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О России и Молдове. Впервые за 27 лет
независимости Президент Молдовы
выступил с трибуны Государственной
Думы России.
На родину, в Осколково.
Все больше соотечественников выбирают
для переселения Брянскую область.
От инвестпроектов до кухни.
На международной деловой неделе
в Мурманске обсуждали самые разные
вопросы
Породнились. Китайская провинция
и Карелия готовы сотрудничать
в экономической и туристической
сферах.

Кузбасс принимает. В Кемеровской
области соотечественникам готовы
предложить и жилье, и работу. Интервью
с губернатором Кемеровской области
	Сергеем Цивилевым.
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Девушка с гитарой. Екатерина
Васильева-Веннман из Сыктывкара
нашла свое призвание и личное счастье
в небольшом городе на Севере Швеции,
но о России забывать не собирается.
Время в кадре. В Калининградской
области России уже в тринадцатый
раз провели международный фестиваль
документального кино.
Как мечта становится реальностью.
Об этом хорошо знает Анастасия Дьячук
из Эстонии, ставшая актрисой знаменитой
Маяковки.
Двери, которые открывает Константин
Абабков. Этого человека знают в
общинах российских соотечественников
многих стран, у него множество
поклонников и в России и за рубежом.
Виртуоз-балалаечник и руководитель
большого творческого коллектива
о культуре сегодняшнего дня.
№12, 2018
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Государственная
программа

Едут
профессионалы

Для соотечественников, проживающих за рубежом и планирующих переселение в Карелию,
введены дополнительные меры социальной поддержки. Так, предусматривается однократная
денежная выплата для фактически прибывших в республику участников программы и членов
семей, включённых в свидетельство участника Госпрограммы. Есть одно условие – надо
подать заявление о выплате единовременного пособия в течение 12 месяцев со дня постановки
на учёт в МВД Карелии. Размер – 5 тысяч рублей на одного человека.

Н

www.nat-geo.ru/upload/iblock/c4d/c4d739b11405ca6feb32f8c5e7ea0f29.jpg

ачиная с 2011 года в республику уже прибыло более четырёх тысяч соотечественников. Объём
финансирования программы в 2018
году составляет 1,5 миллиона рублей.
Она реализуется на условиях софинансирования: 94 процента – доля
федерального бюджета, шесть –
республиканского.
Участники программы имеют хороший уровень профессиональной

Открытый мир

подготовки: 91 процент – квалифицированные кадры, в том числе
порядка половины имеют высшее
профессиональное образование.
Благодаря соотечественникам были
обеспечены медицинскими кадрами учреждения нескольких муниципальных районов.
Светлана Цыганкова
«Русский век»

С концертом –
в финскую деревню

В карельском «Доме Кантеле» принимали гостей из Финляндии. Представители
туристической и музейной ассоциаций коммуны Иломантси приехали
к Национальному ансамблю песни и танца Карелии с приглашением принять участие
в традиционном народном празднике летом 2019 года.

А
mincultrk.ru/images/cms/data/a/ansambl_kantele2.jpg

нсамбль «Кантеле» должен дать концерт в рунопевческой деревне Parppeinvaara, расположенной неподалёку.
Parppeinvaara – объект не исторический, а исключительно туристический, построенный в 60-х годах прошлого века. Но здесь делается всё, чтобы местные жители не забывали свои корни, а туристы
прикоснулись к истокам культуры финского народа.
На территории музейного комплекса можно послушать чарующие
звуки кантеле, посетить экспозицию, посвящённую национальному
финскому эпосу «Калевала», попробовать блюда карельской кухни.

Светлана Цыганкова
«Русский век»

русски й век

В рем я . С о б ы т и я . Л ю ди

Подробности
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Родная речь
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Язык –
в школы

Для тех, кто
из Крыма
Министерство внутренних дел подготовило проект указа
о незамедлительном предоставлении гражданства жителям
Крыма, выехавшим с полуострова до его воссоединения
с Россией. Об этом на заседании Комитета Госдумы по делам
СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками
рассказала врио начальника Главного управления
по вопросам миграции МВД Валентина Казакова, передаёт
«Парламентская газета».

«В

проекте указа, который
министерство подготовило, предполагается, что люди, которые родились в Крыму и выехали
до 18 марта 2014 года, получают
гражданство России, минуя все административные процедуры. Это было
бы справедливо», – сказала Казакова.
Она отметила, что в настоящее
время вернувшиеся домой крымчане
не могут получить российское гражданство и «становятся иммигрантами
на своей родине».
В конце июня первый заместитель
председателя Комитета Госдумы
по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

Константин Затулин внёс на рассмотрение нижней палаты парламента
законопроект, который предусматривает упрощённый порядок приобретения российского гражданства
гражданами Украины и лицами без
гражданства, которые проживают в Крыму. Как рассказал депутат
«Парламентской газете», с 2014 года
в Россию прибыло около 2,5 млн
граждан Украины, однако за прошедшие четыре года по Госпрограмме
содействия добровольному переселению соотечественников смогли получить паспорта РФ только 300 тысяч
человек.

Условия для изучения
карельского, вепсского
и финского языков
в образовательных
организациях, а также
в системе высшей школы
созданы в Карелии.

Т

ак, в 2018/19 учебном
году карельский, вепсский
и финский языки в 40 школах
региона изучают 6,8 тысячи
учеников, в 28 организациях
дошкольного образования –
1 082 воспитанника. В Петрозаводском государственном
университете 93 студента штудируют карельский, вепсский
и финский языки, из них 85 –
по программам бакалавриата
и восемь – магистратуры.
В нынешнем году поддержано 16 комплексных проектов
на сумму 6,3 миллиона рублей,
направленных на развитие духовного и этнокультурного потенциала карелов, вепсов и финнов
Карелии, а также на развитие
финно-угорского сотрудничества.
Готовится республика и к проведению в 2019 году Международного года языков коренных
народов. Составлен план мероприятий, подписано поручение
по расширению практики применения карельского, вепсского
и финского языков на территории Карелии.
Светлана Цыганкова
«Русский век»
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Официально

О России
и Молдове
Президент Республики Молдова Игорь
Додон выступил в Государственной
Думе РФ. Это первое за 27 лет
независимости Молдовы выступление
её президента в Госдуме России.

«Р

оссийская Федерация
была, есть и будет стратегическим партнёром
для Республики Молдова, и никому не удастся разрушить дружеские,
братские, культурные, экономические связи, которые наши народы
строили веками», – сказал Игорь
Додон, добавив, что «мы делаем
всё возможное, чтобы сохранить
и развивать это партнёрство». Он
также отметил значимость глубоких
исторических и духовных корней,
которые на протяжении всей истории связывали два народа, приводит слова президента Молдовы
официальный сайт Госдумы.
Игорь Додон особо поблагодарил президента Владимира Пути-

русски й век
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на «за поддержку Молдовы и её
граждан». «Я хочу поблагодарить
вас за открытость государственных
структур Российской Федерации. Мы
чувствуем этот диалог и открытость
в обсуждении тех вопросов, которые
мы включаем в повестку дня».
Президент Республики Молдова посетовал, что на сегодняшний
день межпарламентское сотрудничество двух государств пока находится не на том уровне, на котором
бы хотелось, но выразил надежду,
что после предстоящих в Молдове
в феврале 2019 года парламентских выборов ситуация изменится.
Политические силы, сейчас присутствующие в парламенте республики, по его мнению, «искусственно
сдерживают развитие имеющегося
потенциала». Игорь Додон выразил
надежду на дальнейшее развитие
межпарламентского сотрудничества
России и Молдовы. По его словам,
это придаст значимый импульс
развитию отношений двух стран.
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Не все в Кишинёве поняли, что нельзя
ставить национальные интересы
страны в зависимость от ложных, сиюминутных
идеологических и узкопартийных интересов», –
отметил он.

«Хочу, чтобы мы особо отметили
потребность в активизации межпарламентского сотрудничества.
Созданная в парламенте Молдовы депутатская группа по дружбе
с Россией под руководством председателя Партии социалистов Республики Молдова Зинаиды Гречаный
является самой многочисленной», –
сказал с трибуны Государственной
Думы Игорь Додон.
Президент Республики Молдова
выразил уверенность, что полноценное восстановление межпарламентского диалога и возобновление

Межправительственной комиссии
по экономическому сотрудничеству
«придадут значимый импульс развитию отношений двух стран».
«Для наполнения конкретным
содержанием политики молдовороссийских отношений и стратегического партнёрства предлагаю
и считаю необходимым в ближайшем будущем подписать совместную декларацию о стратегическом
партнёрстве и создать совместный комитет на высоком политическом уровне, целью которого
будет всестороннее обсуждение
№12, 2018
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вопросов стратегического характера», – сказал президент Республики
Молдова.
Кроме того, Игорь Додон напомнил,
что «почти всё население Молдовы в большей или меньшей степени
владеет русским языком», которому
законодательно придан статус языка
межнационального общения, и он
как президент намерен и впредь его
защищать.
Он особо подчеркнул, что Молдова намерена и дальше укреплять
и развивать свой конституционный статус постоянного нейтралитета: «По всем опросам большинство
населения республики категорически против того, чтобы Молдова
потеряла свой нейтралитет и вошла
в НАТО».
Игорь Додон объявил о намерении
проведения в 2020 году международной конференции по укреплению безопасности в регионе: «В этой
связи я предлагаю – и надеюсь
на поддержку России – провести
в 2020 году международную конферусски й век

ренцию высокого уровня по Молдове, результаты которой внесли бы
весомый вклад в укрепление европейской безопасности и положили

ного сотрудничества обеих стран
по всем направлениям и напомнил, что с президентом РФ Владимиром Путиным уже достигнута

По моему твердому убеждению,
Российская Федерация может
стать одним из ключевых участников этой
конференции», – подчеркнул Игорь Додон. «Я
против того, чтобы Молдова была превращена
в серую «буферную зону». Мы не будем
дружить с кем-то ни против России, ни против
любой другой страны или объединения стран.
Это позиция Президента и абсолютного
большинства граждан Республики Молдова».

бы начало практической реализации глобального проекта построения
общего пространства стабильности
и развития».

договорённость о том, что 2019 год
станет Годом Республики Молдова
в России, а 2020 год – годом России
в Республике Молдова.

В финале своего выступления
Игорь Додон выразил надежду на
всестороннее развитие взаим-

Фото с официального сайта Госдумы РФ
По материалам duma.gov.ru
«Русский век»
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Государственная
программа

На родину, в Осколково
Всё больше соотечественников выбирают для переселения Брянскую область.

П

ереселение соотечественников в Брянскую
область продолжается. В Мглинском районе Центр
занятости оказывает поддержку
прибывающим в Россию гражданам соседних государств. Помогают найти работу, выделяют
финансовую помощь. Об одной
из соотечественниц, нашедших
для себя новую родину в Брянской
области, рассказали в видеосюжете корреспонденты телеканала
«Брянская Губерния».

В посёлке Осколково в 12 километрах от Мглина живёт Наталья
Пышняк. В маленькой деревне у неё свой дом, семья и любимая работа. Наталья – почтальон
третьего класса. Работа тяжёлая,
но уже привычная. Пару километров проходит по родному посёлку, затем ещё семь – до Вормина.
Наталья жила с родителями в Харьковской области, в пгт Двуречная.
Вышла замуж и с полугодовалым
ребёнком переехала на родину
супруга по программе переселения.

Сотрудников на почте всего двое –
Наталья и начальник отделения
Мария Николаевна. Отношения
дружеские, можно сказать, семейные. Сначала было непросто, но
сейчас, говорит Наталья, привыкла
к своей работе и дому.
Сейчас главная мечта Натальи –
съездить на родину и увидеть
родных. А затем вернуться в уже
ставшее родным Осколково.
По материалам guberniya.tv
Фото: кадры из видеосюжета
«Русский век»
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Перспективы

От инвестпроектов
до кухни
В Мурманске прошла Международная
деловая неделя

За семь лет она
закрепила за собой
статус одного
из главных деловых
событий арктического
региона, центра
притяжения широкого
круга участников
и авторитетной
площадки для дискуссий
по самым актуальным
вопросам развития
арктических территорий.

В

нынешнем году в программе
было более двадцати отдельных мероприятий. Особое
внимание было уделено вопросам привлечения инвестиционных
ресурсов в экономику арктических территорий, а также развития
международных связей. На площадках ММДН побывало около трёх

русски й век
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тысяч участников из 12 стран: Норвегии, Финляндии, Швеции, Исландии,
Кореи, Китая, Италии, Казахстана,
Южно-Африканской Республики,
Швейцарии, Канады, Беларуси –
и из 11 субъектов Российской Федерации: Москвы, Санкт-Петербурга,
Архангельской, Московской, Рязанской, Псковской, Ленинградской
и Калининградской областей, Республик Карелии и Коми, Приморского края.
Среди важнейших документов, которые подписаны на полях ММДН,
соглашение о сотрудничестве между
правительством Мурманской области и ПАО «Энел Россия», предметом
которого является реализация инвестиционного проекта по строительству в Кольском районе ветропарка,
а также соглашение между Коль-

ским районом и ООО «НОВАТЭКМурманск» о намерении сторон
взаимодействовать в решении
вопросов обеспечения комплексного социально-экономического
развития села Белокаменка.
В рамках Мурманской международной деловой недели столица региона приняла известных арктических
путешественников и полярников –
главных спикеров IV Международной конференции «Полярные
маршруты Арктики».
Особенностью конференции нынешнего года стало введение расширенной сети лекций для студентов
и учащихся Мурманской области,
где молодое поколение напрямую
общалось с такими знаменитыми
полярниками, как Виктор Симонов,

9

Виктор Боярский, Михаил Малахов,
Владимир Чуков.
В прошлом году на региональном
уровне началось развитие детского арктического движения – был
инициирован долгосрочный сетевой образовательный проект «Юный
полярник». На базе Мурманского
областного центра дополнительного образования «Лапландия» создан
клуб «Юный полярник», объединяющий школьников 12-17 лет, интересующихся Арктикой, её географией,
экологией, историей освоения
и перспективами развития. Дальнейшим шагом станет создание в городах региона сети муниципальных
клубов юных полярников при активном участии молодёжного отделения
Ассоциации полярников Мурманской области.
№12, 2018
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В рамках Международной деловой недели работала V Международная туристическая площадка
Made in Arctic («Сделано в Арктике»), главной темой которой стал
гастрономический туризм. Северяне обменялись опытом с гостями
из Приморского края, Калининградской и Псковской областей.
По итогам прошлого года турпоток
в Кольское Заполярье вырос более
чем на 20 процентов. Это рекордный показатель на фоне остальных
регионов. В правительстве области
считают, что развитие гастрономического туризма – это возможность
достучаться до самого взыскательного туриста. В последние годы
в регионе удалось сформировать запрос на арктическую кухню,
сейчас важно развивать необходирусски й век

мую инфраструктуру. Следующий
этап в правительстве видят в продвижении северных продуктов и блюд
за пределами области.
Укреплять это направление планируется в том числе при поддержке некоммерческой организации
по развитию национального туризма «АгроЭкоТуризм», с которой
правительство Мурманской области
подписало меморандум о сотрудничестве. Один из пунктов документа – оказание методической помощи
в организации уличных гастрономических фестивалей. Ближайший
такой фестиваль пройдёт в Кировске 22 декабря во время открытия
горнолыжного сезона.
В третий раз проводилась международная конференция «Женщины

в социальном бизнесе: опыт северных регионов». В этом году её участниками стали представительницы
разных городов Мурманской области, Финляндии и Норвегии. Кроме
того, при помощи организованного
телемоста своим опытом поделились
предпринимательницы из Красноярского края.
Участницы конференции обсудили вопросы женского и социального предпринимательства, опыт
реализации социальных проектов
в регионе, истории успеха женщинпредпринимателей и социальных
предпринимателей Мурманской
области.
Антонина Бережнова
Фото предоставлены пресс-службой
правительства Мурманской области
«Русский век»
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Схема развития

Породнились

В

Петрозаводске побывала официальная делегация китайской провинции
Фуцзянь. Карелия, где проживает
около 650 тысяч человек на 180 тысячах квадратных километров,
и китайская провинция Фуцзянь
с населением 39 миллионов на 120
тысячах километрах уже установили породнённые отношения. Теперь
готовы сотрудничать как в экономической сфере, так и в туристической.

www.pohjoiseen.fi/wp-content/uploads/2017/10/20160709-DSC_4651.jpg

Китайская провинция и Карелия готовы сотрудничать
в экономической и туристической сферах.

Самый весомый проект – строительство морской ветроэлектростанции в Беломорском районе.
Предполагается развитие энергетического комплекса генерирующих объектов, функционирующих
на основе использования возобновляемого источника – энергии ветра.
Ветровой потенциал республики,
как считают эксперты, составляет
10 тысяч ГВт в год, а среднемноголетняя выработка электроэнергии

оценивается в 7-10 ГВт. Наиболее
благоприятными являются как раз
прибрежные районы Белого моря,
которые простираются на 150 километров.
Как заявили руководители китайской провинции Фуцзянь, предприниматели Поднебесной готовы
вложиться в этот проект. Мощность
будущей станции – 60 МВт. Соответствующее соглашение будет
№12, 2018
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подписано в ходе международной
торгово-инвестиционной выставки,
которая состоится в городе Сямынь.
Инвестиционная стадия начнётся
уже в июле 2019 года.
– Этот инвестиционный проект выгоден для Карелии с точки зрения
налоговых поступлений, создания
новых рабочих мест. Кроме того, это
увеличение генерирующих мощностей. Республика давно рассматривается как регион, перспективный
с точки зрения развития возобновляемой энергетики, – прокомментировал генеральный директор
Корпорации развития Карелии
доктор экономических наук Юрий
Савельев.
Стоимость проекта строительства
морской ветроэлектростанции –
9 миллиардов рублей. Планируется, что он будет реализовываться
русски й век

при участии Российского фонда
прямых инвестиций, Росатома,
Корпорации инвестиций и развития
провинции Фуцзянь, а также управляющей компании, которую определят позже. Китайская сторона взяла
на себя обязательство подготовить
проект.

онов долларов, – добавил Строганов. – Речь идёт о переработанной
продукции.

В свою очередь из республики в Китай намерены поставлять
рыбную продукцию. Как сообщил
генеральный директор Карельской
объединённой продуктовой компании Александр Строганов, в провинцию Фуцзянь будут отправлять рыбу
и крабов, добытых в Белом море.

Вторая отрасль, которая особенно
интересует китайских партнёров, –
туризм. Бизнесмены собираются
построить в республике для своих
граждан гостиницы и объекты транспортной инфраструктуры. Кстати,
уже в нынешнем году провинция
Фуцзянь приняла 20 тысяч российских туристов, что на 40,5 процента больше показателя предыдущего
периода, при этом Россию посетило
свыше 50 тысяч туристов из Поднебесной.

– До конца 2018 года мы хотим
поставить первую пробную партию
товаров на полтора миллиона
долларов, а уже после – увеличивать поставки: в 2019 году – до пяти
миллионов, в 2020-м – до 10 милли-

Чтобы привлекать ещё как можно
больше путешественников, Комитет по развитию туризма Фуцзяня
предоставляет россиянам льготы. В ноябре и декабре нынешнего года, а также в январе 2019-го
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посещение всех достопримечательностей категории «5А» в провинции
будут бесплатными. Категория «А» –
наиболее почётная из туристических
зон Китая, куда входят самые интересные маршруты. Например, такие
как Национальный парк Уишань –
один из популярных на рынке
внутреннего туризма Китая. Только за два выходных дня в парке
Уишань может побывать более 50
тысяч человек. Россиянам предоставят и другие маршруты: знакомство
с объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО, поездки к колыбели
чая, рекреационное путешествие
по Морскому шелковому пути.
В Карелии гражданам Китая также
готовы предложить лучшие направления. И это в первую очередь путешествие на заповедный остров
Кижи. Его и так ежегодно посещают тысячи туристов из Поднебес-

ной. Музей-заповедник «Кижи»
создаёт для них комфортные условия пребывания и родную языковую
среду. На китайском языке выпущены видеоролик и полиграфическая
продукция, записан аудиогид.
А пять туроператоров Карелии уже
получили право принимать так называемые безвизовые группы. Для
этого начали готовить экскурсоводов, которые бы смогли проводить
экскурсии на китайском языке.
– Туристический поток увеличивается как из России в Китай, так и из
Китая в Россию, – отметил в Петрозаводске генеральный секретарь
и министр пропаганды парткома
провинции Фуцзянь Лян Цзяньюн.
Господин Лян Цзяньюн поставил
задачу Государственному комитету провинции Фуцзянь по туризму

увеличить поток на остров Кижи.
Ожидается, что в 2019 году Россию
посетит не менее 80 тысяч путешественников, в том числе не менее
20 тысяч приедут на знаменитый
карельский остров. Каков будет
ответный визит карельских туристов
в Поднебесную, никто спрогнозировать не может: всё-таки путешествие
не из дешёвых.
Но, возможно, развитию туристических связей будет способствовать
и открытие прямого регулярного
авиарейса из провинции Фуцзянь
в Москву, которое планируется
в конце нынешнего года. В перспективе прорабатывается и вариант
организации стыковых рейсов,
чтобы из города Сямынь через
Москву можно было сразу попасть
в Карелию.
Светлана Цыганкова
«Русский век»
№12, 2018
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Малая родина в большой стране

Кузбасс
принимает
«От сердца
к сердцу»
В Кемеровской области
соотечественникам готовы
предложить и жильё, и работу

русски й век

К

узбасс – активный участник
Государственной программы по переселению соотечественников. Об этом мы беседуем
с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.

– Сергей Евгеньевич, хотелось
бы узнать подробную статистику,
сколько приехало в область соотечественников, из каких регионов.
– Начиная с 2009 года в Кузбассе реализуется Государственная
программа по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в наш регион
приехало почти 15 тысяч 686 чело-

Г осударс т венна я программа

Кемеровская
область входит
в состав Сибирского
федерального округа.
Её территория –
95,7 тысячи квадратных
километров, по этому
показателю регион
занимает 34-е
место в Российской
Федерации. В области
проживает 2,7 миллиона
человек, в основном
в городах. Кемеровская
область – самая
густонаселённая часть
Сибири и азиатской
части страны. Более
90 процентов – русские,
из малочисленных
народов – шорцы,
телеуты и сибирские
татары.
Столица – Кемерово,
второй по численности
город – Новокузнецк.
век (7 тысяч участников Программы,
8 тысяч 574 – члены их семей).
Только в этом году с января
по октябрь в область прибыло почти
1,7 тысячи соотечественников,
что составляет почти 188 процентов от планового показателя на
2018 год. По программе планировалось принять 900 человек: 450
участников и 450 членов их семей.

15

Губернатор Кемеровской области Сергей Евгеньевич Цивилёв

Наибольшее количество соотечественников в 2018 году переехало
из Казахстана (46,6%), Таджикистана (28%), Армении (8,3%), Украины
(6,7%).

прибывших соотечественников 37,5
процента имеют высшее образование, 48,6 – среднее специальное
(профессиональное) образование
и 13,9 – общее.

В основном в Кузбасс приезжают
молодые семьи с детьми: 53 процента соотечественников в возрасте
до 35 лет, 28 – от 35 до 50 лет с детьми, 19 процентов – старше 50. Среди

– Где переселенцы смогут пожить
какое-то время, если есть такая
необходимость? Знаем, что в Кемеровской области есть такие необычные варианты, как доходные
№12, 2018
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и наёмные дома. Как ещё размещаете соотечественников?
– Для временного размещения
соотечественники могут арендовать жильё, а также воспользоваться
широкой сетью гостиниц и хостелов. Причём по нашей региональной
программе для соотечественников предусмотрена компенсация

расходов на найм (аренду) жилого
помещения, включая проживание
в гостинице, общежитии, в размере до десяти тысяч рублей в месяц
в течение первых шести месяцев
с момента постановки на регистрационный учёт в качестве участника Государственной программы
в ГУ МВД России по Кемеровской
области. И в нынешнем году уже 35

цифры

За время действия программы приехало почти
15,6 тысячи человек, из которых 7 тысяч – участники,
8,5 тысячи – члены их семей. В 2018 году в область
уже прибыло почти 1,7 тысячи соотечественников,
что составляет почти 188 процентов от плана года.

русски й век

соотечественников получили такую
компенсацию на сумму 663,5 тысячи рублей.
У многих соотечественников в Кемеровской области проживают
родственники и друзья. Так, из числа
прибывших в этом году 8,5 процента
имеют собственное жильё на территории нашей области, почти треть
проживает у родственников, остальные снимают или арендуют жильё.
Кроме того, в Кузбассе семьи сооте
чественников имеют возможность
поселиться в доходных домах. Квартиры в них не продаём, а сдаём
в аренду по ценам в 6-7 раз ниже
рыночных. Рекомендательный срок
проживания здесь – 5 лет, муниципалитеты правовым актом устанавливают на своей территории размер

Г осударс т венна я программа

арендной оплаты и срок проживания. За три года этой региональной
мерой поддержки воспользовалось
20 семей соотечественников.
Плюс у нас в Кузбассе появилась ещё
новая форма поддержки: мы начали вводить так называемые наёмные
дома социального использования.
В этом году в Кемерове заселили
первый такой дом на 45 квартир, где
три семьи соотечественников получили квартиры по договору найма
социального использования сроком
на десять лет.
Кроме этих достаточно эффективных путей повышения доступности жилья соотечественники после
приобретения гражданства России
и получения прописки имеют право
участвовать в федеральных и

региональных программах по улучшению жилищных условий, в том
числе с использованием ипотечного кредитования и материнского
капитала.
– Сергей Евгеньевич, а где хотят
остаться соотечественники: в самом
Кемерове или едут в районные

17

центры, в сельскую местность?
Ждут ли их там, что предлагают?
– Конечно, участники Государственной программы отдают предпочтение крупным городам, таким как
Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Прокопьевск, где, как правило, уже живут их родственники.

цифры

53 процента прибывших соотечественников –
в возрасте до 35 лет, 28 – от 35 до 50 лет с детьми,
19 процентов – старше 50. 37,5 процента имеют
высшее образование, 48,6 – среднее специальное
(профессиональное) образование и 13,9 – общее.
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С работой проблем не возникает. Так, в этом году из Казахстана
прибыла семья, которая приобрела жильё в городе Междуреченске
(подают документы на гражданство). При первом же обращении
в Службу занятости города главе
семьи предложили должность
подземного горнорабочего в шахте
«Распадская», а супруга сейчас
трудоустраивается бухгалтеромэкономистом в угольную компанию
«Южный Кузбасс».
Из муниципальных районов соотечественники выбирают для переезда
Кемеровский, Промышленновский
и Таштагольский районы, где также
востребованы хорошие кадры. Да
и условия жизни там очень приличные.

русски й век

– А какие виды социальной
поддержки власти предлагают
переселенцам?
– Во-первых, для всех членов семьи
оплачивается переезд, провоз багажа, расходы на оформление документов, выплачивается пособие
на обустройство, так называемые
подъёмные.
Во-вторых, мы в Кузбассе за счёт
областного бюджета оказываем свои, дополнительные меры
поддержки. Помимо компенсации
расходов по договору найма (аренды) жилого помещения, о которой я
уже сказал, компенсируем расходы
на переаттестацию учёных степеней,
нострификацию дипломов и других
документов об образовании. Участники Госпрограммы и члены их

семей до получения гражданства
Российской Федерации могут пройти
профессиональное обучение и получить дополнительное образование,
студентам – участникам программы и членам их семей, имеющим
успехи в науке, спорте и общественной жизни, выплачиваем денежное
поощрение.
Наши органы соцзащиты предоставляют меры социальной поддержки
соотечественникам в зависимости от категории нуждаемости. Так,
многодетные и малообеспеченные
семьи, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и другие
категории при наличии оснований
вправе получить необходимые меры
социальной поддержки в соответствии с законодательством.

Г осударс т венна я программа

– Ваш регион активно развивается,
строятся новые предприятия. Будут
ли там места для соотечественников? Достаточно ли вакансий
и не будет ли это в ущерб жителям
региона?
– На сегодняшний день более
70 процентов соотечественников
трудоспособного возраста, прибывших в Кузбасс, активно работают в промышленности, торговле,
системе образования и культуры,
сфере услуг. Тем более что найти
работу в регионе можно практически по любому профилю. В банке
вакансий на начало ноября текущего года значится 35,7 тысячи
предложений. А для реализации
Стратегии развития Кемеровской
области до 2035 года нам понадобится ещё больше высококвали-

фицированных кадров, которые
смогут принести максимальную
пользу нашему краю.
До 2024 года мы планируем реализовать не менее 136 инвестиционных проектов в металлургии,
машиностроении, нефтеперера-
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ботке, химической промышленности и других отраслях. Только в
текущем году планируем создать
20,4 тысячи новых рабочих мест. С
января по сентябрь уже появилось
17,5 тысячи новых рабочих мест, из
которых 2,9 тысячи – высокопроизводительные.

цифры

Более 70 процентов соотечественников
трудоспособного возраста, прибывших в Кузбасс,
активно работают в промышленности, торговле,
системе образования и культуры, сфере услуг.
В банке вакансий на начало ноября текущего года
значится 35,7 тысячи предложений.
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Если говорить об отраслях экономики, то это потребительский рынок (5,2
тысячи), добыча угля (4,3 тысячи), транспорт и связь (1,7 тысячи),
ЖКХ (1,3 тысячи), бытовые услуги
(одна тысяча), агропромышленный
комплекс (0,9 тысячи), строительство
и производство стройматериалов (0,7
тысячи). Так что работой всех сможем
обеспечить: и кузбассовцев, и соотечественников из-за рубежа.
– Как вы думаете, достаточно ли
делается, чтобы соотечественники
навсегда остались в регионе и стали
считать Кемеровскую область
второй родиной?
– Сегодня перед нами стоит амбициозная цель – вывести Кемеровскую
область в число лидеров за Уралом
по темпам экономического роста и по
русски й век

уровню благосостояния людей. По
нашим оценкам, ситуация с ценами
на уголь и металл в 2018–2019 годах
позволит сделать серьёзный рывок
в развитии кузбасской экономики.
Но главное для нас – это люди. Нам
предстоит дальнейшее повышение
заработной платы, оказание помо-

щи ветеранам, улучшение условий
труда, запуск новых социальных
программ. В приоритете создание
комфортной среды и обеспечение
высоких стандартов экологического
благополучия.
Кузбасс очень скоро станет процветающим, высокоразвитым регио-

цифры

В доходных дома квартиры сдают в аренду по ценам
в 6-7 раз ниже рыночных. Рекомендательный
срок проживания здесь – 5 лет. За три года этой
региональной мерой поддержки воспользовалось
20 семей соотечественников.
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ном. А это значит, что наша земля
будет ещё более привлекательной
для соотечественников. И мы готовы
оказать им максимальное гостеприимство.
Что уже делается для этого? С декабре 2017 года в сети Интернет для
соотечественников действует группа «Соотечественники в Кемеровской области» (vk.com/dtznko_so),
где они могут поделиться опытом,
связанным с участием в Государственной программе и процессом переселения в Кемеровскую
область, получить ответы на интересующие их вопросы.
Семьям с детьми можно не переживать – места в детских садах
и школах всем найдём. Дети сооте
чественников, прибывшие к нам
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в Кузбасс из-за рубежа на временное или постоянное проживание,
обеспечиваются местами в дошкольных образовательных учреждениях на общих основаниях в порядке
установленной очерёдности. Дети
школьного возраста также принимаются во все общеобразовательные
учреждения по месту проживания при наличии свободных мест,
в случае отсутствия свободных мест
предоставляется место в ближайшей
школе. Причём для детей и подростков разных национальностей стараемся создать благоприятную среду
межэтнического общения.

ский лагерь. Его организуют на базе
городских лагерей дневного пребывания при школах или учреждениях дополнительного образования
детей, профильных смен в муниципальных загородных оздоровительных детских лагерях. Здесь
проводятся учебные занятия
по русскому языку и литературе,
культурно-спортивные мероприятия, которые воспитывают у ребят
интерес к истории и культуре других
народов. Это помогает детям
быстрее адаптироваться в новых
условиях проживания в русскоязычной среде.

С 2011 года в Кузбассе реализуется очень интересный проект
«Белый журавль». В период каникул для детей мигрантов действует
областной летний лингвистиче-

С этой же целью в Кемерове на
базе школы № 80 проводятся подготовительные занятия по письму, развитию речи, устному счёту,
иностранному языку для детей№12, 2018

22

Г осударс т венна я программа

первоклассников из семей мигрантов, а для учащихся начальной
школы организованы дополнительные занятия по русскому языку
и литературному чтению.
В Кузбассе ведётся большая просветительская работа, в рамках которой все нации и народности,
проживающие в регионе, имеют
возможность представить традиционную культуру во всех жанрах
народного творчества. Так, уже
на протяжении 14 лет в Кузбассе проходит областной фестиваль
национальных культур «Мы живём
семьёй единой», который является
символом единения и дружбы через
культуру и традиции разных народов Кемеровской области.
русски й век

14 лет подряд на Кузнецкой земле
проходит традиционный областной
конкурс-ярмарка народных ремёсел и декоративно-прикладного
искусства «Кузбасский сувенир»,
где представлены изделия наций
и народностей, проживающих
в Кузбассе.
Ежегодно проводим национальные сезоны «От сердца к сердцу»,
благодаря которым у жителей есть
уникальная возможность познакомиться с культурой, традициями,
бытом, литературой, музыкальными
инструментами разных народов.
А, к примеру, Всероссийский
конкурс народных хоров и ансамблей «Поёт село родное» активизи-

рует народное песенное творчество.
На этом ярком празднике коллективы представляют конкурсную
программу, которая отражает самобытное песенно-музыкальное искусство, исполнительские традиции
разных народов Сибири.
Так что в Кузбассе создаются
прекрасные условия для того, чтобы
соотечественники приезжали к нам
и навсегда оставались на нашей
гостеприимной земле, жили здесь,
работали, создавали семьи и растили детей.
Светлана Цыганкова
«Русский век»
Фото предоставлены пресс-службой
администрации Кемеровской области

В рем я . С о б ы т и я . Л ю ди

23

Перспективы

В Кузбассе обучат
шахтёров для Гвинеи
Кузнецкий индустриальный техникум начал целевую подготовку
студентов из Республики Гвинеи. Подготовка проходит в рамках
договора с компанией Russky Aluminy Ltd. Это первый проект
компании по подготовке кадров на базе профессиональной
образовательной организации.

В

Новокузнецке, где будут
жить и учиться студенты
из Африки, в первый год им
предстоит освоить дополнительную образовательную программу по изучению русского языка.
Сейчас они говорят на французском и английском.
Второй год обучения будет полностью посвящён получению знаний
по профессиональной программе
«Ремонтник горного оборудования». Кроме того, студенты будут
практиковаться на угольных предприятиях юга региона.
Как пояснили в областном Департаменте образования и науки,
Кузнецкий индустриальный техникум практически единственное
в России образовательное учреждение, дающее среднее специальное горное образование. После его
окончания молодые люди вернутся на родину с профессией, чтобы

получить работу на угольных предприятиях в Гвинее.
Обучение гвинейских студентов
проводится на платной основе. В
бюджет образовательного учреждения поступит более 7,5 миллиона рублей. Большую часть этих
средств планируется потратить на

приобретение оборудования для
новой современной лаборатории.
Кроме того, техникум получит
интересный педагогический опыт
и возможность познакомиться
с новой культурой и традициями.
Светлана Цыганкова
«Русский век»
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Буква закона
О
политике
Огосударственной
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
Из Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников,
ред. Указов
Защита (в
основных
прав и свобод человека
Российская
Федерация естьпроживающих
правопреемник за рубежом
и
гражданина
способствует
политической
иПрезидента
правопродолжатель
Российского
государства,
РФ от 14.09.2012 N 1289, от 04.04.2014 N 201).
Российской республики, Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики
(РСФСР) и Союза Советских Социалистических
Республик (СССР).

и социальной стабильности, укреплению
сотрудничества между народами и государствами.

Соотечественники, проживающие за рубежом,
вправе полагаться на поддержку Российской
Государственная
программа
по оказанию
содействия
Федерации
в осуществлении своих гражданских,
Институт российского гражданства
соотнесён
добровольному
переселению
Федерацию
политических,
социальных, экономических
с принципом непрерывности
российскойв Российскую
и
культурных
прав,
самобытности.
государственности.
соотечественников, проживающих за рубежом (далеев сохранении
–

Государственная
программа), направлена
на объединение
Деятельность Российской Федерации в области
Отношения с соотечественниками за рубежом
потенциала
проживающих
рубежом, за рубежом
отношений с за
соотечественниками
являются важнымсоотечественников,
направлением внешней
в соответствии с общепризнанными
политики Российской
Федерации.
си внутренней
потребностями
развития
российских проводится
регионов.
Р УС СК Ий
Й век
ВЕК
русски
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Продолжение. Начало в №9, 10, 11

VII. Организация
переезда участников
Государственной
программы в Российскую
Федерацию
40. В целях содействия добровольному
переселению соотечественников при
переезде участника Государственной
программы и членов его семьи
в Российскую Федерацию на постоянное
место жительства Российская Федерация
компенсирует расходы участника
Государственной программы и членов
его семьи на уплату консульского сбора
и сбора в счёт возмещения фактических
расходов, связанных с оформлением
визы и приёмом заявления о выдаче
разрешения на временное проживание,
переезд и провоз личного имущества
от места постоянного проживания на
территории иностранного государства
до места постановки на учёт по месту
пребывания (для иностранных граждан)
либо регистрации по месту пребывания
(для граждан Российской Федерации)
в субъекте Российской Федерации.

41. В случае если участник
Государственной программы
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получил свидетельство участника
Государственной программы
на территории Российской Федерации,
компенсации подлежат его расходы
на провоз личного имущества и при
необходимости проезд от места
постоянного проживания на территории
иностранного государства до территории
вселения в субъекте Российской
Федерации.

42. Членам семьи участника
Государственной программы,
получившего свидетельство участника
Государственной программы
на территории Российской Федерации,
компенсируются расходы на уплату
консульского сбора и сбора в счёт
возмещения фактических расходов,
связанных с оформлением визы
и приёмом заявления о выдаче
разрешения на временное проживание,
переезд и провоз личного имущества,
включая транспортные средства,
от места их постоянного проживания на
территории иностранного государства
до места постановки на учёт по месту
пребывания (для иностранных граждан)
либо регистрации по месту пребывания
(для граждан Российской Федерации)
в субъекте Российской Федерации,
выбранном для переселения
участником Государственной
программы.
№12, 2018
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43. Компенсация расходов
осуществляется при условии
использования участниками
Государственной программы регулярных
маршрутов грузовых и пассажирских
перевозок.

44. Участник Государственной программы
и члены его семьи, переселяющиеся
на постоянное место жительства
в Российскую Федерацию, при ввозе
товаров для личного пользования,
включая транспортные средства,
освобождаются от уплаты таможенных
платежей в соответствии с таможенным
законодательством Таможенного союза.

русски й век

45. Порядок и условия компенсации
расходов на переезд и провоз личного
имущества определяются Правительством
Российской Федерации.

46. Документом, подтверждающим право
переселенца на ввоз личного имущества
через государственную границу
Российской Федерации на указанных
условиях, является свидетельство
участника Государственной программы.
Его копия прилагается к товарнотранспортной документации на груз
и предъявляется перевозчиком при
ввозе груза на территорию Российской
Федерации.
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VIII. Организация
работы на территории
Российской Федерации
47. Субъектами Российской Федерации
разрабатываются региональные
программы переселения, в рамках
которых организуется работа
с участниками Государственной
программы и членами их семей.

48. Участники Государственной
программы осуществляют
добровольный выбор территории
вселения с учётом предоставляемых
в рамках Государственной программы
и региональных программ переселения
гарантий, социальной поддержки,
а также условий проживания.

49. Региональные программы переселения
согласовываются Правительством
Российской Федерации при условии, что
их реализация не приведёт к нарушению
трудовых и иных законных прав граждан,
проживающих в соответствующем
субъекте Российской Федерации.

50. Порядок согласования региональных
программ переселения определяется
Правительством Российской Федерации.
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51. Методическое обеспечение
разработки региональных программ
переселения осуществляется
Министерством регионального развития
Российской Федерации.

52. В региональной программе
переселения отражаются:
• уполномоченный орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации,
ответственный за реализацию программы;
• методы и формы контроля
за реализацией программы;
• порядок взаимодействия
уполномоченного органа и иных
органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации,
участвующих в реализации программы, с
территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти;
• порядок приобретения (получения)
земельных участков;
• перечень нормативных правовых актов,
принимаемых субъектом Российской
Федерации в целях реализации
программы;
• анализ и оценка результатов,
получаемых в ходе реализации
№12, 2018
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программы, в соответствии с критериями
оценки эффективности реализации
программы, установленными
Министерством регионального развития
Российской Федерации с учётом
социально-экономической ситуации
и ресурсного обеспечения Государственной
программы;
• программные мероприятия,
финансируемые за счёт средств бюджетов
субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов, в том числе:
– по предоставлению информационных,
консультационных, в том числе
юридических, и других услуг;
– по содействию в трудоустройстве
и занятости участников Государственной
программы и жилищному обустройству их
семей;
– по содействию в жилищном обустройстве
участников Государственной программы и
членов их семей, в том числе по выделению
переселенцам жилых помещений для
временного размещения, обеспечению
жилыми помещениями для временного
размещения или компенсации найма жилья
на срок не менее шести месяцев либо по
осуществлению иных мероприятий;
– по социальному обеспечению и оказанию
медицинской помощи участникам
Государственной программы и членам их
семей;
– по информированию потенциальных
участников Государственной программы.
русски й век

53. В проекте региональной программы
переселения субъект Российской
Федерации при необходимости
указывает на целесообразность
формирования центров временного
размещения, определяет порядок
их создания (включая возможность
использования существующих
помещений, их переоборудование)
и финансирования.

54. Для софинансирования расходов
бюджетов субъектов Российской
Федерации на реализацию региональных
программ переселения за счёт средств
федерального бюджета субъектам
Российской Федерации предоставляется
государственная поддержка в виде
субсидий из федерального бюджета в
соответствии со сводной бюджетной
росписью федерального бюджета
в пределах утверждённых лимитов
бюджетных обязательств на указанные
цели. Правила предоставления субсидий
утверждаются Правительством
Российской Федерации.

55. В случае отсутствия потребности
экономики субъекта Российской
Федерации в переселенцах и отсутствия
у субъекта Российской Федерации
возможности по их приёму и обустройству,
а также при наличии рисков реализации
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региональной программы переселения
Правительство Российской Федерации
вправе принять решение об отсрочке
разработки этим субъектом Российской
Федерации проекта региональной
программы переселения на основании
мотивированного обращения высшего
должностного лица (руководителя
высшего исполнительного органа
государственной власти) субъекта
Российской Федерации. Такая отсрочка
предоставляется на срок до двух
лет. По истечении указанного срока
Правительство Российской Федерации
вправе принять решение о продлении
отсрочки разработки этим субъектом
Российской Федерации проекта
региональной программы переселения
на основании мотивированного
обращения высшего должностного лица
(руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти) субъекта
Российской Федерации.

56. Организация работы на территориях
вселения осуществляется:
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• территориальными органами
федеральных органов исполнительной
власти, ответственными за реализацию
государственной политики в
соответствующих сферах деятельности;
• уполномоченным органом субъекта
Российской Федерации в рамках
региональных программ переселения.

57. В соответствии с включёнными
в региональную программу переселения
мероприятиями уполномоченный
орган субъекта Российской Федерации
организует работу по приёму,
размещению, обустройству участников
Государственной программы и членов
их семей, в том числе по жилищному
обустройству, социальной поддержке,
оказанию медицинской помощи, решению
вопросов занятости и образования,
содействию интеграции переселенцев,
а также по мониторингу реализации
региональной программы переселения,
предупреждению и снижению рисков её
реализации.

№12, 2018
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Россия и соотечественники

Расскажи, есаул!
На VI Всемирном конгрессе соотечественников, состоявшемся
в Москве, он выделялся формой, выправкой, твёрдым,
заинтересованным взглядом и спокойствием. Мы познакомились:
есаул Виталий Матков – старшина молодёжного крыла общественной
организации «Союз казаков Семиречья» Кыргызской Республики.

Есаул Виталий
Матков

В

италий делал доклад в молодёжной секции конгресса
о роли молодёжи в консолидации общины. Видно было, что
человек хорошо знает, о чём говорит, вживлён в тему.
«Сегодня казачья молодёжь активна, мобильна и следит за происходящим в мире немного под
иным углом, чем кажется взрослым. Новые проекты, новые идеи,
русски й век

внедрение и реализация – это,
бесспорно, достижения молодых активных лидеров, тех, кому
не безразлично то, что происходит
в обществе».
«Активная позиция молодёжи, мышление и умение активно
двигаться в заданном направлении
вселяют надежду и уверенность,
что выбранный нами путь является
верным и перспективным. Молодые

люди в любом общественном объединении – это всегда залог успеха,
потому, что за молодыми будущее. И если мы сегодня не уделим
должного внимания молодёжи,
то завтра очень трудно будет говорить о движении вперёд, об успехе
и развитии».
Да, в словах Виталия Маткова
заключён, кажется, давно известный и неоспоримый вывод «моло-
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Виталий Матков любит музыку и известен
как замечательный исполнитель песен

дёжь – это будущее». Неоспоримый
потому, что это вообще закон
жизни, изменить который никому
не подвластно. Правда, к нему дале-

ко не всегда относятся всерьёз, как
и к самой молодёжи. Старшим поколениям кажется: «Что она может,
молодёжь...» В этом сомнении тоже

есть доля истины: предоставленная сама себе, без связки с опытом
старших... Конечно, от благих порывов может остаться лишь дым.

Благодаря высокой мобильности, молодые люди участвуют в жизни
общества, в развитии культуры, вносят что-то новое во все направления
жизнедеятельности любого объединения людей. Молодёжь сегодня задаёт
темп современности, – уверен Виталий Матков. – Но лишь опираясь на опыт
старшего поколения, можно уверенно идти вперёд, не допуская ошибок,
достигать новых горизонтов, сохранять накопленный и переданный опыт».
№12, 2018
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На VI Всемирном Конгрессе российских
соотечественников в Москве

Эта система работала в советские
годы, эта система десятилетиями складывалась и отлаживалась в казачьих традициях. И об
этом есаул Матков знает на
личном опыте, ведь у себя дома,
в Киргизии, он уже почти шесть
лет является атаманом станицы
Военно-Антоновской, что расположена недалеко от Бишкека.
«Казачья молодёжь активно
включается в работу, участвует в мероприятиях, круглых
столах, развивает начатые проекты. Ежегодными стали военнопатриотические казачьи игры
«Шермиции», в которых именно молодёжь принимает активное
участие. С каждым годом участников становится всё больше и больрусски й век

ше. И это не может не радовать.
Спорт, патриотизм, культура – это
те важные направления, которым
сегодня нами уделяется больше
времени и внимания. Регулярными становятся благотворительные акции, инициаторами которых
являются молодые люди. Полевые выходы с ориентированием на местности, соревнования
«Кухни мира», занятия по рукопашному бою, «Уроки детского
творчества» – это те начинания,
которые теперь ежегодно проводятся и имеют увеличивающуюся популярность. Мы регулярно
проводим круглые столы молодых соотечественников, где поднимаются вопросы, на сегодняшний
день очень важные для всех нас
и, конечно, для молодого поколе-

ния», – говорит Виталий.
В станице Военно-Антоновской
казаки помогают в строительстве храма во имя благоверных
князей Бориса и Глеба, в котором
уже проводятся службы. Ежегодно 29 апреля здесь казаки отмечают день образования станицы.
В этот день станичные казаки,
гости из других станиц, прихожане
храма собираются за одним большим праздничным столом. Много
времени и большие усилия были
положены на становление станичной жизни, на организацию кадетского движения.
«Неоднократно кадеты общественного объединения «Союз
казаков Семиречья» участвовали – и продолжают это делать –
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Войсковой Атаман Александр Михайлович Зуев

в программах по поступлению
в российские вузы. Выезжали в историко-просветительские
поездки по российскому Золотому
кольцу, – продолжает рассказ есаул
Матков. – Не уступает молодёжь
старшему поколению и в возрождении и сохранении культуры, традиционных казачьих песен, танцев.
Принимают участие в фестивалях,
в конкурсах как в республике, так
и далеко за её пределами».
Всё, что задумано и реализовано
в казачьей станице, уже принесло
свои положительные плоды, в этом
Виталий уверен. У казаков ВоенноАнтоновской и всего Семиречья
уже полно новых планов, особенно
ждёт их выполнения, естественно,
молодёжь.

Сегодня очень важно владеть информацией:
выиграет тот, кто активен в информационном
поле. Именно благодаря информационным
возможностям современного мира мы становимся
ближе друг к другу: завязываются переписки,
назначаются встречи, появляются новые проекты.
Необходимо работать на этих площадках, укреплять
связи, продвигать и реализовывать идеи, – спокойно
и твёрдо говорит есаул Матков. – Молодёжное
крыло общественного объединения «Союз казаков
Семиречья» открыто для диалога и совместных
проектов в сфере культуры, образования, спорта
и здорового образа жизни среди молодёжи».
Игорь ДОКУЧАЕВ
Фото предоставлены Виталием Матковым
«Русский век»
№12, 2018

34

О т кр ы т ы й мир

Содружество

Язык соседства
Русскоязычные – самая большая
иноязычная группа Финляндии после
родных финской и шведской. Сегодня
число русскоязычных составляет
порядка 77 тысяч человек, то есть
больше одного процента от всего
населения. Половина из них –
жители столичного региона. Хотят ли
русскоязычные становиться частью
финского общества и насколько
хорошо у них это получается? Мы
беседуем с Анной Сидоровой,
куратором фестиваля CulturaFest.
русски й век
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Ф

естиваль проходит
в столичном регионе
второй год и осуществляется силами Фонда культура
(Cultura-säätiö), который в свою
очередь работает на средства,
выделяемые Министерством культуры Финляндии.
– Анна, в чём основная задача
фонда?
– Вся деятельность нашего фонда
направлена на то, чтобы русскоязычные жители, проживающие здесь, с одной стороны,
не теряли связи с русской культурой, с другой – интегрировались
в финское общество. Мы проводим мероприятия среди разных
групп населения, взаимодействуем
с общественными и государствен-

ными организациями, администрируемый нами Юбилейный фонд
выделяет гранты на поддержку
изучения русского языка и культуры.
– Какова была идея фестиваля,
какие цели вы перед собой ставили?
– Русскоязычное население
в Финляндии живёт довольно
обособленно, само по себе. Мы
стали думать, какие мероприятия могут объединить, подружить
нас, русскоязычных, с остальными жителями Финляндии, говорящими на финском, шведском,
английском и других языках. Понятно, что для этого нужно не просто
пригласить людей на совместный
просмотр фильма. Нужно, чтобы
они взаимодействовали, общались,
слышали друг друга.
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Первый фестиваль проходил
в Хельсинки под лозунгом «Общая
история». Мы говорили о том, что
нас многое объединяет и в далёком
прошлом, и в сегодняшней жизни.
Мы хотели поделиться какими-то
моментами в этой общей истории,
о которых мы можем задуматься,
посмотрев на них с разных точек
зрения.
В этом году мы выбрали тему
«Язык соседства», причём соседства в очень широком смысле слова: это и соседи, которые
живут в ближайшем дворе,
и города-соседи, и районысоседи, и страны-соседи.
– Где проходил фестиваль
и на какую аудиторию был
рассчитан?
№12, 2018
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– В прошлом году фестиваль проходил в Хельсинки, в этом году мы
выбрали Дом культуры Vernissa
в Вантаа. Фестиваль шёл три дня,
и нам важно было, чтобы в одном
здании можно было провести много разноплановых мероприятий: дискуссии, спектакли,
активности для детей, воркшопы.
В воскресенье состоялась «Соседская ярмарка», в которой участвовали финские и русские мастера
и художники, все, кто что-то делает
своими руками.
Кроме того, в фестивале участвовали семь городских музеев, которые
предлагали посетителям составленные нами маршруты. Аудитория был самая разная по возрасту,
социальным группам, национальностям. И это была одна из стартовых точек фестиваля.
русски й век

– Фестиваль был посвящён соседству. Приходили соседи, предположим, из одного дома или с одной
лестничной площадки?
– У нас была программа «Разговоры о соседстве», в которой приняло участие много людей среднего
и старшего возраста – и финны,
и русские, в том числе и те, кто
живёт в одном доме. Так вот,
они говорили, что им не хватает общения, и просили устраивать такие посиделки чаще. Люди
хотя и живут бок о бок, но мало
общаются. То ли интернет тому
причиной, то ли повода нет, то ли
культурные различия. Спрашивали
у них даже, можно ли к финской
соседке за солью зайти.
– Так можно или нет?

– Конечно, можно. Просто мы не
решаемся, нам кажется, что на
нас посмотрят косо, что мы нарушим какой-то культурный код. У нас
на встрече как раз и можно было
познакомиться с новыми людьми
и задать вопрос напрямую. Самые
интересные разговоры возникли за
теми столами, где собрались совсем
незнакомые люди. Трудно просто
так к человеку подойти на улице, а
к нам люди специально приходили
познакомиться и узнать о чём-то. И
потом говорили нам, что здесь была
наилучшая атмосфера для общения.
– Люди с улицы, условно говоря,
могли принять участие в организации фестиваля?
– Да, и это было важно для нас.
В июне мы объявили открытый
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конкурс Opencall, приглашали
всех желающих прислать свою
идею представления или дискуссии для фестиваля. Мы получили более 40 заявок, выбрали из
них четыре. Одним из условий
было, что проекты должны предполагать совместное творчество
представителей разных культур:
русскоязычных, финноязычных –
любых. Например, вавилонская
башня у входа была построена силами ирландцев, финнов,
россиян и итальянцев. В поэтическом перформансе принимали
участие финские и русские поэты.
Очень актуальным оказался документальный фильм Anotherlife
(«Другая жизнь») о новых мигрантах, приехавших в Финляндию из
разных стран, об их новой жизни
здесь. Фильм шёл полтора часа, и

столько же – оживлённая и содержательная дискуссия, в которой принимали участие и финны,
и новые мигранты.
Очень интересным и трогательным
оказался проект Walk me, talk me,
или «Пешие прогулки с художником», когда два человека идут по
городу с художником и он рассказывает им, как можно по-новому
воспринимать городское пространство, как можно научиться понимать друг друга.
– В программе фестиваля диалог
о буллинге, в котором приняла участие русскоязычная мисс
Финляндия–2018 Алина Воронкова. Как вам удалось разговорить школьников на эту сложную
тему?
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– У нас есть проект «Многоязычная
молодёжь Финляндии». Мы предложили участникам проекта площадку и выделили время. Ребята
сами решили провести дискуссию
на тему буллинга и сами выбрали спикера. Беседа получилась
острая – в первую очередь потому,
что обе стороны были предельно
открыты к диалогу.
Алина Воронкова рассказала о
своих школьных проблемах. Её
дразнили в школе из-за фамилии и
русского языка. Она говорила, что
сначала ей было тяжело, не удавалось с этим справиться, потом она
поняла, что надо делать в таких
ситуациях. Она делилась своим
собственным опытом, причём
общалась с ребятами на равных.
Ценно было и то, что школьники
№12, 2018
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также были очень откровенны. Они
позволили задавать себе вопросы на эту тему и отвечали искренне, что было очень смелым ходом.
Иногда то, что они говорили, вызывало мурашки на коже: о том, что
с ними происходит, как они на это
реагируют, чем они недовольны в
школах. В этой дискуссии принимали участие не только русскоязычные, но и носители других языков.
– Очевидно, не менее острой
точкой фестиваля стал спектакль
о Гражданской войне.
– Это так. Спектакль появился
в нашей программе, потому что в
Доме культуры Vernissa существует
любительский театр «Тиккурила».
В 2018 году исполнилось сто лет со
дня окончания Гражданской войны
русски й век

в Финляндии. У них в программе
этот спектакль уже был, а мы предложили сделать его частью нашей
программы. Таким образом, у нас
состоялась премьера спектакля
с русскими субтитрами, которые
мы же и подготовили.

в Финляндии была очень ожесточённой, в результате неё множество людей, воевавших на стороне
красных, были расстреляны или
оказались в лагерях и тюрьмах,
а сама страна надолго разделилась
на белых и красных.

Спектакль называетс ViljoS, и речь
в нём идёт о судьбе молодого человека 17 лет, который воюет в рядах
финской Красной гвардии, причём
действие происходит здесь, на
территории бывшей фабрики, где
теперь расположен Дом культуры.
Судьба его драматична: сначала
он участвует в боевых действиях в Тиккуриле, потом в Выборге,
затем попадает в тюрьму в крепости Свеаборг (Суоменлинна).
Возможно, не все знают, что четырёхмесячная Гражданская война

Эта история потрясает и сама по
себе, и своей географической
отсылкой к местам, хорошо знакомым многим из нас. Например, я
живу совсем недалеко от Тиккурилы, и для меня эта история стала
личной, связав в большой исторический клубок прошлое и настоящее.
В какой-то момент актёры начали говорить от себя. Одна: «В тот
год Вильо был такого же возраста, как моя дочь». Другая: «Вильо
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был такого же возраста, как я
сейчас». Всё это вместе, включая
эффект присутствия, вызывало
очень сложные и глубокие эмоции.
Потом была дискуссия, и кажется,
мы приблизились к новому уровню понимания, когда мы не обвиняем друг друга, а понимаем, что
в истории бывают такие трагические моменты, из которых важно
сделать правильные выводы.
– В чём суть музейных маршрутов
CulturaFest?
– Музейная программа была
частью фестиваля и в прошлом
году. Мы выбрали три музея –
Городской музей Хельсинки,
Национальный музей и Музей
фотографии. Они откликнулись на

наше предложение осторожно, но
с интересом. Никто не отказался,
а в этом году мы расширили сотрудничество. В программе приняло
участие уже семь музеев.
Для нас важно, чтобы музеи обратили внимание на то, что в Финляндии живёт много русскоязычных и
это не туристы, это часть населения
страны. В наших музейных программах мы подчёркиваем двуязычие
и общность истории. Билингвальный ребёнок, придя в музей вместе
с мамой или бабушкой, должен
увидеть какие-то связи между тем,
что есть в музее, и историей его
русскоязычной семьи. Эти маршруты есть и на русском, и на финском
языках. И, как выяснилось, они интересны и для финнов, и для туристов.
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Например, у нас есть маршрут
по усадьбе Авроры Карамзиной.
Действие происходит в начале
прошлого века, главный герой –
15-летний подросток Никки, Николай, который приехал в Хельсинки
из Петрограда. Маршрут предназначен для подростков. Он даёт
возможность понять, что было
характерно для того времени,
почувствовать себя в роли юного
мигранта, понять, что изменилось с тех пор. Очень ценно для
русских детей, которые здесь
растут, связать историю Финляндии и России, русскую и финскую
культуры.
Ольга Рогозина
Фото Светланы Михайловой
«Русский век»
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Энергия земли плюс тепло
людских сердец
Кемеровская область

Фото предоставлены пресс-службой администрации Кемеровской области
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Общая память

Последний вылет
В Финляндии уже более 70 лет ухаживают
за могилой погибшего советского лётчика.

Б

олее семидесяти лет ухаживал за могилой неизвестного
погибшего советского лётчика житель Финляндии Вилхо Конттинен. Но не так давно российский
поисковик Андрей Кашкаров смог
установить его имя. Теперь все надеются, что удастся выяснить, откуда
родом лётчик, и найти его близких.

ге, видел, как советские самолёты
бомбили мост. А потом вдруг произошёл какой-то хлопок на одной
из машин, и она упала недалеко от
полотна. Долго горела. Вилхо потом
побежал на место падения самолёта и нашёл погибшего лётчика. Он
оттащил его подальше и захоронил.
Место обозначил.

Этот трагический эпизод случился
в последние дни Зимней войны –
26 февраля 1940 года. Пятнадцатилетний Вилхо Конттинен,
работавший на железной доро-

Об этой истории поисковику Андрею
Кашкарову из Санкт-Петербурга
рассказал финский коллега Пааво
Ромппайнен. Андрей поговорил и
с самим Вилхо. Память 94-летнего

русски й век

Конттинена не подводит. Именно так
же зафиксированы действия советского лётчика и в оперсводке.
В ней отмечается, что 26 февраля
самолёт И-153 младшего лейтенанта
В. И. Голубева при атаке железнодорожного моста бомбами загорелся
и упал возле полотна. Об этом сообщил командир звена, вернувшийся
с задания. Он рассказал, что самолёт загорелся на пикировании после
отрыва двух бомб. На борту оставались ещё две. Зенитного огня по
самолёту не велось. Предположи-
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тельная причина – взрыв бомбы под
самолётом или повреждение бензомагистрали.
Имя погибшего лётчика – Валентин Иванович Голубев. 1918 года
рождения. Комсомолец. В 1938 году
закончил военную школу лётчиков
в городе Борисоглебске Воронежской области. После этого служил
в 152-м авиационном полку в звании
младшего лейтенанта.
Удалось узнать и некоторые подробности. В январе 1940 года полк,
в котором служил Голубев, получил
приказ перебазироваться на карель-

ский аэродром Реболы для поддержки действий сухопутных дивизий.
Оттуда и совершил свой последний
боевой вылет младший лейтенант
Голубев. Когда он погиб, молодому
человеку было всего 22 года.
Больше ничего не известно. Как
рассказал Андрей Кашкаров
финскому телевизионному каналу, поиск следов Валентина Голубева – дело непростое. В Российском
военном государственном архиве
есть 17 огромных формуляров, где
зафиксированы данные о советских
военнослужащих до 1941 года. Поисковик просмотрел всего два.

Вилхо Конттинен уже с трудом передвигается. Но за могилой, на которой поставлен крест, по-прежнему
присматривают его друзья и теперь
уже дочь. После того, как стало
известно имя лётчика, там появился
файл, в котором указана фамилия.
Финны надеются, что родственники
лётчика в конце концов найдутся и
узнают, где нашёл последнее пристанище младший лейтенант Валентин
Голубев. Конечно, хочется, чтобы это
случилось в 2018-м, к столетию со
дня его рождения.
Светлана Цыганкова
«Русский век»

№12, 2018
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Русский глобус

город Резекне

Между Россией
и Латвией
Резекне – этот город действительно
находится между Россией
и остальной Латвией. До российской
границы от него всего восемьдесят
километров. Город исторически
считается центром Латгалии – земли,
где с древности жили представители
большого племени латгалов.

русски й век

Розиттен, Жижица,
Режица, Резекне
Есть уверения, что этот город, как
и Рим, построен на семи холмах.
Колизея здесь, конечно, нет,
но есть другое… Мы движемся
в направлении древнего городища, которое все местные жители
называют Замковой горой. Замковая гора – это не просто устоявшееся название древнего городища.
Первое, что бросается в глаза ещё
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Центр Резекне: здесь ведётся глобальная реконструкция городского пространства

издали, – остатки старого замка
на вершине, куда нужно всходить по длинной изогнутой лестнице из бетона – современной дани
туристам, которые всё больше
привыкают смотреть на историю
и древности с асфальтированных
площадок. И вот мы на вершине пятнадцатиметрового холма.
Остатков замка совсем немного,
но даже они впечатляют посильнее некоторых навороченных
современных музеев. Замок, кстати, был весьма известным во всём
Ливонском ордене, принадлежал к творениям немецких рыцарей первой волны и был целиком
построен из природных валунов,
так называемого дикого камня.
Построил его рыцарь Вильгельм
фон Шауэрбург – особа высокопо-

ставленная в иерархии Ливонского
ордена, с 1282 года бывший даже
магистром ордена.
Но случайно ли рыцарь выбрал
местом для возведения замка
древнее городище латгалов? Только ли хорошее расположение
и неприступность холма подтолкнули его к этому? Конечно, как военный человек, он оценил место.
Но ведь высоких холмов, удобных
для возведения замка, здесь было
несколько, в том числе и окружённых водой. К тому же необходимо было идти на лишние затраты,
расчистить площадку на вершине,
чтобы на месте обжитого латгальского городка возвести замок.
Ведь, по предположениям учёных,
здесь было большое латгальское

поселение, окружённое защитными стенами, через которое
пролегал довольно оживлённый
торговый путь. Видимо, крестоносцам, которые пришли на эти
земли в результате завоевательных походов, нужно было возвести
замок именно на месте латгальского поселения, чтобы тем самым
и погасить сопротивление, и убить
в людях веру в будущие перемены. Но, возможно, уже тогда ходили разговоры о живительной силе
городища и рыцари, ярые поклонники мистики и тайных смыслов,
решили этой силой воспользоваться. Так или иначе, но в 1285 году
замок был построен и получил
немецкое имя Розиттен. Позже
поляки звали его Жижицей,
русские – Режицей…
№12, 2018
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Резекне стал настоящей международной
концертной площадкой

Так выглядел рыцарский замок,
стоявший на одном из холмов Резекне

Зелёная синагога – хороший пример, как надо
относиться к деревянным памятникам прошлого

Сегодня, когда стоишь на вершине древнего городища, просто
диву даёшься, куда же делись все
эти огромные валуны, из которых
были сложены стены рыцарского замка? Городище от них словно
избавилось, будто живое существо встряхнулось и сбросило, как
старый расколовшийся панцирь.
Даже учитывая, что город за время
своей истории постоянно воевал,
был то в одних руках, то в других,
несколько раз замок серьёзно
страдал во время осад, но в XVII
веке был ещё хоть и обветшавшим, но целым. Потом за пару
веков огромные каменные руины
исчезли с холма почти полностью. Теперь о существовавшем
здесь замке в основном напоминает лишь контур крепостных стен
русски й век

Центр неформального образования «Карандаш»
проектировался в единстве с местным рельефом и природой

по периметру да несколько фрагментов валунной кладки, которые горожане сумели сохранить
в минувшие десятилетия, чтобы
современным туристам было на
что посмотреть. Место действительно необычное – романтичное
и жизнеутверждающее.

Здесь все друг друга
понимают
Русский язык в Резекне, как и во
всей современной Латгалии был и
остаётся родным для подавляющего большинства жителей. Где бы ни
остановился, с кем бы ни заговорил – везде тебе ответят на нашем
общем языке. Кстати, о жизни
многочисленной русской общины
нам сегодня чуть ниже подробно

расскажет её председатель Валерий Орлов.
В Латгалии, как и во всей Латвии,
действует один государственный
язык – латышский, хотя уже не
одно десятилетие общественники в стране бьются над справедливым решением – приданием
русскому языку статуса второго государственного. Как в той же
Финляндии, где кроме финского есть второй государственный
язык – шведский. Таких примеров
в европейских странах немало. Но,
по рассказам местных жителей,
здесь, в Латгалии, кроме латвийского и русского люди много говорят и на своём, латгальском языке,
который сложился на протяжении столетий из смеси соседствую-
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Длинная дорога на Замковую гору

щих языков: латышского, русского,
белорусского, литовского.

кофе, а теперь заведения сами
бросаются в глаза.

Резекне за несколько минувших
лет довольно сильно изменился. Но и символы прошлого во
главе с Замковой горой тут стоят
на привычных местах, как и памятник Алёше (так называют его некоторые местные) в центре города,
установленный в честь советских
солдат, освобождавших эти земли
от немецко-фашистских захватчиков. Резекне обретает комфортное городское пространство. Оно
ещё только проявляется, только
на середине пути преображения,
но акцент уже хорошо заметен.
Несколько лет назад в городе
можно было долго идти в поисках кафе, где можно выпить чашку

Центр города, конечно, преображается быстрее: где была мутная
заводь реки, где плавала тина,
а берега были похожи на джунгли из
кустарника, сегодня летний амфитеатр, рядом огромный современный концертный комплекс, который
полностью называется Латгальское
посольство Gors (в переводе – дух).
О самом Gors можно и нужно говорить отдельно. Таких концертных
комплексов во всей Балтии можно
пересчитать по пальцам одной
руки. Построен несколько лет
назад на деньги ЕС – 20 млн евро.
«Построили только благодаря тому,
что не в Риге решали, строить или

нет, – сама инициатива родилась
в городе, и её поддержали в ЕС», –
рассказали мне резекненцы.
Комплекс состоит из нескольких
залов, каждый по-своему уникален. Большой зал – трансформер, в
котором и без того огромная сцена
может становиться ещё больше
или вовсе убираться и вместе со
зрительным залом превращаться в
выставочное пространство. Акустика – потрясающая. Стеновые панели отражают звук в соответствии с
последними научными разработками, артистам помогают суперсовременные системы звука и света.

новый Старый Резекне
Если продолжить рассказ о
Резекне, то можно удивляться
№12, 2018
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Царство творчества для детей и подростков

На городском рынке ходовой товар – букинистический:
книги на русском и многих других языках

Латгальское посольство Gors

и творческому центру неформального образования «Карандаш» (Zeimuls), тоже построенному
с нуля рядом со знаковым для
города местом – Замковой горой.
Это настоящее царство, отданное
для развития и творчества детей.
И, заходя внутрь, сразу, как переступаешь порог здания, реально понимаешь, кто тут царь, а
кто – прислуга. Дети тут могут всё:
рисовать, танцевать, фотографировать, лепить, шить, ваять… И сам
комплекс – очень смелое и необычное архитектурное решение, со
стороны напоминающее два карандаша, торчащих под углом из стакана, – помните, такие часто стоят на
письменных или детских столах?
русски й век

На верхние площадки можно без
проблем взобраться по лестнице
или заехать на лифте. Там, наверху, смотровые пространства, откуда открывается вид и на развалины
замка, и на островерхие костёлы
и крыши города, и, самое интересное, на крыши самого комплекса, которые сверху смотрятся как
реальные холмы и ложбины между
ними, поросшие травой с выделяющимися розетками цветов или
мхом или укрытые залетевшими
сюда жёлтыми осенними листьями.
Рельеф крыши и проектировали
так, чтобы он напоминал реальный
ландшафт в окрестностях города,
а сверху на бетонные перекрытия насыпали землю и высажива-

ли ковёр из травы и цветов, чтобы
крыши сливались с землёй.
Сегодня в Резекне можно увидеть
реконструируемую центральную
улицу, идущую к храму, восстановленные деревянные дома. Можно
хорошо пообедать в бывшем купеческом доме, принадлежавшем
когда-то семье евреев. Резекне
лежал на пути боёв, когда советские
войска освобождали эти территории от фашистов. Многие городские
здания пострадали, но те, что удалось
спасти, восстановить, в городе берегут. Как, например, восстановленное
в 2016 году здание Зелёной синагоги – очень хороший пример того,
как можно сохранять и использовать
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Горожане гордятся своим новым
суперсовременным концертным комплексом

Городское пространство Резекне преображается

деревянные постройки из прошлой
жизни городов.
Прогуливаясь по местному рынку,
самому оживлённому месту в городе в любое время года кругом
вновь слышишь русскую речь: и
от покупателей, и от продавцов.
«Продаются книги на русском
языке?» – спрашиваю у торговца букинистической литературой.
«Продаются, и неплохо, – отвечает
словоохотливый продавец. – Здесь
многим эти книги нравятся, приходят, покупают, потом опять приносят на продажу. Больших денег на
этом не наживёшь, но жить можно.
И книги продолжают читать, несмотря на интернет и гаджеты всякие,
которые у людей уже с самого
детства в качестве игрушек».

И ещё на тему традиционных изданий: в небольшом, в общем-то,
городе издано очень большое количество бесплатных буклетов, книг
и брошюр, альбомов, карт, которые могут быть нужными и интересными туристам. Уже от многих
людей, занимающихся туризмом,
слышу, что издания такого толка

приносят больше эффекта, когда
они бесплатные, когда их много.
Человек возьмёт всё, что ему надо,
и это будет напоминать ему о городе, о тех местах, куда бы он хотел
вернуться.
Игорь Докучаев
Фото автора
«Русский век»

Справка

Латгалия – одна из историко-культурных
областей Латвии, занимающая одну четверть
территории страны. Расположена к северовостоку от реки Даугавы. В её составе три
города: правобережная часть Даугавпилса,
правобережная часть Екабпилса и Резекне.

№12, 2018
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Русский взгляд

Русская община в городе
Резекне все минувшие годы
отличается своей активностью,
множеством проводимых
встреч, акций, праздников.
О жизни русских в Резекне
и в Латвии, о деятельности
русской общины, о Латгалии,
о проблемах и их решениях
мы разговариваем
с председателем русской
общины Резекне Валерием
Орловым.

Валерий Орлов:
«Мы между собой
связаны крепко»

-Д

а, мы в Латвии среди
общин на хорошем
счету, – улыбается Валерий. – В декабре у нас очередной
день рождения – община образовалась 16 декабря 2011 года. Но и до
этого у нас было Русское общество.
Я являюсь председателем общины, у нас есть правление, которое
меня и избрало. В настоящее время

русски й век

в общине около 200 членов. Причём
это необязательно русские – среди
нас есть и украинцы, и белорусы, и
латгальцы, и латыши. У нас в уставе
записано, что наши цели и задачи –
это сохранение русских традиций,
русской культуры, образования на
русском языке: этот вопрос стал
очень актуальным в свете последних событий в Латвии. И, естествен-

но, от политики мы тоже не уходим:
это и борьба с негражданством,
решение вопросов неграждан – мы
их поддерживаем во всех направлениях. Наша община – структурное подразделение русской общины
Латвии, во главе которой стоит Совет
общественных организаций Латвии,
его возглавляет Виктор Иванович
Гущин. Хотя работаем мы полностью
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На Замковой горе от былого остались только руины

самостоятельно – сами составляем планы работы. Но есть и общие
мероприятия, которые мы тоже
поддерживаем. Вот так и проходит
работа – по различным направлениям.
– Какое направление деятельности
общины сейчас наиболее важное?
– Стараемся больше внимания
уделять молодёжи. Думаю, что и в
России сейчас вопросам воспитания уделяют много внимания. А у
нас сейчас это особенно актуально.
Дело в том, что в Латвии в Сейме уже
принято решение о переводе всех
русских школ на латышский язык
обучения. Исключением остаются
русский язык и литература – их будут
преподавать на родном языке. Мы
в юго-восточной Латгалии, в Резек-

ненском крае проводим конкурсы,
викторины для детей – ещё пять лет
назад в них участвовали 11 школ, а в
настоящее время хорошо, если 3-4
набираем. Вот в ноябре мы отмечали 200-летие Ивана Сергеевича
Тургенева и проводили викторину, и заметно, что эти мероприятия стало проводить значительно
тяжелее, совсем не так, как раньше, когда от желающих участвовать
было не отбиться. С другой стороны – очень интересный факт – на
этот раз изъявила принять участие в
конкурсе польская средняя школа:
есть у нас такая в городе, русский
язык там изучают только факультативно. Но вот захотели участвовать.
И это радует.
Кроме викторин у нас есть и другие
направления работы с молодё-

жью. Мы каждый год обязательно
хотя бы один автобус – это 30-40
детей – привозим в Россию, в недалеко лежащие от границы города
памятные места: в Псков, Печоры, Изборск, Пушкинские Горы. Я
считаю, уж пускай они лучше хотя
бы раз почувствуют этот дружеский дух, чем только одни рассказы об этом. Эти путешествия очень
нравятся ребятам, особенно тем,
кто едет в первый раз. Та информация, которую они получают из
средств массовой информации о
России, совершенно другая, она
отличается от того, что они видят,
поэтому, конечно, ребята положительные эмоции привозят. Через
Совет общественных организаций
Латвии широко используем молодёжные форумы для российских
соотечественников по всему миру,
№12, 2018
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проживающих за рубежом: в Германии, в Швеции, в России – и в СанктПетербурге, и на Ямале – побывали
наши представители, пять человек
ездили в Сочи на международный
студенческий фестиваль.
– А вообще община из кого сегодня
состоит?
– Если брать основной состав
нашей общины, то это люди среднего и старшего поколения. Они,
может быть, в политической жизни
не так активно принимают участие,
как молёдежь, но тоже любят
ездить – мы в Россию организуем
поездки. Вот совсем недавно ездили в малые города в российском
приграничье – в Себеж, Опочку,
Печоры, Псков. Людям нравится ездить в такие поездки – это не
русски й век

даёт им забывать корни, родную
землю. И они же потом рассказывают об этом, о своих наблюдениях, о России в своём окружении,
и я вижу по приросту членов
общины, что их рассказы производят впечатление. Мы даже в
шутку задаём вопрос новеньким:
«Вы пришли к нам, чтобы ездить
с нами в Россию?» Кроме того, и
дома у себя организуем различные встречи, конкурсы, концерты:
вот, например, в недавние выходные мы организовывали международный детский футбольный
турнир, посвящённый прошедшему
в России ЧМ–2018.
– А нет ощущения бесперспективности будущего, всей этой работы,
борьбы? Ведь понятно, что постепенно молодёжь и даже зрелые

люди встраиваются в общегосударственную схему жизни.
– Да, я вижу, что русскоязычную
молодёжь постепенно и планомерно вовлекают в проекты западные, латвийские, которые связаны
с чем угодно: с кухней, с музыкой –
лишь бы отвести их от политики.
Я не могу сказать, что мы ощущаем бесперспективность нашей
работы в общинах. Да, иногда
может такое показаться. Но потом
смотришь –приходят в общину
новые люди, кто-то кого-то приводит. У нас, если взять численный
состав общины за 100 процентов, из
них 15-18 процентов – это молодёжь.
Кто-то женится, замуж выходит, и
отходят немного от коллективной
работы, но потом возвращаются, и
новые поступления есть. Поэтому я
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бы так не говорил, что руки опускаются, наоборот, хочется работать.
– А существует идеальная ситуация, которая бы устроила и
русских в Латвии, и людей других
национальностей, живущих здесь?
Какая система должна быть
выстроена в стране, чтобы она
устроила всех?
– У нас прошли недавно выборы, выиграла их партия «Согласие» со своей программой. Я не
могу сказать, что она идеальная, но
тем не менее. За эти годы, а уже 27
лет прошло с момента вновь обретённой независимости Латвии,
если сравнивать, те взаимоотношения, которые были в обществе тогда и которые есть сейчас,
во много раз хуже стали. Причём

националисты с латвийской стороны стараются эту трещину сделать
ещё больше. И это привело к тому,
что уже появились националисты и с русской стороны, которые
тоже уже стали категорично высказывать свои требования. Особенно это проявилось сейчас, когда
поднялся вопрос о русском языке.
Я сейчас не вижу какого-то идеального общества, дай бог, чтобы вообще до крови дело не дошло. У нас в
Латгалии, где мы живём, процентов
60 – это русскоязычное население.
В эти 60% входят не только русские,
но и белорусы, украинцы и другие
национальности, которые понимают и говорят по-русски. Но дальше,
на западе Латвии, есть территории, где жители вообще не понимают по-русски. Поэтому я не вижу
сейчас какого-то сближения в стра-
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не. Хотя об этом говорят, что надо,
надо, но трещина, наоборот, становится всё больше и больше.
– А молодые на политику не хотят
массово влиять?
– Молодёжь, во-первых, во многом
старается уходить от политики – это
её не интересует. И это, может быть,
ещё не совсем плохо. А во-вторых,
у нас выпускники, когда оканчивают школу, сразу по полкласса уезжают работать в Европу. Но там их
ждут непрофессиональные работы, там они как рабы: кто-то клубнику, кто-то капусту собирает – там
они уже пытаются осесть, образуют
семьи. Почти в каждой семье у нас,
как раньше говорили «кто-то ушёл
на войну», сейчас «ушли в поисках
лучшей жизни». И у нас уже выстра№12, 2018
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ивают параллели с той же войной:
если фашисты хотели военным путём
захватить земли, вывезти молодёжь
для работы в Германию, то сейчас
это сделано мирным путём. Молодёжь вся там, частные земли у нас
выкупили немцы, шведы, норвежцы. Поэтому по большому счёту,
может быть, я слишком пессимистичен, но пока не вижу перспектив у
государства в целом. Молодёжь от
всего отходит. Да, какие-то проценты молодых есть на одной стороне, какой-то процент с нами, но
перспективы неясные.
– Говорят, что Латгалия отличается по уровню жизни от других
частей Латвии, что в этот регион меньше денег отпускают и на
дороги, и на производства – так
ли это?
русски й век

– В этом доля правды есть. Производство можем сразу отбросить,
потому что как такового его и нет –
только мелкие фирмы. Я не могу
ничего про экономику сказать, хотя
пишут, что в Латвии заметен её рост.
Но я не вижу, какая это экономика, если только деревообработка –
пилорамы различные. Но заводов
и крупных предприятий нет. Наши
депутаты, которые от Латгалии в
Сейме находятся, тоже говорят, что
действительно Латгалия получает значительно меньше денег, чем
Видземе, Курземе и другие части
Латвии. И вот сейчас перед выборами, когда агитация шла, со стороны
латышских партий звучали обещания, что «мы поднимем Латгалию»,
«мы вам поможем» – но мы уже
знаем, что это звучит каждый раз. На
самом деле у нас центральные, госу-

дарственные трассы делают, но это
деньги Европы, из Евросоюза. Но
они не дают денег, чтобы построить
заводы, а только на то, чтобы дороги, тротуары сделать, клумбочки
посадить, на реновацию домов – это
все европейские средства. И говорят, что с 2020 года, кажется, резко
снизятся эти поступления, что уже
самим надо как-то научиться зарабатывать. Не знаю, правда, чем и
как тут зарабатывать. Но истина в
том, что Латгалии не выделяются
так активно деньги и все районные дороги заброшены. Хутора тоже
исчезают. Да, есть новые хозяева, которые покупают землю, которые берут кредиты, обрабатывают
землю, выращивают скот, но опять
же возникают трудности со сбытом –
очень многие «засыпались» на этом.
Наши соседи литовцы приезжают
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и скупают производимое нашими
крестьянами молоко, а потом нам
же продают готовую продукцию. Я не
знаю, не могу объяснить, почему так
происходит.
Говорят, что Латгалия всегда не так
голосует, не за правые латышские
партии, поэтому она получает меньше.
– У вас тут очень интересное географическое положение: рядом и
Россия, и Белоруссия, и Литва –
как-то это сказывается на жизни
местных жителей?
– Наш район граничит с Россией, и
это очень многим помогает, то же
самое с Белоруссией – развивается торговля. Я знаю, что некоторые
резекненцы работают в России –

не так много, как в Англии, но тоже
есть. И мы между собой связаны
крепко. Нужно ещё учитывать, что
в Латгалии живут латыши, русские,
другие национальности. Но я латышей и латгальцев делю между собой.
Латгалец имеет свой язык, в котором смешаны русский, литовский,
латышский, белорусский – это всё
вместе в одном латгальском языке.
И носителей такого неофициального
языка в Латвии почти сто тысяч человек. У нас в некоторых учреждениях и организациях говорят только на
латгальском. Идёшь по городу – и на
улицах кроме русского и латышского
языка в основном слышна латгальская речь. Но этот язык не является
официальным.
– А возникают ли у вас здесь какието споры на национальной почве?
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– Русских в Латвии иногда называют оккупантами, но у нас в Латгалии живёт много староверов – я сам
старовер. Когда в давней истории
Никон гнал староверов, они оседали на этих землях, дальше, в Литве.
У нас тут есть целые староверческие деревни, их довольно большое
количество, и мы истинные хозяева этой земли, но мы не заявляем
об этом нигде. Потом уже появились
латыши, и они сегодня в отношении
староверов не говорят «оккупанты».
Русских ведь тоже несколько различных групп. И поэтому староверы,
латгальцы, русские и наши местные
латыши живут все очень дружно – поверьте мне, я сам это знаю.
А сейчас часто всякую чушь говорят, ищут, за что зацепиться, чтобы
появилась вражда. У нас все смотрят
российское телевидение – и навер№12, 2018
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ху кому-то не нравится то, что люди
здесь черпают всю информацию из
России. Какие-то журналисты нашли
на границе с Белоруссией бабушку, которая якобы не знает имени
президента Латвии, и начали на этом
выстраивать свою теорию, чтобы в
очередной раз вбить клинышек. Но,
несмотря ни на какие попытки, я не
видел и не слышал у нас тут какихто споров на национальной почве
между латышами, русскими, латгальцами и жителями других национальностей.
– Хорошо видно, что у вас сохраняют памятники советским воинам
и бережно ухаживают за ними, за
братскими захоронениями…
русски й век

– Да. Во-первых, существует договор
между Латвией и Россией о сохранении на своих территориях захоронений. И я уже давно не видел, чтобы
кто-то пытался как-то осквернить
памятники – это было в 90-е годы,
и этого уже давно нет. Во-вторых,
наша община, как и другие, занимается поддержанием памятников и
захоронений. Мы, например, недавно дали объявление в местную газету: мы ищем людей, знающих места
захоронений погибших во времена войны советских солдат, которые оказались заброшенными. Со
всего района уже откликнулись на
обращение пять человек. Мы нашли
пять таких могил, потом поехали в
фирму, где занимаются изготовлени-

ем памятников – они нам бесплатно сделали небольшие памятники,
и уже в ближайшие дни мы будем
их устанавливать на могилы солдат.
Причём нашли эти могилы латыши, и когда мы приехали в одно
место, нам даже привели местного старичка, который в годы войны
был ребёнком, и он нам рассказал, как этот солдат погиб. Это были
первые дни войны, когда красноармейцы отступали, их тут было четверо, один из них раненый, товарищи
его оставили в деревне по просьбе
самого солдата. Когда утром немцы
пришли в деревню – красноармеец
застрелился. Его тело просто закопали в землю. И сейчас мы эту могилу
восстанавливаем.
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– А проходит у вас акция
«Бессмертный полк»?
– Акция «Бессмертный полк» в
Латвии началась в Риге, а сейчас
проходит и в других городах, в том
числе и в Даугавпилсе, и в Лиепае,
и в Елгаве, и в Резекне. У нас она
проходит четвертый год – с каждым
годом участников всё больше и
больше. В Даугавпилсе, я не могу
точно сказать сколько, но больше пятнадцати тысяч человек шли
в колонне. В Резекне пока собирается тысяча человек. Городская дума нам даёт официальное
разрешение, мы идём колонной
к памятнику 9 Мая и освободителям города Резекне, выступает

наш мэр Александр Барташевич,
выступают представители консульства Беларуси и России, проходит
митинг, потом концерт. В последние годы мы приглашаем участвовать в нём российских артистов.
И у нас даже речи нет, что может
быть по-другому.
Это в Риге представители националистических партий в Сейме
точат зуб на памятник освободителям города Риги. Но там по двести
тысяч народу собирается на праздник, поэтому пока ещё они не
смеют поднять руку на памятник.
То, что происходит с памятниками
советским воинам в Польше, есть
случаи в Литве – конечно, в Латвии
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такого нет. У нас же есть деревня под Резекне, которую немцы
сожгли, жителей расстреляли на
базарной площади. Так там каждое
4 января проходит день памяти,
люди собираются на митинг. И при
реконструкции в центре города
были приведены в порядок захоронения воинов – деньги на это
в том числе выделяло посольство
России.
– В Резекне сейчас у вас ведутся работы по реконструкции улиц,
городского пространства, а какие
перспективы, на ваш взгляд, у
Резекне кроме статуса туристического объекта? Как, на ваш взгляд,
должен развиваться город?
№12, 2018
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– На этот счёт, конечно, надо спрашивать городские власти…. У нас в
городе построен большой концертный зал – один из лучших на сегодня в Латвии. Приезжают выступать
многие артисты: латвийские,
российские, белорусские, из дальнего зарубежья. Ремонтируются и
реконструируются улицы и площади. В другой части города сейчас
строится олимпийский центр, где
будут футбольное поле, трибуны,
бассейн, который уже работает,
там будут ледовый холл, волейбольные и баскетбольные залы. И
все у нас задаются вопросом: а для
кого это строят? Народу ведь меньше стало. Возможно, если бы это
были наши городские деньги, мы
бы эти объекты и не строили. От
города там только часть средств,
русски й век

основные деньги даёт государство и выделяет ЕС. Поэтому даже
с учётом таких объектов говорить
о перспективах развития города
сложно. Пока я не вижу перспектив. Но если что-то изменится,
тогда, может быть, появятся и виды
на будущее. А эти объекты сегодня
доступны для любого жителя города и окрестностей. Но не каждый
себе может позволить туда ходить
при безработице в городе около
20% официально.
Но я хочу сказать, что наш мэр Александр Барташевич уже не случайно третий раз выбран горожанами
руководителем администрации –
всё преображение города началось с его приходом на должность.
За то, что город становится краше,

ему нужно сказать спасибо. Да,
есть попытки привлечь молодёжь,
оставить её в городе. Но все понимают, что молодёжь не останется,
пока не получит возможность зарабатывать хорошие зарплаты. Но
сегодня простые служащие и работники получают немного. На данный
момент в городе построили новое
помещение под завод: коммуникации уже подведены, после аукциона может появиться инвестор, и
на новом предприятии, надеемся, появятся до 200 рабочих мест.
Да, со стороны нашей мэрии видны
попытки сделать город лучше,
краше, а жизнь горожан – удобнее
и легче.
Игорь Докучаев
Фото автора
«Русский век»
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Россия и мир

Об иностранцах
в России
В Белгородской области сократится квота
на временное проживание иностранцев.

К

вота на выдачу разрешений на временное проживание иностранным гражданам и
лицам без гражданства в Белгородской области сократилась, сообщает «БелПресса». Регион в 2019
году сможет выдать 2,5 тысячи
разрешений на временное проживание иностранцев и лиц без
гражданства. При этом студентыиностранцы будут получать документ в обход квоты.
Правительство РФ установило квоты для регионов на выдачу
иностранцам в 2019 году разрешений на временное проживание
(РВП) в стране. Согласно подготовленному МВД документу, в будущем
году Россия выдаст 83 480 таких
разрешений. Белгородская область,
в частности, 2,5 тысячи. Квота для
неё самая большая в Черноземье
(для Липецкой области – 2 000,
Курской – 1 000, Воронежской – 1
400, Тамбовской – 1 500).
Для каждого региона квота устанавливается на основе предложений от региональных властей
с учётом миграционной и эконо-

мической обстановки в субъекте.
По сравнению с 2018 годом квота
Белгородской области сокращается
на 200 разрешений (ранее – 2 700).
Аналогичная ситуация фиксируется и в целом по стране. В
правительстве объясняют это
эффективностью Госпрограммы по содействию переселению в
Россию соотечественников, которые проживают за пределами страны. За восемь месяцев 2018 года
по этой программе выдали 42,3
тыс. разрешений вне установленной квоты. При этом Белгородская область в данной программе
участия не принимает.
Разрешение на временное проживание в России могут получать
иностранцы, которые уже законно проживают на территории страны, или те, кто пока находится за
её пределами. В первом случае они
обращаются в органы МИДа, во
втором – в дипломатические представительства или консульства РФ.
РВП даёт возможность иностранцам легально трудиться в России
без получения патента и разреше-

ния, получать медпомощь, открывать бизнес и т. д. Выдают его
сроком на три года.
На фоне снижения квот Министерство внутренних дел готовит
упрощение получения РВП для
студентов-иностранцев в России.
Об этом заявила замначальника
Главного управления по вопросам
миграции МВД Валентина Казакова, выступая в Госдуме: «Мы
предлагаем, чтобы выпускникииностранцы, окончившие российские вузы и средние специальные
учебные заведения, смогли получить РВП. При этом они должны
получать его без квоты».
Все белгородские вузы принимают
на своих факультетах таких студентов, так что реальное количество
получателей РВП может увеличиться за их счёт.
Также в МВД намерены сделать
бессрочным вид на жительство,
который сейчас выдаётся сроком
на пять лет.
ruvek.ru
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Люди и судьбы

Девушка с гитарой
Екатерина Васильева-Веннман из Сыктывкара нашла своё
призвание и личное счастье в небольшом городке Питео, что
на Севере Швеции. Для этого ей пришлось пожить в Москве,
а уже потом перебраться за границу.

Н
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а третьем курсе Музыкальной академии в Москве
Екатерина в социальной
сети познакомилась с одним из
шведских гитаристов. Он рассказал
девушке про Технический университет Лулео и его музыкальное
отделение в городе Питео. Одному
из педагогов университета Екатерина отправила несколько видеозаписей своей игры на гитаре на
одном из конкурсов. После этого
девушку пригласили на четырёхмесячный курс обучения в Питео. Для
этого в 2010 году Екатерина взяла
русски й век
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академический отпуск в своём
вузе… но в Россию уже не вернулась.
За четыре месяца шведский педагог ещё больше раскрыл музыкальный талант россиянки и отправил
её на гитарный фестиваль в город
Уппсалу. Екатерина педагога не
подвела и вышла в финал конкурса. Эта победа стала её счастливым
билетом – на следующий день она
узнала, что может без экзаменов
поступать в магистратуру университета на двухгодичное обучение.
Шведская сторона оплачивала ей
учёбу и проживание.
Там же в университете она познакомилась с мурманскими студентами, которые по обмену учились

на журналистов. Адаптироваться к шведской жизни им помогал
преподаватель фотографии Стефан
Веннман – в том числе показывал студенткам красоты местной
природы. Поехать на водопад с его
студентками напросилась и Екатерина.
Встреча оказалась судьбоносной.
Несколько лет швед и россиянка
жили в однокомнатной квартире,
потом вместе купили дом, разбили
сад, в котором теперь растут фруктовые деревья. А в прошлом году у
них родилась дочь Анастасия.
К слову, в Швецию Екатерина
приехала, не зная ни шведского, ни английского языка. Первый
год девушка постоянно плака-
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ла, потому что ничего не понимала, училась с помощью жестов. Её
педагог даже купил себе русский
словарь. Но шведский язык Екатерина учила, сейчас она говорит на
нём свободно. Через год уже начала работать учителем музыки.
Три года назад Екатерина стала
гражданкой Швеции. Её муж
Стефан Веннман – большой любитель России, где он уже много раз
бывал. Он даже учил русский язык.
С дочерью Екатерина говорит на
русском, они читают русские сказки, а Стефан говорит с Анастасией
на шведском.
Екатерина с дочкой часто ездят в
соседний город Лулео. Там есть
русское сообщество «Спутник».
№12, 2018
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Раньше Екатерина участвовала
там в русских вечерах, играла на
концертах с другими музыкантами, а сейчас ходит на встречу в
клуб русских мам. Они приносят
русскую еду и общаются, обсуждают насущные проблемы: как устроить ребёнка в детский сад или
школу, как заниматься с детьми
русским языком.

столовой, где котлетка, пюрешка,
огурчик солёный. Пельмешки я тут
покупаю. Всегда в морозильнике
пельмени наши. Тут есть русский
магазин, всегда покупаю там мороженое, квас. Муж любит готовить. Но если готовлю я, то только
русскую еду – борщ, тушёную капусту, голубцы, фаршированный
перец и пельмени.

С этого возраста в Швеции можно
отдавать ребёнка в детский сад.
Очередей тут нет. Если за четыре месяца подать заявку, то место
точно получишь. Кроме того, Екатерина получает пособие на ребёнка, а шведское законодательство
позволяет родителям взять дополнительные дни отдыха, чтобы
провести их с детьми.

Дети постарше могут заниматься в
клубе рисованием, чтением, пением, ставят спектакли на русском
языке.

Несмотря на маленькую дочь,
Екатерина не бросила работу и
продолжает развиваться в профессии. Недавно ездила на гастроли
в Китай, где её очень тепло приняли. Мастер-классы россиянки шли
в полных залах.

В ближайшее время Анастасии
оформят российское гражданство. У девочки много родственников в России, с которыми она ещё
не знакома. Эту ситуацию родители
хотят исправить.

В январе Анастасии – дочке Екатерины и Стефана – исполнится год.

Нармина ГЕЙБАТОВА
Фото Стефана Веннмана
«Русский век»

– Я скучаю по родителям и
сёстрам, по своему училищу в
Коми, по академии в Москве, по
педагогам, – говорит Екатерина
Васильева-Веннман. – По нашей
русски й век
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Время в кадре
Тринадцатый сезон отметил в Светлогорске Международный
фестиваль любительских фильмов «Время в кадре»,
действующий в Калининградской области с 2005 года.
С 2012 года он проходит в рамках Международного фестиваля
художественных фильмов «Балтийские дебюты» как
документальная часть работ кинолюбителей.

Н

адо отметить, что этот год
собрал рекордное число
участников из разных
городов России и зарубежья – 65
фильмов было представлено на
суд жюри. Критерии отбора работ,
претендующих на первые места,

сохраняются: актуальность, интересные малоизвестные факты и художественное воплощение идей.
Начнём, однако, как принято
на кинофорумах, с народного выбора. После открытого просмотра

и персонального голосования «Приз
зрительских симпатий» был присуждён автору фильма «Воспоминания о забытом герое Тегерана-43»
Валентину Волосовичу, работнику
Калининградского государственного архива. Его фильм – это проник№12, 2018
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новенный доказательный рассказ
о генерале Н. Г. Кравченко, предотвратившем теракт на решающих
переговорах глав государств – участников Антигитлеровской коалиции
в 1943 году в Тегеране.

Алтайского края. Автор фильма –
Владимир Егоров, житель этого села.

Приза «За верность фестивалю»
была удостоена семья кинолюбителей: мама Елена Бородина, основатель фестиваля, её сын Евгений и
внук Александр – за фильм «Бриллиантовая свадьба» и оперативный репортаж «Праздник футбола»
о мировом футбольном первенстве
в Калининграде.

В номинации «По следам истории:
архивы, потомки, памятные даты»
победил фильм «Звёзды выше неба»
о разведгруппе под псевдонимом
«Джек», действовавшей на территории Восточной Пруссии в 1944
году, и самом молодом, 14-летнем
разведчике Геннадии Юшкевиче
из Минска. Авторы – Олег Прудников и Александр Павленко.

Приз «Дебют фестиваля» будет
доставлен на родину Героя Советского Союза Ивана Мартыновича Ладушкина – в село Мамонтово
русски й век

Первые места по номинациям
распределились следующим образом.

Первое место в номинации «Балтийский ракурс» занял фильм Вячеслава Калиничева «Живущие историей»

о реконструкторах штурма крепости
Пилау в годы Великой Отечественной войны.
Первое место в третьей номинации – «Киноинновации» – завоевала Студия TV и прессы «Вместе»
с серией короткометражных
детских игровых фильмов. Героев разных сказочных миниатюр
в фильме представляют дети 10-12
лет из украинского города Днепр
(Днепропетровск). Авторы – Олег
Родионов и Анатолий Самсонов.
Главный приз фестиваля «Время
в кадре» 2018 года жюри постановило присудить Леониду Ландо
за фильм «Нормандия-Неман в небе
Восточной Пруссии».
«Русский век»
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Люди и судьбы

Мечта становится
реальностью
Благодаря программе «Учусь в России»
Анастасия Дьячук стала актрисой «Маяковки»
Анастасия Дьячук, актриса
Московского театра имени
Владимира Маяковского,
свою творческую карьеру
начинала в Таллине
в Русском молодёжном
театре. Приняв
окончательное решение
стать актрисой, она по
программе «Учусь в России»
с помощью посольства
Российской Федерации
в Эстонии через Институт
Пушкина поступила
в ГИТИС и продолжила
свою актёрскую карьеру
уже в Москве. В театре
она играет в спектаклях
«Сказки Венского леса»,
«Блажь», «Изгнание»,
«Кант», «Бердичев», «Отцы
и сыновья», «Маяковский
идёт за сахаром», «Мёртвые
души».
№12, 2018
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-В

каком возрасте вы
осознанно решили стать
актрисой?

– Я очень чётко помню, как решила, что пойду этой стезёй, хотя мне
было всего три года. В одиннадцать поняла, что надо уже начинать действовать, и пошла в Русский
молодёжный театр. Помню, как мне
дали первую роль. Это было такое
счастье! Я прибежала к родителям
и очень гордо заявила, что получила
роль полипа в «Русалочке».
Молодёжный театр стал для меня
прекрасный практикой. Я сыграла в
нём много интереснейших и сложнейших ролей. Играла как могла,
как чувствовала. Не всегда правильно, но от всей души и искренне.
Александр Пуолакайнен учил меня
мастерству. Он абсолютный фанат
театра. Для меня, да и для всех артистов, он не просто директор – он
хороший друг. Я безмерно благодарна ему за те пять лет, что провела в театре. Если бы не Молодёжный
театр, неизвестно, как сложилась бы
моя судьба. К тому же он подарил
мне парочку любимейших людей,
которые меня не оставляют на
протяжении всей жизни и, надеюсь,
будут всегда рядом.
– Какая роль, которую играли
в Таллине, особенно дорога?
– Моя первая главная роль – Пеппи
Длинныйчулок. Я очень ответственно подошла к этой работе, даже
сама связала себе чулки. Ещё мне
очень дорога роль Оскара из пьесы
русски й век

Эрика-Эмманюэля Шмитта «Оскар
и Розовая дама». Я всем сердцем
сочувствовала судьбе больного
мальчика, которого играла!
– Как вы получили актёрское образование?
– Изначально я три года училась
в студии при Русском театре Эстонии. У нас были изумительные педагоги, которые заложили самые

важные основы актёрского воспитания и привили любовь и уважение
к профессии. Так получилось, что я
одновременно закончила и школу,
и обучение в студии. Встал вопрос
о получении высшего образования.
У меня эстонское гражданство,
поэтому рассчитывать на бесплатное
образование в России не приходилось. Но, наслушавшись рассказов
о прекрасной русской актёрской
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школе, о других вариантах я не хотела даже думать. И тут судьба сделала
подарок. На тот момент директором театра была Светлана Янчек,
которая неравнодушно относилась к судьбе студийцев и во всём
нам помогала. Есть такая программа «Учусь в России», она позволяет
молодым российским соотечественникам бесплатно учиться в России.
В Эстонии её представляют посольство Российской Федерации и Инсти-

тут Пушкина. Светлана замолвила
за нас словечко, и мы смогли поступать в российские вузы на бюджет.
И многие поступили и закончили российские театральные вузы,
сейчас работают по профессии.
Студию мы закончили вдевятером,
но какая это была девятка!
– А почему вы решили перейти
с актёрского факультета на режиссёрский?

Александр Пуолакайнен, директор
Русского молодёжного театра:
«Настя очень талантлива, это было видно
уже после первых её шагов. Почти сразу она
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– Режиссёрский факультет
ГИТИСа – это мечта каждого
студента. Мало того что ты получаешь высшее образование, ты окружён интереснейшими людьми и
какой-то особенной режфаковской атмосферой. Актёры с самого
начала учатся работать с режиссёрами, такими же неопытными
и ещё пока не очень уверенными
в себе. Ты с первого курса учишься
понимать, чего от тебя хочет режис-

стала получать главные роли, в их числе и
Оскар из пьесы Эрика-Эмманюэля Шмитта
«Оскар и Розовая дама», одна из её лучших
ролей. К тому же она очень доброжелательна,
быстро влилась в коллектив».
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– Конечно, стиль работы у всех
разный. Миндаугас Карбаускис
на репетициях серьёзный, холодный, мало разговаривает. Обсудил
пьесу, спросил, всё ли понятно,
и сразу надо работать независимо от того, какое у тебя настроение. Хотя, когда я столкнулась с
профессиональными трудностями,
он очень поддержал и помог мне.
Леонид Ефимович Хейфец работает по-другому. Он любит «размять»
тему пьесы, поделать этюды и,
главное, обострить конфликт
до предела.
Для Юрия Владимировича Йоффе
важно донести степень трагедии происходящего в пьесе. Для
этого он любит привести примеры
из собственной жизни. И рассказы получаются у него гомерически
смешными.
Мне в первую очередь нужно, чтобы
темы, которые режиссёр затрагивает в своём творчестве, были вечными, чтобы они трогали моё сердце.
Форма же спектакля и стиль его
работы могут быть какими угодно –
лишь бы не было скучно.
сёр, находишься с ним в постоянном сотворчестве. Некоторые
артисты пробуют себя как режиссёры, и зачастую их работы дают
фору режиссёрским. Я не с первого раза поступила на режфак и год
проучилась в «Щепке», но серд-

це моё уже было отдано третьему
этажу ГИТИСа.
– Вы играете у разных режиссёров. Чей стиль работы вам более
близок?

Никита Кобелев, режиссёр театра
имени Владимира Маяковского:
«Анастасия просто замечательная актриса,
у нас в театре очень ценят и любят её.

русски й век

– Никита Кобелев лестно о вас
отзывался. А как вы оцениваете
работу с ним?
– Во-первых, я испытываю к Никите огромную благодарность за доверие и возможность сыграть такую

Сейчас она играет в моём спектакле
«Сказки Венского леса» главную роль.
В ней есть что-то европейское, она более
свободна и открыта, у неё меньше каких-то
внутренних комплексов».
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интереснейшую и сложнейшую роль.
Никита поддерживал и верил в меня
на протяжении всего репетиционного периода. Это самое главное для
артиста.
– Вам нравится сниматься в кино или
вы больше театральная актриса?

– Я одинаково люблю кино и театр.
Повторюсь: лишь бы было нескучно!
– Скучаете по Таллину?

легко и спокойно и хорошо отдыхать. Но через некоторое время мне
хочется назад в Москву, ведь там
меня ждёт любимая работа.

– Таллин – мой дом. Там родители.
Там море и чайки. Там я в безопасности и безусловной любви. Там мне

Ирина Калабина
Фото из архива Анастасии Дьячук
«Русский век»

Светлана Янчек, директор театрального
фестиваля «Золотая Маска в Эстонии»:
«Конечно, всегда радует, когда кто-то из
ребят, которые начинали в Русском театре,
попадают в московские театральные
вузы. Так было и с Настей Дьячук. Радость
с чувством гордости будоражит, когда
узнаешь, что кто-то попал в столичный
театр, особенно в театр с традициями,
с громким именем и особенно когда в руки
к талантливому режиссёру. Так было
и с Настей Дьячук. А уж когда видишь
вчерашнюю студийку на сцене московского
театра в прекрасном спектакле и,
главное, видишь её серьёзную актёрскую
работу, ни в чём не уступающую солидным
партнёрам, а иногда и превосходящую по
силе воздействия, вот тут обуревают очень
сильные эмоции. Это и радость, и гордость,
и ещё что-то типа «знай наших», как будто

и ты сам имеешь к этой творческой победе
какое-то отдалённое отношение. Так было
и с Настей Дьячук.
И важно, практически первой своей ролью
она обратила на себя внимание искушённых
профессионалов – экспертного совета премии
«Золотая Маска» и была номинирована на
премию как лучшая актриса второго плана
в спектакле «Изгнание». Потом я видела
Анастасию в спектакле «Сказки Венского
леса», она исключительно хорошо сыграла.
В ней есть неподдельная искренность
переживаний, такое актёрское бесстрашие,
с каким она бросается в роль, такое
абсолютно безжалостное по отношению
к себе проживание образа и распахнутость.
Мне кажется, ей доступны высокие
трагические образы, это редкий дар.
Возможно, она ещё сыграет и Медею, и Луизу,
и леди Макбет».
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Культурные мосты

Двери, которые
открывает
Константин
Абабков
Этого человека знают общины российских
соотечественников многих стран, многочисленные друзья
из различных городов – во Франции, в Нидерландах,
в Польше, в Германии, в Дании, в Норвегии, в Швеции,
в Латвии, в Эстонии, в Литве и других странах.

Б

алалаечник-виртуоз, экспериментатор в музыке, он
уже не один год руководит самодеятельным коллективом,
который не знакомые с ансамблем «Сказ» зрители или коллеги
по творчеству принимают исключительно как профессиональный. Но
вывести самодеятельный любительский коллектив из Пскова, среднего областного города России,
на высокий уровень, на большие
профессиональные и фестивальные сцены – это в современном
творчестве удаётся очень немногим руководителям, это уже не
просто харизма и упорство...
Константин Абабков сегодня ещё и
новый тип менеджера, управленца
в сфере культуры, который понимает процессы, происходящие в этой
системе, чувствует настроения
русски й век
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людей, сам переживает за происходящее.
– Вас знают уже многие русские
общины в городах Европы?
– Да, во Франции, в Нидерландах,
в Польше, в Германии, в Дании, в
Норвегии, в Латвии, в Эстонии – мы
всегда идём навстречу, когда нас
приглашают выступать и на различных фестивалях, и просто в общинах
и землячествах наших российских
соотечественников. После таких
концертов у нас складывается стойкое впечатление, что нас тут ждут
всегда, что людям не хватает нашего творчества, причём независимо
от того, кто какой национальности.
Всем российским соотечественникам, где бы они ни жили, надо сближаться, общаться и дружить, надо

чувствовать друг друга и знать, что
мы рядом. И мы всегда рады увидеть
в зарубежье именно такое дружеское желание и родные лица.
– Вы не только сами ездите по
разным странам и городам, но и в
родной город Псков приглашаете
друзей – артистов и музыкантов из
разных стран. Расскажите подробнее об одном из ваших проектов.
– Да, мы в ансамбле «Сказ» известные выдумщики – стараемся
не давать соскучиться псковичам
и своим творчеством, а ещё знакомим Псков со своими друзьями.
У нас есть проект, который называется «В гостях у «Сказа»: мы
приглашаем к себе творческие
коллективы, с которыми знакомимся на творческом пути, чтобы они
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отыграли вместе с нами концерты в Псковской области, на наших
сценах. Вот недавно у нас в гостях
был необыкновенный исполнитель
из Литвы – Регимантас Шилинскас
(Regimantas Šilinskas), признанный
во всём мире виртуоз-исполнитель
на уникальном деревянном ударном литовском народном инструменте – скрабалае. У большинства
жителей города это было единственной возможностью увидеть своими
глазами и послушать своими ушами
настоящий скрабалай. И в планах –
развивать проект ещё шире. Многие
наши друзья-артисты и музыканты, творческие коллективы собираются на предстоящие в 2019 году
Международные дни Ганзы, которые
будут проходить в Пскове. Это будет
замечательный концерт длиною
в несколько дней.
№12, 2018
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– О чём вы думаете, когда в очередной раз выезжаете на концерты
в близкое и дальнее зарубежье, к
русским общинам и землячествам?
– Если принимать во внимание
общий информационный вал, который сегодня катится на простых
людей в разных странах, то, бывает, приходят мысли, что славянской,
и в том числе русской, культуре
места в европейских странах не
остаётся вовсе, что вытесняют её
какие-то иноземные влияния. Но на
самом деле это, конечно, не так. Во
многих странах, и где живут российские соотечественники, и где живут
люди, влюблённые в русскую культуру, продолжают слушать, исполнять и, в общем, любить и русские
песни, и танцы, и кухню, и книги, и
кино на русском языке. И никакие
русски й век

искусственные преграды на уровне
высокой политики или маргинальной злобы этой любви не помеха. Простые люди во всех странах
хотят общаться, дружить, ездить друг
к другу в гости. И, кажется, просят
только об одном: чтобы им не мешали это делать. Всё равно многовековые связи не разрушишь.
– То есть вы замечаете такое благотворное влияние российской и
общеславянской культуры?
– Да, всё больше объединений
соотечественников в городах разных
стран проводят у себя фестивали,
недели, дни, просто концерты, которые позволяют жителям не замыкаться в своём маленьком доме, а
понимать, что они часть большого
мира. Музыка, песни, танцы сегод-

ня стали главными дипломатами на
народном уровне, инструментами,
которые позволяют узнать о народах
больше, чем самые богатые источники информации.
Вот, к примеру, в небольшом
латвийском городе Олайне, который расположен недалеко от Риги,
живут люди, разные и по социальному положению, и по возрасту, и по
убеждениям, но они часто собираются вместе, чтобы решать вопросы своей обычной жизни, отдыхать,
встречаться с друзьями, облагораживать свой маленький город. Они
решили и стали проводить в апреле
Дни славянской культуры, приглашать к себе гостей из разных городов и стран. И ансамбль «Сказ» был
там уже два раза. Многие горожане после концерта подходят к арти-
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стам с благодарностью. И всегда
сожалеют лишь об одном: что «Сказ»
приехал к ним в город только на
один концерт. Но это легко можно
исправить – нужно лишь научиться
дружить, списываться, приглашать
друг друга в гости.

ем, что российских артистов ждут,
на нас надеются, нас хотят видеть
и слышать. Поэтому мы всегда выступаем на таких концертах с большим
воодушевлением, как будто встречаемся с родными и близкими нам
людьми.

– А вас самих заряжает реакция,
с которой к вам на концерты приходят зрители в других странах?

– Псковский ансамбль «Сказ»
в этом году отметил тридцать лет
ганзейской деятельности. Вы
помните, как всё началось?

– В разных странах живут наши
многочисленные друзья, и когда
мы выступаем, то, независимо от
города или страны, везде видим,
что русская музыка, песни, танцы
остаются одними из главных объединяющих факторов. Вот совсем
недавно мы вернулись из поездки в Германию, где выступали
в нескольких городах. И мы понима-

– Первый раз наш коллектив познакомился с Ганзейским движением в 1988 году, когда отправился на
Дни Ганзы, проводившиеся в немецком городе Кёльне. «Сказ» оказался практически первым творческим
коллективом, который представлял тогда сразу два российских
города – Псков и Великий Новго-
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род – среди участников Ганзейского
союза Нового времени. Это историческое средневековое объединение городов было воссоздано по
инициативе немецких муниципалитетов спустя четыре столетия после
угасания старого союза – в 1980
году. В нынешнем составе ансамбля «Сказ» творческую деятельность
продолжают четверо участников того
первого погружения в ганзейскую
среду – это наш барабанщик Виктор
Вакунов, домристка Нелли Стрельникова, вокалистка Светлана Дмитриева и я, попавший в ту поездку ещё
совсем юным музыкантом.
С 21 по 24 июня этого года мы своё
тридцатилетнее участие в Ганзейском движении отметили в немецком городе Ростоке на XXXVIII
Международных Ганзейских Днях.
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Отметили замечательно: концертами, встречами с нашими поклонниками и друзьями из разных городов
Европы и, конечно, новыми знакомствами и планами путешествий.
Перед поездкой весь творческий
коллектив с увлечением работал
над новой концертной программой,
которую мы и представили гостям
Ганзы в Ростоке.
– О споре физиков и лириков: что
первичнее – экономика или культура, вы на чьей стороне? Можно ли
соблюсти баланс в этой известной
формуле?
– Интересно, что когда мы всё это
начинали, у нас денег-то никаких и не было. Лично я начинал
в конце 90-х, тогда и поесть купить
денег не было. Но мы очень активрусски й век

но играли музыку, активно создавали новые произведения, хотели
чего-то добиться. Наверное, того
самого уровня, когда нам начнут
за наше творчество нормально
платить. И это получилось. Я получил
и профильное образование, и навыки, и умения, появился вкус, желание творить дальше, и только тогда я
стал зарабатывать. Когда появились
средства, мы их стали больше вкладывать в то, что ансамблю нужно
было в тот момент: в музыкальные
инструменты, аппаратуру, костюмы. Долгое время мы всё, что зарабатывали, вкладывали в развитие
коллектива. Считали, что чем больше вложим – тем лучше будет для
нас. Жизнь доказала, что это так.

опыт, понимание куда идти. В споре
физиков и лириков я, конечно, на
стороне лириков и считаю, что культура всё равно должна быть первичной. Дело в том, что даже если люди
заработали деньги, они потом так
просто не возьмут в руки домру,
балалайку, гитару и не заиграют
профессионально, не выйдут на
сцену перед публикой. Это с любым
музыкальным инструментом связано: нужно очень много времени
отдать, прежде чем человек станет
музыкантом, прежде чем он освоит
инструмент и постигнет музыку. Так
же и в танце, и в песне, и в любом
виде творчества. Так что я твёрдо
убеждён, что первична именно культура.

Мне сейчас уже проще об этом говорить, потому что есть и знания, и

– Значит, всё-таки государство
должно изначально вкладывать
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достаточные средства в культуру,
а не только в экономику?

хорошее инструментальное мастерство и многое другое.

– Однозначно. Если государство
не будет в культуру вкладывать, то
немногие люди и семьи смогут сами
в это вложить средства. Если мы не
будем сейчас вкладывать деньги
в развитие той же народной культуры, в то, чем мы занимаемся, то
уже скоро всё поменяется. В регионах люди будут ходить на концерты только заезжих артистов, может,
даже звёзд, платить им деньги. И
это будет печальный вариант развития событий для самих регионов.
Что произойдёт дальше? Дырка
произойдёт, чёрная такая. Воронка,
как после взрыва. Многое превратится в ничто. И люди потеряют
значительный слой того, что всегда у нас было в стране, например

– Люди, которые заканчивают
музыкальные школы, колледжи,
консерватории, с желанием идут в
коллективы?
– Сейчас вообще мало выпускается музыкантов-народников. Очень
мало. Может такое случиться, что их
совсем не будет. И желания большого у выпускников работать по
профессии, играть в коллективах,
насколько я знаю, нет. Это по силам
только отдельным ярким личностям,
которые и до училища, и во время
учёбы, и после стремились к чемуто, хотели сделать что-то яркое,
индивидуальное, своё лицо показать, – вот из них что-то толковое
получается. А так приходит выпуск-
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ник училища или консерватории
в музыкальную школу, поработает
месяц-другой, скажет, что зарплата
очень маленькая, и уходит работать,
как правило, вовсе в другую сферу.
Время сейчас такое, что людям
надо давать возможности зарабатывать на своём творчестве.
В «Сказ» люди приходят либо
на чуть-чуть, попробовать, либо
навсегда. Если новичку что-то у
нас не нравится, он чего-то боится, то он не останется в ансамбле.
Хотя я всегда пытаюсь разговаривать с человеком, понимая, что
все люди разные, у каждого много
своих дел, проблем. Мне каждый
человек важен, и я, конечно, пытаюсь посоветовать или помочь, если
чем-то могу. И в ансамбле участники коллектива с новичками всегда
№12, 2018
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пытаются разговаривать, увлекать. И если человек сгоряча что-то
решил, если готов пересмотреть эти
выводы, то он ещё может вернуться, может начать снова. Это сложно,
но можно.
– А с культурой что-то сейчас происходит? Куда она движется?
– С культурой всегда что-то происходит. Когда времена полегче, то
и культуре лучше. Сегодня сложно всем – и культуре сложно. У
русски й век

многих из нашей среды есть непонимание: нужны ли мы вообще?
Для меня этот вопрос и ответ на
него сейчас главные: нужно ли
то, что я делаю, или не нужно?
Что вообще с культурой происходит? Куда она движется? У меня
нет ясности в этом. Но лучше однозначно не становится. Слишком
много напыщенности, неестественности, ненормальных красок.
Уровень исполнительства не
растёт, мастерство не в почёте. По
крайней мере я не вижу этого.

– Получается, что не всякая культура теперь нужна?
– Но я не так давно ездил в Москву
на интересные курсы, где были
собраны, наверное, все самые
лучшие силы народной культуры
страны: руководители ансамблей
и оркестров со всей России. Когда
ехал туда, считал, что у нас народное
творчество становится всё слабее,
никому наше дело становится не
нужным и мы крутимся-вертимся
сами в своей тарелке, иногда выпол-
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няя какие-то заказы муниципалитета. Приехав на курсы, понял, что
народное направление в культуре
очень сильно развивается. Я понял,
что профессиональных коллективов
в стране много и люди хорошо работают, играют в ансамблях, в оркестрах народного направления. Но
нередки ситуации в регионах, когда
заканчивает выпускник – музыкантдомбрист, гусляр, балалаечник –
колледж искусств – и ему некуда
идти работать. Только в музыкальные школы преподавать… Но артисты далеко не все хотят преподавать,
не все умеют это делать, но при этом
хорошо умеют исполнять музыку и
были бы хорошими ансамблистами, замечательными музыкантами – представляли бы свои города
на высоком уровне. Я как руководитель самодеятельного коллектива

беру этих людей к себе в ансамбль,
чтобы они могли играть, ведь музыкантам это хочется делать, им необходима сцена, концерты, поездки на
фестивали, на конкурсы. А иначе им
идти некуда, и теряется весь интерес
даже к обучению любимому делу.
– А могут ужиться прививаемая
детям компьютерная культура и
живая народная традиция?
– Мне вообще кажется, что компьютерная культура уничтожает реальное творчество. Хотя у меня дочка
занимается игрой на гуслях, на
перкуссии, поёт, она немного играет и в компьютерные игры – мы не
запрещаем, но стараемся держать
баланс, чтобы не перегнуть ни в
одну, ни в другую сторону. Мне самому раньше казалось, что придёт
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компьютер массово в нашу жизнь –
и станет легче писать музыку, аранжировать, но вот он пришёл, но
хорошей музыки больше не стало. И
мне почему-то он не помогает. Всё
равно делаешь это, как и раньше,
своими мыслями: вручную расписываю и придумываю. Мне кажется,
что дальнейшие виртуальные технологии эти «ручные» умения продолжат убивать. У новых поколений
молодёжи живого и настоящего уже
не останется. И кто будет на концерты приходить, когда на компьютере можно посмотреть что угодно. Но
от живых концертов ведь ощущения
совсем другие… Правда, это понимаем мы, кому есть с чем сравнивать.
– Почему сегодня сами музыканты
редко создают небольшие группы и
ансамбли – буквально единицы?
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– Создавать небольшие самостоятельные коллективы и играть на
каких-то мероприятиях сейчас
достаточно проблематично.
Во-первых, люди в регионах не
очень хотят тратить свои деньги и платить за музыку – музыкантам на этом не заработать на жизнь.
Во-вторых, создать коллектив было
бы с кем: хорошие опытные музыканты стараются уезжать из регионов – играют в Москве, Петербурге,
в других больших городах, где они
нужны. Остаются в маленьких городах немногие, как, впрочем, и
специалисты в остальных сферах
деятельности.
– Сколько нужно денег, чтобы
создать хотя бы маленький творческий коллектив? Дорогое это
удовольствие?
русски й век

– Чтобы создать коллектив, нужно
прежде всего понять репертуарную базу: что играть, что петь, что
танцевать, что показывать? И сразу
уже здесь столкнёшься с массой
проблем, потому что это кажется,
что есть интернет, можно массу чегото найти. Но это всё пустое! Ничего
толкового в интернете не найдёшь:
например, для нашего направления
это точно. Если какие-то профессио
нальные музыканты, композиторы что-то делают и пишут – всё это
стоит больших денег. Да, можно
самим придумывать, аранжировать
произведения. Но нужно создать и
быть при этом профессиональным,
ярким, энергичным, повсюду бегать,
рекламировать, и если вокруг тебя
будут почти такие же энтузиасты –
это удача. Но и это лишь часть дела.
Нужно ещё будет разработать и

создать костюмы, купить инструменты, если это музыкальный коллектив.
А каждый инструмент сегодня стоит
немало: балалайки и домры, например, от 50 тысяч рублей и выше.
Нужно ещё приобрести аппаратуру…
Всё это выльется в очень большие
деньги. В ансамбле «Сказ» мы годами создавали свою базу и не останавливаемся до сих пор, постоянно
что-то новое покупаем, шьём, заказываем. То есть это дорогое удовольствие.
– Дайте свои пять-семь советов
начинающим артистам, музыкантам, которые хотели бы начать
выступать или создать свою группу.
– Никому не подражать: нужно идти
своей дорогой, иметь своё лицо. Не
делать никому плохого. Развивать-
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справка

В

апреле 2019 года ансамблю «Сказ»
исполнится 42 года. Созданный в 1977
году музыкантом, педагогом, композитором
Виталием Румянцевым коллектив сегодня
носит его имя. Спустя 10 лет была создана
танцевальная группа по руководством
талантливого балетмейстера Юрия
Колючкина. С 2007 года ансамблем руководит,
продолжая традиции основателя коллектива,
обладатель почётного звания «Душа земли

ся. Стараться учиться – в учебном
заведении или брать уроки у хороших специалистов. Держать планку артиста, исполнителя, чтобы не
опускаться ниже уровня допустимого. Быть опрятным. Высыпаться.
Стараться не выгорать, чтобы хватало сил делать что-то новое и новое.
Если будете знать, что хотите, покажете, что умеете, то вас обязательно
увидят. Если найдутся в результа-

Псковской» Константин Абабков. Коллектив
является лауреатом многих международных
фестивалей и конкурсов в России и за
рубежом, ежегодно представляет Псков на
Международных Ганзейских днях. Ансамбль
отмечен в книге «Золотая летопись славных
дел к 1100-летию Пскова». Творческие заслуги
ансамбля «Сказ» неоднократно отмечались
дипломами, почётными грамотами и
благодарственными письмами.

те те, кто может поддержать – хорошо. Если нет – идти самому дальше,
биться головой о стенки, о двери, и
какие-то из них откроются или падут
под вашим натиском.
Музыкант, аранжировщик, руководитель большого творческого коллектива Константин Абабков
готов подсказывать, учить, помогать постигать русскую народную

музыкальную культуру представителям русских общин из любой страны
мира. Написать музыканту и задать
свои вопросы можно по адресу
электронной почты
ababkov11@yandex.ru.

Игорь ДОКУЧАЕВ
Фото автора и из архива Константина
Абабкова
«Русский век»
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В Риме вспоминают
Говорухина

С 26 по 30 ноября в рамках «Русских сезонов» в Риме стартовал проект «Россия – Италия.
Сквозь века. Духовная общность». Стартовал фестивалем российского кино: в этом году он
посвящён памяти народного артиста России, режиссёра Станислава Говорухина.

В
sun1-19.userapi.com/c840322/v840322882/68a9b/vADkW3jg_hk.jpg

программе кинопоказы, где
представлены «Конец прекрасной эпохи», «О фильме и не только», «Пассажирка» и «Weekend».
А в Российском центре науки и культуры – фильмы «Невод» Александры Стреляной и «Большой» Валерия
Тодоровского.
Музыкальная часть проекта представлена концертом солистов Академии
молодых оперных певцов Мариинского театра, исполняющих произведения
русских и зарубежных композиторов, и

Россия
и соотечественники

концертом православного хора инженерных войск Вооруженных Сил РФ
«За веру и Отечество».
«Россия – Италия. Сквозь века. Духовная общность» – проект Центра
кинофестивалей и международных программ, создан в 2004 году по
случаю 500-летия установления дипломатических отношений между Россией и Италией, сообщает пресс-служба
Министерства культуры РФ.
«Русский век»

В Аргентине
полюбили Буратино

В преддверии Года театра в России в Российском центре науки и культуры в БуэносАйресе состоялся премьерный показ спектакля, поставленного по мотивам повестисказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

В

постановке приняли участие дети
соотечественников, занимающихся в творческих студиях при РЦНК,
ученики школы при посольстве
России в Аргентине, взрослые актёры, в том числе заслуженный артист
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Российской Федерации Анатолий Немов,
сообщает сайт Россотрудничества.
Представление прошло ярко, динамично и захватывающе. Даже самые маленькие зрители с неослабевающим интересом
следили за развитием событий, разворачивающихся на сцене, становясь даже
участниками самого действия. Спектакль
поставлен благодаря работе режиссёра
Г. Авшарова, хореографа и сценариста Е.
Сангинети, художника-декоратора В. Метелицы при поддержке РЦНК, Молодёжного
совета организаций российских соотечественников, проживающих в Аргентине.
Перед началом спектакля со слова-

ми приветствия и поздравления к гостям РЦНК обратилась
первый секретарь посольства
России в Аргентине, атташе по
культуре Марина Пилипенко.
В свою очередь руководитель
представительства Россотрудничества в Буэнос-Айресе Ольга
Муратова отметила важную роль
подобных творческих проектов в воспитании подрастающего поколения соотечественников
и сплочении диаспоры.
Фото с сайта Россотрудничества
«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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