их вспомните: «У деревни Крюково», «В

путь-дорожку дальнюю», «Дрозды»,
«Потолок ледяной, дверь скрипучая», «Песня остаётся с человеком»
и многие другие.
Уже не одно десятилетие в современной Старице действует творческий поэтический союз «СТИХиЯ»,
на страницах районной газеты и на
сайте издания постоянно появляются новые строки – так и живут,
не могут без стихов. Придумали
вместе с местной библиотекой даже
поэтический флешмоб, назвали
«Поэты в шоколаде». На центральной улице читали стихи о Старице
и строки старицких поэтов. «Было
очевидно, что поэзия жива и любима большинством горожан», – написала о впечатлениях корреспондент
«Старицкого вестника».
Думаем, что старицкие поэты
вовсе не живут в шоколаде так,
как подразумевает это современ-
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ное выражение, то есть в роскоши не купаются. Но счастливы они
по-своему, потому что купаться могут
в Волге, а разговаривать – стихами.
Для счастья человеку творческому
чаще всего нужно совсем немного.
А про Пушкина тут говорят, будто
вчера его видели на старицких
улицах выходящим из конной коляски: «Вон в том здании, – показывают местные жители на историческую
постройку, – Александр Сергеевич
шампанское покупал, когда в Берново ехал». А сколько раз Пушкин заезжал сюда за шампанским, история
умалчивает, знаем мы только, что он
приезжал в Старицкую землю пять
раз за свою короткую жизнь. Нравилось ему тут бывать.
Игорь Докучаев
Фото Натальи Агеевой
и с поэтического флешмоба газеты
«Старицкий вестник»
«Русский век»

№10, 2019

Сильная экономика, богатство природы, но самое главное –
доброта жителей. Поморье – это душа Русского Севера

Архангельская область

Фото предоставлены Департаментом пресс-службы и информации администрации
Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области
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Общая память

Взгляд
из Казахстана
ХХI века
Учащиеся средней школы № 1 города Петропавловска приняли
участие в проекте «Великая Отечественная: взгляд из ХХI
века», организованном представительством Россотрудничества
в Казахстане. В школе были развёрнуты две фотодокументальные
выставки: «Блокадный альбом» Сергея Ларенкова и «Салют
ленинградской победы» Государственного мемориального музея
обороны и блокады Ленинграда.

У

чащиеся с 1-го по 11-й класс,
всего более тысячи школьников, не просто познакомились с экспозициями – для них
проведены тематические уроки,
призванные помочь лучше узнать
героическое прошлое своей страны.

русски й век

«Сейчас в школах теме и истории Великой Отечественной войны
уделяется совсем мало времени, –
сказал руководитель детского образовательного центра «Добрыня»
Олег Давлеткильдеев. – Поэтому
мы хотим реализовать этот проект

во всех учебных заведениях нашего города. Например, в сентябре
благодаря энтузиазму администрации и учителей школы № 7 выставки посмотрели 1 200 школьников.
С марта 2019 года при поддержке
Управления образования Северо-

В рем я . С об ы т и я . Л ю ди

Казахстанской области мы показали их в семи общеобразовательных
учреждениях города – а это уже
более 7 000 человек».
«Проект «Великая Отечественная: взгляд из ХХI века» проходит
в разных городах Казахстана, –
рассказывает руководитель представительства Россотрудничества
в Казахстане Константин Воробьёв. – Выставки отличаются друг
от друга: в Степногорске экспонировались материалы, посвящённые
75-летию освобождения Беларуси, в

Нур-Султане – Холокосту. Сейчас мы
готовим материалы по Сталинградский битве. К нам присоединяются
посольства других стран, государственные и общественные организации. Так, в открытии выставки,
посвящённой Холокосту, приняли участие сотрудники посольства
Израиля, акимата столицы, еврейского культурного центра «Алеф».
Экспозиции, связанные с Брестом
и Минском, – совместный проект с
посольством Беларуси. В Петропавловске выставки проводятся при
поддержке Управления образова-
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ния Северо-Казахстанской области,
детского образовательного центра
«Добрыня», русской общины, Ассамблеи народа Казахстана».
Только просмотром выставок проект
не закончится, школьники сами
проведут исследовательскую работу
и подготовят материалы об участии
в Великой Отечественной войне
своих родственников, сообщает сайт
Россотрудничества.
Фото: rs.gov.ru
«Русский век»

№10, 2019
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Люди и судьбы

Фотопортрет Веры Мухиной. Источник фото: syl.ru

Вера Мухина в мастерской. Источник фото: esquire.kz

У Риги тоже есть Вера
У латвийской столицы есть большой повод
вспомнить советского скульптора Веру Мухину

Это она, уроженка Риги, создала
один из главных символов Советского
Союза. В историю Вера Мухина вошла,
создав огромный монумент «Рабочий и
колхозница», стоящий в Москве, хотя у
талантливого советского скульптора были
и другие творческие удачи, за которые
её должны помнить миллионы людей.
И в Риге могли бы значительно шире
отметить 130-летний юбилей мастера,
появившегося на свет летом 1889 года
в небольшом деревянном доме № 23 на
улице Тургенева.
русски й век

Вера
Одно из немногих юбилейных мероприятий проходило в Доме Москвы
в латвийской столице – в течение
месяца здесь работала выставка,
посвящённая знаменитому скульптору: 22 небольших стенда с фотографиями, письмами, с напоминанием
о жизненном пути. Подготовили её
члены Латвийского общества Веры
Мухиной. Для этого использовали книгу О. П. Вороновой «Вера
Игнатьевна Мухина», публикации и
материалы музея Веры Мухиной в
Феодосии, Государственной Третья-
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Дом Мухиных на улице Тургенева в Риге

ковской галереи в Москве, документы Латвийского государственного
исторического архива, материалы интернет-ресурсов peoples.ru,
culture.ru, kulturologia.ru, feolib.
crimealib.ru. И мы с благодарностью
расскажем о Вере Игнатьевне, в том
числе с помощью этой выставочной
информации.
К своей известности она шла долго.
У скульпторов, как и у других людей
творческих профессий, к признанию идут иногда всю жизнь, нередко так и не ощутив его в реальности.
Для других слава может прийти
уже спустя годы после ухода, хотя
у многих и этого не происходит. У
Веры Мухиной с этим всё складывалось лучше, чем у иных. Хотя до
первого успеха тоже было далеко, да
и жизнь, личная и творческая, испытывала её трудностями постоянно.

Своей могут считать Веру Мухину не
только рижане, но и жители Феодосии, Курска, Москвы, Смоленской
области, да и парижане в том числе.
Ведь после Риги её детство и юность
продолжились в Феодосии, куда их
с сестрой увёз отец, тревожившийся, чтобы Вера вслед за мамой не
заболела туберкулёзом. Там девочка получила свои первые художественные уроки. После смерти папы
для старшей Марии и Веры начались
настоящие жизненные испытания –
сирот приютили родственники в
Курске. Здесь Вера Мухина с отличием окончила гимназию, и уже самостоятельные сёстры уехали в Москву,
где Вера стала учиться живописи.
В 1912 году, поехав на Рождество в
имение дяди в Смоленской области, Вера каталась с горы на санках,
когда случайно поранила себе лицо

о сучья дерева – острая кромка сука
отрезала ей часть носа. И это стало
мучительным испытанием для юной
девушки на многие годы. Часть носа
сразу же пришили в смоленской
больнице, но шрамы остались на
всю жизнь. Даже парижские хирурги, к которым повезли Веру сразу
после несчастного случая, не смогли
исправить ситуацию – в результате
пластических операций лицо девушки во многом изменилось.
Но в Париже, в этой мировой
столице художников, Вера смогла продолжить обучение живописи.
Она посещала Академию ГрандШомьер, где училась у французского
скульптора-монументалиста Эмиля
Бурделя – ученика самого Огюста
Родена, а также в частной школе – в
хорошо известной Академии Коларосси. В те же годы ей удалось
№10, 2019
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Благовещенская церковь в Риге, где была найдена
подтверждающая надпись о рождении Веры Мухиной

поездить по Италии, чтобы познакомиться с периодами итальянского
искусства. Это было хорошее время
для творчества и учёбы. Но студенческая юность закончилась уже через
пару месяцев после возвращения
Веры в Москву в 1914 году: началась
Первая мировая война.

Близкие люди
Вера окончила курсы медицинских
сестёр, и судьба привела её в военный госпиталь. Здесь осенью 1914
года она познакомилась с молодым
военным врачом Алексеем Замковым, который через четыре года
знакомства стал для Веры мужем.
И она никогда не пожалела о своём
выборе и всю жизнь преданно его
любила.
Имя уролога и эндокринолога Алексея Андреевича Замкова стало
широко известно в 20–30-е годы.
Есть мнение, что именно он был
прообразом профессора Преображенского в булгаковском «Собачьем
сердце». На Веру как на художника
он тоже производил сильное впечатление, о муже она писала: «Был он
очень красив. Внутренняя монументальность. Вместе с тем в нём много
от мужика. Внешняя грубость при
русски й век

большой душевной тонкости». В 1918
году Вера даже вылепила портрет
мужа, ставший одной из первых
её серьёзных работ и открывший портретную галерею мухинских скульптур. В изображении
мужа воспроизведено всё, вплоть
до редких, аккуратно зачёсанных
через голову прядей волос. «Но глаз
невольно останавливается на том,
что рассказывает о нравственности
Замкова: на высоком открытом лбе,
крутом волевом подбородке, остром
направленном взгляде. Это портретразмышление не просто о человеке – о сильной и прямой личности,
типичной для своего времени. Не
случайно Мухина выбирает пластическую форму римского портрета.
Для неё в римском портрете самое
важное – ощущение эпохи. В облике
Алексея Андреевича не просто выявлены – сконцентрированы приметы эпохи: сознание ответственности
перед людьми, стремление к созиданию, упорство и непреклонность», –
можно прочитать об этой работе на
стенде выставки.
В 1920 году у Алексея и Веры родился сын Всеволод. «Было ему четыре года, когда мальчик неудачно
упал, после чего заболел костным
туберкулёзом. Врачи отказались

Улица Тургенева в Риге

оперировать мальчика, признав
безнадёжным. И тогда Замков сам
решился на сложнейшую операцию.
Оперировал дома на обеденном
столе, Вера Игнатьевна ассистировала. А летом 1925 года она повезла мальчика в Крым. В инвалидной
коляске катала его по алуштинскому парку. Полтора года мальчик был
закрыт в гипс, потом гипс сменили
костыли. Только в 1928 году Всеволод
встал на ноги», – продолжают рассказывать стенды выставки. И это тоже
было сильнейшим испытанием для
Веры – в результате появляется вылепленный скульптором портрет сына.
«В портрете Всеволода, который
делает Вера Игнатьевна, в четырнадцатилетнем сыне, в его полудетском
лице запечатлена гамма сложных
чувств. Не по-мальчишески грустный взгляд отражает пережитое –
тяжёлую болезнь, разлуку с отцом
и матерью, беспокойство о них. Во
всём облике мальчика чувствуется неуравновешенность и беззащитность. «Он согрет сердечным
теплом, – скажет об этом портрете друг семьи, скульптор Иосиф
Моисеевич Чайков. – Не надо читать
подпись, чтобы понять, что художница изобразила очень близкого,
любимого ею человека».
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И это не все испытания, которые
выпали на долю Веры Мухиной и её
семьи. Была и опала мужа, и высылка из столицы в Воронеж... Пережитое воспитало у Веры особый
художественный принцип – с тех пор
она внимательнее всматривалась в
лица и характеры людей. И продолжала работать над скульптурными
портретами. И успех всё-таки пробился к ней через все препятствия. Вере
тогда было 38 лет. В 1927 году она
создала скульптуру, которую назвала «Крестьянка», – работу сразу
признали успешной. Потом скульптура и вовсе попала в музей Ватикана.
И всё-таки это была лишь проба на
успех. Главное было впереди.
Она также пробовала себя в других
направлениях художественного творчества – её влекло многое. Так, в
1925 году она несколько месяцев
как дизайнер работает над созданием модной коллекции элегантной
одежды из недорогих тканей и материалов: бязь, сукно, холст – пуговицы специально по её заказу сделали
из дерева. Для декора она придумала оригинальный орнамент, который
назвали «петушиным узором». Эту
коллекцию Вера Мухина совместно с
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модельером и художником театрального
костюма Надеждой
Ламановой, практически первым
профессиональным
модельером советской моды, привезли
в Париж и получили
главную премию на
конкурсе. Это было
её второе покорение Парижа. А третье
посещение французской столицы станет
и вовсе триумфальным.

Её триумф

Накануне 1937 года
весь цивилизованный мир готовился к международной
Всемирная выставка в Париже
выставке на темы
1937 года. Советский павильон
«Искусство и техника в современной жизни», котомира. Но страна ещё не могла похварая должна была пройти в Париже.
статься поразительными успехами в
В Советском Союзе осознавали, что
промышленности, в других отраслях
Всемирная выставка – это один из
хозяйства, зато в искусстве СССР мог
главных поводов закрепить образ
представить сильный образ.
страны Советов в глазах людей всего
Архитектором советского павильона на выставке стал Борис Иофан.
По его замыслу, павильон должен
был набирать высоту уступами – всё
резче и выше, и увенчать его должна
скульптура, продолжающая динамику, подчёркивающая нарастающее
движение. Конкурс скульптурных
работ был закрытым и быстрым –
участвовали лишь четыре проекта. Вот тогда и начался настоящий
звёздный час Веры Мухиной – её
проект стал победителем. «Рабочий
и колхозница» – в содержании этого
Советский и германский павильоны были расположены друг против
монумента открывалась суть: «Мы
друга. Источник фото: my-journal-omsk.livejournal.com
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добились многого, но продолжаем
твёрдое движение вперёд, где ещё
немало великих открытий».
«Место для советского павильона
было отведено в центре Парижа,
на площади Трокадеро напротив
Эйфелевой башни и Марсова поля,
расположенных на другом берегу
Сены. Замысел Мухиной заключался в том, чтобы разместить скульп
туру на выставке лицом к солнцу с
тем, чтобы создать эффект сияния
статуй: пусть парижанам и гостям
кажется, что рабочий и колхозница
летят над ними», – рассказывает
один их стендов выставки.
«Скульптура ошеломила Париж!
Поднятая на 34-метровую высоту 24-метровая статуя ни с одного
ракурса и точки осмотра не выглядела искажённо. Пабло Пикассо
отозвался о ней так: «Как прекрасны советские гиганты на фоне
сиреневого парижского неба…»
Вера Мухина позже вспоминала:
«Впечатление, произведённое этой
работой в Париже, дало мне всё,

что может пожелать
художник».
Парижане, впечатлённые творением
советского скульптора, просили оставить
скульптуру французской столице, Париж
готов был выкупить
её. Но, несмотря
на необходимость
средств для развития страны, для
становления экономики, Советский
Союз вернул произведение искусства
в страну.
Этот монумент стал
символом СССР и
советской эпохи,
Всемирная выставка в Париже 1937 года.
как Эйфелева башня
Скульптурная группа германского павильона
стала символом не
только Парижа, но и всей Франции.
Первое сражение
«Рабочий и колхозница» были устас Третьим Рейхом
новлены в Москве у входа на ВДНХ.
Но международная выставка в Париже 1937 года была не только демонстрацией достижений стран, но
и проявлением идеологического
соперничества.

Вид на советский павильон со стороны германского.
Источник фото: my-journal-omsk.livejournal.com

русски й век

«Напротив советского павильона располагался германский павильон. Состязание художественной
выразительности и идеологической
убедительности обоих павильонов
было неизбежным. По замыслу главного архитектора Третьего рейха
Шпеера, фасад павильона Германии, построенный в форме римского числа III, символизировавшего
Третий рейх, был выше и должен был
сдержать напор движения, обозначенный архитектурой и скульптурой
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советского павильона. У гигантской
башни немецкого павильона была
установлена обнажённая скульптурная группа Йозефа Торака «Товарищество». Обнажённые статуи стояли
напротив «Рабочего и колхозницы»
и должны были символизировать
германскую мощь. Шпеер с Тораком против Иофана с Мухиной. Орёл
против серпа и молота. Брутальный северный классицизм против
красного конструктивизма. Однако фантастическая динамика мухинской скульптуры, подчёркнутая
нарастанием архитектурных масс
павильона, настолько мощно доминировала в общей панораме Сены,
что статическая башня перед скульп
турами не только не останавливала их бега, но казалась неуместным
препятствием».
Так советские скульпторы и архитекторы и весь СССР фактически на
глазах у всего мира одержали значительную идеологическую победу.

И её граненый стакан
А в 1939 году Вера Игнатьевна
неожиданно для многих, особенно
после триумфа «Рабочего и колхозницы», вновь обращается к дизайну. На этот раз она освоила работу
с художественным стеклом. Для
чего долго знакомилась и вникала
в работу мастеров Ленинградского
опытного завода, стекольных заводов в Гусь-Хрустальном и Никольске.
На выставке в Доме Москвы в Риге
этому этапу жизни скульптора посвящено большое стендовое пространство:
«Самым известным её изделием
стала ваза «Астра». В ней заявлен
стиль Мухиной: огранка изделий
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большими плоскостями с глубоким вырезом,
что заставляет стекло играть
подобно кристаллу и превращает
огранку из детали и украшения
в формообразующий элемент.
Новшеством было
и применение
новых технологий изготовления
цветного стекла. Кульминацией её усилий,
Знаменитый советский гранёный стакан –
наверное, следует
это тоже работа скульптора Веры Мухиной
назвать совместное с профессором-стекловедом
выпустили в 1943 году в городе ГусьН. Н. Качаловым и А. Н. Толстым
Хрустальный на старейшем в России
письмо правительству о необходистекольном заводе, который Мухимости воссоздания производства
на действительно консультировахудожественного стекла, что нашло
ла. У классического стакана было
поддержку. Фактически деятель16 граней – как пишут, по количеность Мухиной определила пути
ству республик в тогдашнем Советразвития советского бытового худоском Союзе. Диаметр основания
жественного стекла. Это доказывает
стакана – 55 мм, диаметр верхнеи популярная легенда, приписываго края – 73 мм, высота – 105 мм.
ющая скульптору дизайн гранёного
Отношение высоты стакана к его
стакана».
среднему диаметру практически
соответствует величине золотого
Но на самом деле стаканы с гранясечения (1,61803398875), что делами изготавливались уже в царской
ет его совершенным для визуальноРоссии. Предполагают, что соврего восприятия. Налитый до гладкого
менный гранёный стакан обязан
ободка, стакан вмещает 200 мл, а
Мухиной появлением гладкого кольналитый до краев – 250 мл жидкоцевого ободка по верхней окружсти», – сообщает интересные факты
ности края. Стаканы от введения
стендовая экспозиция.
этой детали стали более прочными и
идеально подходили для советской
Кроме модернизации гранёнопосудомоечной машины, изобрего стакана Вера Мухина придуматённой незадолго до этого, котола форму советской полулитровой
рую стали использовать в местах
пивной кружки, хорошо знакомой
общественного питания. «Первую
миллионам советских любителей
партию стаканов по её чертежам
этого пенного напитка.
№10, 2019
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В Доме Москвы в Риге целый месяц работала
выставка, посвящённая Вере Мухиной

В Риге Вера Мухина
останется навсегда
После просмотра экспозиции мы
пошли к дому, где родилась Вера Мухина. Вот он перед нами: скромный одноэтажный, деревянный купеческий дом,
обжитый в середине XIX века купцом
Кузьмой Мухиным – дедом будущего скульптора. За минувшие годы эти
стены многое вытерпели, но, в принципе, сохранились неплохо. Дом был
построен в рижских предместьях, но
Рига быстро росла, и сегодня улица
Тургенева – оживлённая часть города.
В советские годы рижане знали его
уже как дом Веры Мухиной – члена
президиума Академии художеств СССР,
лауреата пяти высших премий СССР,
награждённой орденами. После смерти скульптора в 1953 году дом был
объявлен культурной ценностью, к
столетию со дня рождения скульпторусски й век

ра на стене появилась памятная доска.
А потом начался развал большой
страны…
Во время охватившей Латвию тотальной приватизации всего и вся судьба
здания висела на волоске. На выставочном стенде читаем подробности: «По условиям использования и
застройки рижского центра весь квартал между улицами Тургенева, Риепниеску, Пушкина и Дзирнаву был
отведён под строительство многоэтажной автомобильной стоянки (эти
планы существуют и по сей день. –
Ред.). Несколько депутатов Рижской
думы предложили передать дом, представляющий культурную ценность, в
собственность Риги». Но факт рождения Веры Мухиной в этом доме необходимо было подтвердить. И тогда
добровольцы ушли в поиск. В Национальном архиве была найдена метрическая книга рижской Благовещенской

церкви, которая расположена совсем
рядом с домом Мухиных, с соответствующей записью о рождении 19 июня
1889 года в семье Мухиных девочки.
Был найден и документ, собственноручно подписанный её отцом, подтвердивший, что Игнатий Мухин в 1890 году
жил в доме номер 23 на улице Тургенева. Но дом Мухиных всё равно был
приватизирован. Удалось его защитить только тем, что после очередной
попытки активисты смогли доказать,
что здание представляет собой памятник деревянной архитектуры XIX века.
И тогда именно как памятник архитектуры местного значения дом Мухиных
был занесён в список зданий, охраняемых государством.
За свою жизнь Вера Мухина сделала много для мирового искусства,
для Советского Союза и для Латвии.
Известна история, как она способствовала сохранению в Риге монумента
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Свободы, когда в 40-х годах его могли
убрать из центра города. К мнению
Веры Игнатьевны тогда прислушались,
и памятник остался в центре латвийской столицы. И эта выставка в Доме

Москвы в Риге лишний раз напомнила,
как тесно переплетены истории Латвии
и России, истории семей и людей,
живших и живущих сегодня. И насколько бесполезно пытаться расплести

эту историческую косу, которая год за
годом сплетается всё сильнее.
Александр Фурманов
«Русский век»

От учёбы к гражданству
МВД подготовило законопроект об упрощённом
предоставлении российского гражданства студентам.

С

тудентам-иностранцам, окончившим с отличием
программы бакалавриата, специалитета или магистратуры по ряду профессий, могут предоставить право
получить российское гражданство в упрощённом порядке.
Соответствующий законопроект подготовило МВД России.
Это распространяется и на иностранцев, имеющих диплом
об окончании аспирантуры, ординатуры или ассистентурыстажировки. Документы должны быть получены после
1 января 2019 года.
Необходимо, чтобы диплом подтверждал «освоение в
расположенной на территории Российской Федерации
государственной образовательной организации высше-

го образования или государственной научной организации образовательной программы высшего образования,
имеющей государственную аккредитацию, по очной форме
обучения».
Иностранные граждане или лица без гражданства должны иметь регистрацию по месту жительства или состоять
на учёте по месту пребывания на территории России. Им
нужно окончить образовательную программу, готовящую
кадры по профессиям, которые входят в перечень квалифицированных специалистов.
ruvek.ru
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Без границ

В центре Африки
поют на русском
В Танзании прошёл II Международный фестиваль
российской детской песни «Чирику»
Четырёхдневный отборочный конкурс предшествовал гала-концерту,
которым завершился II Международный фестиваль российской детской
песни «Чирику», прошедший в большом зале Российского центра науки
и культуры в столице Танзании Дар-эс-Саламе.

Д

остойных участвовать в этом
музыкальном празднике жюри
фестиваля с трудом определило за время конкурса, который
действительно длился четыре дня. В нём
участвовало огромное число желающих
показать свои творческие возможности
и успехи – более ста участников: школьники и студенты не только из самого
Дар-эс-Салама, но и из других населённых пунктов страны.
В концерте звучали любимые всеми
россиянами с детских лет произведерусски й век
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Научный подход

В каких вузах
России хотят
учиться
иностранцы
Количество заявок на обучение
в России от иностранных
абитуриентов в 2019 году выросло на
20 процентов. По данным цифровой
платформы Russia.Study, где можно
сравнивать и выбирать вузы, а
также подавать заявки на обучение
в тот или иной вуз, почти 115 тысяч
международных абитуриентов
решили в этом году получать высшее
образование в России.

С
ния замечательных композиторов
и поэтов-песенников, которыми так богата Россия. Теперь их
спели ученики танзанийских школ.
И не просто спели, а выступили с
красочными костюмированными
музыкальными номерами. Помогли им в этом российские анимационные фильмы: например,
мультфильм «Два весёлых гуся»
и другие шедевры отечественной
мультипликации.
Специально для участия в галаконцерте на фестиваль «Чирику»
приехал из Москвы российский
детский ансамбль «Росинка».
Солисты коллектива – воспитанники Большого детского хора
Всероссийской государственной
телерадиокомпании (ВГТРК). В

их прекрасном исполнении гости
концерта услышали попурри из
многих российских детских хитов.
Выступления юных россиян были
с восторгом встречены всеми
зрителями – гостями праздника. Концерт был показан популярным в Танзании телеканалом ITV
в программе Watoto wetu («Наши
дети»).
Гран-при фестиваля получили
ученики школы «Феза» и ансамбль
школы дополнительного образования «Дар речи» при РЦНК в
Дар-эс-Саламе.
Фото предоставлено Российским
центром науки и культуры
в Дар-эс-Саламе
«Русский век»

амыми популярными вузами
среди иностранцев стали СанктПетербургский госуниверситет,
Российский университет дружбы народов и Казанский федеральный университет.
В пятёрку вузов, куда было отправлено
максимум зарубежных заявок, также
вошли Высшая школа экономики и
Уральский федеральный университет. Кому-то покажется странным, что
в этом списке нет МГУ им. Ломоносова. Дело в том, что главный вуз страны отбирает иностранных граждан на
обучение самостоятельно.
Эксперты Russia.Study отмечают рост
интереса иностранной молодёжи к
российскому техническому образованию. Доказательство – Московский
физтех. В 2019 году в МФТИ через
интернет поступило в три раза больше заграничных заявок, чем год назад.
Вдвое увеличилось число иностранцев, заинтересованных в обучении
в Тамбовском техническом госуниверситете. Также заметный рост – в
Финансовом университете при Правительстве РФ.

«Российская газета»
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Люди и судьбы

Юность
в шанхайских
декорациях
Десять лет назад в Сиднее первоиерарх РПЦЗ митрополит Иларион
познакомил меня с удивительным человеком – с китайским
священником, уроженцем Шанхая о. Михаилом Ли. Во время
беседы о. Михаил передал мне копии фотографий, на которых была
запечатлена одна из последних служб в шанхайском соборе Божией
Матери Споручницы грешных (1963 год). Это были фотографии со
свадьбы англичанина с русской девушкой по имени Марианна.

В

енчал молодых супругов
о. Михаил Ван, о. Михаил
Ли также присутствовал на
этой службе. По словам митрополита
Илариона, его помощник протодьякон о. Христофор, будучи в Англии, в
русски й век

Оксфорде, где теперь живёт Марианна, встретился с ней и получил от
неё эти фотографии. Прошли годы –
и вот та самая, как будто столь давно
и хорошо знакомая мне Марианна Мандрыгина и её младший брат

Михаил – урождённые русские
шанхайцы, не бывавшие в городе своей юности долгие 55 лет, –
сидят передо мною, а я тороплюсь
расспросить их о том, что знают и
помнят только они.

С оо т ечес т венники : зарубеж ь е

Марианна и её младший брат Михаил
Мандрыгин. Шанхай, Июнь 2019 год

– Марианна, Михаил, насколько я
помню, вы уехали отсюда в 1964
году. Хотелось бы побольше узнать
о вашей семье, о ваших родителях,
о том, как они оказались в Китае, а
потом в Шанхае.
Марианна Мандрыгина: Наши
дедушки, как со стороны мамы, так и
со стороны отца, были инженерамижелезнодорожниками на КВЖД.
Один дед приехал в Китай в 1907
году, второй – в 1908 году. Иными
словами, поселились в Харбине задолго до революции. У меня
сохранились фотографии, правда,
уже сильно выгоревшие, времён
их приезда. Моя мама родилась в
Харбине в 1921 году, а папу совсем
маленьким овдовевший дед привёз
из Иркутска. Папе тогда было года
три-четыре. Маму звали Анна Алексеевна Средина, а папу – Пётр Зило-
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Зилот Иванович Мандрыгин.
Харбин, 1910-е годы

тович Мандрыгин: он родился в 1912
году. Его мать рано умерла, а отец
хотя и работал в Харбине, но регулярно навещал сына в Иркутске,
где тот воспитывался у бабушки с
дедушкой. Со временем дед, которого звали Зилот, женился вторично
и сразу забрал к себе сына: по всей
вероятности, это было где-то в 19151916 году. Папу воспитала как родного сына мачеха Феврония Ивановна,
он её очень любил, других детей в
семье не было.
– Получается, ваши родители и
познакомились в Харбине?
Марианна: Нет, у них девять лет
разницы, и когда мама поступила в
первый класс гимназии им. Достоевского, папа заканчивал уже десятый. Так как ко времени окончания
отцом школы японцы оккупиро-

вали Харбин, папа решил уехать в
Шанхай. В том самом 1930 году ему
было 18 лет. И он уехал в Шанхай с
целью поступить в училище и стать
военным морским офицером.
Кто-то из тех, кто с эскадрой Старка
пришёл в Шанхай, собрался организовать там морское училище. В
1930-е годы у многих была надежда на возвращение на родину. Мои
родители были воспитаны в самом
классическом русском духе любви
к Отечеству, которого они не знали,
но любили всей душой. Мечте папы
о карьере военного офицера не
было дано осуществиться. Училище, в которое он приехал поступать,
вскоре закрылось, и папе в 19 лет
пришлось устроиться работать во
французскую полицию.
Нужно отметить, что японцы не разрешали никому выезжать из Харбина.
И мама уехала под фиктивным
№10, 2019
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предлогом – якобы к проживавшему в Шанхае жениху. На самом
деле это был просто друг по учёбе
в Харбинском колледже ХСМЛ.
Дедушка очень не хотел, чтобы
мама ехала в «жёлтый Вавилон»
(Так называли в те годы Шанхай. –
Ред.). Поскольку мама была отличницей, её обязательно и в Харбине
взяли бы куда-нибудь на работу. Но она настояла на отъезде, так
как очень боялась японской оккупации. Прибыв в Шанхай, мама
пришла навестить этого молодого человека. А он работал в Русском
волонтёрском корпусе при французской полиции. Там же тогда работал и мой будущий отец. И вот папа
сидел у окна и увидел, как мимо
прошла девушка в зимнем пальто,
ей было 19, а ему 28-29, и он тогда
подумал про себя: «Вот на такой я
бы женился!..» После этой мимолётной встречи они долго друг друга не
видели. Новая встреча произошла
в офицерском собрании на балу.
На этот раз вышло наоборот. Мама
обратила внимание на очень высокого и красивого молодого человека и спросила: «Кто это такой?»
Ей сказали, что это Пётр Мандрыгин. И как раз в это время объявили женский вальс, так называемый
белый танец. Её знакомые, с которусски й век

рыми она была за одним столиком,
говорят: «Ну вот, давай, Анечка, иди
и пригласи его!» Они даже поспорили, что она не подойдёт. А она
говорит: «Нет, я пойду!» Она была
маленького роста, носила очень
высокие каблуки, чтобы быть выше.
И вот она шла через весь зал, а он
стоял у стойки и как раз заказывал
себе какой-то напиток. Подойдя,
она страшно испугалась. Он стоял в
чёрном фраке спиной к ней, широкоплечий, статный. Недолго думая,
она постучала ему по спине. Он был
очень выдержанный, спокойный
человек – повернулся и посмотрел
на неё сверху вниз. А она говорит:
«Разрешите пригласить вас на танец,
на вальс». Он спокойно допил свой
напиток, поставил рюмку и, конечно,
пошёл танцевать. С этого всё и началось. Это было в январе, а 12 апреля
того же 1942 года они уже поженились.
– Да, долго не раздумывали… Уже
шла война, и жизнь в то время,
наверное, была не очень-то весёлая?
Марианна: Жизнь была очень тяжёлой, они бедствовали, почти голодали. Японцы оккупировали Шанхай,
поставили своих начальников во

французской полиции, Русский
корпус был, насколько я понимаю,
расформирован. Папа остался без
работы. Потом он работал на какойто китайской фабрике, стоял там по
колено в воде. У него после этого
всю жизнь был жуткий ревматизм.
Снимали они комнатку в русском
пансионе, прямо наискосок от нашего собора. Белый домик такой,
сейчас там много чего перестроили,
окна все другие, а наверху только
два окна с балкончиками, хотя раньше весь дом был с такими балкончиками. Они снимали там маленькую
комнатушку; мама рассказывала,
что из мебели была только двуспальная кровать, какая-то плетёная
корзиночка для меня, стол и один
стул. Один человек сидел на стуле,
другой сидел на кровати.
– Я слышал, что русские эмигранты
старались селиться всегда поближе
к церкви…
Марианна: Да, они венчались в
этом соборе, в этом же соборе меня
и крестили. Собор был освящён в
честь иконы Божией Матери Споручницы грешных. У меня сохранилось моё свидетельство о крещении.
В те годы настоятелем собора был
святой Иоанн Шанхайский. Он всег-
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Анна и Пётр Мандрыгины. Шанхай, 1942 год

да навещал больных, рожениц, всех
русских, оказавшихся в больнице.
Когда мама меня родила, он тоже
пришёл, нагнулся над моей колыбелькою и спросил маму, как она
собирается меня назвать. Она сказала: «Марианна». Он очень ласково
улыбнулся, благословил меня и её и
пошёл дальше.
– Интересный факт: в 1942 году в
этом же соборе знаменитый певец
Александр Вертинский венчался со
своей женой Лидией. Его первая
дочка, которую тоже назвали
Марианной, родилась, как и вы, в
Шанхае в 1943 году.
Марианна: Да-да, мои родители
знали Вертинского и разговаривали с ним часто. Последний раз они
встречались незадолго перед тем,
как Вертинские уехали в Россию, в
Советский Союз. Они встретились
на перекрёстке недалеко от нашего дома. Во время разговора мама
держала меня на руках, и он ей
сказал, что у него тоже дочку зовут
Марианна.
– Несколько лет назад Марианна Вертинская приезжала в
Шанхай, мы её здесь принимали,
и нам удалось разыскать Кантри-
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госпиталь, в котором она родилась.
Марианна: Не думаю, что я тоже
родилась в этом госпитале. Маме
был всего двадцать один год, она
рано вышла замуж, а в день родов
случилась перестрелка, и папе никак
нельзя было приехать. В Шанхае был
введён комендантский час, были
закрыты многие районы. Она рожала в маленькой больнице при католическом женском монастыре. Там
были китайские медсёстры, которые говорили либо по-китайски,
либо по-французски. А мама говорила по-русски и по-английски. Так
что им было очень тяжело друг друга
понять.
В доме у собора родители прожили не так долго, потом они были
вынуждены переехать на окраину,
где поселились в китайской фанзе
с земляным полом. Из Харбина
наконец приехала бабушка. Дедушка к тому времени умер. Мама у
нас всегда была очень предприимчивая, бесстрашная. Она сажала
меня, маленькую, на велосипед, в
корзиночку, расположенную сзади,
и так возила, продавая картошку. Несколько раз попадала в перестрелку. Она ездила куда-то за город,

покупала там задёшево картошку и обвозила богатых. Всё-таки
были тогда в Шанхае и русские люди
более состоятельные. Вот таким
образом они и перебивались. Было
очень-очень тяжело. Папа был
необыкновенный человек, очень
талантливый, из него получился бы
потрясающий офицер. В Русском
волонтёрском корпусе при французкой полиции он дослужился до
чина сержанта, и все его подчинённые очень его ценили. До капитана
оставалось всего два года службы –
и вот пришли японцы. Но он не был
предприимчивым, он не мог что-то
купить, потом перепродать, не умел
этого просто. Когда война закончилась, родители организовали бюро
по недвижимости.
Михаил Мандрыгин: В то время,
чтобы получить в аренду хорошую
квартиру, надо было платить так
называемые key money, отступные
человеку, который выезжал. На этом
риелторы и зарабатывали. Родители с одним или двумя партнёрами
открыли небольшое дело. Маленькая одноэтажная контора располагалась на рю де Груши (ныне ул.
Янцин. – М. Д.). Мы в этот приезд
там гуляли. Здания этого сейчас,
конечно же, уже нет.
№10, 2019
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Марианна с братом у входа в то
самое Бюро по недвижимости

Марианна: У них очень успешно
пошло дело, потому что папе очень
верили люди. Показывая квартиру,
он честно все изъяны показывал. Но
наступил 1949 год – и всё прекратилось.
– Изменилась политическая ситуация, к власти пришли китайские
коммунисты, и, естественно, перед
русской эмиграцией, которая в
большинстве своём была антикоммунистической, встал вопрос об
отъезде. Обсуждался ли вопрос об
отъезде в вашей семье?
Марианна: Обсуждался, конечно.
Нужно понимать, что война и весь
этот тяжёлый период жизни пробудили в большинстве молодых русских
людей патриотизм. Очень многие
хотели вернуться в СССР. Моя мама
ещё в годы войны ходила в советрусски й век

Марианна с подружками в саду
перед Гровенор Хауз. 1957 год

ское консульство, невзирая на то,
что по пути к нему на мосту стояли
японские часовые и проходить там
было просто опасно. Нужно было
кланяться солдатам под углом не
менее тридцати градусов. Они стояли там, вооружённые винтовками со
штыками.
– Я слышал, что они могли забрать
ребёнка у матери и бросить его в
реку.
Марианна: Это они делали в отношении китаянок, а в отношении
европеек, слава богу, не делали. И
вот многие эмигранты тогда просились в Советскую Россию. Таких
людей было очень много. Конечно, был кто-то, кто разжигал этот
патриотизм, может быть, по заданию советского правительства, я
точно не знаю. Многие просились на

фронт: вот, мол, мы прямо сейчас
поедем защищать Родину, Россию.
Но, конечно, никого на фронт так и
не пустили.
– Именно об этом мне рассказывал
Олег Лундстрем, наш знаменитый
джазовый музыкант. Он приходил
в советское консульство и от имени
всех участников своего оркестра
принёс петицию с просьбой отправить их на фронт. Их, конечно, не
отправили.
Марианна: После того как закончилась война, всех патриотически
настроенных эмигрантов пригласили
в консульство и выдали им так называемые «совзагранвиды». На них
были изображены серп и молот, а
сам документ был бордового цвета.
Мне этот «совзагранвид» выдали в
16 лет.
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– Это было просто удостоверение
личности? С его помощью нельзя
было никуда выехать?
Марианна: Нельзя было выехать ни
в Советский Союз, ни за границу тем
более. За границу вообще старались
не пускать владельцев такого документа.
Михаил Мандрыгин: Будучи
«бесподданными», эмигранты оставались таковыми и с «загранвидом»,
потому что это было не реальное
подданство, а, как вы правильно
сказали, удостоверение личности.
Если без какого-либо свидетельства было очень трудно выехать в
какую-то западную страну, то с таким
документом с серпом и молотом это
было ещё сложнее, как возможному «агенту Коминтерна». А китайское
подданство мы никогда не брали и не
просили, не хотели здесь оставаться
вообще.
Марианна: Перспектив не было
никаких! Всё начинало закрываться: многие фирмы, учреждения,
школы – не было работы… Я хорошо помню, как уходил первый пароход в Советский Союз. Это было в
1947-м, я была совсем мала. Помню
духовой оркестр, этот колоссальный пароход. Люди бросали серпантин, настроение было приподнятое,
а мы, дети, бегали в ажиотаже. Мы
же не поехали, потому что как раз в
этом году родился Миша, мой брат.
Михаил Мандрыгин: Какой-то
добрый человек в консульстве
сказал маме: «Знаете, если вы
поедете со всеми, то попадёте на
целинные земли в Казахстан». Мама
на тот момент была ещё беременной. «Рожать в палатке будет совсем
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плохо, подождите,
будут другие репатриации, поедете
позже». Этот человек очень помог
нам таким вот советом.
Марианна: Потом
была вторая репатриация. Проводилась ли она каждый
год – не знаю, я
всё-таки маленькая была. А тут у
бабушки операция, у неё с венами были проблемы.
Опять нельзя было
ехать. В дни третьей
репатриации папа
пошёл оформлять документы,
простоял в очереди
весь день. Масса же была русских –
тысячи-тысячи людей. Конечно,
было много эмигрантов, антисоветски настроенных. Но очень много,
особенно из молодых, было просто
любивших Россию. Они не разбирались в политике, они не были коммунистами. Но они хотели жить в своей
стране. Им надоело быть вот такими
брошенными за границей, выброшенными за борт. И папа пошёл
тоже. Он, как я уже сказала, простоял весь день, и прямо перед тем, как
подошла его очередь, окошко закрыли и сказали: «Приходите завтра».
Он вернулся домой очень расстроенный, а бабушка наша, хотя она и не
пережила всех ужасов революции,
всё равно очень боялась. Она всегда называла СССР «красным Коминтерном». И вот она сказала маме:
«Пойдём, Анечка, в собор, послужим
панихиду блаженной Ксении Петер-

Внутреннее убранство Собора Божией
Матери Споручницы грешных. Шанхай

бургской». Она очень чтила блаженную Ксению. Пошли они, отслужили
панихиду: ведь тогда она ещё не
была причислена к лику святых.
Вернулись домой успокоенные и
легли спать. А ночью мама видит сон:
стоит Ксения блаженная и говорит
ей: «Нельзя ехать», – и протягивает руку, а на ней чёрный хлеб. После
этого случая папа больше никуда не
пошёл, документы на отъезд не подавал, и мы никуда не поехали.
– А где вы учили русский язык?
Марианна: В то время было много
безработных учителей, они приходили прямо к нам домой. С братом
Мишей мы проходили русскую литературу, русскую историю, русский
язык. У нас были прекрасные учителя, очень образованные, очень
начитанные.
№10, 2019
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цами «совзагранвида»,
визу нужно было ждать,
ждать и ждать. На визу я
подала осенью 1962-го –
и вдруг в марте 1963 года
я знакомлюсь с неким
Майклом Колиэром, а
уже через 16 дней он
делает мне предложение.

Миша Мандрыгин, Майкл Колиэр, Марианна
Мандрыгина и о. Михаил Ван

Михаил Мандрыгин: Так, нам
преподавала профессор русской
филологии Алла Павловна Сысоева. Если не ошибаюсь, она писала
научные труды, и их даже публиковали в Советской России, куда её
очень звали. Но она была заядлая
эмигрантка и ни за что не поехала
бы обратно. До сих пор помню, как
она говорила мне: «Миша, в русском
языке нет слова «нету». Она всегда
строго требовала от нас соблюдать
все правила правописания.
Марианна: Нам дома вообще не разрешалось говорить
по-английски, хотя на этом языке
мы говорили с раннего детства,
дополнительно мы учились и по
английской программе. На аттестат зрелости мы сдавали экзамены
в английском консульстве. Смешивать два языка тоже было нельзя.
К сожалению, теперь я иногда это
делаю, но тогда нам это абсолютно
не позволялось. Когда я подрастала, была в возрасте 15-19 лет, родители мне выписывали советские
литературные журналы: «Юность»,
русски й век

«Новый Мир», «Знамя» и «Неву».
Этими журналами я зачитывалась,
знала всех русских поэтов и писателей того времени. Очень увлеклась
и решила, что хочу вернуться в СССР.
Кстати, подсказала мне эту мысль
жена британского посла. Моя мама
к тому времени получила работу
в Shell, и нас стали приглашать на
разные званые обеды и мероприятия. И вот я как-то оказалась рядом
с женой посла, и она мне сказала:
«Ты ведь русская, разве ты не хотела бы вернуться и жить в своей стране?» Я ей тогда ничего не ответила,
но этот вопрос подтвердил мои
мысли. Меня ещё часто спрашивали, белая я русская или красная.
И я всегда старалась объяснить,
что я родилась в Шанхае и что мы
вне политики. Но мы понимали, что
рано или поздно нам нужно будет
куда-то уехать. Эти вопросы страшно раздражали, и мне часто хотелось сказать, что я не белая и не
красная, а розовая! Глупо, конечно,
но всё-таки. И вот в 19 лет я подала документы на визу в Советский
Союз. И, как всегда было с владель-

Майкл мне нравился, он
был очень начитанный,
это был первый англичанин, с которым я могла
говорить о Достоевском, о Чехове, он знал о
православии, был очень
интересный и красивый
человек. Я неделю думала, ходила в
собор, ставила свечки Богородице
и поняла, что именно Богородица
мне его послала. Мы обручились,
через три месяца поженились и
сразу уехали в свадебное путешествие в Пекин. А когда я вернулась, у меня на столе лежала виза в
Советский Союз – в город Рудный,
Казахстан.
– Я хотел бы, чтобы вы чуть подробнее рассказали о дне вашего венчания. Заочно знаю вас уже много
лет благодаря тем самым фотографиям из шанхайского собора,
которые мне впервые показал во
время моего приезда в Австралию
живший там православный священник китайского происхождения
о. Михаил Ли.
Михаил Мандрыгин: Марианне
пришлось три раза проходить церемонию бракосочетания: сначала в
китайском ЗАГСе, потом в английском консульстве, и только затем
была реальная свадьба – венчание
в соборе.
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Свадьба Марианны и Майкла. Слева направо: Ирочка
Костромитинова, три дочери британского консула,
и посередине – дочери друзей семьи Мандрыгиных
— Ван-Розбрук. Во втором ряду: атташе британского
консульства Филипп Мансли, Майкл, Марианна, родители
Марианны и её брат Миша

– Ваш муж легко согласился на то,
чтобы венчание прошло именно в
православном соборе?
Марианна: Да, конечно. Он ещё до
знакомства со мной живо интересовался Грецией, греческой культурой, ну и русской тоже, поэтому ему
православный подход был в некоторой мере близок. Он со временем
перешёл в православие, но тогда
он считал, что не просто выбрал
для себя жену, но и приобрёл всю
семью, её традиции и т. д. Знаете, в Англии есть такая поговорка:
«Полюбил меня, полюби и мою собаку» (Love me, love my dog). А в моей
семье это звучало как «Love me, love
my family». Я бы никогда не вышла
замуж за Майкла, несмотря на то,
что он мне очень нравился, если бы
мои родители не приняли его и если
бы Майкл не принял моих родителей. Всю семью, включая бабушку,
он приглашал в течение этих шестнадцати дней к себе в гости. Мы с
ним в первый раз оказались одни на
шестнадцатый день знакомства. В
тот день он мне и сделал предложение. До этого дня члены моей семьи
всегда были вокруг нас.
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Свадьба Марианны и Майкла. венчание проходило
в православном соборе

Михаил Мандрыгин: Поскольку китайцы старались селить всех
иностранцев таким образом, чтобы
легче было следить за ними, его
тоже поселили в «Гасконь апарт
ментс», где мы тогда жили. С нашего
балкона мы видели, как он приехал заселяться. А через два дня
состоялся приём, целью которого
было знакомство новоприехавшего
сотрудника с иностранной общиной.
Именно там мы его в первый раз и
встретили. Это был молодой, очень
статный, красивый, черноволосый и
голубоглазый человек в очках… Как
я уже сказал, это было что-то вроде
коктейль-парти: все приходят, знакомятся с новоприехавшим, общаются в течении часа-полутора между
собой, а потом устроители вечера и
новоприехавший встают, все подходят поочерёдно, прощаются и уезжают. Когда мы с семьёй подходили в
очереди прощаться, то заметили, что
за несколько человек до нас Майкл
вдруг снял свои очки и спрятал их. И
мы как-то не сговариваясь подумали, что этот молодой человек очень
самовлюблённый, совсем не понимая, что он уже отметил, что скоро к
нему подойдёт девушка, которая ему
понравилась. И он хотел создать у

неё наилучшее впечатление о себе,
хотя, правду сказать, он замечательно выглядел и в очках, и без. Но он
считал, что так фотогеничнее.
– Возвращаясь к вашему венчанию:
правильно я понимаю, что к этому
времени в соборе служили только
китайские священники?
Михаил Мандрыгин: Да, когда мы
росли и тем более когда Марианна выходила замуж, руководство
осуществлял китайский епископ
Симеон, а в соборе служило два
священника – два отца Михаила,
носящие фамилии Ли и Ван. Мы их
называли старший Михаил и младший Михаил.
– Они были практически одногодки, по-моему.
Михаил Мандрыгин: Один выглядел
немножко старше и был немножко
крупнее. Ещё были замечательный
дьякон Евангел и пара помощников.
Я, как молодой мальчик 12-13 лет,
тоже прислуживал в соборе…
Марианна: Там прислуживал молодой китаец Ананий. Он венчался 1 мая
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Семья Мандрыгиных на фоне
Собора. Шанхай, 1956 год

1963 года. Кто была его невеста, мы не
знали. Но нас пригласили. А как раз
в этот день мой будущий муж позвал
нас на чай. И мама ему сказала: «Мы
придём на чай с удовольствием, но в
два часа мы идём на свадьбу». Майкл
решил к нам присоединиться. И вот
мы стоим в соборе, и вдруг священник
возглашает: «Венчается раб божий
Ананий с рабой божией Марианной».
– И вы посчитали, что это знак?
Марианна: Я посчитала, что это
знак. У меня просто мурашки по
спине побежали. Майкл стоял рядом
со мной – я ему, конечно, ничего
не сказала, но у меня было ощущение предзнаменования. А священники были замечательные! И нашего
владыку Симеона мы очень любили, ценили и уважали. Когда родители, Миша и бабушка уезжали
в Англию, а это случилось в 1964
русски й век

году, то есть за год
до моего отъезда, мама пришла
к владыке. Он уже
сильно болел, был
очень старенький.
И он благословил
её иконой, которая с тех пор у нас.
История этой иконы
очень интересная.
Она принадлежала семье, которая уехала вместе
с владыкой Иоанном (Максимовичем) на Тубабао.
Покидая Шанхай,
они с трудом понимали, куда едут. У
них была семейная
икона, которую они
побоялись увезти с
собой. Они предложили эту икону
маме, сказав при этом, что икона –
чудодейственная. Когда в семье всё
хорошо, она становится более светлой, а когда в семье будет какаято трудность, она темнеет. И мама,
будучи молодой и впечатлительной, всё-таки побоялась её взять.
Она подумала, что будет всё время
смотреть на эту икону и беспокоиться за родных. Тогда мама предложила им оставить икону собору,
где она потом много лет и висела на
стене за какой-то колонной. И вот
представляете, когда мама приходит прощаться, владыка снимает эту
икону, благословляет и отдаёт ей…
– Говорят, что ваше венчание в
соборе было последним до его
закрытия. Это так?
Марианна: Этого я не знаю. Я только
могу сказать, что это было послед-

нее венчание с участием русских.
Это определённо! И оно было очень
пышным. Меня сопровождали шесть
красиво наряженных маленьких
девочек. Церковь также была очень
красиво украшена. Мы предложили
нас повенчать сначала о. Михаилу
Ли, так как он считался у нас более
старшим священником. Но о. Михаил Ли почему-то очень застеснялся и сказал нам, что пусть о. Михаил
Ван вас венчает. Так и произошло.
Нужно отметить, что они оба были
настоящие молитвенники.
– Могу это засвидетельствовать,
так как хорошо знал и одного и
другого. Я слышал самые высокие
отзывы об отце Михаиле Ли от его
прихожан в Австралии. А о. Михаил Ван многое претерпел в годы
культурной революции, но тем не
менее остался верен православию.
Наш шанхайский о. Алексий Киселевич тоже характеризовал его как
молитвенника.
Хотел бы теперь перейти к новой
теме. Не скрою, для меня оказалось
большим сюрпризом, что вы хорошо знали легенду русского Шанхая,
поэтессу и танцовщицу Лариссу
Андерсен.
Марианна: Ларисса была, как
известно, из Харбина. Она родилась в тот же год, что и мой отец, они
были ровесниками. В Харбине папа
слышал о ней, но там они не общались. А вот в Шанхае встретились.
И у моей мамы, и у Лариссы была
общая подруга – Лидия Винокурова, очень состоятельная женщина,
владелица салонов мод. Она часто
устраивала показы мод, в которых
участвовала Ларисса: ведь она была
балериной и могла очень красиво
показать платья. Лидия проектиро-
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вала не только платья для дам, но
иногда и одежду для детей. А так как
я тоже очень много занималась балетом и совершенно не боялась сцены,
любила музыку, то выходила на подиум вместе с Лариссой. По задумке
мы были как мама и дочь. Вместе
импровизировали под музыку.
Лидия Винокурова обычную школу
закончила очень рано, но при этом
искусству проектирования одежды
нигде специально не училась. Она
просто была необыкновенно талантливая. Сначала жила в Циндао, а
уже потом приехала в Шанхай. Я
знаю про неё много историй, но
рассказывать их не буду… Это слишком личное… Из Шанхая Лидия уехала в Монако и там даже вышла со
своими дизайнерскими платьями на
принцессу Грейс. Лидия была родом
из семьи сибирских купцов, поэтому характер у неё был своенравный
и своевольный. При этом она была
необыкновенно красивая, мужчины ею очень увлекались. И вот она
с принцессой поссорилась, вместо
того чтобы делать карьеру. Затем
она уехала в Париж и так же, как
Ларисса Андерсен, дожила где-то до
ста лет.

Псаломщик Папий Фу Силян, Марианна Мандрыгина, Михаил Дроздов,
Михаил Мандрыгин. Шанхай, Троица, 16 июня 2019 года

не посвятил бы Лариссе Андерсен
стихотворение. Вы тоже по-своему
её увековечили, назвав её именем
свою дочь. Видимо, было в ней
что-то притягательное.

Вернёмся к Лариссе. Живя в Шанхае,
летом мы часто ездили на дачу, которую снимали. Дача эта была совсем
недалеко от места, где и у Лариссы
была дача. Там жил её отец, к которому я тоже часто ходила. У него была
пасека, он разводил пчёл, Ларисса
же любила лошадей. Там было всегда очень весело и интересно. Я очень
любила Лариссу и даже назвала свою
младшую дочь в её честь.

Марианна: Она была совершенно обворожительная. Мне всегото было 6-8 лет, но и я чувствовала,
что в ней есть что-то необыкновенное – ласковое, женское. Она была
домашней, любила уют, у неё всегда
была масса кошек. Я и сейчас вижу
её, закутанную в шаль, с поджатыми
ногами, на тахте. Меня мама всегда водила на её концерты. Ларисса,
как и Айседора Дункан, замечательно танцевала босой, она часто
импровизировала, сама подбирала
музыку, ставила эти танцы. Особенно мне запомнился танец плакучей
ивы, где она стояла на одном месте
и просто руками изображала движение веток ивы. Кстати, на одном из
таких концертов её и увидел будущий муж – Морис Шез.

– Наверное, не было ни одного
поэта «русского Китая», который

– Виделись ли вы с ней после
Шанхая?

Марианна: К сожалению, нет. Я с
ней переписывалась и очень теперь
жалею, что так и не собралась съездить к ней во Францию, в Иссанжо.
У меня были маленькие дети, был
период, когда я не водила машину,
а иным способом до неё добираться
было трудно. В общем, были причины, которые, конечно, надо было
превозмочь да поехать, но вот так и
не сложилось.
– Вы были знакомы и тесно общались с другими знаменитыми
русскими шанхайцами – с семьёй
писателя Павла Северного.
Марианна: Родители наши общались. Я бы не сказала, что дружили, но они очень хорошо друг друга
знали. Больше дружили дети. Сын
Павла Северного Арсений и я
временно учились в одной школе.
Мы встречались часто, он постоянно к нам приходил. Его мама всегда бывала у нас на Рождество, ведь
у нас дома каждый год устраивалась
ёлка. Тамара Северная была очень
красивой женщиной. Сам Павел
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К сведению

М

ихаил Дроздов – председатель Всемир
ного координационного совета россий
ских соотечественников, гражданин Российской
Федерации. Живёт в Шанхае. Родился во Влади
востоке. В 1993 году окончил юридический
факультет Дальневосточного государственного
университета, квалификация – юрист. Стажи
ровался в Даляньском университете иностран
ных языков и в шанхайском университете
Фудань. До переезда в 1996 году в Китай препо
давал право во Владивостокском государствен
ном университете экономики и сервиса. Был
сотрудником сектора теории и истории част
ного права Института истории, археологии и
этнографии народов Дальнего Востока при ДВО
РАН.
М. В. Дроздов – один из основателей Русского
клуба в Шанхае, созданного в 1998 году, первого

Северный хотя и не ходил на детские
ёлки, но с моими родителями не раз
общался. Когда в январе 1969 года
я в первый раз оказалась в Москве,
Павел Северный пришёл повидаться к нам в гостиницу. Мы с мужем и
с двумя маленькими детьми тогда
решили совершить путешествие по
России на поезде.
– Вы не были в Шанхае более полувека – какие эмоции вы испытали
при новой встрече с городом?
русски й век

со времён послереволюционной эмиграции обще
ственного объединения российских соотече
ственников в Китае. Председатель клуба с 2001
года. Русский клуб в Шанхае ведёт большую
работу, связанную с изучением истории русской
эмиграции в Шанхае. На ежемесячной основе
организует встречи русской диаспоры, сотруд
ничает с китайскими и российскими СМИ, изда
тельствами, творческими союзами. В меру
своих возможностей оказывает помощь россия
нам, попавшим в беду. Клуб сыграл большую роль
в формировании и развитии православной общи
ны в Шанхае.
С мая 2007 по май 2015 года М. В. Дроздов –
председатель Координационного совета сооте
чественников в Китае. Позже был избран во
Всемирный координационный совет россий
ских соотечественников (ВКСРС). Авторсоставитель сборников, книг, куратор проекта
по выпуску книги «Русские в Китае. Истори
ческий обзор». Автор статей о жизни русской
диаспоры, материалов на юридические темы.
Организатор и постоянный ведущий конферен
ций и круглых столов, посвящённых проблемам
соотечественников в Китае, творческих вечеров
с российскими деятелями культуры в Шанхае.
Руководитель Центра правовой защиты и
поддержки соотечественников в КНР. Соавтор
сайта «Скорая юридическая помощь в Китае».

Михаил Мандрыгин: Нас очень
впечатлило бурное строительство, которое произошло за эти
годы. Шанхай сильно изменился,
а район Пудун превосходит любые
подобные районы и в Америке, и
в Лондоне, и в Париже. При всем
этом, отойдя в сторону, мы встречаем те же домишки, те же «пассажи»
из своего детства и юности, ещё не
перестроенные. Конечно, очень
хотелось бы, чтобы их отреставрировали. Когда я работал в России, я

пытался убедить своих российских
коллег, московских архитекторов
в том, что совсем не обязательно сносить старые здания, лучше
их перестраивать и модернизировать. Те же «шикумэны» можно при
желании восстановить, привести в
человеческий вид. Там будет хорошо и удобно жить. Но, разумеется,
это менее доходно, чем всё снести
и построить на этом месте сорокаэтажное здание.
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Марианна: В этот приезд мы поселились на территории бывшей
французской концессии, в том же
районе, где жили раньше. Походили по знакомым с детства улицам,
осмотрели дома, в которых жили.
Так как мы тогда жили в центральной части французской концессии,
дома эти сохранились. К нашему большому удовлетворению,
мы смогли найти памятник Пушкину. Пешком дошли до Пикарди,
высотного здания времени нашего пребывания в Шанхае, находящегося на авенью Питен, и, конечно,
разыскали собор и Николаевскую
церковь. Была только грусть от того,
что мне не с кем было разделить
эту радость, ведь мои папа и мама
уже ушли. Всё, что я здесь наснимала, обязательно покажу детям, но
они никогда не жили в Шанхае, это
не их родные места. Я как-то писала статью для нашего церковного
журнала в Лондоне о моём русском

детстве в Китае. Я там написала, что,
будучи подростком, всегда чувствовала себя как будто на очень большой сцене. Моя жизнь идёт своим
чередом, а вокруг меня вот эта
сцена – Китай. Она меня не затрагивает, понимаете?! И надо сказать,
что совершенно то же чувство я
испытала и сейчас. Вот я иду по
Шанхаю, и опять вокруг меня эта
большая сцена, эта потрясающая
страна, превышающая все представления. Мне, конечно, рассказывали
и показывали фотографии Пудуна,
но, увидев всё своими глазами, я
поражена тем, как китайцы всё это
построили и обустроили. И тут же
рядом все эти маленькие домишки, люди продолжают так же спать
на улице, как спали тогда, когда мы
жили здесь. Так что Китай – страна
парадоксов. Но как и нас раньше,
так и иностранцев, живущих теперь
в Китае, мне кажется, эта жизнь не
затрагивает полностью, она похо-
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жа на грандиозную декорацию…
Иностранцам здесь можно жить, и к
тому же неплохо, но редко возможно полностью принадлежать городу
и стране. Наверное, в этом какая-то
загадка Китая и Шанхая.
P.S. (постскриптум): Уже вернувшись в Англию Марианна Мандрыгина написала мне письмо в
котором призналась, что, только
покинув Китай, с удивлением поняла, что частица её сердца всегда
оставалась и, вероятно, навсегда
останется в Шанхае, в этом удивительном городе её юности.
Благодарю Фёдора Дроздова за
расшифровку текста интервью
с аудиозаписи и Марианну
Мандрыгину за уникальные фото
из личного архива.
Михаил Дроздов
«Коллекция русского шанхайца»
russianemigrant.ru

Сомнений нет
Получены новые доказательства принадлежности России арктического шельфа.
Министерство обороны России готово представить новые доказательства того, что шельф
Северного Ледовитого океана проходит в границах нашей страны. Материалы, полученные
в ходе исследований Минобороны, будут представлены на заседании комиссии ООН в
начале 2020 года. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов на заседании Морской
коллегии, прошедшем в Петербурге.

Р

оссия подала заявку на установление внешней
границы арктического шельфа в ООН ещё четыре
года назад. Комиссия при Организации Объединённых Наций провела целую череду заседаний, последнее из них прошло в августе. Комиссия не согласилась
с доводами российской стороны в части построения
внешней границы.
В итоге Минобороны провело акустическое профилирование, гравиметрические и батиметрические испы-

тания, по итогам которых получен огромный массив
данных. Юрий Борисов выразил мнение, что эта
информация будет исчерпывающей для комиссии.
На заседании Морской коллегии подчёркивалось,
что определение границ арктического шельфа имеет
принципиальное значение для России как с экономической, так и с политической точки зрения.
«Российская газета»
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Строкой писателя

Невероятная
чистая правда
Современная женская проза – это не
только Улицкая и Рубина: читаем Марину
Степнову и её самый популярный роман
«Ну какой я писатель?»
Публиковаться начала как поэт ещё
в Кишинёве, затем, во время учёбы
в Литературном институте, – в «Литерусски й век

ратурных новостях», «Книжном
обозрении», в журнале «Октябрь»
(как под собственным именем Марина Ровнер, так и под псевдонимом
Конецкая. – Ред.). Прозу начала

публиковать в 2000 году: дебютировала в журнале «Наша улица»
с рассказом «Романс». После её
рассказы публиковались в крупнейших российских литературных
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журналах «Звезда»,
«Октябрь», «Новый
мир». В 2005 году
вышел первый роман
Марины Степновой
«Хирург», получивший довольно высокую оценку критики
и вошедший в шортлист премии «Национальный бестселлер».
Знание румынского языка позволило
Степновой заняться
деятельностью переводчика. «Безымянная звезда»
Михая Себастиана в репертуаре
многих театров России и Украины
сегодня ставится в переводе Степновой.
В 1990-х годах Степнова пришла
работать в издательство и на этом
поприще также добилась успеха.
Сначала работала главным редактором в специализированном журнале
по безопасности «Телохранитель»,
а с 1997 года стала шеф-редактором
мужского журнала «XXL».
Себя Марина Степнова писателем
не считает: когда её спросили, как

она определяет свою деятельность –
как редактора и журналиста или как
писателя, она ответила: «Я написала пока всего две книги – ну какой
я писатель? Конечно, я надеюсь
им стать, а уж получится или нет –
увидим. Журналистом я никогда не
была тем более: для этого нужно
куда больше наглости и смелости,
чем мне отпущено. Я просто редактор глянцевого журнала. Это моя
работа, она меня кормит».
Вторая книга Степновой – «Женщины Лазаря» (2011) – самый
известный её роман и весьма противоречивый. У критиков он вызвал

К сведению
Марина Львовна Степнова (Ровнер) родилась в 1971 году в горо
де Ефремове Тульской области. В 1981 году семья поселилась
в Кишинёве, где в 1988 году Марина закончила среднюю школу
№ 56. Первых три курса училась на филологическом факульте
те Кишинёвского университета, затем перевелась на факуль
тет перевода Литературного института имени Горького
в Москве. В аспирантуре Института мировой литературы им.
М. Горького изучала творчество А. Сумарокова, её литерату
роведческая статья «Масонские мотивы в переложениях псал
мов А. П. Сумарокова» была опубликована в книге «Масонство
и русская литература ХVIII – начала ХIХ века».
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очень неоднозначные отзывы, но
третью премию «Большая книга»
Степнова всё же получила, а также
вошла в шорт-лист «Русского Букера», «Национального бестселлера»
и «Ясной Поляны» – самых престижных литературных премий в России.

«Женщины Лазаря» –
о чём эта книга?
Начало действия относится к осени
1918 года, когда в приёмной академика Чалдонова появляется молодой человек, обладающий, как
впоследствии выясняется, недюжинными знаниями в области физики.
Дарование неожиданного гостя не
остаётся незамеченным – практически в тот же день его оформляют
как сотрудника научной лаборатории Чалдонова. Юный Лазарь
Линдт оказывается под покровительством авторитетного учёного,
«отца-основателя советской гидрои аэродинамики», что благотворно сказывается не только на его
карьере, но и на устройстве быта. За
восторженными отзывами по поводу
одарённости Линдта следует приглашение в гости, встреча с Марусей
(Марией Никитичной) Чалдоновой,
№10, 2019
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обретшей в лице молодого человека
долгожданного сына, хотя его ответные чувства, как позже узнает читатель, были далеки от родственных.
Жизнь в квартире академика протекает сравнительно безбедно: Маруся умеет так устроить быт, что ни
муж, ни нежно любимый «ребёнок»
практически не чувствуют неизбежных в послереволюционное время
лишений.
С началом войны Чалдоновых и
Линдта эвакуируют в город Энск;
мужчины работают в исследовательском институте, занимаются,
насколько можно понять по нескольким замечаниям автора, разработками в области ядерной физики,
обеспечивая таким образом будущую военную мощь державы. На
долю женщины выпадает нелёгкое
испытание – впервые она почуврусски й век

ствует страх одиночества, ощутит
неустроенность своей жизни, хотя и
ненадолго. Дело помощи женщинам,
у которых мужья на фронте, и детям,
чьих родителей война уже унесла,
вернёт Марии Никитичне и силы,
и молодость. «Своими» становятся для неё Катюша, Колька, ИсаакПавлуша, Анеле и Валя с Элечкой и
маленьким Славиком, бесприютные,
одинокие люди, которых Маруся
окружает заботой и вниманием.
По окончании войны она отказывается вернуться в столицу, настояв на
покупке дома в Энске и на переводе
мужа в Западно-Сибирский филиал
Академии наук, и доживает свои дни
далеко от кипящей жизни.
Лазарь Линдт, через всю жизнь
пронёсший чувство к этой женщине, только через десять лет после

смерти Маруси наконец находит
новый объект обожания – Галочку Баталову, которую делает своей
женой вопреки её воле и благодаря стараниям бывшего энкавэдэшника и помощника Николеньки.
Долгие годы жизни с нелюбимым
мужем превращают Галю из цветущей девочки в «холёную аппаратную стерву». Рождение сына Бориса
супругов нисколько не примиряет,
нелюбимый ребёнок оказывается
с детства предоставленным самому себе – и дальнейшая его судьба почти не связана с семьёй. У него
другие ценности и представления о
семье, в соответствии с ними он и
строит свою жизнь, женившись на
любимой девушке, родившей ему
дочь Лидочку. Семья Бориса счастлива, но недолго: во время отдыха
на море погибает мать семейства.
Девочку Борис отдаёт на попечение
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бабушки, совершенно не готовой к
общению с ребёнком, а сам сводит
счёты с жизнью.
Нехватку домашнего уюта и родительской ласки юная героиня
компенсирует чтением случайно найденной книги по домоводству (некогда любимой Марусей)
авторства Елены Молоховец, а
также мечтами о собственном доме
и семье, которым в финале романа суждено воплотиться, хотя до
этого момента в жизни Лидочки Линдт должно произойти ещё
многое. Бабушка отдаёт её в балетную школу, где выясняется: девочка унаследовала гениальность деда,
только проявилась она в другом – в
умении двигаться. Годы обучения не
прошли даром, в качестве выпускного экзамена Лидочка должна танцевать Жизель в одноимённом балете,
что для дебютантки было большой
честью.
Увлечение Лидочки артистом
Витковским приносит первое любовное разочарование – её герой, как
выяснилось, предпочитал однополые союзы. Отчаяние приводит её в
дом и в объятия Лужбина, несчастливого в любви и успешного в делах
человека, по счастливому стечению
обстоятельств ставшего обладателем
Марусиного дома.
Лидочка принимает его предложение и своё будущее связывает только с семьёй. Вмешательство
бабушки, по-своему спланировавшей будущее внучки, связав его с
продажей «отчего» дома и переездом в Москву, доводит Лидочку
до попытки самоубийства. Спасает её своевременное вмешательство родных: супруга в реальности и

приснившегося деда, который показывает молодой женщине её будущих детей и внуков и отправляет её
домой.

О ком пишут женщины?
Имя главного героя – Лазарь Иосифович Линдт – прямая отсылка к
библейскому тексту, история его
имеет подтекст, создаваемый контаминацией двух содержащихся в
Евангелии сюжетов – притчи об
обретении Царствия Небесного и
истории воскрешения Лазаря.
Один сюжет передан в Евангелии
от Луки в притче о богатом Лазаре и о загробной участи праведных
и грешных: «В аде будучи в муках,
[богатый] поднял глаза свои, увидел
вдали Авраама и Лазаря на лоне
его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною и
пошли Лазаря, чтобы омочил конец
перста своего в воде и прохладил
язык мой; ибо я мучусь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо!
вспомни, что ты получил уже доброе
своё в жизни своей, а Лазарь –
злое; ныне же он здесь утешается, а
ты страдаешь».

Другое библейское предание – о
воскрешении Лазаря – повествует читателю о чуде, совершённом
Спасителем. «Иисус любил Лазаря и сестёр его, говорит евангелист, и одно уже это евангельское
выражение даёт ясно видеть, что
Вифанское семейство, как обыкновенно принято называть оное, было
достойно особенной любви Господа,
и вот в доказательство Своей высокой любви Сын Божий прослезился
при гробе умершего и воззвал его
снова к жизни из мертвых. Предание говорит, что Лазарь по воскресении своём оставался в живых ещё
30 лет (Епиф. Haer. 66, 34) и был
епископом на о. Кипр, где и скончался. Мощи его перенесены из
Кипра в Царьград в IX веке при Льве
Мудром. Память совершается церковью 17 октября».
О фактах биографии Линдта читатель узнаёт постепенно, в ходе
развития повествования. «Он
был родом из какого-то сонного
ничтожного местечка – не то на юге
Херсонской губернии, не то где-то
ещё, – поначалу никто не потрудился уточнить ни у Линдта, ни на карте,
а когда пришло время кропотливых
№10, 2019
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и неумолимых анкет, то Линдт уже
был нужен, ой как нужен. Так что
пришлось довольствоваться только труднопроизносимым топонимом
Малая Сейдеменуха да самой беглой
проверкой».
От своих иудейских корней юный
гений, решивший посвятить свою
жизнь науке, отрекается. Как человек, потерявший во время Гражданской войны своих родных, вырос
в довольно-таки образованного юношу, обладающего, помимо
недюжинной способности к физике, познаниями в области литературы или немецкого языка, из сюжета
неясно. Звучит в тексте сравнение
с Ломоносовым – и действительно это сходство отчасти прослеживается на биографическом уровне.
Но о детстве академика есть сведения, а герой Марины Степновой
«ни о детстве, ни об отрочестве
не рассказывал никогда и никому. Не то чтобы скрывал, просто
отшучивался, уходил, ловко плеснув хвостом, на какую-то совсем
уже непостижимую собеседником
глубину, как будто там, в прошлом,
остался какой-то незаживший
нарыв – такой ужасный и набухший, что даже мысленно дотронуться невозможно». Впрочем, такая
недосказанность остаётся во всём,
что делает этот человек. Имя его –
легенда, полёт мысли для окружающих недосягаем: в учёных спорах
с Линдтом поражение терпят даже
почтенные академики Жуковский
и Чалдонов. Всё, что читатель узнаёт о его деятельности, – «Линдт
работал на стыке физики, химии
и, кажется, математики – на той
невероятной высоте, где исчезают последние человеческие сомнения и сквозь истончившуюся ткань
русски й век

большой науки начинает просвечивать реальная плоть Единого Бога».
Теоретические размышления на
эту тему, после и практическое
воплощение идей – единственное возможное для такого человека поприще. Не просто работа,
но служение большой науке.
Яркий, хотя и несколько шутовской, образ возникает у будущей
жены Линдта Галины Петровны при
первой встрече с ним: «Она вообразила себе арену цирка, ловкого вертлявого мага в просторном,
прохваченном звёздами плаще
и сухонького семенящего Линдта, подливающего адское зелье в
таинственный прибор, внутри которого меж двух хрустальных шаров
грозно гудела опасно изогнувшаяся вольтова дуга. Линдт представил примерно то же самое, и целую
секунду оба – в первый и в последний раз в жизни – думали в унисон.
Потом Линдт засмеялся, обнажив
крупные зубы, будто кто-то быстро
провернул скрипучую костяную
шестерню, и Галочке снова стало
пронзительно неприятно. Словно
она находилась в одной комнате с
каким-то гигантским омерзительным насекомым».

«Человеческий
выскочка»
Внешне Линдт довольно неприятен.
Создатель, по мнению одного из
героев романа, академика Чалдонова, «просто поторопился запихать гениальную Линдтову сущность
в первое попавшееся земное тело.
<…> Подвернувшееся тело оказалось
унизительно маленьким, щуплым
и жилистым, так что продрогший ушастый солдатик, охраняв-

ший вход во второй МГУ в ноябре
1918 года, сперва принял Линдта за
беспризорника – благо лохмотья на
том были самые выдающиеся, как
из Малого императорского театра».
Душой Линдт всю жизнь стремится
к свету, поскольку сам представлен
источником чуть ли не инфернальной силы. Линдт «отличался не
просто от своего биологического
вида, но, возможно, и от белковых
форм существования жизни вообще. Скорость, с которой он думал.
Отчётливый, чуточку механический
смех. Великолепное пренебрежение любыми нормами размеренной человеческой морали. Манера
быстро, по-обезьяньи, почёсывать
выпуклые гениталии. Хаос, который
он производил, – жуткий, первобытный, вещественный хаос. Линдт
был явно иной, нездешней закваски – очень может быть, что даже
на клеточном, биохимическом
уровне». Это, отмечает автор, было
«по-настоящему страшно»; видимо, так, как вообще страшит человека то стихийное разрушительное
начало, которое живёт в каждом и
которое особенно сильно в «обыкновенном гении».
Линдт способен на сильное
чувство, но за всю свою долгую
жизнь так и не испытал ответной
любви. Два раза он был влюблён,
и оба – несчастливо. Для одной из
своих женщин он сын, у другой за
двадцать три года замужества так
и не допросился великой милости:
«Не плачь, фейгеле, – попросил
он тихо, ни на что не надеясь, как
просил у неё всю жизнь – хлеба,
взгляда, любви, сострадания. – Я
тебе так за всё… благодарен. – Он
помолчал, собираясь. – Лучше тебя
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ничего не было. За целую жизнь».
«Библейскую силу и простоту»
его история отношений с Галиной Петровной приобретает только на мгновение – незадолго до
кончины академика: «Мне бы…
повернуться, родная, – попросил
он, и Галина Петровна вскочила,
суетясь, неловкими руками принялась укладывать мужа поудобнее,
в кабинет уже спешила насытившаяся сиделка – ой, да что ж вы,
да не надо, Галина Петровна, да я
сама. Обе женщины, толкая друг
друга боками, повернули иссохшее до темноты тело академика,
Галина Петровна подхватила его
соскользнувшую, измождённую,
пергаментную руку, и на секунду
всё приобрело библейскую силу и
простоту».
Воскрешение Лазаря, Лазаря Линдта, предначертано всей его жизнью.
«Самому Линдту на такие глупости, как собственная смерть, было
наплевать – он был однозначный
атеист, убеждённый ревнитель базаровского лопуха. И, как ни странно, именно ощущение безусловной
смертности, конечности земного существования дарило ему тоже
самое ровное и радостное бесстрашие, которым горели первохристианские мученики, пожираемые на
аренах самую чуточку мультипликационными львами».
Текст Гёте тоже не случайно включён в роман: Линдт про себя цитирует строки из любимого «Фауста»,
очевидно, отождествляя в какой-то
мере себя с мучениками за идею,
неважно, какую именно – религиозную или научную. Хотя по большому
счёту наука для Линдта и есть предмет его веры:

Что значит знать?
Вот, друг мой, в чём вопрос.
На этот счёт у нас
не всё в порядке.
Немногих, проникавших
в суть вещей
И раскрывавших всем
души скрижали,
Сжигали на кострах
и распинали,
Как вам известно,
с самых давних дней.
Бессмертие Лазарь обретает в
любви, которая, по Степновой, залог
продолжения жизни. Он спасает свою внучку от гибели, показав
ей нерождённых внуков и заставив вернуться к жизни ради них.
Сам не способный создать семейное счастье, он, «человеческий
выскочка», возлюбленный Христом,
как Лазарь из евангельского сюжета, наделённый божественным
даром, подарит это счастье своей
внучке, совершив в свою очередь
великое чудо – воскресив человека, подарив великую радость
жизни новым людям. Вечный мотив
смерти-воскрешения таким обра-

71

зом воплощается в истории главного
героя романа «Женщины Лазаря».
Из хаоса рождается космос, смерть
заключает возможность обретения
жизни, всё вечно, всё повторяется
из поколения в поколение большой
семьи, изображённой Степновой.

Маруся
Мария – имя знаковое, обращающее читателя романа Степновой к
библейскому тексту: отчасти к сюжету о рождении Иисуса Христа, отчасти к сюжету о воскрешении Лазаря,
где Мария – одна из сестёр умершего и чудом восставшего из могилы.
Символика имени в произведении достаточно значима, формируя
двойное значение образа: реальное и метафизическое. Подтекст
угадывается как в непосредственных авторских характеристиках
героини, так и из сюжета романа,
из истории отношений Марии Никитичны с Лазарем Линдтом. Она для
него – первая любовь, он для неё –
долгожданный, Богом обещанный и
ниспосланный сын.
№10, 2019
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Мария – свет, жизнь, добро: «Свет
был слишком живым и сильным,
чтобы его можно было списать на
банальную керосиновую лампу,
которую Мария Никитична Чалдонова (по-домашнему – Маруся. –
Ред.) держала в руках, так что Линдт
долго-долго потом, целые годы
спустя, ассоциировал жену Чалдонова и всю их семью именно с этим
светом». Светлая душой героиня,
подчёркивает автор, «была совсем
иной, лучшей человеческой породы».
Неслучайно Мария Никитична
Чалдонова в тексте романа чаще
зовётся просто Марусей – и читатель воспринимает её по-простому,
по-домашнему, как близкого и родного человека. Симпатия к героине вполне естественна:
она у Степновой хранительница
дома, веками державшегося уклада жизни, прекрасная жена, любимая, хозяйка, готовая оделить своим
теплом всех, кто в этом нуждается.
Лучшие её черты, судя по всему,
сформировались благодаря
прекрасному семейному воспитанию: «И вся семья её была чудесная – старинная, священническая,
уходящая корнями в такие раннехристианские, первоапостольские
времена, что сразу становилось
ясно, почему в их доме так хорошо и взрослым, и детям, и кошкам,
и канарейке в клетке, и всему
приблудному, нищему, юродивому, перехожему люду, без которого
и вообразить себе невозможно ни
русскую жизнь, ни служение русскому Богу». Девичья фамилия Маруси
тоже замечательная – Питовранова, по библейской притче о пророке
Илии о вранах.
русски й век

Родилась она в семье профессора богословия, человека мыслящего, интеллигентного, воспитавшего
дочь в патриархальных традициях.
Маруся религиозна, но и суеверна,
как отец: бездетная, она в молитве и посте проводит долгое время и
уверена, что обретёт долгожданного ребёнка. В 49 лет обет сбывается – в доме Чалдоновых появляется
восемнадцатилетний Лазарь Линдт,
долгожданное чадо, для неё раз и
навсегда Лёсик.
В вере и в любви к людям она обретает своё счастье. Отдавая себя
другим, Маруся становится внутренне богаче: «Она всегда, всю жизнь,
даже в самые отчаянные времена, была счастлива – потому что
ей повезло такой родиться. Быть
счастливой для неё всегда значило
любить, но только теперь, в семьдесят три года, в эвакуации, в войну,
она наконец-то поняла, что любить –
не значит делать своим собственным. Любить можно и чужих, то есть
только чужих любить и следует, потому что только так они становятся
своими».

Галина
Трагическая история Галочки Баталовой связана с её несчастливым
замужеством. Девятнадцатилетней
девочкой, по-детски счастливой,
мечтающий о любви, о семье с Николенькой, её отдали в супруги Лазарю Линдту, страстно возжелавшему
ту, которая напоминала Марусю,
первую любовь. Прожив несколько лет в браке, родив нежеланного ребёнка, Галочка наконец решает
начать жить для себя. В этом намерении её поддерживает ведунья:
если Маруся сама умела колдовать

(как любая женщина), Галина обращается за посторонней помощью.
Осыпанная всеми земными благами, с годами она стервенеет всё
больше и больше и, кажется, уже не
способна к проявлению нормальных
человеческих чувств. Её природное,
женское, даже бабье начало проявится только после смерти мужа:
холёная неприступная барыня будет
по-звериному выть, оплакивая свою
даром загубленную жизнь.
Галина Петровна не наделена
божьим даром – ни выдающимся умом, ни высокой Марусиной
нравственностью она не отличается. Внешняя красота гармонирует с внутренним состоянием
только в юности, дальше только
холод и пустота, вечное ожидание
и постоянный страх перед нелюбимым мужем: «Как только Линдт
вошёл в палату, она словно мгновенно захлопнулась – Линдту
даже показалось, будто он услышал тихий, но отчётливый щелчок,
с которым упала невидимая крышка, так что ему в очередной раз не
удалось рассмотреть внутри ничего, кроме удушливо-ярких лоскутов
да дрожащей россыпи разрозненных, разбежавшихся бусин». У Галины Петровны Линдт, как выясняется
в ходе повествования, «вообще
всё было только настоящее, только
самое лучшее и дорогое. За исключением её собственной жизни, но об
этом, слава богу, никто не знал».
Забота Галины Петровны о внучке распространяется только на
финансовую сторону её жизни, но
и этим пользы не приносит – напротив, из-за прихоти бабушки Лидочка едва не лишается жизни. Галина
Петровна, пытаясь устроить карье-

73

litschool.pro

Р осси я и мировое наследие

ру девушки, хочет лишить её самого
дорогого – дома, чему в конечном счёте не суждено сбыться: ведь
высшей ценностью в романе объявляются именно семейные ценности.

книга рецептов Елены Молоховец, а
подрастая, она гораздо больше увлекается домоводством, чем балетной
школой, куда определила её Галина
Петровна.

Лидочка

Недюжинные способности Лидочки
к танцу нисколько не тешат её самолюбие. Ежедневные многочасовые
тренировки развили в ней не только сильную волю и твёрдый характер, но и так называемый комплекс
виктимности – будучи ещё девочкой, она уже ощущает себя жертвой: «Лидочка кроме несомненной и
даже пугающей телесной одарённости обладает ещё одним редчайшим
талантом – она оказалась идеальной жертвой <...> Она была настолько уверена, что не имеет права на
счастье, что не могла поверить даже
собственной удаче. Лидочке даже не
завидовали – просто смирились, что

Лидия Линдт – достойная внучка
своего гениального деда. Лидочка,
как и он, проходит множество испытаний ради обретения высшего, в её
понимании, счастья. Рано лишившись родителей, девочка оказывается на попечении своей бабушки,
которая, вопреки представлениям ребёнка, совсем не склонна ни к задушевным беседам, ни к
простой ласке по отношению к ней.
Вынужденное одиночество развивает в Лидочке мечтательность и
страсть к чтению. Особенный интерес у маленькой Лидочки вызывает

кесаревне в очередной раз досталось кесарево. Как будто она мало
пахала вместе со всеми, наравне со
всеми, больше их всех. Как будто не
было этой бесконечной осени, чуть
было не сожравшей её без остатка, вместе с её любовью, никем
не замеченной, неоплаченной,
немой. Сама Лидочка, в отличие от
прочих, так и не решалась поверить
собственному счастью, словно во
сне, когда летишь – летишь ведь! –
но совершенно точно знаешь, что
это неправда. Просто не может быть
правдой. Не имеет права».
Первая любовь не принесла героине счастья, зато судьба свела её с
человеком, который мог воплотить
её мечту о семье и о доме в реальность: «Может быть, робко размышляла Лидочка, может быть, если бы
у неё был дом… Свой дом, полный
№10, 2019
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тепла и детей. Может быть, тогда
было бы хоть немного легче? Отгородиться от старости, сделать её
обитаемой, нянчить внуков, кряхтя, выносить мусор, помогать, до
последней секунды быть нужной
хоть кому-нибудь. Хоть что-нибудь
делать. Хоть кого-нибудь обнимать».
Выходя замуж за Лужбина, она хотела только одного – на всю жизнь
остаться в некогда принадлежавшем Чалдоновым доме на окраине Энска, но даже это немногое ей
достаётся слишком дорогой ценой.
Лидочка не может перебороть самоё
себя; собственные мысли в последний перед отъездом вечер её пугают:
«Надо ехать. Надо танцевать. Надо.
Надо. Надо. Ей даже не пришло в
голову, что она может отказаться.
Просто сказать: нет, мы никуда не
поедем. Я не буду. Просто не хочу.
Но Лидочка с детства попала в балет,
где «нет» употребляли только в паре
с повелительным залогом. Нет, ты
это сделаешь! Нет, ты прыгнешь. Нет,
сможешь. Это было совсем не такое
«нет», но других Лидочка просто не
знала». Тогда же, и впервые в жизни,
Лидочка «ощутила над собой ужасрусски й век

ную, внешнюю,
демоническую
власть, способную в любой
момент согнуть
её в бараний рог
в самом прямом,
физическом
смысле. Даже
тело, воспитанное в ненависти и рабстве,
было против
неё самой. Это
было ужасно.
По-настоящему
ужасно». Сознание своего собственного бессилия доводит героиню до
попытки суицида, несмотря на её
страх перед смертью. В мучительном
бреду видится девушке, что её «тело
<…> усыхает, стягивается, превращается в мумию, в плотную жёсткую
куколку, в тлен». Встреча с покойными – с «мамочкой» и дедом там,
усилия мужа по спасению Лидочки
здесь не напрасны: девушку спасают.
Она увидела то, ради чего стоит жить,
– своих будущих детей – и признаётся Лужбину: «Я хочу остаться», –
повторила Лидочка, и Лужбин сразу
понял, о чём она – о доме, о нём
самом, обо всей жизни, которая с
этой секунды наконец-то и навсегда
стала у них общей, одной на двоих,
как он и хотел, а теперь захотела и
она, Лидочка».
Только в истории Лидочки «всё
наконец-то распуталось, разрешилось и вновь соединилось – на этот
раз навсегда: и любовь <…> так долго
не умевшая попасть в такт, и этот
дом, и холодный вкусный воздух, и
медленно выплывающее из-за розовых сосен круглое и тоже розовое
солнце».

Про смыслы явные
и скрытые
В аннотации к роману «Женщины Лазаря» указано, что это семейная сага. Определение данного
жанра достаточно широко: древнейшие саги «являются то семейными
хрониками, охватывающими судьбы нескольких поколений, то своеобразными бытовыми «романами»,
то небольшими повестями об отдельных событиях (кровавой распре,
интересном судебном процессе)»,
могут описывать также «историю
одной любви». Традиционная сага –
«достояние рода, и если даже она
передаёт биографию одного героя,
то всегда сообщает генеалогические
сведения».
В русской литературе, по словам
Елены Сафроновой, одного из авторов отзыва на роман, «не было
таких «классических» саг, как «Сага
о Форсайтах» Д. Голсуорси, посвящённых истории рода в чередовании эпох. Может быть, потому что
древнерусская культура не знала саг
как эпоса, предпочитая им сказания с относительно коротким завершённым сюжетом. Отчасти подобны
сагам пространные семейные романы, сложившиеся в советской литературе: «Жизнь Клима Самгина»
М. Горького, «Каменный пояс»
Е. Фёдорова; но их отличает ярко
выраженная политизированность.
Роман «Женщины Лазаря» политической составляющей намеренно
лишён. Его главный герой – гениальный Лазарь Линдт, опора советской
физики, но настоящими героинями
романа становятся женщины Лазаря. События исторические в романе
только оттеняют остроту переживаемых героями чувств: для них перво-
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степенное значение имеют дела
личного характера. Всё остальное,
то, что за пределами семьи, – необходимый, но достаточно бледный
фон. Деятельность «учёных мужей»
во всех смыслах этого слова описана с позиции женщин, не имеющих
о роде занятий супругов ни малейшего представления, то есть достаточно туманно. Военные события на
семье отразились мало, в эвакуации
Чалдоновы и Линдт живут так же, как
и раньше, никого не потеряв, они
переживут «четыре года страданий»
и продолжат жить, пусть не так счастливо, как раньше, в дореволюционное время, но в мире и согласии.
В одном из интервью Марине
Степновой задали вопрос, о чём
её роман. По словам автора, это
«история семьи, самой обыкновенной семьи, в которой время от
времени рождаются самые обыкновенные гении. Такая большая,
просторная сага – с середины XIX
века и до наших дней <...> «Женщины Лазаря» – роман о любви. Обо
всём, что любовь делает с людьми.
И обо всем, что ради любви делают
люди». Поступки, которые соверша-

ются ради чувства, определяются не разумом – сердцем и потому
далеко не всегда приводят человека к желанной цели, но тем не
менее повторяются снова и снова.
Время в романе носит цикличный
характер – в повествовании о судьбе нескольких поколений это естественно и вполне оправданно. В
художественную реальность Степновой хочется верить. Автор «умеет
создавать в деталях такую «невероятную, чистую, убедительную правду, что невозможно не верить во
всё остальное» (цитата Александры Башкатовой). И всё же понимание романа нельзя ограничивать
восприятием только «жизненной правды». Она, несомненно, прекрасна, но текст выходит
за рамки того, что принято называть современной женской прозой.
Филолог по образованию, Степнова умело организует структуру повествования таким образом, что его
можно воспринять и как семейную
сагу, и как философскую притчу.
«Роман символичен, и во множестве интерпретаций – его немалая
ценность». Три части романа, пусть
и не всегда гармонично, связыва-

ет судьба главного героя и общая
идея – мысль о жизнеутверждающей и дарующей бессмертие любви.
Речь идёт не только о чувстве между
мужчиной и женщиной, но и о
любви к ближнему, заповеданной в
Библии, и о великой любви Бога к
человеку.
В рецензиях на эту книгу часто
встречаются сравнения с произведениями Л. Улицкой и Д. Рубиной.
Но это не совсем так. Роман Степновой похож на вызов предшественницам. Она вроде бы пишет так же,
как они, со всеми физиологическими подробностями, реверансами, «любовью, которая вершится на
небесах», и прочими многочисленными литературными клише, но в
каждой её фразе чувствуется непримиримость, в чём-то родственная
вздорности неприятного старика
Линдта. Ощущается и талант автора, и филологическое образование,
полученное Степновой, требующее
от читателя необходимого минимума
литературных знаний.
Кристина Борисова
Фото: livelib.ru, readly.ru
«Русский век»
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Открытый мир

Границы русским
не помеха
Как мурманская студентка
филфака стала экономистом
Увлечение изучением иностранного языка или поездка в лагерь
может полностью изменить жизнь. Именно это случилось с
россиянкой Екатериной Комарницкой. После того как студентка
филологического факультета Мурманского государственного
педагогического университета съездила на молодёжный трудовой
слёт в Германию, она захотела изучать немецкий язык. По приезде
домой девушка сразу записалась на языковые курсы. А потом,
чтобы продолжить изучение языка, по совету преподавательницы
на год поехала в Германию работать. Так северянка на время
стала Мэри Поппинс, а затем занялась изучением европейской
бухгалтерии.
русски й век
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Дети, гуси
и богатыри
Екатерина Комарницкая сейчас
обосновалась в старейшем немецком городе Трире, который ещё
называют «Северным Римом».
Кроме того, он известен как место
рождения Карла Маркса. Оба
родителя из семьи, где трудилась гувернанткой Екатерина,
работали в соседнем Люксембурге, как и большинство населения
Трира. В Германии не принято,
чтобы бабушки и дедушки сидели
с внуками, когда родители заняты,
поэтому гувернантки в семьях не
являются редкостью.
– Семья, в которой я работала,
состояла из чистых немцев, у них
нет русских корней, – рассказала
Екатерина. – Но они хотели, чтобы

гувернантка непременно была
из России и чтобы с их дочерьми
разговаривали только по-русски.
Сами родители наш язык изучали в университете, где учились на
экономистов.
Для работы с детьми Екатерине
пригодились знания по педагогике
и психологии, которые она получила в родном Мурманском университете. Шутка ли – справляться с
тремя чужими детьми, да ещё и
разного возраста!
– Мы смотрели с ними мультики
про Антошку, двух весёлых гусей,
про богатырей, – вспоминает
Екатерина. – Пели русские песенки. Особенно девочкам нравилась
«Кто пасётся на лугу?». Разучивали
слова и считалки.
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Опыт для молодого
экономиста из России
очень важен
После окончания языковой практики в немецкой семье мурманчанка
решила попробовать осуществить ещё
одну месту – стать экономистом. Она
продолжила обучение в Германии,
прослушала очередные языковые
курсы и начала изучать экономику
в университете Трира. Учёба далась
легко благодаря тому, что в Мурманске Екатерина получила не только азы
филологии, но и высшее образование
в сфере менеджмента государственного и муниципального управления.
Она прекрасно разбиралась в математике и статистике, что помогло ей при
поступлении в немецкий вуз.
Во время учёбы подрабатывала
в немецкой фирме бухгалтером.
№10, 2019
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А сейчас трудится в большой международной компании – провайдере
финансовых услуг – в Люксембурге, на границе с которым и находится немецкий Трир. В штате конторы
почти 600 человек. Опыт для дальнейшей жизни и деятельности –
колоссальный. Люксембург – один
из экономических центров Европы,
и набраться опыта здесь важно для
молодого профессионального экономиста из России. По этой причине и многие жители Трира учатся на
экономистов, а потом ежедневно
ездят на работу в соседнее крохотное государство. Днём Люксембург практически полностью состоит
из одних иностранцев, которые в
нём работают, потому что и зарплаты тут выше, чем в соседней Германии. Дорога из Трира в Люксембург
у Екатерины на прямом автобусе
занимает час. Совсем недолго.
русски й век

Лабиринты чужбины
Проживая в Трире, Екатерина познакомилась с русской общиной, которая здесь очень развита и активна:
здесь есть русская школа и сад, куда
по субботам русские семьи водят
своих детей, а также тут работают
два русских магазина, где можно
купить родную еду.
На чужбине Екатерине не хватает родителей, друзей, привычной
обстановки, но выручают современные технологии и Интернет.
– Раньше в России я, к сожалению,
мало с семьёй общалась, потому что,
когда училась в университете, играла
в команде КВН, была членом студенческого совета, писала для университетской газеты. Если мы сидели дома
с мамой, то спиной к спине, уткнув-

шись каждая в свой компьютер.
Сегодня мы также сидим за своими
компьютерами, но смотрим теперь
друг на друга, – смеётся Екатерина.
В свободное время, которого немного, девушка ходит в спортзал и играет на синтезаторе. Музыкального
образования у Екатерины нет, но
она хочет заниматься музыкой – это
помогает девушке расслабиться и
отвлечься от цифр и документов.
– Обучение на филологическом
факультете очень многое даёт,
привычки, заложенные на филфаке, останутся на всю жизнь, – говорит Екатерина. – Чтение позволяет
быстро переключиться с рабочей рутины. Так, на новом месте в
Люксембурге я читала «Лабиринты
Ехо» Макса Фрая. Там главный герой
тоже был новичком в новом для
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него мире, куда он попал, постепенно учился и открывал свои скрытые
таланты, хотя очень сомневался и не
верил тому, что с ним происходит.
Я тоже такое испытала – и испытываю: за границей приходится всему
учиться на лету, глаза боятся, коленки дрожат, но помогает сильная
поддержка коллег.
Екатерина отмечает, что немцы к
иностранцам относятся хоть и дружелюбно, но настороженно, поэтому,

находясь в Трире, Екатерина общается в основном с русскоговорящими друзьями из Латвии, Казахстана
и Украины – они так и держатся все
вместе.
В планах у Екатерины – получить в
Германии степень магистра. Своё
затянувшееся путешествие она
воспринимает как весёлую игру, в
которой нет проигравших. Дома её
ждут родные люди: в Мурманске
живут её родители и друзья, с кото-
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рыми она с удовольствием общается и от которых получает моральную
поддержку. А европейское образование и практика в крупной европейской компании дадут важный опыт и
контакты на международном рынке и
могут стать дополнительным бонусом
и для получения в России хорошей
работы, и для организации собственного дела.
Нармина Гейбатова
Фото из архива Екатерины Комарницкой
«Русский век»
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Россия и мир

В Улан-Баторе открылся
очередной филиал
Центра русского языка
Во время проведения Дней российско-монгольской дружбы и сотрудничества
состоялось торжественное открытие 23-го по счёту филиала Центра русского языка
при Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Монголии на базе средней
общеобразовательной школы № 40 дистрикта Баянгол в Улан-Баторе, сообщил сайт
Россотрудничества.

В

церемонии открытия приняли участие советник посольства России в Монголии,
руководитель представительства
Россотрудничества в Монголии
Амгалан Базархандаев, начальник отдела образования дистрикта
Баянгол госпожа Гэрэлгуа, директор
школы господин Балган, а также
учителя и учащиеся школ.
В приветственном слове Амгалан Базархандаев поблагодарил
руководство школы и учителей за
инициативу открытия филиала, за
любовь к русскому языку и желание
русски й век

продвигать и укреплять позиции
русского языка среди монгольской
молодёжи. Он обратил внимание
учащихся на возможности, какие
для них открывает знание русского языка, рассказал о возможности
получения образования в одном из
вузов России в рамках квот Правительства Российской Федерации.
В ходе церемонии открытия был
подписан трёхсторонний договор дарения, открывающемуся филиалу был передан комплект
учебной, учебно-методической
и художественной литературы,

аудиоматериалы и другие пособия. В соответствии с договором, стороны будут сотрудничать
в организации информационных,
научно-методических услуг для
обучения русскому языку граждан
Монголии. Обучение будет проходить на курсах при филиале Центра
русского языка. Выпускники курсов
смогут участвовать в отборочных
испытаниях на право получения
бесплатного образования в одном
из вузов России.
«Русский век»

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

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

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

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

www.ruvek.ru
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.

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

