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Россия, открытая миру. Завершился чемпионат
мира по футболу, поставив мировой рекорд
в сломе стереотипов, крушении барьеров
и развенчании мифов о нашей стране
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«Здесь русский дух!» Иоанн Кронштадтский
и Алексий Второй были попечителями Пюхтицкого
Успенского женского монастыря на северо-востоке
Эстонии
Если вы потерялись на этой земле… Журналист
Марина Соколовская из Бруклина помогла
разыскать 120 соотечественников, пропавших
без вести за океаном
Памяти великого дипломата. В июле исполнилось
220 лет со дня рождения последнего канцлера
Российской империи князя Александра Горчакова
Русский мир на берлинских подмостках. Театры
русского зарубежья в столице Германии показали
лучшие спектакли и обменялись опытом
Как традиции объединяют нации. Ребята
из Новосибирска занимаются русским фольклором
в Германии
Наши люди в Голливуде. Сниматься на «фабрике
грёз» довелось немногим нашим
соотечественникам. Тем интереснее каждая
экранная судьба русского артиста за океаном
Загляните в семейный альбом! В русском
мире многие ищут и находят далёких
родственников, потерявшихся десятки лет назад
№3, 2018
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Россия и мир

Россия,
открытая
миру
В России завершился чемпионат мира
по футболу. Первые итоги очевидны:
это прорыв. Не только в спортивной
истории России, но и в решительном
сломе стереотипов, крушении барьеров
и мифов новейшего времени. Множество
зарубежных гостей, увидевших Россию
своими глазами, причём не только
столичные города, теперь с недоумением
перечитывают недавние страшилки
в прессе о нашей стране. У них совершенно
другие впечатления о России и о нас,
россиянах. Народная дипломатия снова
опередила политиков.
русски й век

«Н

ас, преданных поклонников футбола, миллиарды людей на планете.
Мы все объединены в одну команду, все члены которой хорошо понимают и чувствуют друг друга. В этом
единстве заключается великая сила
футбола и спорта в целом. Наша задача – сберечь эту силу для будущих
поколений во имя мира и взаимопонимания между народами», – сказал
на открытии чемпионата Президент
России Владимир Путин.

Мы можем!
Впервые первенство мира прошло
в нашей стране, впервые – в Восточ-
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ной Европе и впервые – сразу в двух
частях света, Европе и Азии. Чемпио
нат принимали 11 городов России:
Москва, Санкт-Петербург, Самара,
Нижний Новгород, Казань, Сочи,
Ростов-на-Дону, Саранск, Волгоград,
Калининград и Екатеринбург. Для
половины из них это первое событие
такого масштаба. Все города оправдали доверие и надежды. В этом
едины и российские болельщики,
и наши зарубежные гости. Теперь
этим городам и их регионам, реализуя международные проекты и налаживая двусторонние связи, а также
приглашая туристов, достаточно
предъявить эту «визитную карточку»:

ла безукоризненно. Каждый гость,
ориентируясь на логичный и удобный календарь матчей, смог спланировать персональную программу
поездки в Россию и без проблем её
выполнить. Билеты, безопасность,
транспорт, культурная программа –
всё получилось как надо.
В успех верили не все: слишком
многое надо было построить, реконструировать и отладить. Слишком большой масштаб – и очень
мало времени. Справились! Теперь
очевидно, стратегия подготовки
к чемпионату была правильной: не
ограничиваться столицами, а привез-

5 млн туристов

посетили российские города, которые
принимали матчи чемпионата мира
по футболу. 3 миллиона из них –
зарубежные гости России.

у нас проходили матчи чемпионата мира. Это теперь настоящий знак
качества, показатель высокого уровня по многим параметрам: городская
среда, транспорт, комфорт, сервис,
отели, кафе и досуг.
Да, футбольный саммит стал для нас
и чемпионатом по гостеприимству.
В этом зачёте у России однозначно призовое место. Вся сложнейшая
машинерия приёма гостей сработа-

ти праздник в максимальное число
городов. Новые стадионы, благоустройство, инфраструктура, построенная и обновлённая к чемпионату,
теперь будут работать на россиян.
Ну а те, кто готовился днём с огнём
искать «потёмкинские деревни»,
посрамлены: Россия показала себя
миру открытой и современной,
ничего не скрывая от зарубежных
гостей, – они увидели настоящую Россию и насто-
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ящих россиян. Да, теперь мы
такие – и это приятно удивило даже
нас самих.

«Мы открыли миру
наше сердце»
Хорошо сработали не только организаторы и многочисленные волонтёры – простые россияне тоже
показали гостям свои лучшие качества: доброжелательность, отзывчивость, бескорыстие. Кто-то красиво
и точно заметил: если бы улыбки
светились, белые ночи в этот месяц
были бы во всех 11 городах, а не только в Санкт-Петербурге.
Чемпионат мира по футболу – не только спортивный турнир, но и красочный карнавал на улицах и площадях
всех принимающих городов, большой праздник. Это возможность
для нас, простых людей из разных
стран, познакомиться друг с другом,
пообщаться и подружиться. Никому не мешали языковой барьер
и пресловутая разница менталитетов.
Все мы – и гости, и хозяева – смогли
преодолеть стереотипы друг о друге,
насаждаемые и политиками, и многими агрессивными СМИ. Эти барьеры
падали при каждом рукопожатии и,
хочется верить, никогда не появятся
снова.
На чемпионат приехали не только футбольные кумиры миллионов.
Свои команды поддерживали президенты, премьеры и коронованные
особы. Среди болельщиков
№3, 2018
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телекамера могла выхватить звёзд,
например Мика Джаггера, – и это
никого не удивляло. Легенды приезжали к нам запросто: без звёздного
шлейфа, без толпы телохранителей
и ажиотажа поклонников. Потому что
все симпатии и всё внимание были
в эти дни обращены к футболистам.

Не только участие!
Спортивные итоги чемпионата ещё
долго будут обсуждать и анализировать. Все сходятся в одном: он
был нескучным! Сколько прогнозов не сбылось, сколько фаворитов отправилось по домам раньше
времени, сколько крепких середнячков неожиданно побеждало звёздные команды, мобилизовав волю
к победе...
Главные герои турнира, несомненно, игроки сборной России. Теперь
интересно вспомнить прогнозы:
только самые смелые специалисты
допускали выход нашей команды
в четвертьфинал. Максимум – 1/8.
Многие журналисты и политики заготовили утешительные слова: главное
не победа, а участие. Но понадобились не утешения, а поздравления. Яркое выступление российской
сборной и отличный результат, пожалуй, центральное событие чемпионата. Впервые за долгие годы мы
могли поболеть за наших на турнире такого уровня. Во многих странах
русски й век

наши соотечественники, собравшиеся поддержать свою команду,
принимали поздравления на разных
языках.
Этот не просто спорт, не просто
пятый результат на чемпионате.
Теперь по-другому выглядит недавняя кампания против всего российского спорта, вызвавшая недоумение
и возмущение не только в Русском
мире. Чистая, честная и яркая игра
и заслуженные победы нашей сборной не дали недоброжелателям
ни малейшего шанса и дальше мутить
воду. Команда Станислава Черчесова не только объединила страну, не
только дала долгожданный повод для
гордости всем соотечественникам –
она посрамила скептиков и, надеемся, надолго закрыла тему претензий
к российским спортсменам. Спорт
вне политики, а политике лучше быть
дальше от спорта.

«Извини, Россия,
мы неправы»
Чемпионат мира был в центре внимания мировой прессы. Кроме трансляций со стадионов все телекомпании
мира делали прямые включения
из гущи событий – прямо с улиц
и площадей, показывая атмосферу праздника и поначалу искренне
удивляясь: и это те самые мрачные русские, которые нас не любят
и боятся? В сюжетах ТВ и радио,

в репортажах газет и журналов
с каждым днём скепсис менялся на благожелательность, а потом
и на одобрение. Зарубежные коллеги оценивали и уровень проведения
чемпионата, и результаты российской сборной.
«Откуда взялась эта команда радостных виртуозов, которые стремительно бегают, наносят удары с ходу
и обстреливают ворота? Пока фавориты балансировали на грани фола,
команда, которую считали худшей
на чемпионате, громила соперников», – писал «Нью-Йоркер» после
российской победы над Египтом.
Немецкий «Шпигель», который
даже после победы над саудовцами прогнозировал наш невыход
из группы, и вовсе принес извинения
за такую недооценку наших игроков,
выйдя со статьёй «Извини, Россия,
мы неправы».
Менялось в публикациях масс
медиа и отношение к России. «Серый
и недружелюбный город. Пустые
полки продовольственных магазинов
и мрачные личности. Радость, волнение и энтузиазм чемпионата мира по
футболу в окружении русского мрака
и уныния. О чём вы там, в ФИФА,
думали?» – вспоминает свои заготовки накануне чемпионата журналист
«Вашингтон пост» Стивен Гофф. А вот
его впечатления, когда он оказался
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в России: «Я ошибался. Москва – это
яркая суть праздника футбола, его
пылкое сердце, полное жизни. Город
радушно принимает десятки тысяч
гостей – кажется, что все до единого прогуливаются по Красной площади...»
Согласились с этой оценкой
и в Британии, преодолев подозрительность по отношению к России

ственные к нам настроения, были
удивлены радушием русских.
«Фанаты противоборствующих команд активно, дружелюбно и по-доброму общались друг
с другом и с местными жителями. Многие россияне пришли
в фан-зону в футболках английских
клубов и сборной. Некоторые волгоградцы распевали фанатские речёв-

Основной поток туристов пришёлся на Москву –
больше 2,7 миллиона человек, Санкт-Петербург –
более 600 тысяч, Сочи – более 500 тысяч.
Прирост количества туристов во время ЧМ-2018,
по данным Ростуризма, составил от 19% в Москве
до 1678% в Саранске.

вообще и к чемпионату в частности.
Газета «Гардиан» сразу после первого тура отметила, что наша страна
прекрасно справилась с организацией мирового первенства и приёмом гостей со всего света. Её вывод:
«Россия может быть прекрасным
местом для организации ЧМ».

Поверх барьеров
Многие болельщики, особенно
из стран, где нагнетались недруже-

ки вместе с англичанами. Группы
английских болельщиков в ответ
начинали скандировать: «Россия!
Россия!» – так описывает газета происходившее во время матча
с участием англичан в Волгограде.
«Абсолютно дружелюбные», – так
охарактеризовал один из британских фанатов жителей города.
Немало узнали об иностранцах
и россияне. Особенно много впечатлений наверняка в нестоличных
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городах. Для нашего традиционно сдержанного общества круглосуточный фанатский праздник был
поначалу в диковинку, но потом
и хозяева чемпионата вошли во вкус
международного футбольного
карнавала.
...Чемпионат завершён, он стал
достоянием истории. Международный праздник футбола займёт
достойное место не только рядом
с летней Олимпиадой-80 и зимними
Играми в Сочи. По размаху, масштабу и вкладу в разрушение барьеров его можно сравнить, пожалуй,
с московскими фестивалями молодёжи и студентов, впечатлениями
о которых делилось не одно поколение участников и гостей.
О чемпионате останутся не только воспоминания, международные
знакомства и адреса для поездок
к новым друзьям. Останутся новые
стадионы и благоустроенные города.
Останется в лидерах и будет добиваться новых высот наша «новая»,
неожиданно яркая и современная
национальная сборная по футболу. Останется подскочивший интерес к замечательной игре у десятков
тысяч мальчишек. Но главное – у нас
останется вера в себя и гордость
за свою страну. И Русский мир
в полной мере это чувство разделит.
Андрей ДЫНИН,
«Русский век»
№3, 2018
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Россия и соотечественники

Опыт одобрен,
задачи поставлены
26 июня под председательством министра иностранных
дел Российской Федерации С. В. Лаврова состоялось
очередное заседание Правительственной комиссии
по делам соотечественников за рубежом.

Р

уководитель Ямало-Ненецкого
автономного округа Дмитрий
Артюхов рассказал об опыте
работы региона с зарубежными соотечественниками. В условиях отдалённости от крупных федеральных центров
и сложной транспортной доступности
в округе смогли установить прочные
взаимовыгодные контакты с соотечественниками из более чем 50 стран.
Правительственная комиссия обсудила ход подготовки к VI Всемирному
конгрессу российских соотечественников, проживающих за рубежом, который
осенью этого года состоится в Москве.
русски й век

Предстоящий форум под девизом
«Россия и соотечественники: новые
вызовы и новые рубежи» не только подведёт итоги совместной работы
многочисленных объединений и организаций Русского мира, но и определит
ориентиры взаимодействия на будущее.
Среди приоритетов осеннего конгресса – дальнейшая консолидация зарубежной российской общины, широкое
участие в этой работе молодёжи, защита прав и законных интересов соотечественников за рубежом, проблемы
русскоязычного образования, дальней-

шее развитие массмедиа соотечественников и распространение объективной
информации о нашей стране.
Шла речь и о ходе подготовки главного молодёжного события Русского
мира – IV Международного молодёжного форума соотечественников, который состоится в Софии в октябре. В его
повестке – разработка новых форм
работы с молодёжью, включая проведение онлайн-встреч молодых сооте
чественников с участием известных
отечественных экспертов и блогеров.
Соб. инф.
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Новый праздник
с богатой историей
День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав
Российской империи будет отмечаться 19 апреля.
Законопроект об этом в первом чтении принят
Государственной Думой.

Десятилетие
детства,
Год туризма
В рамках Десятилетия
детства в России
в 2018-2019 годах пройдёт
Год детского туризма.
Распоряжение об этом
опубликовано на сайте
Правительства.

Ц

ель тематического года –
популяризация детского
туризма в России, создание условий для занятий детей туризмом,
формирование у них навыков
здорового образа жизни, активной
гражданской позиции, приобщение детей к историко-культурному
наследию, природным ценностям
регионов страны.

19

апреля – дата подписания Екатериной II манифеста о присоединении этих территорий к России
в 1783 году. В соответствии с манифестом всем жителям, включая крымских
татар, были предоставлены равные
права с другими подданными Российской империи.

Установление в России новой памятной даты подтвердит «непрерывность пребывания полуострова
Крым и города Севастополя в составе Российского государства», считают авторы закона – сенатор от Крыма

Сергей Цеков и его коллеги во главе
со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Сергей Цеков отметил, что этот праздник русская община Крыма отмечала ещё до 2014 года, когда полуостров
вернулся в состав России. Референдум
на полуострове 16 марта, продолжил
сенатор, стал логическим продолжением истории российского Крыма, начало
которой и было положено высочайшим
манифестом 235 лет назад.

Ожидается, что количество детей,
принимающих участие в походах
и экскурсиях, к 2021 году вырастет
на 300 тысяч. За проведение Года
детского туризма отвечают Министерство культуры, Министерство
просвещения, Министерство спорта, Росмолодёжь, а также администрации регионов.
Десятилетие детства, согласно Указу Президента Владимира Путина, пройдёт в Росии с 2018
по 2027 год. Ранее Правительство
утвердило план основных событий
десятилетия.
ruvek.ru

ruvek.ru
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дружба народов

«Славянский базар»
собирает друзей
Международный фестиваль искусств «Славянский базар», который
в 27-й раз принимал гостеприимный Витебск, стал настоящим
праздником для многочисленных участников и гостей. В программе –
традиционное состязание молодых исполнителей, детский эстрадный
конкурс, зажигательные выступления звёзд и множество ярких событий
за пределами концертных площадок.

З

везда «Славянского базара»
зажглась в Витебске в июле
1992 года. Уже тогда скромный
по сегодняшним меркам музыкальный фестиваль собрал более тысячи участников из Беларуси, России,
Украины, США, Канады, Австралии,
Польши, Грузии. Стремление к духовному единению народов подчёркивает девиз фестиваля: «Через
искусство – к миру и взаимопониманию». Фестиваль давно перешагнул
границы славянского мира, объединяя в своих программах представителей всех пяти континентов.
русски й век

В этом году фестиваль открылся
красочным салютом и состязанием
оркестров. XXVII «Славянский базар»
приветствовали блестящие коллективы из разных городов и стран.
Среди них – московский «Вивальдиоркестр», «Некурящий оркестр»
дважды обладателя Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля
Эмира Кустурицы, «Оркестр мечты»
народного артиста России Олега Меньшикова. А в День Союзного государства с музыкальным поздравлением
выступил Молодёжный симфонический белорусско-российский оркестр,

ставший визитной карточкой «Славянского базара».
Главное в программе фестиваля –
международный конкурс молодых
исполнителей из 41 страны. Впервые
в состязании участвовали артисты
из Гвинеи, Египта, Англии, Великобритании, Канады и Уругвая. В финале за Гран-при боролись конкурсанты
из Беларуси, Казахстана и России.
Председатель жюри – патриарх
советской эстрады Александр Морозов. Среди строгих и взыскательных судей – легендарный Робертино
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Лоретти. Дебютант жюри – знаменитая певица и актриса Наталья Орейро.
– Это просто потрясающий конкурс!
Здесь так много талантливых ребят,
я бы хотела оставить почти всех,
но условия конкурса не позволяют.
Это очень грустно, я не хотела ни с кем
расставаться, – рассказала Наталья.
Приветствие XXVII «Базару» прислал
Президент России Владимир Путин,
а также руководители Молдовы, Чехии, генеральный директор
ЮНЕСКО. Со сцены успеха участникам пожелал Президент Белоруссии
Александр Лукашенко.

9

На главной сценической площадке
фестиваля – в Летнем амфитеатре –
состоялось 18 концертов. Большим
успехом у гостей пользовались проекты «Театральные встречи», «Кукольный квартал», «Кинопрограмма».

рила зрителям необычное шоу. Её
концерт сопровождали казахстанские артисты – великаны из Театра
национального костюма. Роза Рымбаева вспомнила, что не раз побеждала
на «Славянском базаре».

Каждый год в день открытия фестиваля в здешней Аллее звёзд открывается
памятный знак в честь выдающегося исполнителя из стран Содружества.
На этот раз именной звезды удостоена
легендарная Роза Рымбаева. Знаменитая певица, знакомая жителям
всего постсоветского пространства,
не только порадовала поклонников
замечательными песнями, но и пода-

– «Славянский базар» – один
из немногих конкурсов столь высокого музыкального уровня, – считает
Роза Рымбаева, ныне педагог нацио
нальной консерватории. – У нас есть
«Евровидение», «Новая волна»,
но «Славянский базар» куда масштабнее. Состязание исполнителей здесь
проходит в сопровождении живого оркестра – никаких фонограмм.
Люблю смотреть, как молодёжь работает на репетициях: сразу видно, кто
выкладывается полностью, а комуто ещё предстоит «подтянуться». Я
приезжаю сюда с удовольствием
и каждый раз вижу профессиональную работу на сцене.

У витебского праздника искусств с каждым
годом появляются всё новые традиции,
благодаря которым интерес к нему
стремительно растёт – и не только в славянском мире.
В белорусском Министерстве культуры подсчитали, что
за 27 лет в событиях фестиваля участвовало 100 тысяч
артистов со всех пяти континентов, из 72 стран.

Кстати, казахстанские исполнители
всегда одни из сильнейших в конкурсе. На открытии фестиваля, как отметили журналисты и критики, Димаш
№3, 2018
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Кудайберген из Казахстана по количеству подаренных зрителями букетов затмил россиянина Николая
Баскова. А послушать казахстанского
певца приехали поклонники из Китая
и Америки. Кстати, путёвку на большую сцену Димаш получил, завоевав
Гран-при на «Славянском базаре –
2015».
В гостевой программе фестиваля ярко выступили Горан Брегович и его «Свадебно-похоронный
оркестр» из Боснии и Герцеговины.
Поклонниками творчества коллектива оказались сотни людей, и многие
не смогли усидеть на месте.
Второй день фестиваля заставил зрителей изрядно промокнуть.
В Витебске почти весь вечер лил
дождь, но настроение гостей ничуть

«Славянский базар» – это неизменное
смешение культур и традиций разных
народов, большая палитра из множества
музыкальных стилей. Классику на сцене сменяла
традиционная эстрада, фольклор уступал площадку
поп-музыке, а самые разные поколения объединила
огромная дискотека.
не ухудшилось. Напротив, улыбались гораздо чаще. Завсегдатаи
говорят, что дождь стал своеобразным символом фестиваля. Хорошая примета для молодых артистов,
с выступления и побед на «Славянском базаре» начинающих большой
путь на профессиональной сцене. И,
конечно, никакие капризы погоды
не помешали множеству ярких событий на улицах и площадях Витебска.

Из года в год «Славянский базар»
стирает культурные границы, рушит
стереотипы и барьеры, объединяет
самых разных людей. Это радостный
праздник искусства, встречи с интересными людьми и масса приятных
впечатлений, которые каждый увозит с собой и бережно хранит в памяти
до следующего года.
Николай ЛЕЙКИН,
Витебск

Витебск – второй древний белорусский город

после Полоцка. Он основан в 974 году на пути «из варяг
в греки», на высоких берегах Западной Двины и Витьбы,
давшей ему имя.
«Славянский базар» – главная, но не единственная визитная карточка Витебска. Здесь проходят знаменитые
джазовые фестивали, конкурсы польской песни. В Витебске рады видеть гостей круглый год. Недавно открылись
новые туристические маршруты: например, автобусная
экскурсия в усадьбу Ильи Репина в Здравневе, над которой взяли шефство структуры Союзного государства,
восстановив и преобразив памятник культуры. В этом
году открылся музей в Художественном училище, где
творили Марк Шагал, Казимир Малевич, Эль Лисицкий.

русски й век
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Россия и мир

Государственная
программа

К соседям –
без ограничений
и отметок
В Госдуму внесён законопроект об упрощении
взаимных поездок жителей приграничных
регионов России и Латвии.

З

аконопроект предлагает ратифицировать межправительственное
соглашение о дальнейшем упрощении
взаимных поездок жителей приграничных территорий Российской Федерации
и Латвийской Республики, подписанное в Риге 14 ноября 2017 года. Слова
«о дальнейшем» неслучайны – речь
идёт о внесении изменений в ныне
существующий документ. С 2010 года
он действует в отношении граждан РФ
и Латвии, а также иностранных граждан, которые на законных основаниях
проживают на приграничной территории этих государств не менее трёх
последних лет. Об этом сообщает МИА
«Россия сегодня».
Теперь латвийская сторона выступила
с инициативой внесения в соглашение
изменений. Речь идёт о снятии ограничений по суммарному сроку пребывания
граждан на сопредельных пригранич-
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ных территориях в течение календарного года и об отказе от проставления
в паспортах штампов о прохождении
пограничного контроля.
В конце июня законопроект был
одобрен Правительством РФ.
Под приграничной территорией понимаются территории муниципальных
образований, примыкающие к границе и находящиеся в зоне не более
30 км от неё, а также образования,
часть которых находится в зоне от 30
до 50 км от границы. Общая протяжённость российско-латвийской границы составляет 270,5 км, в том числе
137,2 км сухопутной, 127,5 км речной
и 5,8 км озёрной. Все приграничные
территрии с российской стороны находятся в Псковской области.

Курская область
приглашает
соотечественников
Программу Курской области
по оказанию содействия
добровольному переселению
в Россию недавно представили
соотечественникам из Узбекистана.
Специалисты рассказали
о критериях отбора участников
Программы, возможностях
трудоустройства на предприятиях
области, процедуре получения
правового статуса. Курская
область продолжает работу
по приглашению и обустройству
новых земляков.

471

человек переехал в регион
по Государственной
программе в первом полугодии.
Больше двух третей трудоспособных переселенцев трудоустроено. 107 несовершеннолетних новых
земляков получили возможность
дошкольного, школьного и профессионального образования, занятий
спортом, участия в культурных событиях.
Участникам Госпрограммы предоставляются единовременные выплаты на жилищное обустройство
в размере 3 тысяч рублей. Такие же
суммы дополнительно получают
семьи соотечественников, имеющие
двух и более несовершеннолетних детей, а также семьи переселенцев, выбравшие местом жительства
сельскую местность. Кроме того,
Программой предусмотрена компенсация найма жилья за срок проживания шесть месяцев.
ruvek.ru
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Малая родина в большой стране

«Середина
матушки России»
Иркутская область приглашает,
принимает и обустраивает
соотечественников.

О

том, чем привлекает и как
встречает Приангарье соотечественников из-за рубежа,
рассказывает заместитель председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова.
– Иркутская область участвует
в Госпрограмме содействия переселению зарубежных соотечественников. Каков главный итог работы
по привлечению новых земляков?
русски й век

Центр Азии, центр Восточной Сибири.
Край с богатой историей и чудесной
природой: крупнейшее глубоководное
озеро Байкал, таёжные леса и бурные
воды Ангары… Регион с растущей
и динамичной экономикой, передовой
промышленностью. Научный центр,
по числу институтов на душу населения
превосходящий иные столицы. А ещё
гостеприимный и желанный для
зарубежных соотечественников регион,
территория приоритетного заселения
в рамках Государственной программы
содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию.
– Переселение соотечественников в Иркутскую область носит
не стихийный, а целенаправленный характер. Наш регион для переезда на постоянное жительство
они выбирают из-за стабильной
социально-экономической ситуации, устойчивого развития. Конечно,
очень важны для людей возможности профессиональной реализации,
а также получения качественного
образования для молодёжи.

В регионе за счёт участия в Государственной программе улучшается
демографическая ситуация, экономика получает новые квалифицированные кадры в самых разных
отраслях.
– Чем прежде всего привлекает
переселенцев Приангарье? Какие
для них предусмотрены преференции и льготы?

Г осударственна я программа

– В первую очередь соотечественников привлекает то, что Иркутская
область – один из наиболее экономически развитых регионов на востоке
Российской Федерации. А экономика
влияет на все без исключения сферы
жизни. У нас уникальная география –
регион расположен в самом центре
Азии. Также при выборе Приангарья как нового адреса в России
соотечественники обращают внимание на природу, климат и экологию.
Красота Байкала и Ангары мало кого
оставляет равнодушным!
Важный мотив при выборе для переезда в Россию именно нашего региона: Иркутская область относится
к территориям приоритетного заселения в рамках Госпрограммы. Поэтому
переезжающие к нам соотечественники получают ряд преимуществ.
В первую очередь – особый, повышенный размер подъёмных выплат,
до 240 тысяч рублей на участника
Программы и до 120 тысяч рублей

на каждого члена семьи. Соотечественники используют подъёмные
для обустройства на новом месте:
на приобретение жилья, решение
неотложных бытовых вопросов.
В Иркутской области соотечественникам обеспечена и социальная
поддержка (адресная материальная
помощь, детские пособия), медицинская помощь, частичное возмещение
расходов на наём жилья, содействие
в трудоустройстве. Помогаем мы
и с устройством детей в детские сады
и школы.
– Какие возможности у переселенцев для трудоустройства? Какие
отрасли и предприятия нынче
на подъёме и нуждаются в рабочих
руках?
– У нас вся экономика на подъёме.
Развиваются самые разные отрасли:
машиностроение, добыча полезных
ископаемых, металлургия и химия,
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добыча газа, деревообработка. Далеко за пределами области известны
и наши марки, и наши предприятия. Легендарные самолёты Су-30
и Як-30, а также новый гражданский
лайнер МС-21 делают у нас, в корпорации «Иркут». Каскад из трёх ГЭС,
в том числе увековеченная в поэме
Евгения Евтушенко Братская, –тоже
у нас, на Ангаре. А дешёвая электроэнергия повлияла на всю структуру
промышленности: у нас, например,
выгодно производить алюминий –
это очень востребованная в мире
продукция. Одну из ведущих позиций
в экономике занимает строительная
индустрия.
Почти все предприятия успешны
и перспективны, и практически везде
постоянно открываются вакансии.
Так что с трудоустройством проблем
нет – при наличии соответствующей квалификации и профессии. Это
один из критериев при отборе участников Госпрограммы.
№3, 2018
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– А ждёте ли вы тех, кому интересна
работа на земле, в сельском хозяйстве?
– Мы оказываем государственную поддержку личным подсобным
хозяйствам, сельскохозяйственным предприятиям, индивидуальным предпринимателям, фермерам.
Для этого приняли специальную
программу. Став гражданами России,
соотечественники с крестьянской
закалкой также получают все права
на поддержку и помощь.
– Чем обрадуете предпринимателей?
– Соотечественники, планирующие
у нас в регионе заниматься предпринимательством, могут участвовать
в программах развития экономики,
утверждённых Правительством области, получая содействие и поддержку. Это право они приобретают также
после получения гражданства РФ.
– Сибирь не только промышленный,
но и умный регион, где на высоком уровне наука и образование.
Что можете предложить молодым
соотечественникам – абитуриентам
и студентам?
русски й век

– Наш научный потенциал – один
из самых крупных на востоке
России. 14 академических институтов и более 20 прикладных – научноисследовательских и проектных.
А выпускники наших вузов высоко
ценятся в России и за рубежом.
У нас идёт целевой приём в высшие
учебные заведения участников
Госпрограммы и членов их семей
на обучение за счёт бюджета Иркутской области и местных бюджетов
по специальностям и направлениям,
наиболее востребованным экономикой Иркутской области.

Для иностранных студентов – соотечественников, учащихся в вузах
Иркутской области на последнем или
предпоследнем курсе, – действует
особый, упрощённый порядок принятия в Государственную программу: без
предъявления требований к квалификации и опыту работы. Об этом мы
рассказываем студентам на ежегодных информационных встречах и таким образом привлекаем
к участию в Госпрограмме молодёжь.
– Как продвигаете возможности
и преимущества региона среди зарубежных соотечественников?

Всеми возможными методами. Проводим
презентации, видеоконференции, рассказываем
о перспективах переезда в Иркутскую область
в средствах массовой информации. Мы рады видеть
соотечественников в нашем гостеприимном, красивом
и динамично развивающемся крае. Мы готовы их
встретить, принять и помочь с обустройством – а они,
в свою очередь, помогут нам знаниями и трудом. Добро
пожаловать!
Андрей ЛУЧНИКОВ,
Иркутск

Г осударственна я программа
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Иркутская область не должна равняться
на середнячков, мы обязаны быть в числе
лидеров, а не догоняющих. Я знаю, что есть
регионы, которые надеются на поддержку
федерального центра и живут за счёт неё,
для кого-то это даже путь выживания. Но это
не наш случай. Иркутская область – регион
самодостаточный и сильный. Выбранная
нами стратегия оказалась верной. В 2017 году
экономика Иркутской области показала
уверенный рост.
...Сейчас Иркутская область входит в список
высокообеспеченных субъектов Российской
Федерации. Хочу особо отметить, что
Иркутская область занимает 10-е место
в России по расходам на социальную политику.
Из Послания губернатора
Иркутской области Сергея Левченко

Сергей Левченко,
губернатор Иркутской области

Регион
самодостаточный
и сильный

№3, 2018
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Малая родина в большой стране

Строитель,
врач, артист
и спортсмен
В Иркутской области есть работа для
представителей и массовых, и штучных
профессий. Об этом рассказывает министр труда
и занятости региона Наталья Воронцова.

-С

колько соотечественников выбрало Иркутскую
область для переезда
на постоянное жительство по Государственной программе? Какие
прогнозы и ожидания?
– Мы начали работу по Госпрограмме в 2007 году. За неполных 12 лет
приняли на постоянное место жительства более 10 тысяч человек (вместе
с членами семей). Планы значительно перевыполнены.

В этом году в Иркутскую область переехали 223 семьи участников Программы – это 469 человек. До конца года
планируем встретить и устроить ещё
300 соотечественников.

русски й век

– Соотечественники из каких стран
выбирают Приангарье своим
новым, российским адресом?
– География желающих к нам переехать обширна. К нам едут семьи
из Казахстана, Украины, Молдавии, Узбекистана, Армении, Таджикистана, Киргизии, Белоруссии. Есть
соотечественники из Азербайджана,
Грузии, Германии, Латвии, Монголии,
Туркменистана и даже Канады.
– Какие профессии востребованы на региональном рынке труда
в первую очередь? Подходят ли под
эти вакансии соотечественникипереселенцы?

Наталья Воронцова,
министр труда и занятости региона

– Больше всего вакансий для рабочих строительных профессий. Это
сварщики, каменщики, бетонщики,
плотники, штукатуры, маляры. Нужны
работники в лесной отрасли: заточники, наладчики и станочники.
Среди служащих преобладает спрос
на специалистов высокой квалификации, имеющих опыт работы. Это
прежде всего инженеры, бухгалтеры,
учителя, врачи, медицинские сёстры.
Большинство прибывающих к нам
соотечественников имеют наиболее востребованные на региональном рынке труда профессии. Это
рабочие, машинисты строительных
машин, трактористы, а также менед-
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жеры, бухгалтеры, экономисты,
инженеры, врачи и медсёстры, учителя, повара и другие.
– А редкие профессии встречаются?
– Конечно! Среди переселенцев – врач-неонатолог, авиатехник
по эксплуатации самолёта и двигателя, лётчик-инструктор вертолётной
эскадрильи, ковшевой 5-го разряда,
литейщик цветных металлов, артист
танцевального жанра, гимнастартист (мастер спорта международного класса), тренеры по плаванию,
гимнастике, самбо.
– Нарисуйте примерный портрет
участника Госпрограммы: образование, средний возраст, социальный
статус?
– В основном к нам едут соотечественники с высшим и средним
профессиональным образованием. В Госпрограмме участвуют также
иностранные студенты последних

и предпоследних курсов иркутских
вузов.
– Каковы основные критерии отбора для участия в Госпрограмме?
Часто ли приходится отказывать?
– Чтобы стать участником Программы, надо соответствовать следующим условиям: быть старше 18 лет,
дееспособным и трудоспособным,
а также обладать квалификацией
и опытом работы по специальности
не менее двух лет. Эти условия практически не сказались на количестве
желающих переселиться в Иркутскую
область. Каждый год регион принимает гораздо большее число переселенцев, чем планировалось. Плановая
цифра не означает ограничения
приёма заявлений: это не какая-то
квота, которую исчерпали – и всё.
Процент отказов невысок, поскольку
мы ведём большую работу по информированию обо всех условиях
участия в Госпрограмме и переез-
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да в наш регион. Проводим видеоконференции с представительствами
МВД России за рубежом и консульскими учреждениями. Работаем с потенциальными участниками
Госпрограммы, проживающими
в области, организуем консультации,
показываем видеоролики, распространяем буклеты.
– Много ли желающих переехать
в зону вечной мерзлоты, в районы,
приравненные к районам Крайнего Севера?
– Достаточно. Северные районы Иркутской области – город
Усть-Илимск, Бодайбинский,
Казачинско-Ленский, Киренский
и Мамско-Чунский районы выбирают переселенцы, имеющие там
родственников. Едут «на севера»
и соотечественники, уже побывавшие
в тех местах и твёрдо намеренные там
работать.
Владимир БУТУРЛИН,
Иркутск
№3, 2018
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Малая Родина в большой стране

Новая жизнь
на Байкале
На берегу озера Байкал, в 20-тысячном
городе Слюдянке, недавно обрели новый
дом, любимую работу и верных друзей
супруги Кустовы – директор школы
и учительница местного интерната. Четыре
года назад их прежнюю жизнь разрушила
война на востоке Украины. Они покинули
родные края в Луганской области, надеясь
на поддержку и помощь в России. Опасности
и трудности позади: у них началась новая
жизнь. О том, как молодой семье помогло
участие в Государственной программе
содействия переселению соотечественников,
рассказывает Александр Кустов, ныне житель
Иркутской области.
русски й век

-Я

жил на Украине: Луганская область, город Лисичанск. Там и родился,
когда область была ещё Ворошиловградской. Окончил университет,
магистратуру. По образованию –
учитель истории и обществоведения.
Работал директором Центра научнотехнического творчества молодёжи.
Два созыва был депутатом горсовета.
Супруга – учитель труда и черчения.
– Почему решили переехать
в Россию, покинуть обжитые места?
– Начались всем известные события на Украине. В Киеве – майдан,
а на востоке страны – военные
действия. У нас были совсем другие
убеждения, чем у новой власти в стра-
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не, мы оставались сторонниками
Партии регионов. Нас там таких было
большинство, я вот был заместителем
председателя пятитысячной городской ячейки. Не так пугала война, как
то, что из города уходило ополчение,
которое мы открыто поддерживали.
С разных сторон говорили: от новой
власти вам, «сепаратистам», не поздоровится. Потом ждали обстрелов –
сейчас вот они не прекращаются,
об этом больно читать… В июле 2014го мы покинули город.
Тогда на блокпостах ещё не искали
врагов, выехать было можно. Ехали
мы вдвоём с женой через границу
Луганской и Воронежской областей
на рейсовом автобусе. Думали, ненадолго, пока дома всё не успокоится.
У нас были родственники в Ростовской области – пригласили пожить
у них, благо дом был свободен. Я
работал барменом, супруга – официантом. В овощном магазине ещё

подрабатывали. Ну а что? Любой труд
почётен. Главным было не падать
духом и какой-то официальный статус
оформить. Но в Ростовской области
это было очень сложно из-за большого наплыва людей: столько было
беженцев, палаточных городков…
В миграционной службе рассказали о Госпрограмме, показали, как
в Интернете узнать подробности
и выбрать подходящий регион. Нам
приглянулась Иркутская область –
самая западная из территорий приоритетного заселения. И вот через
месяц мы взяли билеты на поезд,
сели и поехали.
– Как встретили, чем помогли?
– Тепло встретили и помогли, чем
смогли. В социальном министерстве сказали: мы очень вам рады,
но придётся подождать – только пришли два поезда из Ростова
с вашими земляками, там 1 200 чело-
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век – и всех надо устроить. Поэтому пока нет свободного жилья. Дали
телефон неравнодушных людей,
готовых помочь. Позвонили: молодая семья, свой дом под Иркутском –
пригласили нас пожить, даже ключ
от дома дали. В общем, как родственников приняли. Пока мы определялись с работой, искали постоянное
жильё, возили нас везде, помогали. Замечательные люди! До сих пор
общаемся и дружим. В миграционной
службе оформили нам временное
убежище, чтобы устроиться на работу.
Мы приехали как раз к началу
учебного года – в самом Иркутске
учительские вакансии были заняты.
В Министерстве образования дали
список по районам. Мы обратили
внимание на город Слюдянку на берегу Байкала – там как раз было две
вакансии. Поехал на разведку, всё
понравилось – и через два дня мы
туда переехали работать и жить.
№3, 2018
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неры и стать участниками Госпрограммы пока не смогут. Часто
общаемся – есть ведь и «Скайп»,
и телефон... Они надеются на лучшее
там – а наш дом теперь здесь.

– Что было дальше?

– Как решили жилищный вопрос?

– Вступление в Государственную программу, оформление
РВП – разрешения на временное
проживание. Выдали подъёмные –
240 тысяч на человека (мы тогда
не были официально женаты и оба
были равноправными участниками Госпрограммы). Надо было также
подтвердить квалификацию, пройти
аттестацию по российским правилам.

– Поскольку мы приехали работать,
да ещё по дефицитной специальности, администрация Слюдянки организовала нам временное жильё.
Потом нашли подходящий вариант,
стали снимать квартиру. Сейчас мы её
уже выкупили.

Через полтора года получили гражданство России. Непросто было: много
документов, много всяких несогласованностей бюрократических. Читал,
что сейчас есть решение всё это для
соотечественников упростить, убрать
лишние формальности, в первую
очередь для таких, как мы, беженцев
с Украины. Это очень правильно.
Получив гражданство, в Иркутске мы
официально поженились – создали
российскую семью.

– Вполне! Ведь нас очень хорошо
приняли здесь. Все прекрасно понимали наше положение, шли навстречу. Коллектив школы нас очень тепло
принял: и обустроиться помогли,
даже домашней утварью поделились.
Администрация ни в чём не отказывала. Миграционная служба стремилась
что-то посоветовать, помочь.

У меня сейчас высшая квалификационная категория, я стал директором школы. Работаю в районе
специалистом по патриотическому
воспитанию – за эту работу получил
благодарность губернатора области,
это очень приятно. Супруга работает в интернате РЖД учителем начальных классов – тоже авторитетный
в районе человек. Какие планы?
Посмотрим. Главное – есть стремление работать, достигать каких-то
вершин. Верю, что всё у нас получится. И огромное спасибо за поддержку и помощь всем нашим новым
землякам!

Родители – и мои, и жены – пока
остались на Украине. Они пенсио-

Георгий Глумов,
Иркутская область

русски й век

– В общем, на новой малой родине
вы освоились.

Р осси я и мир
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Советую переезжать
в Иркутск!
Соотечественники из Грузии
целыми семьями приезжают на Байкал
по Государственной программе.

Ю

рист из Грузии Нодар
Пивази четыре года назад
переехал на Байкал
по переселенческой Госпрограмме.
Об этом решении не жалеет и считает
его единственно правильным.
– Адрес для переезда в Россию
долго выбирать не пришлось: уже
20 лет моя сестра живёт в Иркутске, она переехала сюда к мужу. Пять
лет назад и вторая сестра с деть-

ми собралась на Байкал. Обустроилась сначала в городе Шелехове.
Получила там вид на жительство,
а потом и гражданство. Сейчас работает мастером-стилистом в салоне
красоты в Иркутске. Старшая дочка
закончила 9-й класс, а сын – 7-й.
Планируют поступать в иркутские
вузы: племянница – в медицинский,
а племянник хочет учиться на тренера. Он уже чемпион города и области
по смешанным единоборствам.

...Ну а потом на заочном семейном совете решили, что настала моя
очередь переезжать. Подал документы на участие в Госпрограмме,
благо процедура уже знакома. Через
три месяца пришёл положительный ответ. Переехал вместе с сыномпервоклассником, уже здесь второй
раз женился, недавно родился
второй ребёнок.
– Как решили жилищный вопрос?
№3, 2018
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– Поначалу жил у сестры. Когда
устроился на работу, стал снимать
квартиру. Работаю юристом в строи
тельной компании. Через восемь
месяцев я получил гражданство.
Думаю, что по времени это немного.
– Ваши впечатления от новых земляков?
– Вообще люди в Иркутске тёплые
и приветливые, особенно по сравнению с Москвой, где народ пожёстче, как мне кажется. Когда я
переезжал, как раз сюда шёл большой поток беженцев с Украины.
Видел, как с радостью их встречали, всюду проводили без очередей,
помогали с устройством на работу.
Нашей семье тоже грех жаловаться! Помогали и словом, и советом,
и делом.
русски й век

– В общем, Госпрограмма работает
без сбоев?

довольны: получили гражданство,
устроились на работу.

– Конечно, работает! У меня есть
родственники, которые переехали по Программе в Биробиджан,
в Еврейскую автономную область.
Прибыли и обустроились без всяких
знакомых и родственников, с помощью местных властей. Очень

Так что, если у меня спросят совета,
стоит ли участвовать в Госпрограмме, однозначно отвечу «да». Не надо
бояться перемен – здесь они только
к лучшему.
Светлана СМЕТАНИНА,
ruvek.ru

Я всем могу посоветовать переезжать
в Иркутск. Здесь действительно комфортно
жить. Я не встречал в Иркутске людей,
которые не нашли бы работу по специальности, –
это относится и к молодёжи. Безработицы здесь
практически нет. А природа… Байкал рядом,
красота такая, что словами не описать!

В рем я . С об ы ти я . Л ю ди
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Кировская область:
процесс пошёл!
Первые четверо
переселенцев
торжественно получили
свидетельства
участников
Государственной
программы
в Кировской области.

-Э

то историческая веха в жизни
региона. Госпрограмма не только помогает вам обрести новое место
жительства. Она также важна и для нас,
жителей области. Мы хотим, чтобы
к нам приезжали квалифицированные кадры, которые помогут в развитии нашего региона, – обратился
к новым землякам начальник Управления по вопросам миграции Владимир
Шиндориков.
Первые участники Госпрограммы
на Вятской земле – воспитатель детского сада и акушерка с Украины, учитель
английского и арабского языков из Узбекистана, врач-анестезиолог из Туркмении.

Соотечественники, получившие свидетельства, имеют право на компенсацию
расходов по оформлению российской визы, переезду и провозу имущества, а также на получение подъёмных
в размере 20 тысяч рублей. Важное преимущество участия в Программе переселения – получение гражданства Российской
Федерации в упрощённом порядке.
Государственная программа начала действовать в регионе с этого года.
До конца 2018-го в Кировскую область
на постоянное место жительства планируют переехать более 70 соотечественников.
ruvek.ru

Место встречи –
«Артек»

Ю

ные соотечественники
из 32 стран мира примут
участие в международной смене
в детском центре «Артек». Интеротряд из 50 человек сформировал Международный клуб
соотечественников «Юность».
Клуб создан инициативной группой соотечественников из Ливана,
Катара, Нидерландов, Иордании,
Чехии и других стран.

ruvek.ru

Православная молодёжь
встретилась в Курске
XI Международный съезд «Содружество православной молодёжи» прошёл
в Курской области. В форуме приняли участие 77 юношей и девушек
из Австралии, Германии, Израиля, Канады, США, Белоруссии, Украины,
Грузии и России. Форум прошёл по благословению патриарха Московского
и всея Руси Кирилла и митрополита Нью-Йоркского и ВосточноАмериканского Иллариона.
Участники форума посетили православные храмы и монастыри, участвовали
в богослужениях и встречах со священнослужителями, прошли трудовые послушания. В программе форума были и круглые столы, творческие вечера, фестиваль
художественного творчества «Содружество православных сердец».
Центральным событием форума стало участие православной молодёжи в памятных «Царских днях» в Екатеринбурге. Его участники также побывали в Москве.
ruvek.ru

№3, 2018
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Земля станет
родной!

Олег Кувшинников,
губернатор
Вологодской области

Вологодская область – одна из прекрасных жемчужин Русского
Севера. Это крупнейшая территория европейской части России,
древняя Русская земля – Северная Фиваида, которая прославила
страну знаменитыми православными обителями и святителями.

М

ы бережно храним неповторимые фрески и иконы
Кириллова, Ферапонтова
и Белозёрского монастырей. Известный далеко за пределами области
и страны город Тотьма, основанный ещё в 1137 году, входит в список
особо ценных исторических городов
России, а его уроженец Иван Кусков
в составе экспедиции графа Резанова основал в Калифорнии русскую
крепость Форт-Росс.

русски й век

Известна Вологодская область и вотчиной Деда Мороза, расположенной
на берегу реки Сухоны в сосновом бору в тринадцати километрах
от Великого Устюга. Ежегодно резиденцию сказочного волшебника посещают десятки тысяч россиян. Ещё один
ярчайший бренд региона – знаменитые вологодские кружева. Они завоевали популярность ещё в XIX веке,
и это мастерство умелые мастерицы
сохраняют и продолжают до сих пор.

Вологодская область славится своими
культурными, литературными, художественными традициями. Здесь жили
и творили многие известные российские писатели, художники, артисты.
Жители Вологодчины – радушные
и доброжелательные люди, которые
всегда рады гостям. Мы приглашаем соотечественников на нашу замечательную землю! Надеемся, что
Вологодская область станет для них
родной. Добро пожаловать!

Г осударственна я программа
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С душой Русского
Севера
Вологодская область славится на весь
мир проверенными временем брендами:
маслом, кружевом, льном… Из современных
брендов – металл, химия, деревообработка.
А ещё регион знаменит своим радушием
и гостеприимством. Он привлекателен
не только для множества туристов (ежегодно
область посещает до трёх миллионов человек),
но и для зарубежных соотечественников,
решивших переехать в Россию на постоянное
жительство по Государственной программе
содействия добровольному переселению.

О

том, как Государственная программа реализуется
в Вологодской области, чем
встречают и как поддерживают здесь
своих новых земляков, рассказывает первый заместитель губернатора
Вологодской области, председатель
Правительства региона Антон Кольцов.

Встретим, разместим,
трудоустроим
– Антон Викторович, сколько сооте
чественников уже приняла Вологодская область и откуда прибыли
к вам переселенцы?

– Государственная программа у нас
в регионе работает с 2015 года, она
рассчитана на шесть лет. На старте мы планировали привлекать
до 150 человек ежегодно, а за весь
период рассчитывали принять до 900
соотечественников. Но наши планы
пришлось поменять. Уже первый год
работы Программы показал большой
интерес соотечественников к региону:
в 2015-м область приняла 673 соотечественника при плане на 150! Поэтому в планы внесли изменения, чтобы
принять и обустроить всех желающих,
подходящих по критериям участника
Госпрограммы.

Антон Кольцов,
первый заместитель
губернатора Вологодской области,
председатель Правительства региона
На сегодняшний день уже 1 870 сооте
чественников вместе с семьями
живут, работают и учатся в Вологодской области. Они приехали
из бывших союзных республик: Украины, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Казахстана,
Азербайджана, Киргизии, Литвы,
Белоруссии.
Если соотечественник выберет для
переезда в Россию именно Вологодскую область, то с нашей стороны
будет сделано всё, чтобы и обеспечить его подходящей работой,
и помочь с обустройством.
№3, 2018
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– Первый адрес на Вологодчине для
многих переехавших соотечественников – Миграционный центр. Его
мощностей хватает на всех?
– Нашему центру уже пять лет, его
площадь – 30 тысяч квадратных
метров. Расположен он в городе
Грязовце – это в пятидесяти километрах от Вологды. Центр работает по

принципу одного окна. Здесь можно
получить медицинское освидетельствование, оформить полисы, пройти
дактилоскопию, сделать фотографии,
перевести и нотариально удостоверить документы.
Пока решается жилищный вопрос,
соотечественники могут пожить
в центре. Для них созданы макси-

В первом квартале 2018 года областной
Департамент труда и занятости населения
принял 31 заявление от соотечественников.
Вместе с членами семей переехать на Вологодчину
намерены 73 человека. Большинство обратных
адресов – Украина, Армения, Казахстан. Есть
в списке и жители Таджикистана, Беларуси
и Молдовы. Добро получили 26 заявлений. Средний
возраст участников Госпрограммы в Вологодской
области – 38 лет.

русски й век

мально комфортные условия. Кстати,
комнаты оборудованы всем необходимым для семей, прибывших с детьми. Принять и разместить центр
может 450 человек.
– А где чаще всего хотят обосноваться соотечественники: в столице
области, в районных центрах?
– Предпочтение наши новые земляки отдают городам областного значения – Вологде и Череповцу, и это
вполне понятно. Здесь находятся наши крупнейшие предприятия:
«Северсталь», «Апатит» и другие.
Соотечественники получают хорошую
работу, а предприятия – квалифицированных специалистов.
Опыт и квалификация соотечественников, ставших жителями нашей
области, нужны и в здравоохранении,
образовании. Есть среди них и врачи,
и медсёстры, и учителя начальной школы, и учителя-предметники,
и даже директора школ.

Г осударственна я программа

Сегодня одно из приоритетных
направлений реализации
Госпрограммы в регионе – это
привлечение молодых специалистовсоотечественников. Мы очень тесно
работаем с нашими вузами, организациями среднего профессионального образования, проводим для
иностранных студентов информационные встречи, на которых рассказываем о Программе и возможностях
реализовать себя именно в Вологодской области. На сегодняшний день
участниками Госпрограммы стали
60 человек из числа студентов и семь
молодых кандидатов наук.
Мы привлекаем соотечественников и в сельскую местность, помогаем там с работой и обустройством.
На селе у нас, как и в крупных городах, районных центрах, также требуются и врачи, и медсёстры, и учителя,
и воспитатели. Сельскохозяйственным предприятиям нужны агрономы, зоотехники, ветеринары, дояры.
Спрос на таких специалистов высок.
Потенциальные работодатели на селе
сегодня предлагают более 600 вакансий с предоставлением жилья. Это
может быть квартира, отдельный дом
или комната. Всё зависит от возможностей и от востребованности специалиста, уровня его квалификации.
Главное – выбор есть.
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Поддержка, помощь,
гарантии

соотечественники могут оформить
ипотечные кредиты.

– Какие меры социальной поддержки предлагаете соотечественникам?

Вот последние данные по региону:
за всё время действия Программы
за предоставлением жилья на условиях коммерческого найма обратился только один человек, его просьбу
выполнили. Ещё один соотечественник в прошлом году стал участником
программы «Жильё для российской
семьи» – приобрёл квартиру по цене
ниже рыночной. Как видим, с жилищным обеспечением соотечественников, прибывающих в наш регион,
проблем нет.

– Государственная программа устанавливает основные гарантии для
переселенцев. Прежде всего, им
гарантирована финансовая помощь
за счёт средств федерального бюджета. Это так называемые подъёмные.
Кроме того, мы компенсируем затраты
на переезд из-за границы, оформление документов.
Участники Программы получают и единовременную помощь
на жилищное обустройство, её размер
ежегодно устанавливает областное
Правительство. Став полноправными
гражданами Российской Федерации,

– Регион активно развивается, в том
числе и ваши моногорода, строятся новые предприятия. Будут ли там
рабочие места для соотечественников?

Конечно же, важным и существенным
является право переселенцев,
участвующих в Госпрограмме, на получение
гражданства Российской Федерации
в упрощённом порядке, в более короткие
сроки. Из наших новых земляков гражданство
России уже получили полторы тысячи
человек – это 83 процента.
№3, 2018
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40%

переехавших в регион участников
Госпрограммы работают на производственных
предприятиях области. По 10% заняты
в здравоохранении и финансовой сфере.

– На сегодняшний день в области больше 9 тысяч вакансий.
Наибольшую потребность в кадрах
испытывают промышленность, строительные организации, предприятия
торговли и общественного питания, здравоохранения, социального
обеспечения, образования.
Мы заинтересованы в квалифицированных кадрах, и к нам как раз такие
люди приезжают. Вопрос с поиском работы для приехавших к нам
на жительство не стоит.
Соотечественники, как правило, занимают ту нишу, те рабочие места, которые востребованы
в регионе, но не закрыты местными кадрами. Для любого субъекта важен приток профессионалов
в различных сферах деятельности,
и Вологодская область не является
исключением.

русски й век

Из 26 участников Госпрограммы
в Вологодской области этого года
14 человек имеют высшее образование, 12 – среднее специальное. Многие обладают высокой
профессиональной квалификацией
или учёной степенью. 80 процентов
участников программы и членов их
семей трудоустроены.

государства в другое, он оценивает его
со всех сторон: в плане достойной работы, доступности жилья, наличия социальной инфраструктуры. Вологодская
область этим важным критериям полностью соответствует! Наш регион очень
комфортабельный для проживания:
удобная география, развитый транспорт, социальная сфера на высоте.

– Достаточно ли делает регион,
чтобы соотечественники навсегда
остались здесь и стали считать Вологодскую область второй малой родиной? Или есть резервы?

У нас экономика на подъёме. Мы одни
из лидеров в России по производству стали и проката, минеральных
удобрений, современной машиностроительной продукции, древесины
и пиломатериалов. У нас реализуются мощные инвестиционные проекты в разных отраслях, строятся новые
предприятия, дороги, мосты. По вводу
жилья мы, например, в 2016 году
входили в первую двадцатку субъектов России и в тройку – СевероЗапада! На территории области
создаются новые рабочие места. У нас
есть все возможности для того, чтобы
человек, выбрав наш регион для
переселения, мог применить и полностью реализовать себя в профессии,
навсегда остаться на Вологодчине
и стать частью души Русского Севера. Так часто называют наш регион –
и это, по-моему, справедливо.

– Согласитесь, когда человек решается на переезд, тем более из одного

Светлана ЦЫГАНКОВА,
Вологда

По 3 процента работают в образовании, сельском хозяйстве, строительстве, остальные – в лесной отрасли,
торговле и других сферах.

На подъёме
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Поддержка для
новых земляков
О том, на какие меры социальной поддержки вправе рассчитывать
участники Государственной программы и члены их семей, решившие
переехать на постоянное жительство в Вологодскую область,
рассказывает начальник Департамента труда и занятости населения
региона Олег Белов.

-П

режде всего, каковы
базовые гарантии
переселенцам?

– Каждый участник Госпрограммы
получит 20 тысяч рублей подъёмных,
по 10 тысяч – каждый член его семьи.
Будут компенсированы затраты
на переезд к будущему месту проживания, оплату госпошлин за оформление документов, определяющих
правовой статус переселенцев.
– Каков размер выплаты на жилищное обустройство в этом году?

Олег Белов,
начальник Департамента труда
и занятости населения региона

– В рамках заключённого в 2018 году
соглашения между Правительством Вологодской области и Министерством внутренних дел РФ было
разработано специальное положение об этом, и 9 июня оно вступи-

ло в силу. Наш департамент начал
приём заявлений от участников
Госпрограммы на предоставление
единовременной выплаты на жилищное обустройство, обратиться к нам
можно до 10 ноября. Размер выплаты – 23 769 рублей. Подробная
информация – на официальном
сайте департамента.
– Кто имеет право на получение единовременной выплаты
на жилищное обустройство? Каким
критериям надо соответствовать?
– Условий два: наличие действительного свидетельства участника Госпрограммы, выданного в 2018 году,
и проживание на территории Вологодской области.
Соб. инф.
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Дальневосточный гектар –
до гражданства
Государственная Дума единогласно приняла в первом чтении
законопроект о выдаче «дальневосточных гектаров» участникам
Госпрограммы переселения соотечественников.

З

ния на территории РФ. А вскоре успешно освоившие землю на Дальнем Востоке
россияне смогут получить второй «дальневосточный гектар».

При этом речь идёт только о безвозмездном пользовании «дальневосточным
гектаром» – для приобретения земли
в собственность необходим российский паспорт. Напомним, что участники
Госпрограммы могут получить гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке, в том числе без соблюдения
условий о сроке постоянного прожива-

– В сентябре мы планируем внести
в Госдуму пакет поправок в закон
о «дальневосточном гектаре», которые
дадут возможность получить ещё один
гектар при условии освоения первого,
а также право оформить первый гектар
в собственность раньше пятилетнего срока, – сказал глава Минвостокразвития России Александр Козлов. – Всё
это будет распространяться и на соотечественников, решивших переехать
на Дальний Восток на постоянное
жительство. Для них есть дополнительное условие: необходимо стать гражданином РФ.

аконопроект, разработанный по поручению Президента
России, разрешает предоставлять
«дальневосточный гектар» в безвозмездное пользование иностранным
гражданам и лицам без гражданства –
участникам Государственной программы. Таким образом, соотечественники
смогут получить землю и осваивать её
до получения российского гражданства.

русски й век

Изменения в законодательство о «дальневосточном гектаре» повысят привлекательность Дальневосточного
федерального округа для соотечественников, решивших переехать на Родину.
– В 2017 году по программе переселения к нам на Дальний Восток приехало
больше 5 тысяч человек. Это довольно скромные цифры – 5% от общего количества переехавших в страну
соотечественников. Когда появится
возможность получить дополнительную землю, всё больше людей, которые в этом заинтересованы, будут
выбирать местом жительства в России
наш регион, – сказал глава Минвосток
развития.
ruvek.ru
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Кузбасс: начало положено!
В Кемерове торжественно вручили свидетельства 10 участникам Государственной
программы по добровольному переселению соотечественников.

П

ереселенцы прибыли в Кемеровскую область из республик
бывшего СССР – Азербайджана, Казахстана, Армении, Узбекистана.
Сейчас наши новые земляки успешно обучаются в вузах или трудятся
на местных предприятиях.
Гражданин Казахстана Евгений Кайдалов окончил третий курс Сибирского государственного индустриального
университета. Своё будущее он планирует связать с угольной отраслью.
«Я живу в Кузбассе и собираюсь,
как и многие кузбассовцы, работать на шахте», – рассказал Евгений.
21-летняя гражданка Азербайджана
Илаха Джафарзаде прибыла в Кемеровскую область вместе с супругом, семья
которого получила российское гражданство ещё 20 лет назад. Илаха работает
учителем начальных классов в средней
школе города Мыски. В школе в азербайджанском городе Ленкорань, откуда она родом, преподавание велось

на русском языке, поэтому языкового
барьера молодой специалист не чувствует. «Больше всего я переживала, что
дети не смогут запомнить моё сложное отчество, но они с удовольствием
произносят его, часто расспрашивают
о родине и с удовольствием слушают
мои рассказы», – делится Илаха.
Все десять иностранных граждан в своё
время в соответствии с законом оформили документы, дающие им право
проживать на территории России,
а сейчас подали заявления на участие
в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом. Эта программа предполагает меры социальной поддержки,
а также упрощённый порядок получения российского гражданства.
Участников встречи приветствовал
заместитель начальника Главного

управления МВД России по Кемеровской области генерал-майор
внутренней службы Игорь Коршунов.
«Воспитанные в традициях русской
культуры, знающие русский язык, вы
сделали осознанный выбор и решили связать себя в духовном, культурном и правовом смыслах с Российской
Федерацией», – отметил он. Игорь
Коршунов вручил иностранным гражданам свидетельства и поздравил их
со знаменательным событием.
Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом, действует на территории Кемеровской области с 2009 года.
За это время в Кузбасс переселилось
более 14 300 человек, в том числе
6 495 участников и 7 873 члена их
семей.
ruvek.ru
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Наступление
на память
Власти Польши до конца этого года снесут 75 памятников
воинам Красной армии, советским партизанам и военнопленным.
Жители страны пытаются отстоять монументы.

Г

од назад Президент Польши Анджей Дуда одобрил
поправки в закон о запрете
пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Теперь
действие закона распространяется на памятники, обелиски, бюсты,
мемориальные доски, «напоминающие о коммунистических временах и установленные в общественных
местах». На территории Польши,
по разным оценкам, находится 469
таких объектов, из них 250 посвящены подвигу Красной армии при освобождении страны от фашизма. Часть
памятников уже уничтожена или
демонтирована. Дальнейшая судьба
монументов чаще всего неизвестна.
русски й век

Решительный протест
Список «приговорённых» памятников для Правительства составил
Польский Институт национальной
памяти. В документ включены памят-

ники из 13 польских воеводств. Некоторые из них уже демонтированы.
Всего четыре из них расположены в крупных городах – в Варшаве,
Вроцлаве, Лодзи. Остальные установлены в небольших провинциаль-

Москва решительно протестует против
развёрнутой на государственном
уровне в Польше кампании по сносу
памятников советским воинам», – заявила
официальный представитель российского МИД
Мария Захарова, добавив, что такие действия
«уродуют нашу совместную историю».
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ных городах и деревнях. Памятники
на воинских кладбищах – а их в Польше около 700 – защищают международные конвенции и договор
между Россией и Польшей о захоронениях жертв войн и репрессий.
Власти решили, что действие договора не распространяется на памятники красноармейцам-освободителям,
установленные на улицах и площадях.
Заместитель министра обороны
России Павел Попов отметил, что
Польша стала лидером по числу
актов вандализма в отношении
советских памятников – только
в этом году в стране зафиксировано 33 подобных случая. Председатель комитета Совета Федерации
по международным делам Константин Косачев предположил, что
«за действиями польских властей
скрывается последовательная линия
на переписывание истории».
Проживающие в Польше российские
соотечественники – а их насчитывается около 6 тысяч человек – также
выступили против развёрнутой
в республике войны с мемориалами
советского периода и попыток исказить историю. Ещё до принятия закона, осенью 2016 года, на Всепольской
конференции российских соотечественников была принята резолюция
с осуждением войны с памятниками.

– Считаем, что всем организациям соотечественников совместно
с российскими загранучреждениями необходимо прилагать максимальные усилия, направленные
на прекращение противоправных
действий по отношению к советскому мемориальному наследию, которые, к сожалению, стали уже чем-то
постоянным на территории Польши, – отмечается в резолюции.
В польском обществе далеко не все
одобряют наступление на памятники. Против закона выступили даже политики, не замеченные
в симпатиях к России. Предсказуемым стал и широкий общественный
резонанс. Активисты, выходящие на пикеты и митинги, считают:
война с памятниками разжигается
искусственно.
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Разрушение по плану
И до новых поправок к закону в Польше к памятникам советского периода относились без особого уважения.
Только в 2015 году российские дипломаты зафиксировали 31 случай вандализма в отношении памятников
советским воинам-освободителям.
Теперь разрушение символов истории
узаконено и происходит в плановом
порядке. При этом на уничтожение
попавших в чёрный список памятников отводился ровно год. Этого
времени не хватило, и разрушительная работа продолжается.
Одним из первых по новому закону
был уничтожен мавзолей на братской
могиле советских воинов в центре
города Тшчанка. Решение польских
властей вызвало волну негодования

В Польше ощущается реальное
промывание мозгов населения
в ключе, который будет однозначно
антироссийским, – заявил в те дни министр
иностранных дел России Сергей Лавров
на встрече со студентами и преподавателями
МГИМО. – Я вижу просто одержимость тем,
чтобы создать в обществе атмосферу полного
неприятия всего, что связано с Россией».
№3, 2018
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в России. В МИД РФ уничтожение
памятника расценили как вандализм, наглядно иллюстрирующий
антироссийскую политику Варшавы. В свою очередь, в Минобороны
назвали снос монумента возмутительным актом надругательства над
памятью о тех, кто освобождал мир
от фашизма.
Но резкую реакцию России польские
власти предпочли не заметить. Ликвидация монументов продолжилась,
вызвав волну вандализма со стороны националистов-радикалов. Инциденты отмечены по всей стране.
На одном из мемориальных кладбищ
советских солдат в Варшаве, где захоронены 22 тысячи красноармейцев,
погибших при освобождении Польши
от фашистских захватчиков, красной
краской были нанесены оскорбительные выражения. А в городе Сосновец
вандалами была выломана и похищена металлическая плита с именами
павших военнослужащих.
Встали на защиту
В Польше немало людей, которые
хотят сохранить и нашу общую исторусски й век

рию, и память о павших красноармейцах. Они не только протестуют
против сноса мемориалов по чёрному списку правительства. Гражданские активисты защищают памятники
от вандалов, ремонтируют и восстанавливают их.
По законодательству для демонтажа
памятных объектов, а также для переименования улиц и площадей нужно
проводить общественные слушания.
Окончательное решение – за местным самоуправлением, и здесь
власти неоднократно сталкивались
с неприятием нового закона и отказом вести борьбу с памятниками.
В городе Домброва-Гурнича остановить демонтаж памятника солдатам
Красной армии пыталась местная
полиция. Снести монумент смогли
со второй попытки. Уничтоженный
памятник был посвящён солдатам
80-й Любанской стрелковой дивизии 59-й армии 1-го Украинского фронта. Сами жители на снос
отреагировали негативно. Горожане рассказали, что не считают этот
мемориал оскорбительным и давно
привыкли к нему.

Год назад, как только был подписан закон, жители города ДравскоПоморске выступили против
демонтажа двух танков Т-34, установленных в память о солдатах
Красной армии, павших за освобождение этих земель от фашизма.
Горожане во главе с мэром заявили, что для них этот монумент –
«свой памятник», один из символов
Дравско-Поморске. Точно так же
поступили жители другого польского города – Гливице, выйдя на митинг
против демонтажа советского танкапамятника.
Памятник Братству по оружию отстояли жители города Гожув. Местные власти, выполняя новый закон,
хотели убрать монумент с одной
из центральных площадей города.
Горожане возмутились: как писали польские газеты, «это было похоже на бунт». В итоге мэр города
был вынужден отказаться от планов
демонтировать памятник. По мнению
общественности, «это история, которую в городе перевирать и переиначивать не будут». А в городе Быдгощ
под шумок рождественских праздников власти решили переимено-
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вать улицы, которые, по их мнению,
подпадают под действие закона
о декоммунизации. Однако в тот же
день, 28 декабря, экстренно собравшийся городской совет вернул
прежние названия. Такие примеры
есть и в других польских городах –
и в Гданьске, и в Варшаве.
Критично восприняли борьбу
властей с памятниками в городах
балтийского побережья, в северовосточных и северо-западных
воеводствах страны, которые граничат с Беларусью, Литвой и Калининградской областью России.
В этих краях по-прежнему жива
память о войне, о военном братстве
народов. Здесь было установлено
немало памятников красноармейцам – и работа по их сносу развернулась активно. Общественность
многое отстоять не смогла. Так,
один из уничтоженных памятников с благодарственной надписью «Красной армии от поляков
за освобождение» стоял в городке Лидзбарк-Варминьский недалеко от российско-польской границы.
От памятника уже ничего не осталось...

Уничтожить память
не получится
В чёрном списке Института национальной памяти, который в Польше часто называют «Инквизицией»,
не только памятники, поставленные
в знак благодарности Красной армии
за освобождение польских земель,
но и мемориалы, посвящённые братству по оружию польских и советских
воинов.
В российском МИД уже не раз рекомендовали польскому руководству
опомниться и прекратить позорную практику войны с памятниками,
которая уже нанесла колоссальный ущерб двусторонним отношениям. В свою очередь многие политики
и общественники призывают обратить внимание на опыт соседней
Германии, где памятники красноармейцам бережно сохранены.
– В законе о декоммунизации предусмотрены случаи, когда памятники
могут остаться нетронутыми. В частности, если они выставлены на всеобщее обозрение в образовательных
или исторических целях. Поэтому
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мы решили создать на нашей территории в Сурмувке образовательный
парк. Там будут установлены памятники, которые нам удастся спасти,–
говорит Ежи Тыц, лидер движения
«Курск», занимающегося восстановлением в Польше памятников Красной армии. – Пока у нас есть шесть
памятников, едет ещё три, но будет
намного больше. Сейчас все силы
направлены на то, чтобы спасти
мемориалы от уничтожения.
1 сентября мир вспомнит о годовщине начала Второй мировой войны. В её
истории не осталось белых пятен: все
события известны, документы опубликованы, герои и антигерои названы
поимённо. Памятники – тоже часть
этой истории. Пытаться их уничтожить –
значит резать историю по-живому,
перекраивать в угоду политическим
соображениям. Можно разрушить
монументы, но память останется и рано
или поздно всё расставит по местам.
...На польской земле при освобождении страны от фашизма полегло
650 тысяч красноармейцев.
Александр ФУРМАНОВ,
«Русский век»
№3, 2018
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подробности и обстоятельства

Монументы
возьмут на учёт
Сведения о памятниках советским воинам
соберут на одном ресурсе. Наполнять сайт помогут
соотечественники, проживающие за рубежом.

В

России появится информационный портал, где будут
собраны данные обо всех
памятниках советским воинам, установленных за рубежом. С такой
инициативой выступил Молодёжный
парламент при Государственной Думе.

Бережное отношение к воинским
захоронениям и памятникам советским солдатам за рубежом очень
важно для сохранения исторической
памяти, считают будущие законодатели. В первую очередь они обратятся
за содействием в сборе информации для портала к соотечественникам
в Италии и Германии.
Идея разработки такого сайта возникла неслучайно: в августе прошлого
года молодые парламентарии приерусски й век

хали в Польшу для сбора материалов о памятных местах, посвящённых
павшим красноармейцам.

Верх неуважения к исторической
памяти – демонтаж и разрушение
памятников.

– За неделю мы побывали в 47 городах. Хотели сфотографировать
103 мемориала – а увидели только
33. Остальные оказались снесены, –
говорит глава Молодёжного парламента Мария Воропаева.

По мнению российских молодых
политиков, единый ресурс с информацией о памятниках советским
воинам должен стать существенным
вкладом в их сохранение и защиту, в том числе – показав примеры
бережного отношения к мемориалам в разных странах. Благо таких
примеров немало. Скажем, в Германии не только сохраняют памятники
освободителям, но и устанавливают новые. 22 июня во Франкфуртена-Майне открыт памятный крест
на братской могиле солдат Красной
армии.

Состояние монументов советским
воинам, погибшим при освобождении Польши от немецко-фашистских
захватчиков, оказалось удручающим:
многие из них разрушаются, на постаментах – рекламные щиты. Памятник
советским солдатам в городе Легница
и вовсе затянут рекламным баннером.
Многие памятники общему подвигу
братьев по оружию переименованы.

«Парламентская газета»

В рем я . С об ы ти я . Л ю ди .
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Победа – всемирное
наследие
Совет Федерации считает, что победа над нацизмом должна быть
признана всемирным наследием человечества, а памятники борцам
с нацизмом во всех странах мира – всемирным мемориалом Второй
мировой войны.

К

ак заявил первый вице-спикер
верхней палаты российского парламента Николай Фёдоров, это необходимо для их сохранения
в условиях «варварского осквернения
и незаконного демонтажа», передаёт
РИА «Новости».
– Особую тревогу вызывают происходящие в целом ряде стран случаи
варварского осквернения и незаконного демонтажа советских мемориалов
и памятных знаков, – сказал Фёдоров. – Такую ситуацию надо признать
абсолютно неприемлемой. Необхо-

димы дополнительные меры, которые могли бы акцентировать внимание
международного сообщества на противоправных действиях стран, пытающихся переписать историю.
Как отметил сенатор, в целом ряде
стран таким отношением к памятникам Второй мировой войны грубо
попираются не только нормы законодательства и межправительственные
соглашения, но и нравственные заповеди, причём акты вандализма зачастую
происходят при попустительстве местных властей.

Другим важным шагом, заявил первый
вице-спикер, должно стать создание
международного реестра памятников
борцам с нацизмом.
В прошлом году, выступая в парламенте
Сербии, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила
рассмотреть возможность совместного
обращения в ООН, ЮНЕСКО и другие
авторитетные международные структуры с призывом обратить внимание
на необходимость сохранения памятников освободителям от нацизма.
Соб. инф.

№3, 2018
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Соотечественники
едут на Алтай

А

Чечня и Карачаево-Черкесия
начинают принимать
соотечественников в рамках
Госпрограммы переселения

П

равительство России утвердило программы по оказанию
содействия добровольному переселению соотечественников Чеченской
и Карачаево-Черкесской республик.

Госпрограмма в Чеченской Республике рассчитана до 2021 года и предусматривает переселение в регион учёных
и квалифицированных специалистов.
Всего планируется принять и обустроить
150 соотечественников из-за рубежа.
Карачаево-Черкесия до 2021 года долж-

лтайский край в этом году
намерен принять больше тысячи соотечественников –
участников Государственной
программы содействия переселению. Всего же за пять месяцев в регион на постоянное
жительство из-за рубежа приехали 4 тысячи 703 соотечественника. Это на четверть больше, чем
за такой же период прошлого года.

ruvek.ru

на принять около 400 соотечественников – и специалистов, и рабочих.
Как отметил премьер-министр России
Дмитрий Медведев, включение двух
северокавказских республик в программу переселения необходимо для развития экономики региона, поскольку
будет способствовать привлечению
на Северный Кавказ квалифицированных кадров.
ruvek.ru

Астрахань и Волгоград приглашают
соотечественников из Азербайджана

В

Российском информационно-культурном центре в Баку
с успехом прошли презентации региональных программ
содействия добровольному переселению соотечественников
Астраханской и Волгоградской областей. Их организовали Министерство социального развития и труда Астраханской области
и Комитет по труду и занятости населения Волгоградской области
при поддержке Россотрудничества. В режиме видеоконференции
состоялся рассказ об этих регионах, особенностях местного рынка
труда и потребности в специалистах, преференциях и льготах для
соотечественников и мерах социальной поддержки.

ruvek.ru

русски й век
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С юга Африки – на юг России
Несколько десятков семей буров планируют переехать
из Южно-Африканской Республики в Ставропольский край.

П

ервые 30-50 семей могут появиться в крае через несколько месяцев.
При этом даже те, кто пока не собирался переезжать, готовы вкладывать
средства в экономику Ставропольского края. Буры решили переехать именно
на Ставрополье после того, как узнали
о тёплом приёме в крае знакомых переселенцев из Германии.
Буры – сельские жители, потомки
голландских, французских и немецких колонистов в Южной Африке.
До падения режима апартеида в начале 1990-х годов были привилегированным субэтносом. Сегодня в ЮАР для
них создаются невыносимые условия.
Под обращением о желании переехать

в Россию – около 15 тысяч подписей.
Ещё три тысячи человек намерены переехать в Австралию, Новую Зеландию,
в другие страны. Недавно с инициативой принять буров выступила Венгрия.
Переписка с представителями семей буров
в Ставропольском крае шла целый год.
Будущие переселенцы считают Россию
«единственной страной, где сохранились ценности семейной жизни и принципы христианской морали». К тому же юг
России вполне приемлем по климату для
уроженцев юга Африки. Уже состоялась
ознакомительная поездка буров в Россию.
– Они говорят, что им не нужны деньги,
финансовая помощь. Им нужно, чтобы

Россия их приняла с правом временного проживания, выделила в аренду
землю и затем предоставила гражданство. Каждая семья обещает привезти
не менее полумиллиона долларов для
обустройства на новом месте. Они говорят, что они люди богатые и у них есть
деньги. Кстати, переезжать в Россию
решили только полные семьи, – рассказали РИА «Новости» в Ставропольском
крае.
О ходе большого переселения с африканского континента и первых впечатлениях новых земляков на ставропольской
земле мы узнаем до конца года.
ruvek.ru

Новый адрес – Мордовия

В

Мордовии подвели итоги работы Госпрограммы переселения соотчественников в первом полугодии. Поступило 152 заявления – всего вместе с членами
семей переехать в республику решили 253 человека. Уже прибыли и поставлены
на учёт 160 человек. Три четверти из них трудоустроены.
Участниками Госпрограммы в Мордовии в этом году стали граждане 11 стран
мира. Основные обратные адреса – Таджикистан, Украина, Узбекистан, Казахстан
и Армения. 20% заявлений получены из-за рубежа, остальные – от соотечественников с иностранным гражданством, уже проживающих в Мордовии.
ruvek.ru
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Поверх барьеров

«...Наводить мосты,
а не разрушать!»
Шесть изданий в Австрии, Швейцарии и Германии выдержала книга
австрийского публициста Ханнеса Хофбауэра «Россия: образ врага.
История одной демонизации». В России она стала известна благодаря
Валерию Гергиеву, руководителю Мариинского театра. Познакомившись
с книгой в Вене, маэстро сделал всё для перевода работы на русский
язык и издания в России. Он же и представил книгу и её автора
журналистам в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Е

щё в детстве о России
и русских герр Хофбауэр
многое узнал от отца. Воспоминания были неоднозначными: Der
lieber Fater посетил Советский Союз
не туристом, а солдатом Вермахта и в 1945 году побывал в советском лагере для военнопленных. Тем
интереснее симпатии публициста
к советской и постсоветской России,
да и Восточной Европе в целом. Он
всегда был сторонником антивоенных движений. Писал книги о войне
русски й век

в Югославии, о диктатуре капитала…
При этом публицист не относится
к классическим европейским «левакам» и жёстко их критикует. Новым
и необычным для читателей в нашей
стране стал взгляд стопроцентно
западного интеллектуала на своё же
общество и царящие в нём идеологические установки.
В новой книге Ханнес Хофбауэр исследует феномен западной
русофобии начиная с XV века. Он

внимательно препарирует историю
отношений нашей страны и западных
государств. Публицист считает, что
классическая русофобия сформировалась ещё в те времена и время
от времени активизировалась без
всякой «угрозы с Востока».
– Какова реакция на вашу книгу
в политических кругах и главных
медиа? Ведь ваша точка зрения
не совпадает с официальной позицией европейцев.

Р осси я и мир

– Крупные издательские империи,
владельцы газет и журналов моё
исследование «не заметили». Издания поменьше – те же интернетресурсы – приглашали на дискуссии,
брали интервью. Мы много спорили,
и это нормально. В итоге в немецкоговорящих странах книга вызвала большой интерес. В Германии, к примеру,
тираж составил 15 000 экземпляров.
– Кому вы адресуете книгу? Так ли
волнует европейцев тема отношений с Россией?
– Для кого я написал эту книгу?
Понимаете, в немецкоязычном
пространстве, особенно в Германии
и Австрии (швейцарцы немножко
в стороне, они сыр продают, в санкциях не участвуют, у них всё нормально), очень многие хотят, чтобы
отношения с Россией улучшались.
Если бы в Австрии сейчас прошёл
референдум, то большинство высказалось бы за отмену всяческих санкций против России.
Это связано прежде всего с экономикой. Интересную картину мы
видим: средства массовой информации, многие политики критически
смотрят на Россию, резко и враждебно высказываются, а вот крупный
бизнес, средний бизнес и простые
граждане этого вообще не понимают! Я написал книгу для них. Таких
людей, которые любят Россию,
на Западе много.

Понимаете, моя книга и о восприятии России на Западе. Со стороны истеблишмента оно совсем
не всегда было негативным, настороженным. В девяностые годы
образ России на Западе был совсем
другим. И одновременно это был
самый слабый период в современной российской истории: дикая
приватизация, безработица, территориальная дезинтеграция. Всё это
способствовало тому, что Запад
перестал воспринимать Россию как
сильную державу. Так, снисходительно похлопывал по плечу и давал
советы.
– Что было потом? Когда отношение
изменилось?
– Первая трещина между Западом
и современной Россией возникла
24 марта 1999 года, когда началась
необъявленная война против Югославии. В знак протеста российский
премьер-министр Примаков по пути
в Вашингтон с официальным визитом
развернул самолёт обратно. Произошёл первый в новейшей истории
водораздел между Востоком и Западом. Изменилась и официальная
риторика.
Когда избранный президентом
России Владимир Путин начал проводить административные реформы, попытавшись вновь подчинить
экономику государственной логике, для западных СМИ это стало
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сигналом, чтобы снова представлять Россию в негативном ключе.
Время чёрно-белых оценок никуда
не ушло – просто знак поменялся.
А глубже разобраться в происходящем в России никто и не пробовал.
Есть ещё несколько поворотных
моментов. Это военные действия
в Абхазии и Южной Осетии в августе
2008 года, когда российская армия
впервые действовала за пределами страны. Я в своей книге и про
Приднестровье говорю, и про Абхазию, и про Южную Осетию...
В 1991 году Запад сказал: мы выступаем за Россию. В 2000 году, когда
Путин пришёл к власти, Запад сказал:
мы выступаем вместе с Россией. А с 2008 года Запад говорит: мы выступаем против России.
За – вместе – против… Вот такая
трансформация. Сопоставляем с событиями на линии времени и многое понимаем.
– Насколько глубоко вы погружаетесь в историю, исследуя российскоевропейские отношения?
– Первый образ врага в лице России,
точнее, ещё Московии, который
я нашёл, относится к 1480 году. Йоханес фон Глоба назвал русских «грязными, варварами, неверующими,
азиатами». Знакомая картинка,
не правда ли? Эта риторика
всё время проступает сквозь
№3, 2018
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Мария Захарова,

официальный представитель МИД РФ

Это ретроспективный взгляд на исторические процессы,
анализ того, как это делалось раньше и сейчас. Имею в виду
создание виртуального врага, формирование образа агрессивной
России. В книге отмечается, что «вместо разрушения образа врага
наблюдается его размножение»...
Книга действительно интересная. Это авторский взгляд,
не претендующий на официальную точку зрения. Но во многом
то, о чём мы говорим, можно охарактеризовать как многолетнее,
а может, даже многовековое формирование образа врага
на примере России.

респектабельные речи, когда отношения с Россией ухудшаются.
Интересно, что в сфере культуры
восприятие России на Западе всегда
было положительным.
Сейчас мы живём в очень опасной
ситуации. Мы же видим, что идёт
целенаправленная работа Евросоюза с постсоветскими республиками –
Украиной, Молдавией, Грузией… Всё
на поверхности: привязать их к Евросоюзу, не предлагая полноправного
членства в нём. Когда Виктор Янукович сказал «нет» ассоциации Украины
с Евросоюзом, на мой взгляд, с экономической стороны это было правильно. Ваш экономист Сергей Глазьев
подробно объяснил смысл и необходимость этого «нет». Но Евросоюз не принял этого «нет» – там были
не готовы к самостоятельной позиции Украины, ориентировавшейся
на Россию. Это стало началом трагических событий в этой стране. Дальнейшее известно, будущее неясно.
В конечном итоге дипломаты зашли
в тупик – и началась экономическая война, которая длится уже пять
лет. Санкции со стороны американцев и Евросоюза – контрсанкции
со стороны России… К экономическим добавились дипломатические.
При этом европейские страны – та же
Австрия – уже не готовы не глядя
поддерживать антироссийские меры,
они смотрят на ситуацию с точки
зрения своих интересов.
русски й век

– Что же показало ваше исследование? Причины периодических
проявлений русофобии политические или экономические?
– За всем скрываются чьи-то
интересы. Экономические цели
преследуются в Европе, а геополитические – в США. Скажем, санкции
вредят немецкому бизнесу, а американскому бизнесу они практически
не досаждают.
Крупнейшие немецкие концерны
Siemens и Mercedes-Benz против
санкций. Германское правительство –
за. Экономически эту ситуацию
объяснить нельзя. Значит, причина в политике. Но вот насколько эта
политика самостоятельна – большой вопрос. Я живу в нейтральной Австрии и многое хорошо вижу
со стороны.
– А что нового о Западе расскажет
ваша книга русскому читателю?
– Кое-что новое для русских в книге
есть. Это не история России в современном мире – это не было моей
задачей. Самое интересное – это
источники. Что писалось о России
за столетие в Англии, во Франции,
в Германии? Альфонс Паке, немецкий поэт, писатель и публицист,
в 1918 году отправился в Москву
корреспондентом газеты «Frankfurter
Zeitung». Итогом поездки стали две
книги: «Дух русской революции»

и «В коммунистической России». Так
вот, он писал: «Мы из России сделаем каменоломню и из этих камней
построим мост из Европы в Азию».
Это очень враждебный образ России.
Увы, он существует в Германии до сих
пор. Примеры можно найти в книгах
по географии, по истории… Он популярный, но не определяющий. Это
внушает надежду.
– Писатель Пауло Коэльо сказал, что
лучший воин тот, кто может сделать
врага своим другом. Вы с этим
согласны, господин Хофбауэр?
– Хочется думать, что мой скромный
вклад в потепление отношений между
странами и народами именно в этом
и состоит. Я много путешествую,
выступаю на пресс-конференциях,
в учебных заведениях, в книжных
магазинах, рассказываю о России…
Люди не просто слушают – они задают
вопросы, спорят, оперируют аргументами и фактами. Простые европейцы
не готовы огульно доверять пропаганде и своё отношение к вашей стране
хотят формировать сами. Как правило, это взвешенное, доброжелательное и заинтересованное отношение.
Все мы должны наводить мосты,
а не разрушать их, распространяя
ненависть.

Сергей РЫКОВ,
stoletie.ru

В рем я . С об ы ти я . Л ю ди .
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«Умный город»
делится опытом
Больше ста журналистов зарубежных русскоязычных СМИ встретились
в Москве на международной конференции «It’s Time for Moscow».

О

сновная тема форума – «умный
город». Как информационные
технологии улучшают качество
жизни жителей современного мегаполиса? Какие новости в этой сфере
принесёт завтрашний день? Об этом
заинтересованно и компетентно говорили журналисты и медиаменеджеры
из 32 стран Русского мира.
В качестве примера «умного города», создания комфортной и дружественной к жителям городской среды
участникам форума показали Москву.
Столичное правительство рассказало о планах привлечения инвестиций
в сферу прикладных высоких технологий, о содействии успешному ведению
бизнеса.
В Центре международной торговли
на Красной Пресне выступили руководители ключевых департаментов

Особое внимание на конференции было
уделено государственной поддержке
российских соотечественников за рубежом,
созданию единого русскоязычного
информационного пространства и улучшению
имиджа российской столицы в мире.
Правительства Москвы и представители иностранных деловых кругов,
ведущих бизнес в столице. Среди
спикеров – президент Американской
торговой палаты Алексис Родзянко,
директор Института внешней торговли Италии Пьер Паоло Челесте, глава
Московского представительства
Торгово-промышленной палаты Германии Маттиас Шепп и другие.
С большим успехом прошли круглые
столы с участием главных редакто-

ров ведущих русскоязычных зарубежных СМИ, представителей власти
и российской общественности. Наглядной иллюстрацией к прозвучавшим
на форуме сообщениям, оценкам,
проектам и планам стало увиденное его
участниками на ВДНХ. Зарубежные
коллеги посетили павильоны «Умный
город», «Интерактивный макет
Москвы», «Космос», а также парк нового поколения «Зарядье».
Соб. инф.
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Поверх барьеров

Над пропастью
во лжи
Слушать и слышать друг друга на русском языке, наводя мосты
взаимопонимания и объединяя интеллигенцию, уже 10 лет
помогает Таллинский международный медиаклуб «Импрессум».

М

еждународный медиаклуб
«Импрессум» – дискуссионная площадка русской
общины Эстонии. Уже десять лет
здесь проходят ежемесячные творческие встречи соотечественников
с яркими представителями российской культуры, журналистики и науки.
Это актуальная информация о событиях в России и мире из первых
рук, а также мнения, комментарии
и дискуссии с неравнодушной и заинтересованной аудиторией.

Идея проекта появилась осенью
2008 года у журналистов «Комсомольской правды» в Северной Европе» Галины Сапожниковой и Игоря
Тетерина. Они решили объединить
на одной площадке публицистов,
писателей, режиссёров, политиков,
экономистов и журналистов, которые
вели бы с ними профессиональный
русски й век

разговор на самые актуальные темы,
а потом рассказали бы о прозвучавшем на встречах своим читателям,
зрителям, слушателям.

ритетных зарубежных гостей. Чтобы
в итоге вокруг становилось больше
взаимопонимания. И процесс, что
называется, пошёл.

– В середине десятых годов эстонское общество было во многом
консолидировано. Но после событий, связанных с переносом
из центра Таллина «Бронзового
солдата» между русской и эстонской
общиной возникла колоссальная пропасть! Мы тогда хотели хоть
как-то примирить обе стороны, –
говорит Игорь Тетерин, издатель
«Комсомольской правды в Северной
Европе» и соучредитель «Импрессума». – И тогда мы решили создать
площадку свободного общения
русской и эстонской интеллигенции,
«властителей дум», чтобы вместе
обсуждать происходящее в России
и мире, вместе расспрашивать авто-

Работа над ошибками
– Сегодня мы соседи, но уже далеко
не друзья и братья и даже не дальние
родственники… Нас развели политики, которые до сих пор упражняются в выпадах и упрёках. А простые
люди, живущие в России, на Украине, в Грузии или в Балтийских странах, вынуждены пожинать плоды
большого раздора некогда общей
семьи, – говорится в «манифесте»
клуба «Импрессум». – Будем честными сами с собой: масло в огонь
страстей зачастую подливали журналисты. Так может, есть смысл провести основательную работу над
ошибками?

С оотечественники : зарубеж ь е

Большинство из нас мыслит не двухцветными
категориями и видит мир не только
в чёрно-белых тонах. Жить рядом и быть
озлобленными друг на друга – нецивилизованно
и несовременно. Именно с этими мыслями мы
и создали наш Международный медиаклуб.

Творческие встречи в клубе –
не монолог, а диалог. Особенно интересно это для журналистов: обратную
связь они здесь получают не из писем
в редакцию, не из социальных сетей.
«Вещать» в одну сторону не получится – здесь надо общаться: остро,
честно, ярко. «Импрессум» – это
и лаборатория мастерства для
журналистов. Они не только получают свободный доступ к интересным
гостям. Для профессионалов клуб
проводит мастер-классы, творческие
конкурсы, организует поездки представителей в горячие точки.

«Нежелательные» гости
Вскоре власти разглядели в работе клуба политическую, если
не «подрывную», подоплёку.
В 2014 году полиция безопасности выпустила очередной ежегодник
со списком врагов Эстонии, среди
которых оказался и «коллективный

враг» – клуб «Импрессум». «Суть
и сущность пропагандистского клуба
«Импрессум»: кажущийся местами слишком нейтральным рассказ
какого-либо гостя умело выводят на знакомые пропагандистские
темы», – отмечается в ежегоднике.
Вскоре у гостей «Импрессума»
начались неприятности: их просто
не допускали к аудитории. В октябре 2014 года одного из ведущих
российских этнологов, историка,
социального антрополога, академика Валерия Тишкова, прилетевшего из Москвы, просто не выпустили
из таллинского аэропорта. В декабре прямо в отеле «Меритон» был
задержан бывший депутат Европарламента, известный журналист
итальянец Джульетто Кьеза. Российскому военному эксперту Игорю
Коротченко и политологу Владимиру Жарихину отказали во въезде
в Эстонию.
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Но клуб продолжает свою работу.
За эти годы его гостями стали писатели Юрий Поляков, Захар Прилепин
и Сергей Шаргунов, кинорежиссёры Александр Велединский, Карен
Шахназаров, Владимир Хотиненко и Александр Прошкин, журналист Максим Шевченко, телеведущая
Арина Шарапова, фотохудожник
Екатерина Рождественская, польский политолог Матеуш Пискорский
и другие. Каждая встреча вызывает
большой общественный резонанс –
и не только в русской общине, становится поводом для многочисленных
публикаций. Темы встреч – культура
и журналистика, поэзия икино, политика и международные отношения.
Вцентре внимания самые разные
персоны: от Фёдора Достоевского
до Дональда Трампа.

Богатства – школам
Журналисты во всём мире люди
неравнодушные и энергичные. Если
есть возможность кому-то помочь
не только словом, но и делом, они
начинают действовать. Сейчас
«Импрессум» готовит благотворительную акцию «Богатства культуры –
школам Эстонии!». К новому учебному
году школы получат книжные коллекции, изданные «Комсомолкой»:
«Великие художники», «Великие
поэты», «Великие композиторы»,
№3, 2018
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«Великие музеи мира». Каждый такой
подарок – это целая тематическая
библиотека. К примеру, серия «Великие художники» – это 100 альбомов,
посвящённых жизни и творчеству великих мастеров всех времён
и народов. На призыв журналистов
уже откликнулись многие меценаты, решившие поддержать гуманитарную акцию по продвижению мировой
культуры на русском языке среди
подрастающего поколения.
– Сегодня многие школы Эстонии
испытывают дефицит современной
литературы на русском языке, знакомящей детей с традициями мировой
и российской культуры, воспитывающей лучшие человеческие
качества, – считает соучредитель
«Импрессума» Игорь Тетерин. – Эта
проблема актуальна и для русских,
и для эстонских школ, где русский
язык изучается в качестве иностранного. Вот мы и решили восполнить
этот дефицит.
Вручение эстонским школам русских
книг о культурных ценностях различных народов мира послужит для улучшения взаимопонимания между
эстонской и русской частями общества, уверены журналисты.
русски й век

В последнее время в Эстонии идут оживлённые
дискуссии о будущем школы, в том числе
школы русской, которую нынешние власти,
похоже, вообще хотят ликвидировать, – говорит
Игорь Тетерин. – Дискуссии и протесты – это, конечно,
хорошо. Но давайте не забывать, что школу надо
поддерживать не только словами, но и делами.

Слушать и слышать
друг друга
– Мы предпочитаем диалог,
а не монолог, и одну из главных задач
клуба видим в том, чтобы журналисты
разных стран могли больше общаться друг с другом, обогащаясь как
профессионально, так и нравственно, – говорят учредители «Импрессума». – Мы делаем всё для улучшения
взаимопонимания в профессиональном журналистском сообществе.
И, соответственно, против национальной и идеологической нетерпимости, которые, увы, и в наши дни
сеют некоторые коллеги. В конечном же счёте мы хотим сделать свой
вклад в воспитание новых журналистских кадров, которым небезразличен общественный престиж своей

профессии как одного из базовых
элементов демократического общества.
Воспитание ответственных кадров
для журналистики, несомненно,
нужное дело. Но не менее важно, что
прозвучавшие в профессиональном
клубе мнения, суждения и взгляды
на русском языке становятся достоянием самой широкой аудитории,
способствуя поиску согласия и росту
взаимопонимания. Так журналисты
возвращают долги обществу, размежеванию которого помогли в недавние времена. Работа над ошибками
продолжается.
Ирина КАЛАБИНА,
Андрей ДЫНИН,
Таллин
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«Это наши
общие дети»
Память об испанских «детях войны», юношами вступивших
в народное ополчение и павших при обороне Ленинграда,
увековечили в карельской деревне Сяндеба.

В

мемориальном воинском
комплексе 3-й Фрунзенской
дивизии народного ополчения торжественно открыли памятные
знаки в честь погибших на фронтах
Великой Отечественной испанцев.
Ещё детьми их эвакуировали в СССР
в годы гражданской войны в Испании.

«Над всей Испанией
безоблачное небо»
В 1936 году началась гражданская
война в Испании. Республиканцы и лояльные им силы заручились
поддержкой СССР, а мятежникивоенные во главе с генералом Франко – помощью Италии и Германии.
Бомбардировкам подверглись
многие города, в том числе Мадрид
и Барселона. Больше всего от войны
пострадала Страна Басков. Поэто-

му испанцы решили спасать детей
из семей республиканцев – рабочих, активистов коммунистической
партии Испании, левых социалистов, солдат, лётчиков и моряков,
сражавшихся на фронтах гражданской войны. Беженцев принимали
Франция, Бельгия, Великобритания,
Голландия и Мексика. Многих детей
отправляли в СССР.

Из огня да в полымя...

Ленинград в 1937-м первым встретил
три тысячи испанских детей. Было
им от 3 до 15 лет. Испанские ребята
попадали в детские дома с особыми,
улучшенными условиями: на содержание «детей войны» выделяли
денег почти в три раза больше, чем
на обычных советских детдомовцев.
Десять специальных детдомов открыли в России, пять – на Украине. Больных ребят направляли в здравницы
Крыма.

Рано повзрослевшие испанские
юноши стали осаждать ленинградские военкоматы: требовали зачислить их добровольцами в армию
народного ополчения. Старшим
уже исполнилось 18, остальные
прибавляли себе лишние годы.
Но на призыв испанцев был негласный запрет – их берегли для строительства будущей социалистической
Испании.

...Мирное детство и юность длились
недолго: война настигла испанских
детей и на новой родине. Трагичнее
всего сложилась судьба ленинградских испанцев-детдомовцев. Детдом
№ 8 и Дом испанской молодёжи
не успели эвакуировать из блокадного кольца.
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Но молодые люди своего добивались.
Шестьдесят юных испанцев стали
добровольцами 3-й Фрунзенской дивизии
Ленинградской армии народного ополчения. Из них
набрали костяк разведроты. В боях на Карельском
фронте выжили только семеро.

су Рубио. – Для нас они навсегда
останутся героями.

Возвращённые имена

Всего на войне погибли 422 молодых испанца. Половина – на поле
боя, остальные – от болезней и голода. Оставшиеся в живых смогли
вернуться на родину только в 1956-м,
после смерти Сталина. Тогда домой
уехало полторы тысячи человек.
Вторая волна возвращений прошла
в 70-80-е годы, когда умер генерал
Франко.

Бойцы поисковых отрядов из СанктПетербурга уже несколько лет работают в этих местах – восстанавливают
имена погибших защитников Ленинграда. Они-то и обнаружили в здешней земле останки десяти русских
испанцев.

ся на гранитных плитах памятного
знака мемориала рядом с именами
других 22 испанцев-добровольцев.
Их данные удалось восстановить
благодаря огромной работе Московского испанского центра, с помощью игуменьи местного Сяндемского
Успенского монастыря матушки
Варвары Ивановой.

– У одного из них оказались целы
так называемый смертный медальон
и записка. По ней удалось восстановить имя – Мартин Пеньи, – рассказал Павел Панов из петербургского
поискового отряда «Патриот».

– Уже точно известно, что трое испанцев погибли в районе Сяндебы
и покоятся в братской могиле мемориального комплекса, – рассказал
Станислав Вяземский, восстановивший в архивах большинство имён.

Мартину Пеньи было всего восемнадцать. Его имя теперь значит-

– Это наши общие дети, – отметил
посол Испании в РФ Игнасио Ибанье-

русски й век

Поисковики вручили послу медальон
и записку Мартина Пеньи. Дипломат
заверил, что в его стране обязательно найдут родственников погибшего
бойца и других испанцев, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Разные судьбы
Судьбы «детей войны» сложились
по-разному. Об этом в своей книге
«Дети России» пишет испанский
журналист Рафаэль Морено Искьердо. Он много лет изучал архивные
документы и собирал свидетельства
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Соотечественники:
зарубежье

Награды
зарубежным
соотечественникам
Почётным знаком
и почётным дипломом
Правительственной
комиссии по делам
соотечественников
за рубежом награждены
общественные деятели,
которые внесли заметный
вклад в продвижение
положительного имиджа
России, русского языка
и русской культуры
за рубежом.

В 1941 году 3-ю Фрунзенскую дивизию народного
ополчения – пять тысяч бойцов – перебросили
в район карельских деревень Сяндеба и Тулокса
для укрепления обороны Ленинграда. Боевую задачу
дивизия выполнила, сорвав планы врага и задержав его
продвижение. 8 августа дивизия попала в окружение.
В живых остались только 320 человек.
очевидцев. Журналист рассказывает, что после войны родина холодно
встретила возвращенцев. Их называли «красными», сторонились...
Они не напоминали о себе – жили
обычной жизнью. Сегодня об этой
странице в истории двух стран
намного больше знают в России – как
и о советских лётчиках, сражавшихся
в республиканской армии.
Были среди русских испанцев и те,
кто вернулся обратно в СССР. У когото в Союзе уже была семья. Кто-то
не смог приспособиться к капитализму, перестроиться: ведь их
воспитывали в бесклассовом обществе, окружив вниманием и заботой. С чужими, казалось бы, детьми

делились последним даже во время
войны. А теперь на Родине им нужно
было бороться за выживание.
Сегодня в России живут 63испанских «ребёнка войны». Сколько их
ныне здравствует в самой Испании – точно неизвестно. На их долю
выпало множество испытаний, которых хватит на приключенческий
роман. Им посчастливилось выжить
и сохранить светлую память о великих и трагических страницах нашей
общей истории.
Светлана ЦЫГАНКОВА,
Сяндеба – Петрозаводск

П

очётного знака соотечественника удостоены 6 человек. В номинации «Общественная
деятельность» – Людмила Сигель
(Швеция), в номинации «Культура» – Феруза Халдарова (Узбекистан), в номинации «Русский
язык» – Мария Моргун (Украина), в номинации «Благотворительность» – Мария-Мадлен
Дурново-Пушкина
(Бельгия), в номинации «СМИ» –
Юрий Ерёменко
(ФРГ), в номинации «Работа
с молодёжью» –
Олег Сотниченко
(Великобритания).
Почётным дипломом ПКДСР
награждены 11 соотечественников, в их числе – председатели
и члены страновых координационных советов российских
соотечественников, руководители общественных организаций, русских школ, журналист
и бизнесмен.
ruvek.ru

Фото автора
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Родная речь

Право на
русский язык
Ученики и их учитель из муниципального лицея имени Рене Кассена
в городе Байонне во Франции отстояли перед чиновниками
возможность изучать русский язык. В этом им помогла поддержка
многих людей во Франции, в России и в других странах.

Б

айонна – древний город
басков, северная столица этого древнего этноса.
Он расположен в пяти километрах
от побережья Атлантики, недалеко
от знаменитого курорта Биарриц.
В получасе езды от границы с Испанией и в 40 минутах от Пиренеев.
Здесь всегда много туристов, в том
числе наших соотечественников.
В Байонне их часто понимают без
русски й век

учитель русского языка Люсиль Ричи

перевода: в местном лицее давно
и успешно изучают русский язык.
Уроки русского как второго или
третьего иностранного языка появились в лицее давно, на волне интереса к СССР. Так большинством
решили родители, и руководство
лицея поставило предмет в программу, благо в городе нашлась преподаватель, Люсиль Ричи, которая

проходила практику в Советском
Союзе. При этом учебные часы оплачивает муниципалитет.
Изучение языка не ограничивается занятиями в классе: школьники не раз ездили в Россию, у них
немало контактов со сверстниками из нашей страны, они участвуют
в самых разных событиях, связанных с русской культурой. В общем,

Р усское зарубеж ь е

уроки русского в баскском городе
стали ярким примером народной
дипломатии.
С недавних пор во Франции началась серьёзная оптимизация образования за счёт необязательных,
по мнению администрации, предметов. Чаще всего под сокращение
попадают «лишние» иностранные
языки.
Первый раз уроки русского решили
секвестировать несколько лет назад.
Родители и общественность собрали подписи под петицией – и чиновники отступили. Но успокаиваться
было рано – недавно предмет снова
решили вычеркнуть из расписания, а учителя сократить. При этом
для местной молодёжи оказался бы
недоступным целый пласт культуры и истории, закрывалась возможность поездок в нашу страну. На этот
раз на помощь родителям пришла
общественность, и прежде всего –
бывшие ученики лицея.
Марина Лике, давняя выпускница лицея, до сих пор благодарна

мадам Ричи за близкое знакомство с русским языком и культурой.
Она говорит, что эти уроки помогли ей открыть для себя большую
и интересную часть мира. Марина составила петицию «За сохранение изучения русского языка»
и разместила её в Интернете. Адресаты – министр национального
образования Франции Жан-Мишель
Бланке, посол России во Франции
Алексей Мешков и другие официальные лица.
– В то время как многие страны
замыкаются в себе, лицей Рене
Кассена до сих пор подавал нам
всем обратный пример! Изучение
нескольких языков – необходимость в многонациональном обществе, – пишет в своём обращении
Марина Лике. – Давайте подумаем о будущих поколениях, которые
уже не смогут участвовать в международных обменах! Лично я побывала в нескольких странах Европы,
и русский язык мне помог. Я смогла
свободно общаться на многие исторические и культурные темы c чехами, хорватами, сербами, эстонцами
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и литовцами. Русский для Европы по-настоящему международный
язык!
Эмоциональное обращение выпускницы поддержали не только ученики лицея и их родители. История
получила большой резонанс.
Подписи под петицией поставили
неравнодушные горожане, жители Франции и других стран. Много
слов поддержки пришло из России.
На днях из Байонны пришли хорошие новости: преподавание русского языка в лицее продолжится.
Форпост русской культуры снова
выстоял.
– Уроки русского языка в Байонне спасены! Спасибо всем, кто
откликнулся и поддержал наше
обращение, кто не остался равнодушным, – говорит учитель русского Люсиль Ричи. – Будем работать
дальше, чтобы наш мир становился всё больше открытым и дружелюбным.
Игорь ДОКУЧАЕВ,
«Русский век»
№3, 2018
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ОБЩАЯ ПАМЯТЬ

Музей русской культуры в Сан-Франциско

Йельский университет

Национальный архив США

Колумбийский университет

Гарвардский университет

Наследие
Русского мира
Американские архивы открывают доступ к уникальным
документам русской истории и наследию наших
выдающихся соотечественников.

П

ервое издание «Слова
о полку Игореве», цветные
фотографии Толстого и Шаляпина, черновик отречения Николая II, мемуары и документы времён
революции и Гражданской войны,
а также творческое наследие наших
знаменитых соотечественников –
всё это бережно хранится в архивах,
библиотеках и университетах Соединённых Штатов.

Начало Русской Америки
В документах Национального архива США – история российских
поселений и судьбы соотечественрусски й век

ников на Дальнем Востоке и Аляске,
на Алеутских островах и в Калифорнии, даже на далёких Гавайях.
Рукописи, фотографии, пожелтевшие печатные страницы на русском
языке... В «американское подданство» вместе с Аляской перешёл
архив из Ново-Архангельска (ныне
Ситка), основанного русскими поселенцами в 1799 году. Это уникальная коллекция материалов о Русской
Америке с 1802 по 1867 год. 92 тома
документов Российско-Американской
компании: дневники мореплавателей, переписка с иностранцами, морские карты, книги и списки
русских поселенцев в Америке.

Сибирская коллекция
и Россия в цвете
Основой Европейского отдела
Библиотеки Конгресса стала покупка в России в 1907 году коллекции
сибирского купца и библиофила
Геннадия Юдина. Среди 80 000 книг
этого собрания – первое издание
«Слова о полку Игореве», уцелевшее после московского пожара
1812 года, и «Путешествие из Петербурга в Москву» Александра Радищева (1790), рукописи первопроходцев
Николая Резанова и Григория Шелихова.
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Библиотека Конгресса США
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Пётр Врангель

Линкольн-Центр в Нью-Йорке

николай бердяев

Лев Толстой, фото С. Прокудина-Горского

Сергей Рахманинов

иосиф бродский

Александр Керенский в эмиграции

Первые цветные фотографии Льва
Толстого и Фёдора Шаляпина – ещё
одна коллекция Библиотеки Конгресса. Их автор – знаменитый Сергей
Прокудин-Горский. После революции фотограф перебрался в Америку, на родине о его работах надолго
забыли. Редкие снимки России
на рубеже XIX-ХХ веков увидели свет
только через 100 лет, а о самом фотографе соотечественники узнали
из фильма «Цвет нации», показанного по Первому каналу.

Русские раритеты
библиотек
33 года в библиотеке города Джуно –
столицы Аляски – проработал наш
соотечественник Михаил Винокуров,
приехавший в США в 1920-е годы.
В конце жизни он передал штату
Аляска своё собрание книг и рукописей. Среди раритетов – «Указ
царя и Святейшего Синода о казачьей службе на Камчатке» 1764 года

и инструкция для русских миссионеров, составленная архиепископом
Камчатским, Курильским и Алеутским в 1840 году. В собрании есть
и дневник самого коллекционера: заметки о повседневной жизни
Якутии в 1911-1918 годах. Винокуров
мечтал передать свою коллекцию
на Родину, но в 80-е годы ХХ века это
было весьма затруднительно.
Много архивных и музейных собраний Русской Америки находится
в библиотеках знаменитых университетов США. Бэнкрофтская библиотека Калифонийского университета
в Беркли известна документами
об истории российских поселений
на Аляске и в Калифорнии.
Редкие книги для научного архива Гарвардского университета
привёз первый посол Соединённых
Штатов в России Джон Куинси Адамс,
впоследствии шестой президент США.
Позднее «славянскую коллекцию»

дополнил Арчибальд Кулидж, директор библиотеки университета.
В Гарварде хранятся письма Льва
Толстого и часть архива Льва Троцкого. Интересна театральная коллекция
«Балль Рюсс»: эскизы Александра
Бенуа, Михаила Ларионова, Александры Экстер. Гарвард активно ведёт
оцифровку книжных фондов, журналов и антикварных поступлений для
создания открытого электронного
архива.
Богаты архивные и музейные собрания Йельского университета. Картинную галерею украшают портреты
Павла I и Александра II, императрицы
Екатерины II, рисунки отступавших
из России солдат армии Наполеона,
гравюры русских офицеров времён
Крымской войны, старинные карты,
медали и монеты Российской империи. В коллекции есть и фотографии
американских артистов на фоне их
афиш на русском языке, сделанные
в советские времена.
№3, 2018
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Владимир Набоков

Джон Куинси Адамс, 6-й Президент США
и посол в Российской империи

Игорь Сикорский

В 2011 году издательство Йельского
университета и Русский государственный архив социально-политической
истории начали оцифровку 28 тысяч
документов из личного архива
Сталина. И в этом же году университет открыл бесплатный онлайндоступ к оцифрованным документам
из своих архивов.

Среди раритетов – черновик текста
отречения Николая II, семейные письма последнего русского императора.
Институт ведёт работу по микрофильмированию коллекций Музея русской
культуры в Сан-Франциско. В архиве
есть и коллекция звукозаписей бесед
с советскими и российскими политиками ХХ века.

Бахметьевский архив библиотеки
Батлера при Колумбийском университете основал посол Временного
правительства России в США Борис
Бахметьев. Он собирал дипломатические документы и архивы русской
эмиграции. Позднее архив получил
его имя. В нём почти тысяча фондов,
в том числе архивы Марка Алданова
и Николая Бердяева, газеты «Русская
мысль». В этом архиве хранятся
и работы сына Фёдора Шаляпина
Бориса, известного американского
художника.

Собрания знаменитостей

Сто лет истории
В Гуверовском институте войны, революции и мира (Стенфордский университет) русская коллекция родом
из 1919 года. В ней 250 частных архивов. Коллекция делится на разделы:
политические партии, революционное движение, тайная полиция,
Русско-японская и Первая мировая
войны. Здесь хранятся архивы Александра Керенского, Петра Врангеля.
русски й век

Многие великие люди России,
которые жили и работали за океаном, внесли значительный вклад
в мировую культуру и науку. Об этом
рассказывают их личные архивы.
Архив Сергея Рахманинова сегодня хранится в Библиотеке Конгресса. Это часть большой коллекции
документов, связанных с музыкальной культурой России. А в 2009 году
библиотека открыла доступ к архиву Владимира Набокова: писатель
передал его на хранение в 1959 году
и распорядился держать под замком
ровно полвека.
Библиотека редких книг и манускриптов Йельского университета
в 2002 году получила архив Иосифа Бродского, преподававшего
в шести университетах США. Архив
включает 150 коробок черновиков,
книг, писем и фотографий. Там же
хранится архив Джорджа Клайна,
который переводил стихи русского

Михаил Барышников

нобелевского лауреата на английский язык.
В Библиотеку Линкольн-центра
в Нью-Йорке в 2011 году передал
свой архив Михаил Барышников.
Это 650 видеозаписей, фотографий,
альбомов и писем. Теперь это собрание находится рядом с архивом Джорджа Баланчина, начинавшего карьеру
в балетной школе Мариинского театра.
Авиаконструктор Игорь Сикорский
известен самолётами «Русский витязь»
и «Илья Муромец» и, конечно, изобретением вертолёта. С 1919 года он
работал в США. Исторический архив
Сикорского в штате Коннектикут
в 1999 году передал Политехническому музею в Москве (с которым постоянно сотрудничает) 25 уникальных
экспонатов, в том числе макет вертолёта и авиационный двигатель.
С развитием цифровых технологий
доступ к раритетам, рассказывающим
о нашей истории и знаменитых сооте
чественниках, будет по-настоящему
безграничным, открывая для новых
поколений Русского мира редкие,
важные, интересные и уникальные
страницы истории, многие из которых были незаслуженно забыты,
но бережно сохранены.
Ирина РАЧЕЕВА,
«Российская газета»
rg.ru
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Русский глобус

«Здесь русский дух!»
Пюхтицкий Успенский женский монастырь на северо-востоке Эстонии
недавно отметил своё 125-летие. Форпост русской духовной культуры
и место паломничества нескольких поколений соотечественников
сохранил для потомков Алексий Второй – в то время митрополит
Таллинский и Рижский всея Эстонии.

И

стория монастыря уходит
корнями в далёкий XVI век.
Тогда, по преданию,
на Журавлиной горе (по-эстонски –
Куремяэ) местным пастухам являлась
Пресвятая Богородица. На третий
день у горы собрались крестьяне
из всех окрестных деревень. У подножия горы, где в видениях стояла Пресвятая Дева, забил источник
ключевой воды. Затем Богородица
стала подниматься всё выше, остановилась у величавого дуба и растворилась в небесном сиянии, говорит
предание. В расщелине этого дуба,
гласит легенда, селяне нашли икону
Успения Божией Матери и, будучи
лютеранами, передали её православ-

ным соседям, которые построили
у древнего дуба часовню и поставили там обретённый образ. С той поры
Журавлиную гору стали называть
Пюхтицкой, то есть Святой или Богородицкой.
Новую жизнь Святой горе в девятнадцатом веке подарил эстляндский
губернатор – князь Сергей Владимирович Шаховской. Он очень много
сделал для распространения в здешних краях православия. В феврале
1887 года в Иевве (так прежде назывался город Йыхви) было учреждено отделение Православного
Прибалтийского Братства. Председателем Братства стала супруга князя –

княгиня Елизавета Шаховская. При
общине были открыты благотворительные школа, лечебница, приют
для девочек-сирот, рукодельная
мастерская.
Но основной целью Братства было
устройство иноческой женской обители в Пюхтице. Княгиня Шаховская
приложила много усилий для организации монастыря. Она обращалась
за помощью к епископу Рижскому
и Митавскому Донату и даже к знаменитому на всю Россию Иоанну Кронштадтскому. Просьбы и старания
не пропали: летом 1888 года настоятельница Костромского Богоявленского Анастасиина монастыря
№3, 2018
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прислала в Иевве пять сестёр –
и вскоре здесь образовалась небольшая женская община. В 1891 году
община была переведена на Святую
гору, а в 1892 году указом Святейшего Синода преобразована в Пюхтицкий Успенский женский монастырь.
Отец Иоанн Кронштадтский заботился о монастыре, оказывал помощь,
присылал новых насельниц на служение и послушание.
В смутное и кровавое время революции и гражданской войны монахини
покинули обитель. Вместе с главной святыней – чудотворной иконой
Успения Божией Матери – они переселились в Ростовский Петровский
монастырь Ярославской епархии.
Возникновение в 1920 году независимой Эстонской Республики лишило
православный монастырь практически всех земельных владений. Чтобы
его сохранить, пришлось бюрократически назваться Благотворительной христианской Пюхтицкой
русски й век

женской трудовой общиной. Сразу
и не выговоришь, а не запомнишь –
тем более… Княгиня Шаховская стала
почётной председательницей «учреждения». В 1935 году Трудовая община вновь обрела статус монастыря,
подчинившись Синоду Эстонской
апостольской православной церкви.

тяжелейших испытаний. Выжили,
но покоя не обрели. Во времена
Хрущёва множество храмов и монастырей было закрыто и уничтожено.
Реальная угроза нависла и над здешней обителью: в монастыре власти
собрались открыть Дом отдыха для
шахтёров.

6 августа 1940 года Эстония была
включена в состав СССР. Новая
власть монахинь не жаловала –
урезание земель и имущества
продолжилось. Потом – война, годы

Алексий показал себя успешным
дипломатом: не ссорясь со светской/советской властью, он спас
от закрытия и «перепрофилирования» почти четыре десятка право-

Осенью 1961 года на Таллинскую кафедру был
назначен молодой, только что посвящённый
архиерей, епископ Алексий (Ридигер),
будущий патриарх Московский и всея Руси. Он смог
убедить республиканского уполномоченного по делам
религий отложить выселение монахинь, ибо негоже
было начинать служение на кафедре с закрытия
православной обители. Власть согласилась подождать.
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славных святынь. В приговорённую
к ликвидации Пюхтицкую обитель он
пригласил делегацию из представителей Всемирного совета церквей,
Константинопольской православной
церкви и Евангелической церкви
Франции. Никто не упомнит, каков
был формальный повод: должно
быть, дежурное «развитие взаимопонимания и сотрудничества».
Но после того, как иностранная
печать написала о тёплых впечатлениях зарубежных священнослужителей от визита в СССР и посещения
православной обители, вопрос
о закрытии Пюхтицкого монастыря
был закрыт. А после избрания Алексия патриархом Московским и всея
Руси монастырь получил статус ставропигиального, то есть подчинённого непосредственно Предстоятелю.
Алексий Второй до конца дней оставался его покровителем, советчиком
и помощником.
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В наше время монашествующие
относятся к Пюхтицкому монастырю с большим почтением, считая
его образцом для подражания. Ведь
даже в тяжёлые годы монастырь
не закрывался, в нём сохранилась
духовная преемственность многих
поколений. Пожилые монахини,
прожившие в обители после пострига
больше 30 лет, хранят живые традиции монастырской жизни и передают
духовный опыт молодым сёстрам.

и кур, пчелиную пасеку, сады и огороды. Трудами рук своих кормят и себя,
и паломников со всего света, которые приезжают в обитель круглый
год. Посещают монастырь и туристы из самых разных стран мира.
Сёстры проводят для них экскурсии
на русском, эстонском, английском,
французском и латышском языках.
Здесь знают немало случаев, когда
экскурсанты потом возвращались
в обитель – уже в роли послушников.

Сегодня в обители 27 послушниц,
25 инокинь, 54 монахини. Увы, всё
меньше здесь становится молодёжи, желающей «жития иноческого». Монахини очень переживают,
но верят, что всё образуется и традиции не прервутся…

Два года назад был заложен первый
камень в основание нового храма
и богадельни для старших сестёр
во имя святителя Алексия и великомученицы Варвары – первой игуменьи монастыря. Их возведение идёт
полным ходом и с Божьей помощью
вскоре будет завершено...

Монастырь живёт обычной размеренной жизнью. Продуктами обеспечивает себя сам. Сёстры держат коров

Ирина КАЛАБИНА,
Эстония
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Люди и судьбы

Марина Соколовская

Если вы потерялись
на этой земле…
Марина Соколовская – преуспевающий журналист из нью-йоркского
Бруклина. Её имя знают, пожалуй, все соотечественники в Соединённых
Штатах, кому пришлось столкнуться с тяжёлой бедой – пропажей
родных и близких на бескрайних просторах Америки. О своих поисках
она рассказала в документальном фильме. За время съёмок Марина
с коллегами разыскали 120 человек.

З

накомые и друзья про Марину говорят так: на ней можно
электростанцию ставить, как
минимум районного масштаба. Энергии ей действительно не занимать:
хватает и на работу (а у журналиста и день, и неделя, и месяцы – всё
ненормированное), и на многодетную семью. А после серии публикаций о розыске пропавших без вести
выходцев из СССР она стала последней надеждой для многих отчаявшихся. Звонят и пишут, просят совета
и помощи. Через неё прошло множество историй с одинаковым началом:
приехали люди на другую сторону
Атлантики – и словно растворились…
А финал у каждого дела свой. Очень
русски й век

часто не такой светлый и радостный, как в передаче «От всей
души». И слёзы тут бывают не только
от счастья.
...5 лет назад Марина Соколовская
в чате русских американцев прочитала сообщение незнакомой Оксаны. Всего несколько слов: просьба
помочь разыскать двоюродного брата, пропавшего в Бруклине.
Служил в Афганистане, там получил
контузию, часто испытывал провалы в памяти. Под криком о помощи – 13 тысяч отметок о перепосте.
И никаких новостей. Даже передача
«Жди меня» Первого канала не смогла помочь.

Никто человека
не видел, не слышал,
не встречал.
Марина решила узнать
подробности. Говорит, это
российская журналистская
школа: можешь помочь –
попытайся.

– Я ни на что особо не надеялась:
понимала, что поиски будут нелёгкими. Во-первых, слишком много
времени прошло с исчезновения
человека. Во-вторых, кто я? Част-
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ный детектив? Нет. Полицейский
на пенсии? Тоже нет. Я эмигрант поневоле, бежавшая от семейного ада
в чужую страну, к маме и сёстрам,
благо они уже жили здесь. В минуты
волнения я всё ещё забываю слова
на английском. Но вот представила
на минуту: а если бы вот так искать
пришлось кого-то из нашей семьи?..
В конце концов, у меня есть аудитория, которая может откликнуться и помочь. Есть профессиональная
хватка, умение добывать информацию шаг за шагом. В общем, я начала
журналистское расследование.
… Для начала в местной русскоязычной газете Марина публикует статью
о пропавшем без вести Владимире. В ответ пошли письма, стали
раздаваться звонки в редакцию.
Увы, все они были не о том Володе.
И с каждой оборвавшейся ниточкой
таяла надежда.
Бросить поиски на полпути Марина уже не могла. Разослала запросы
в самые разные учреждения, которым надлежит учитывать пропавших
без вести, неопознанных, потерявшихся. Собрали группу волонтёров.
Стали разматывать каждую ниточку,
о которой сообщали читатели в газету или в русскоязычные соцсети.
Пошли по домам, где вроде бы видели пропавшего. Навестили церковь
в Брайтоне, клуб бывших «афганцев», секции вольной борьбы...
Только спустя пару лет в одном
из отделов мэрии Нью-Йорка пере-

проверили списки умерших вне дома
одиноких людей. Оказалось, что
пропавший Володя значился в этих
списках с нелепой опечаткой в фамилии. А значит, компьютеры не смогли найти его родных и близких. Так
в этой истории была поставлена
точка – печальная, но правильная:
вместо безымянной муниципальной
могилы наш соотечественник упокоился на родине, близ белорусского
города Гомеля.
Следующая история – такая же беда
семьи Тетериных из Москвы. Анатолий
Тетерин пропал без следа в Нью-Йорке
в начале 90-х. Та же схема: запросы, расспросы, звонки и письма… И
тоже не случилось радостных объятий. Увы... Потом, что называется,
пошло-поехало: список пропавших
и найденных при помощи «метода
Соколовской» пополнился ещё одной
фамилией, другой, третьей...
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нать, как действовать дальше, к чему
готовиться.
– В моих историях, рассказанных
в фильме, нет никакого ноу-хау, никакого дедуктивного метода, – говорит
Марина. – Просто опыт, который мы
получили вместе с семьями потерявшихся соотечественников. Но тем,
кто оглушён бедой, очень нужен
такой наглядный урок. Мы вместе
проходим всю цепочку поисков: шаг
за шагом, не отчаиваясь, не упуская
важные ниточки и не теряя надежды,
когда они рвутся. Не пропуская все
рутинные процедуры, не раздражаясь на бюрократов, не делая ошибок
в разных запросах… Я специально
не делала бесстрастное, сухое кино:
наоборот, все эмоции зритель переживает вместе с нашими героями.
Это очень важно – знать, что со своей
драмой ты не один на белом свете.
А значит, и тебе помогут хорошие

Марина решила сделать о поисках пропавших
людей документальный фильм, который
на примере её поисков помог бы многим
соотечественникам, попавшим в такую беду. Ведь
сарафанное радио уже обеспечило целый шквал
просьб о помощи.
Времени и сил одного человека для
этой «общественной работы» категорически не хватало. Значит, надо
было научить других, рассказать, что
делать в такой ситуации. С чего начи-

люди, и за тебя будут так же переживать.
В итоге фильм из зарисовки о двух
семьях, прошедших в поисках
№3, 2018
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Фото из архива Марины Соколовской

пропавших родных все этапы – отчаяние, надежду, азарт, разочарование, снова надежду, боль утраты,
вырос в полуторачасовую историю
со множеством героев. За несколько месяцев съёмок в прошлом году
Марина побывала в пяти странах:
Украине, Белоруссии, Узбекистане,
России и США. В ходе поисков авторы
фильма разыскали 120 человек, без
вести пропавших в Америке. Только
четверть из них были живы...
Волонтёрское движение в Америке – серьёзная сила. К поиску пропавших людей подключается множество
добровольцев, а портреты исчезнувших бесплатно печатают даже на пакетах молока… В русскоязычной общине
Нью-Йорка с этим непросто, в один
голос говорят соотечественники. Если
и находят кого – только по цепочке
знакомых. Полиция и другие службы нашим помогают не очень охотно:
и фамилии часто трудные, и страшилки про «русскую мафию» не добавляют энтузиазма в поиске... Марина
Соколовская сумела показать: принцип «один за всех и все за одного»
русски й век

Марине по-прежнему звонят и пишут
соотечественники, без вести потерявшие
в Соединённых Штатах близких и родных.
Работа волонтёра не из лёгких: ведь чужую тревогу,
надежду и боль надо пропускать через себя. Самое
тяжёлое – когда найденного с таким трудом человека
уже нет на этом свете… И где найти силы? Пожалуй,
только в благодарности людей, которые вновь
обрели своих родственников – живых или нет…

в русском комьюнити тоже работает!
Главное – расшевелить и объединить
неравнодушных людей и показать, что
и как делать.
Для одних фильм Марины Соколовской стал документальной «мыльной
оперой»: ведь такие повороты сожета не придумает ни один сценарист.
Для других кино стало помощником
в трудную минуту: дало и советы,

и надежду. Эти истории, рассказанные с экрана, по-настоящему объединили людей в русской Америке,
заставив сочувствовать и сопереживать. А значит, сделали каждого из
зрителей чуточку лучше. Но главное –
в 120 судьбах уехавших в Америку
соотечественников исчез вопросительный знак...
Дмитрий МОСКОВСКИЙ,
Нью-Йорк

В рем я . С об ы ти я . Л ю ди .
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Памяти великого
дипломата
В июле исполнилось 220 лет со дня рождения последнего канцлера
Российской империи князя Александра Горчакова. В эстонском
городе Хаапсалу на доме, где родился будущий великий дипломат,
в юбилейный день торжественно открыта новая мемориальная доска.

П

редыдущий памятный знак
заметно износился от времени. Российские дипломаты
давно считали необходимым его заменить. Обратились к общественности –
и получили поддержку и помощь.

ных дел, это образец для подражания,
пример высочайшего дипломатического мастерства. Это выдающийся государственный деятель в истории России,
имеющий огромные заслуги перед
нашей страной.

– Было очень приятно, что на нашу
инициативу откликнулся из Москвы
Фонд Горчакова, который помог в изготовлении новой мемориальной доски, –
сказал на церемонии посол Российской
Федерации в Эстонии Александр
Петров. – Сегодня было сказано немало ярких слов о личности Александра Михайловича Горчакова. Для нас,
работающих в Министерстве иностран-

Служба Горчакова на дипломатических
должностях продолжалась в общей сложности 67 лет. Четыре царствования –
Александра I, Николая I, Александра II
и Александра III – он отстаивал интересы России на международной арене. Его
по праву называют человеком-эпохой.
На церемонии открытия новой мемориальной доски выдающемуся дипломату

и государственнику присутствовали мэр
Хаапсалу Урмас Суклес и представители общественных организаций соотечественников.
А в Центре русской культуры в Таллине
при содействии Посольства Российской
Федерации открылась выставка «Князь
Горчаков. Историческое наследие».
В экспозиции репродукции картин
и копии уникальных документов,
связанных с международными событиями, важными для России, в которых
канцлер Горчаков принимал непосредственное участие.
Ирина КАЛАБИНА,
«Русский век»

№3, 2018
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Родная речь

Русский мир
на берлинских
подмостках
Театры русского зарубежья встретились в столице
Германии, чтобы показать соотечественникам лучшие
спектакли и обменяться опытом.

Г

лавным театральным событием Русского мира стал международный фестиваль «Мир
русского театра», этим летом с успехом прошедший в Берлине по инициативе российского журнала «Театрал».
Свои спектакли представили русскоязычные коллективы из Лондона,
Нью-Йорка, Цюриха, Копенгагена,
Эрлангена, Дюссельдорфа, Варшавы
и Тель-Авива. Они привезли на фестиваль свои лучшие работы, чтобы пора-
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довать публику и показаться коллегам
из разных стран, с которыми в подобном формате удаётся встретиться
нечасто. Порадовать удалось. Благодарная публика не жалела оваций
для варшавского театра «Ок» за пронзительную тургеневскую «Ласточку»,
для лондонского театра «Хамелеон»
за мудрый «Кукольный дом» Ибсена, для нью-йоркского литературного
театра «Диалог» за пастернаковские
темы любви...

– Понимаете, мы все разобщены, –
говорит худрук театра «Кулисы»
Вячеслав Лисин (Дюссельдорф). –
В Германии, например, от четырёх
до шести десятков русскоязычных
театров, театриков, студий и любительских коллективов. Это ведь целый
пласт культуры, но каждый живёт сам
по себе: на плечах энтузиастов всё
держится. И тут, как говорится, важно
не замыкаться, не прятаться в скорлупу, поскольку театр – дело живое.
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Не «эмигрантский театр»
На пять дней фестиваля его основной площадкой стал «Адмиралспаласт» в центре старого Берлина
в окружении легендарных немецких
театров – «Комише опер», «Стаатсопер»… Совсем рядом – «Берлинер
ансамбль», основанный в 1948 году
Бертольтом Брехтом. Именно Брехт
придумал студийный театр, который
позже обрёл мировую славу. В его
труппу вошли именитые артисты,
оказавшиеся в эмиграции, объединив свои таланты в блестящий
ансамбль. С тех пор прошло 60 лет,
но такой принцип подбора труппы по-прежнему успешно работает, в том числе для русских театров
за рубежом.
Вот пример: лондонский театр «Хамелеон», ансамбль которого сложился
из профессиональных и достаточно известных на родине артистов.
Читаешь программку – одна судьба интереснее другой. Оксана Сидоренко играла в сериалах «Интерны»
и «Физрук», Олег Хилл – в «Запахе
бесконечности», Александр Меркюри – в «Лондонграде».

– Это наш костяк – артисты, которые
работают уже в нескольких наших
спектаклях. Но для каждой постановки мы проводим кастинг, набираем
артистов под проект, – говорит основательница и художественный руководитель «Хамелеона», уроженка Риги
Владислава Лемешевская. – Я стараюсь подбирать профессионалов,
поскольку нам важно, чтобы качество спектаклей было конкурентоспособным. Мы не «эмигрантский
театр» – мы театр, ориентированный на широкого зрителя. В Лондоне
русскоязычной публики очень много.
Это колоссальная ниша, и мне хотелось её заполнить. Но ни в Лондоне,
ни на гастролях театральная деятельность дохода не приносит, и я совмещаю её с работой в других проектах.
«Хамелеон» показал в Берлине
свою премьеру – «Кукольный дом»
Ибсена. Даже декорации и мебель
привезли в Берлин из Лондона,
чтобы сохранить сценографию, очень
понравившуюся зрителям.

Станиславский по-английски
Актёр «Хамелеона» Олег Хилл переехал в Великобританию из Прибал-
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тики, когда в его родной Риге,
оказавшейся во власти финансового
кризиса, остановились все киносъёмки и закрыли целый ряд театральных
проектов. Жизнь в Англии пришлось
начинать с нуля.
– Как любой эмигрант, я чем только не занимался, – говорит Олег. –
Преподавал, танцевал, хватался
за любую подработку, но для того,
чтобы подняться на более серьёзный
уровень, требовалась бумага. В своё
время я окончил Рижскую студию
театрального мастерства. В документах значилась Латвийская ССР,
но в Британии это вызывало много
вопросов. «Вы учились в СССР?» –
спрашивали у меня продюсеры.
«Не совсем». – «Значит, в России?» –
«Тоже нет». Был нужен диплом
местной школы или каких-нибудь
курсов. И я решил пойти в театральную академию. Было очень интересно наблюдать, как они преподносят
систему Станиславского. В Лондоне я с удовольствием доучился бы
до последнего курса, но меня раскусили – сказали: «Не трать время
ни своё, ни наше, мы же видим, что
ты профессионал», – и выдали полноценный диплом. Сегодня
№3, 2018
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занимаюсь только творчеством, совмещая разные контракты. Снимаюсь
в кино, сотрудничаю с радио, играю
в театре… Я состою в профсоюзе актёров Великобритании, в той же базе,
что и, скажем, Бенедикт Камбербэтч,
часто получаю приглашения на кастинг.
В Британии всё строго: если тебя нет
в этой базе, то ты не актёр. С руководителем «Хамелеона» мы вместе играли в спектакле по Чехову, а потом она
(В. Лемешевская – прим. ред.) создала
«Хамелеон» и меня пригласила. И так
постепенно, шаг за шагом мы развиваем этот театр, «собирая мёд со всех
цветов».

визит гостя
Специальным гостем фестиваля русских театров стал Евгений
Князев – ректор Театрального института имени Щукина, народный артист
России. В «Русском доме» в Берлине
он сыграл моноспектакль «Пиковая
дама», который вызвал очень тёплый
приём у публики и стал настоящим
украшением фестиваля.
– Это замечательный проект, –
сказал Евгений Князев. – Тут ведь
дело не только в профессиональном уровне тех постановок, которые удалось привезти и показать.
Нельзя свысока относиться к тем
коллективам, которые, как правило, на чистом энтузиазме несут столь
серьёзную миссию – сохраняют
русский язык, являются носителями нашей культуры далеко за пределами России. И вот это лично у меня
вызывает колоссальную симпатию
и уважение. За рубежом – десятки
русских коллективов. И вот, хотя бы
на время собравшись вместе, они
русски й век

получают столь необходимую подпитку, без которой творческое движение
вперёд весьма затруднительно.

Швейцарская история
Музыкальный, пластический,
со вставными шоу-номерами спектакль «Дюймовочка», представленный Театром сценической классики
из Цюриха, удивил сыгранностью
большого детского коллектива. Юным
актёрам от 5 до 14 лет, и они ничуть
не теряются на фоне взрослых артистов. Основала театр 18 лет назад
Людмила Майер-Бабкина – театральный педагог, ученица Иосифа Туманова, Анатолия Эфроса и Анатолия
Васильева. В ту пору русские, живущие в Швейцарии, находились
в настоящем культурном вакууме,
русская речь ни на одной площадке
не звучала. Людмила решила основать
свой театральный коллектив. У каждого актёра в труппе своя история.
– Расскажу такой случай, – вспоминает Людмила Майер-Бабкина. –
В 2007 году мы выпускали «Анну
Каренину». Для нас это был уже
третий спектакль в Швейцарии.
Подходит приятельница: «Вот парень.
Ему едва исполнилось шестнадцать.
Он студент из Петербурга, блестяще играет на арфе. В Цюрихе у него
нет жилья, у него нет денег, но у него
есть талант. Пристрой куда-нибудь».
Я говорю: «Сейчас ставлю «Анну
Каренину». Если он арфист, я поставлю для него номер, посажу в луч
света, он сыграет и получит денежки
за спектакль».
Он стал сотрудничать с нашим
театром, принимал участие во всех

репетициях, и мы органично вписали в «Анну Каренину» его арфовый
концерт. И для него это стало, мне
кажется, неплохой школой, он отлично освоился на сцене, раскрепостился, а позже, окончив консерваторию,
завоевал мировое имя. Сейчас у него
гастроли в разных странах. Это Александр Болдачёв, блестящий арфист.

Вне границ и условностей
Спектакль «Ласточка» варшавского театра «Ок» сыгран двумя актрисами – русской (Роксана Викалюк)
и полячкой (Бригида Туровска) –
на двух языках. Фольклор, старославянские мотивы, древнерусские
напевы… Уже через несколько минут
языковой барьер совсем не ощущался, многие сцены понятны без перевода.
– Давным-давно я приехала в Польшу из Украины. Сейчас живу под
Берлином, но с варшавским театром
«Ок» не расстаюсь и всякий раз
езжу играть спектакль за тридевять земель, – рассказывает Роксана Викалюк. – Мне говорят: театрик
маленький, спектакли вы играете редко, зачем это тебе? Я отвечаю: дело ведь не в масштабе. Даже
если после спектакля к тебе подошёл всего один зритель и сказал, что
спектакль его зацепил, поверьте, это
для артиста немало.

Студийный дух
Любовь к русскому языку, любовь
к русской литературе, наконец,
любовь к сцене – вот что объединило очень разных участников «Мира
русского театра». А ещё в самых
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разных фестивальных постановках
так или иначе звучала тема маленького человека, загнанного в ловушку
обстоятельствами, но не смирившегося с ними, находящего выход.
Мы увидели это и в «Старомодной
комедии» Арбузова, и в перипетиях
ибсеновской «Норы», и в психологической дуэли «Женщины в песках»…
Поздравляя с ярким, фантазийным и неожиданным спектаклем
«Anicula» по Хармсу театр «МостЫ»
из Эрлангена, критики попросили
актёров немного рассказать о себе.
И узнали, что каждый участник спектакля зарабатывает на жизнь отнюдь
не в театре. Шофёр-дальнобойщик,
дизайнер, банковский служащий,
инженер собираются и репетируют в свободное время. Студийный
дух театра как будто родом из начала ХХ века с его бурной театральной жизнью, поиском новых жанров,
юными энтузиастами на сцене
и за кулисами.

Профессионалы
сверяют часы
В последний день фестиваля руководители русских театров встретились на круглом столе в «Русском
доме». На повестке дня один вопрос:
как выживать в непростых условиях
дальнего зарубежья? Целиком зависеть от вкусов и запросов диаспоры,
становиться «эмигрантским театром»
или делать независимый театральный проект? Обсудили и итоги фестиваля.

Жанна ГЕРАСИМОВА,
худрук театра «ОК» (Варшава):
– Всё держится на чистом энтузиазме, поэтому многие театры
закрываются. Мы вот часто
слышим: «Зачем этим актёришкам помещение?» Приходится
не спектакли ставить, а бороться за выживание. Мы находимся в резервации. В Польше русские
и украинцы почти не ходят
в театр. Но к нам ходят поляки,
так как они любят русскую культуру. Правда, сейчас это стало
небезопасным… Любой художник не лишён амбиций и должен
увидеть результат своего труда.
Только по зрительскому восприятию и можно понять, зачем ты это
делаешь и в правильном ли направлении движешься. А фестивальная
публика, сами понимаете, совершенно особая. И если фестивалей
не будет, то каждый останется
сидеть в собственной резервации.
Ведь если это нужно России, тогда
нам это тоже нужно. Фестиваль
нас объединяет.
Людмила МАЙЕР-БАБКИНА,
худрук Театра сценической
классики (Цюрих):
– Понимаете, к нам будут относиться иначе, если мы будем
позиционировать себя с достоинством! Сложился стереотип: мол,
театры русского зарубежья всегда такие несчастные, у них мало
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средств, им надо помогать. При
такой подаче, поверьте, никто
не поможет. Для нас очень важно
оставаться на профессиональном поле, не уходить в любительство – тогда мы будем интересны,
причём не только русским зрителям, но и нашим коллегам в каждой
стране.
Дмитрий ТУРЧАНИНОВ,
режиссёр театра «Хамелеон»
(Лондон):
– Наш театр работает в Лондоне,
и британского зрителя мы воспринимаем так же, как и российского. Мне нравится модель, которую
придумал Марк Захаров в «Ленкоме»: важно привлечь своего зрителя
и вместе с ним расти. Это модель
«живого театра».
Олег РОДОВИЛЬСКИЙ,
режиссёр театра «ZERO» (Тель-Авив):
– Важная штука: кода я приезжаю на фестиваль, для меня это
возможность услышать специалистов, которые разбирают мой
спектакль. Я этого в Израиле получить не могу. И никто из нас у себя
дома получить этого не может.
Ирина ВОЛКОВИЧ,
худрук театра «Диалог» (Нью-Йорк):
– Фестиваль произвёл на меня
впечатление, это другая энергетика. А что касается поддержки
и помощи, то у нас в этом плане
№3, 2018
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какая-то счастливая, уникальная
судьба: мы родились в Публичной
библиотеке Нью-Йорка. Вы сами
понимаете, сколько в Нью-Йорке
театров. У меня спрашивают:
как вы осмелились с ними соревноваться? А нам просто было интересно. И сегодня, когда зрители
приходят к нам, например на спектакль о Пастернаке, мне кажется, что весь Манхэттен говорит
по-русски!
Татьяна ТАРАСОВА,
педагог Российской академии
театрального искусства (РАТИ–
ГИТИС):
Мне кажется, что фестиваль хорошо бы провести в Москве, для
того чтобы артисты и режиссёры театров русского зарубежья
в свободное от работы время могли
бы смотреть спектакли, изучать
русскую театральную школу.

россия и мир

Валерий ЯКОВ,
главный редактор журнала
«Театрал», организатор фестиваля:
– Москва театральными постановками закормлена. Собрать зрителей всегда непросто. Мы потому
и проводим фестиваль за рубежом – здесь можно понаблюдать
за жизнью театров в естественных
для них условиях.

В пространстве
русской речи
Камертоном «Мира русского театра»
для нас стало наблюдение в аэропорту на обратном пути: беседа
сооте-чественников, бабушки и внучки. Бабушка разговаривала с внучкой на смеси английского и русского:
сколько days in а year? How many
minutes в часе? Потом попросила
внучку сбегать посмотреть на расписание. Внучка унеслась, потом верну-

лась, пожимая плечами: я же не знаю
русских букв… И стало понятно, что
бабушка обучает внучку не столько
знаниям про минуты и часы, а русскому языку, русской грамматике, русскому складу мышления. Чтобы девочка
росла в пространстве русской речи.
Десятки русских театров за рубежом
выполняют ту же задачу. День за днём,
год за годом они на каждом спектакле переносят зрителей в безграничное пространство русской культуры,
русского языка, русской речи. Желающих погрузиться на пару часов в этот
удивительный мир становится всё
больше и больше – и не только среди
соотечественников. Актёры, режиссёры и импресарио продолжают свою
благородную и важную миссию строительства культурных мостов.
Виктор БОРЗЕНКО,
Ольга ЕГОШИНА,
teatral-online.ru
Берлин

От «Максима»
до «Матильды»
Советские и российские фильмы покажут жителям
Токио в рамках перекрёстного Года культуры.

Ф

естиваль советского и российского кино стартовал в Токио в рамках
перекрёстного Года культуры России и Японии. Жители японской столицы увидят больше двух десятков фильмов.
Программа фестиваля в основном составлена из кинолент советского периода. Среди них – классика: «Юность Максима» и «Возвращение Максима»,
«Александр Невский», «Баллада о солдате», «Пять вечеров». Зрители увидят
и картины, вызвавшие большой интерес и бурные споры в поздние советские
годы: «Чучело» и «Интердевочку». Современное российское кино представлено фильмами 2017 года: это «Анна Каренина. История Вронского» Карена
Шахназарова и «Матильда» Алексея Учителя.
– Через фильмы, которые снимались очень давно, зрителю станет понятен
внутренний мир советского и российского человека, и это приведёт к углублению взаимопонимания между народами России и Японии, – сказал Алексей
Учитель.

ruvek.ru
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«Русские сезоны»
в Италии
События «Русских сезонов» в Италии посетило
более 2 млн человек. По оценкам организаторов,
до конца года эта цифра вырастет до 6 млн зрителей.

Cтуденты
станут
земляками
Иностранные студенты Череповецкого государственного
университета будут активно
участвовать в региональной
Программе по содействию
добровольному переселению
соотечественников.

С

пециалисты Департамента труда и занятости
Вологодской области провели встречу со студентамисоотечественниками, где подробно
рассказали об условиях участия
в Программе, о государственной
поддержке её участников.

-Э

то небывалая цифра для наших
гастрольных и выставочных программ за рубежом, – подчеркнула вице-премьер Ольга Голодец
на заседании оргкомитета фестиваля. – Италия не просто тепло принимает
наши концерты, спектакли и выставки в рамках «Русских сезонов». Нам
постоянно поступают дополнительные
предложения, запросы на новые события. Мы стараемся максимально учитывать пожелания итальянской стороны.

Нынешние «Русские сезоны» проходят с особым размахом. В программе –
события в 87 городах Италии. Фестиваль
завершится в декабре 2018 года в Риме
концертом Дениса Мацуева. В декабре
итальянские зрители увидят отреставрированный классический мультфильм

«Щелкунчик», показ которого пройдёт в сопровождении симфонического оркестра. Среди событий – выставка
работ студентов Санкт-Петербургской
академии художеств. Это символично:
до революции лучшие ученики академии
направлялись в Италию для повышения
квалификации.
«Русские сезоны» – это масштабный
проект Министерства культуры России,
включающий концерты классической
музыки и театральные постановки,
кинофестивали и выставки. Впервые он
прошёл в Японии в 2017 году. А в будущем году «Русские сезоны» примет
Германия. Они откроются концертом
оркестра Мариинского театра в православное Рождество – 7 января.

В регионе сделана ставка
на привлечение перспективной
молодёжи из числа студентовсоотечественников, обучающихся на Вологодчине. Такие встречи
позволяют молодым людям задать
специалистам все интересующие
вопросы, вместе смоделировать,
обсудить и разрешить интересующую их жизненную ситуацию.
Всего за время действия переселенческой Программы в регионе её участниками стало почти
30 студентов из Молдавии,
Армении, Киргизии, Украины, Азербайджана, Узбекистана
и Таджикистана. Они учатся в десяти учреждениях высшего и среднего профессионального образования
Вологодской области.
«Русский век»,
Череповец
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Дружба народов

Как традиции
объединяют нации
Ребята из Новосибирска продвигают русский
фольклор в Германии – «плавильном котле» самых
разных национальных культур.

И

немцы, и туристы, и соотечественники замечают
их сразу: они выделяются
из любой толпы, когда идут по городу в русских национальных костюмах. Юлия – в цветастом сарафане
до земли, с ярким платком на плечах
и волосами, заплетёнными в косу.
Илья – в русской рубахе, подпоясанной кушаком, в белых холщовых
штанах, заправленных в сапоги, и с картузом на голове. Юлия
и Илья Бонакер – брат и сестра.
Вместе с мамой и ещё одним – стар-

русски й век

шим – братом они живут в небольшой деревне в Германии, недалеко
от Ростока. Пятнадцать лет назад они
переехали в Германию из Новосибирска. Это было мамино решение –
ответ на зов крови...
– Когда я ребёнком узнала, что мы
уезжаем в Германию, мне казалось: это какое-то приключение.
Что я буду ходить в красивой одежде, иметь плеер и другую технику,
приезжать в Новосибирск на каникулы, чуть ли не на выходные, и красо-

ваться перед подружками. О чём ещё
можно было думать в двенадцать лет?
Но всё вышло совсем не так. Переезд
в другую страну оказался не приключением, а началом совсем другой
жизни. Всё давалось непросто – да
хотя бы местная немецкая школа, где
у нас совсем не было друзей, – вспоминает Юлия.
Им помогло то, что они всегда держались вместе. Чем могли, помогали
друг другу. Но главное – они всегда
чувствовали себя русскими, несмо-
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Если вы летом выйдете на улицы того же Гамбурга,
то увидите, наверное, все традиционные костюмы
всех национальностей мира, – рассказывает
Илья. – Там каждый ходит в чём-то своём, и это не вызывает
никакого удивления или непонимания – только интерес!»

тря на немецкие корни. Илья и Юлия
ещё детьми увлекались фольклором, занимались в кружках и студии.
В Германии детское увлечение стало
палочкой-выручалочкой, чтобы
не потерять себя в другой культуре, в чужой среде. «Душа требует», –
говорят ребята.
Друзья из старшего поколения говорят: ещё лет десять-пятнадцать назад
на парня и девушку в национальных
костюмах смотрели бы подозрительно и косо. Но времена изменились – сейчас в Германии настоящий
«плавильный котёл» самых разных
культур, и каждая о себе заявляет
ярко и броско.
Здесь, в Гамбурге, они встретили
единомышленников и друзей, которые тоже занимаются русским фольклором. Русское народное творчество,
как известно, дело коллективное.

– Каждые выходные ездим
в Гамбург: встречаемся, общаемся,
играем, поём и танцуем. Туда часто
приезжают фольклористы из подмосковного Сергиева Посада. Они
нам показали, как правильно сшить
костюмы: дали выкройки и помогли
советом. Так что у нас всё самодельное, как было принято в старину.
Вот этот сарафан я только накануне
дошила, – улыбается Юлия.
Но Гамбург всё-таки далековато.
А в Ростоке – ближайшем большом
городе – пока немного людей, которые русским фольклором интересуются. Но ребята надеются, что всё
изменится.
– Мы не успели выйти на улицу
в национальных костюмах, а к нам
уже подходили немцы и благодарили за то, что мы свою культуру
в Европе показываем, что тради-

ции помним и их не стесняемся, –
продолжает Илья.
– А ещё мы хотим поделиться своим увлечением с другими.
Недавно вот в компании друзей
поставили хорошую кадриль – всем
понравилось. Причём друзья были
разных национальностей. Теперь их
очередь научить остальных чемунибудь из своего фольклора –
немецкого или арабского. Так что
мы теперь твёрдо знаем, что традиции объединяют нации. Если ты
уважаешь свои культурные корни,
традиции, то относишься с уважением и к чужим. А это отличный
повод для общения, знакомства
и дружбы.
Игорь ДОКУЧАЕВ,
Гамбург
Фото автора
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Русский глобус

Наши люди
в Голливуде
«Он снимается в Голливуде» – для актёров из бывшего СССР многие
десятилетия это было безоговорочным признанием, предметом зависти
и недостижимой мечтой. Работать на студиях «фабрики грёз» за сто
с лишним лет довелось немногим нашим соотечественникам. Тем ценнее
и интереснее каждая экранная судьба русского артиста за океаном.

Рыбинские корни
Голливуда
Для нескольких поколений Голливуд
был и остаётся главным символом
массовой культуры. Его продукцию
у нас часто называли бездуховной,
коммерческой, бездушной. Рекламирующей западный образ жизни
и чуждые нам культурные ценности.
Между тем практически все крупные киностудии Голливуда были
основаны нашими соотечественниками! Джозеф и Николас Шенки,
русски й век

стоявшие у истоков американской
киноиндустрии, основатели студии
«ХХ век Фокс» – сыновья приказчика рыбинского речного пароходства,
эмигрировавшего с семьёй за океан
в конце позапрошлого века. Братья
начинали с продажи газет, затем
стали совладельцами сети кинотеатров. А от кинопроката до кинопроизводства было рукой подать…
Эту страницу истории для широкой
публики открыли недавно, в девяностые годы, благодаря российскому дипломату Вадиму Нефедову. Он

нашёл лаконичную информацию
в одном из американских изданий
о кино, рассказал о ней искусствоведам и краеведам. В итоге в 2011 году
в Рыбинске открыта мемориальная доска российским основателям
Голливуда.
Братья Уорнеры (основатели Warner
Brothers) – сыновья эмигрантов
из Российской империи, приехавших в Штаты с территории нынешней Польши. К созданию Paramaunt
Pictures и MGM имеет прямое отно-
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Братья Уорнеры (урождённые Вонсколасер)

Александр Годунов

Савелий Крамаров

Наталья Андрейченко

шение ещё один поляк – Сэмюэл
Голдвин. В числе основателей студий
RKO и той же MGM были и уроженцы
нынешней Белоруссии Давид Сарнов
и Луис Майер.

Вчера и сегодня
В былые годы для штурма голливудских высот надо было уехать
из Союза, исчезнуть с советских
экранов и в Новом свете начинать
всё с нуля: пробы, кастинги, отказы, проходные роли каких-нибудь
русских злодеев. Голливудские
продюсеры не признавали чужих
авторитетов, не учитывали былые
заслуги: место под калифорнийским солнцем наши соотечественники завоёвывали в честной и трудной
борьбе. Не потому, что наши были
плохи и недотягивали до высоких стандартов: мешали языковой
барьер, другая школа, другой менталитет. Европейский киноязык отечественным артистам был куда ближе.
Когда «железный занавес» рухнул,
в «русском Голливуде» стало побольше новых лиц. Российское кино
стало всё больше соответствовать
мейнстриму, освоило киноязык
блокбастеров и стало по-хорошему
агрессивным в продвижении
на мировые экраны. Наших актёров стали замечать и приглашать,

благо теперь на съёмки за границей
не нужно разрешения Госкино – только талант, типаж и безукоризненный
английский. И наши не подвели!
Русские фамилии всё чаще встречаются в титрах знаковых фильмов
и сериалов. И это, как считают маститые кинокритики, не улица с односторонним движением: соответствуй
нашим стандартам – и тогда попадёшь на экран. Вовсе нет: актёры
советской, а теперь и российской
школы приносят на голливудский
экран искусство не играть, а жить
перед камерой, как учил Станиславский. За это их и ценят.
В общем, работа русских артистов
на американской «фабрике грёз» –
интересная и яркая часть истории
кинематографа, с давними традициями и хорошими перспективами.
Грациозный и стремительный Михаил Барышников, неунывающий Савелий Крамаров, «Всадник без головы»
Олег Видов, крепкий Александр
Невский, неотразимая напарница
Джеймса Бонда Ольга Куриленко,
чаровница Мила Йовович, бесподобная Елена Соловей, загадочная
Мэри Поппинс – Наталья Андрейченко… Все они – герои будущей энциклопедии «русского Голливуда».
Разные люди, разные судьбы. Яркие
и трагичные, успешные и не очень.
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Михаил Барышников

Многие из которых – сами готовый
сюжет для кино.

Александр Годунов:
будущее в прошлом
Дерзкий невозвращенец, именитый балетный артист в Советском
Союзе и заметный актёр в Голливуде. Ещё здесь он стремительно и ярко
ворвался на большой экран в музыкальном фильме Леонида Квинихидзе «31 июня». Как звезда балета
объездил весь мир, стал солистом
Большого театра.
Остаться в Америке во время гастролей в Нью-Йорке, попросив убежища
прямо в аэропорту, он решил не потому, что на родине было плохо… Говорил потом, что просто хотел пожить
в другом мире, а потом вернуться
домой. Конечно, в 1979 году это было
дерзкой фантастикой. «31 июня»
надолго положили на полку, заперли в архивах все киносъёмки спектаклей с участием невозвращенца. Зато
истории «побега» Годунова в Союзе
посвятили полнометражный художественный фильм «Рейс 222» –
правда, главного героя сделали
спортсменом. Его жена не захотела остаться в Соединённых Штатах,
хотя её уговаривали четыре дня,
прямо в задержанном на взлётной полосе самолёте «Аэрофлота».
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Ольга Куриленко

«Джеймс Бонд» Дэниэл КРЭЙГ и Ольга КУРИЛЕНКО

Семейная драма психологически
сломала артиста. Говорят, что он так
и не оправился от «предательства»,
и последующие романы не помогли.
Хотя внешне всё было неплохо.
Танцевал в театре друга Барышникова, выступал с собственной труппой. Как приглашённая звезда много
гастролировал по миру. В 1985 году
ушёл из балета и продолжил кинокарьеру.
Среди ролей – экспрессивный дирижёр оркестра в «Долговой яме»,
террорист в «Крепком орешке»,
средневековый тиран в «Музее
восковых фигур – 2». Последняя
роль – экстравагантный террористхимик Лотар Красна, мечтающий
поработить мир, в боевике 1995 года
«Зона». Но главную роль, о которой
смутно мечтал и которую ждал, он так
и не сыграл. Короткий рассказ закончим эпитафией на памятнике: «Его
будущее осталось в прошлом»...

ла никогда. Рассказывает, что
просто переросла: сначала – родной
город, потом – работу на московских модных подиумах, на которых
имела большой успех. Даже показы
в Париже скоро наскучили. Решила
становиться актрисой: были и талант,
и внешность, и язык (даже два –
английский, знакомый с детства,
и французский)... Знакомства
и связи? В Голливуде это не работает:
друзья могли помочь разве что советом.
Кастинги проходила на общих основаниях. Продюсеры разглядели
талант: Куриленко вскоре доверили роли в дорогих и сильных блокбастерах Голливуда: «Хитмэн», «Макс
Пэйн», «Квант милосердия» с Дэниелом Крэйгом. «Девушка Бонда» –
это уже не эпизод, как у нескольких
русских коллег в той же бондиане. Это визитная карточка и пропуск
в новые большие проекты.

Ольга Куриленко

Савелий Крамаров:
печальный комик

Молодая голливудская звёздочка из украинского Бердянска Ольга
Куриленко эмигрантом себя не счита-

Любимец миллионов, комедийный
актёр с мудрыми грустными глазами
Савелий Крамаров своим отъездом

русски й век

в Америку поставил в тупик советскую цензуру: фильмы с участием
эмигрантов не показывали по телевидению, в крайнем случае из титров
убирали фамилию «перебежчика».
А как быть, если роль яркая, заметная, главная? В «Большой перемене» фамилии Крамарова долгое
время не было, хотя замечательная
роль осталась. А вот «Джентльмены
удачи» и «Иван Васильевич меняет профессию» трогать ножницами
не решились – вышло бы слишком
демонстративно. Так что не забыли советские зрители имя любимого
актёра, хоть и не знали про его новую
жизнь почти ничего.
...По приезде в Америку Крамаров профессию менять не стал, как
многие коллеги, но и в знаменитость первого ряда не превратился. Оставался крепким, уверенным
середнячком. Агент КГБ в «Москве
на Гудзоне», доктор Руденко
из фильма «Космическая одиссея
2010 года» – яркие, заметные персонажи. В американской фильмографии актёра такие громкие названия,
как «Танго и Кэш», «Красная жара»…
Но сами маленькие роли вспомнят
только фанаты и критики.
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Наталья Андрейченко
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Михаил Барышников

Александр Невский и Арнольд Шварценеггер

Конечно, Крамарову хотелось большего: он ненадолго вернулся, пробовал себя в новом русском кино,
которое в те годы презрительно называли «кооперативным». Сыграл жулика в проходной картине «Русский
бизнес» – разочарованно махнул
рукой и улетел обратно за океан. Он
вполне мог состояться в Америке как
глубокий и тонкий актёр, и планы
такие были. Но биографию, а затем
и жизнь оборвали тяжёлые болезни...

«Но откладывать жизнь
никак нельзя!»
Наталья Андрейченко, звезда лиричного «Военно-полевого романа»
Петра Тодоровского и искромётной
комедии «Мэри Поппинс, до свидания» Леонида Квинихидзе снималась
часто, удачно, в хороших фильмах.
Однажды повстречала свою судьбу,
свою любовь – австрийского актёра
и режиссёра Максимилиана Шелла.
С созданием новой киносемьи советская биография актрисы закончилась. Новая, голливудская была
не слишком удачной.
Коллеги считают: эксцентричный
и независимый нрав не дал Андрей-

ченко стать «обычной» американской актрисой, пробиться
на съёмочную площадку. Свои отношения с Голливудом Наталья грустно
называет мезальянсом. Она прикладывала массу усилий, чтобы построить карьеру за океаном: зубрила
английский, старательно избавлялась
от акцента, посещала курсы актёрского мастерства, чтобы узнать местные профессиональные тонкости.
Были роли, были фильмы. Громких
строчек в фильмографии не случилось – и Наталья с удовольствием продолжила работу в России.
С нашей школой – но с американским требовательным отношением
к профессии, радуя этим продюсеров
и подчас раздражая партнёров.

Русский «терминатор»
Некогда простой бодибилдер, а затем
вполне успешный актёр и продюсер
Александр Невский основательно
закрепился в Голливуде. В его картинах снимаются его друзья, настоящие
голливудские звезды: Эдриан Пол,
многосерийный «Горец», Кристанна
Локен, леди-терминатор из третьего
фильма об этих смертоносных машинах из будущего, Маттиаз Хьюз... Сам

Невский много снимается и снимает. Считает себя и американским,
и российским актёром. По месту
работы, скорее, космополит: сегодня
его съёмочная площадка на Филиппинах.

Михаил Барышников:
неистовый русский
Пожалуй, самым успешным артистом на американских экранах стал
Михаил Барышников, «невозвращенец» 1974 года. Он остался за границей без всякого скандала, оставив
прощальную записку в гастрольной гримёрке. Барышников вообще
не любил громкие жесты, делая своё
дело чётко, самозабвенно, профессионально, оставаясь для множества
поклонников иконой стиля в жизни,
на сцене и на экране. Им увлекались
голливудские звёзды Лайза Минелли
и Джессика Ланг. Но и личные отношения с киноэкраном у Барышникова сложились успешно.
В 1978 году он дебютировал в голливудском кино – сыграл звезду балета в фильме «Поворотный пункт».
И сразу же – номинация на «Оскар»
за лучшую мужскую роль второго
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Антон Ельчин

плана. В 1985 году сыграл практически самого себя – танцовщика,
убегающего от советской власти,
в кассовом фильме «Белые ночи».
В его фильмографии не так много
художественных фильмов – всё
больше документальные и телевизионные. Но каждая голливудская
кинороль становилась неожиданным
и ярким событием, будь это «Танцоры», «Кабинет доктора Рамиреса»,
«Дело фирмы».
Симпатии нового поколения – особенно юных барышень – Барышникову
принесла роль художника Александра
Петровского в сериале «Секс в большом городе». Как всегда, он сыграл
ярко, точно и интеллигентно. В фильме «Джек Райан: теория хаоса» – ещё
одна неожиданная роль: министр
внутренних дел России.

«Звёздный путь»
оборвался внезапно
...Его киногерои прокладывали
«Звёздный путь» на легендарном
корабле «Энтерпрайз» и воевали с Терминатором. А он сам, юный
покоритель Голливуда Антон Ельчин,
русски й век

так и не исполнил главную мечту:
пройтись в Петербурге по родной
улице с невозможным для англосаксов названием – Ко-ра-бле-стро-ите-лей. Кварталы панельных домов
на Васильевском острове, откуда
полугодовалым увезли пацана в США
родители-фигуристы, так и не увидят
знаменитого земляка: в 27 лет его
жизнь и яркую карьеру оборвала
автомобильная катастрофа.
Трилогия «Звёздный путь», «Стартрек», которую снял Джей Джей
Абрамс, – это реинкарнация на большом экране легендарного телесериала. Антон Ельчин сыграл там
известную фигуру из мира фантастики – Павла Чехова. Эта роль –
ещё и встреча с детской мечтой:
как-нибудь подняться на борт увиденного по ТВ «Энтерпрайза». Такое было
дано не каждому. Антону удалось.
Поклонники Терминатора запомнили
его смелого и решительного персонажа – Кайла Риза. В первом фильме эпопеи Риза сыграл Майкл Бин,
киноикона 80-х. А в четвёртом – «Да
придёт спаситель» – наш соотечественник Антон Ельчин.

– Я по сути американец, – говорил
Антон. – Вырос в Америке, пошёл
в школу в Америке. С детства говорю на двух языках. Обожаю общаться на русском – хотя бы по скайпу
с друзьями…
В России Антон Ельчин побывал
буквально проездом – снимался
в Москве в остросюжетном фильме. В Петербург заглянул на считаные часы. Говорил, что после этого
родной , но незнакомый город стал
часто сниться. Появились планы
не только приехать в Россию,
но и сняться у наших режиссёров,
благо послужной список позволял на это рассчитывать. Не судьба... Свои яркие строчки в летопись
«русского Голливуда» Антон Ельчин
вписал, погибнув на взлёте, но показав многим мальчишкам, мечтающим
о кино: мечты сбываются.
...А история наших соотечественников на всемирной «фабрике грёз»
тем временем продолжается.
Дмитрий МОСКОВСКИЙ,
Андрей ДЫНИН,
«Русский век»
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Российскокитайские
индустриальные
парки создадут
на Дальнем
Востоке

«Берёзка»
на Амуре
В КНР с успехом прошла IX Российско-китайская
ярмарка культуры и искусства.

В

сего в ярмарке – по сути, это
красочный и яркий фестиваль –
участвовало больше 1 200 человек, жители Благовещенска и Хэйхэ,
городов с соседних берегов Амура.

– Мы живём на одной реке. А культура – это тот мостик, через который
мы идём навстречу друг другу, –
сказала на открытии фестиваля
министр культуры Амурской области
Ольга Юркова.
Ярмарка началась двухчасовым парадом с участием артистов, музыкантов, трудовых коллективов и студентов
из России и Китая. Затем на площади Века состоялся концерт, в котором
приняли участие российские и китайские артисты. Впервые это событие
транслировало Центральное телевидение Китая. Выступили китайские
танцоры, солисты оперы и бале-

та, Хэйлунцзянский симфонический
оркестр. С российской стороны –
балетная пара из Санкт-Петербурга,
исполнившая адажио из «Лебединого
озера». А выступление прославленного
хореографического ансамбля «Березка» заставило зрителей подняться
с мест и стоя аплодировать. В рамках
фестиваля прошло больше тридцати
разных событий.
В этом году в программе фестиваля
появилась новая страничка – кулинарная. Участники обменялись рецептами
национальной кухни и посоревновались в искусстве угощения. Как отмечали многие участники ярмарки, такие
события помогают жителям наших
стран, особенно из соседних приграничных регионов, лучше понять друга
и теснее подружиться.
«Русский век»,
КНР

Агентство Дальнего
Востока по привлечению
инвестиций
и поддержке экспорта
заключило соглашение
с Административным
комитетом Харбинской
зоны техникоэкономического развития
о сотрудничестве
на Дальнем Востоке России.

С

оглашение предполагает
оказание взаимной поддержки дальневосточным компаниям
в Харбине и китайским компаниям в Дальневосточном федеральном округе. В частности, речь
идёт о содействии в получении
льгот при реализации инвестиционных проектов, сопровождении этих проектов, проведении
совместных мероприятий и регулярных обменов визитами.
Планируется, что в результате сотрудничества в ДФО будут
построены российско-китайские
индустриальные парки со всей
необходимой инфраструктурой.
На очереди согласование графика
этой работы.
Сегодня различные проекты
на дальневосточных территориях опережающего развития реализуют 11 компаний с китайскими
инвестициями. Ещё 20 таких
компаний работают на территории
Свободного порта Владивосток.
ruvek.ru
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Время. События. Люди.

Россия – Индия:
обмен фестивалями
Фестиваль российской культуры в Индии стартует в октябре 2018 года.
В программу войдут концерты Чеченского государственного ансамбля танца
«Вайнах», спектакли театра мюзикла «Реверс» и другие события.

В

свою очередь, Фестиваль индийской культуры в России состоится в следующем, 2019 году
в нескольких городах нашей страны,
представив и классическое, и современное искусство Индии.

– Этот проект – исключительный
по своей масштабности. Мы хотим
рассказать об искусстве Индии во всех
регионах России, от Калининграда
до Востока и от Архангельска до Чечни, –
говорит посол Индии в России Панкадж
Саран. –10 ансамблей из Индии выступят на 34 площадках в 22 городах России.
Мы разработали масштабную программу,
в которую войдут кинопоказы, концерты,
выставки, гастрономический фестиваль
и другие события.
русски й век

Результат активизации российскоиндийского сотрудничества в сфере
культуры – значительный рост
взаимного туристического потока. На чемпионат мира по футболу
в Россию приехало несколько тысяч
болельщиков из Индии, хотя команда
страны в мундиале не участвовала.
– Российская культура у нас пользуется
всё большей популярностью, – продолжил посол Панкадж Саран. – Этому
способствует постоянное развитие культурных связей. Россия и всё, что с ней
связано, становятся всё более привлекательными. К примеру, главные премьеры ваших фильмов в России и в Индии
проходят буквально день в день!
Я уверен, что все события в программе

Фестиваля российской культуры вызовут большой интерес у жителей нашей
страны.
– Отрадно отметить, что наше культурное сотрудничество активно
развивается и расширяется. Такие
перекрёстные фестивали будут
способствовать глубокому знакомству с культурой наших народов
и развитию сотрудничества между
странами, – отметил директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества
Министерства культуры России
Андрей Малышев.

Соб. инф.
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Люди и судьбы

Загляните
в семейный альбом
В Русском мире немало тех, кто продолжает искать далёких
родственников, пропавших на просторах белого света десятки лет назад.
Истории воссоединения семей, которые разбросало по миру за годы
и десятилетия, читаются интереснее детектива, местами напоминают
авантюрный роман, а в финале – сентиментальную мелодраму.

Н

аша жизнь в эпоху перемен
богаче любой литературной
фантазии. Судьбы множества
соотечественников за минувший век
она закрутила и сплела в невероятный клубок историй. Распутать его,
по крупицам восстановить семейный
альбом, передать семейную память
в лицах новым поколениям – благородное и важное дело.
...На просторах Европы судьба
свела нас с Эвой, носившей в девичестве фамилию Адамович, родом
из небольшого городка на северо-

востоке Польши. Она рассказала историю своего деда Игнацио
и его родных братьев – Франтишека
и Казимежа. Игнацио и Франтишек
были старшими и перед самой революцией 1917 года служили в российской армии, как по-прежнему
говорят поляки – «в царской армии».
Младший Казимеж оставался в Польше. Но перед наступлением германских войск в 1915 году, как и многие
молодые поляки, подался подальше от кайзеровских полчищ – прямо
в Америку, через океан от объятой
войной Европы.

Два старших брата дождались
в России Октябрьской революции.
Служили в Красной гвардии, даже
в ЧК. Потом их пути разошлись.
Игнацио вскоре вернулся в Польшу. Он никогда не рассказывал близким подробностей своей службы
на новую власть – и ни слова о том,
как расстался с братом. А тот, Франтишек, так и пропал. От Казимежа
из Америки тоже не было никаких
вестей – да и куда бы они поступали,
по какому адресу, в какую страну?..
Больше братья не увиделись никогда.
В чудом сохранившемся семейном
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альбоме остались пожелтевшие фотографии, где они вместе: молодые
и красивые лица.
Семейные альбомы здесь содержатся в идеальном порядке, передаются из поколения в поколение как
самые важные ценности. А самым
важным подарком на первый юбилей
здесь считается новый альбом, чтобы
юбиляр продолжил составлять семейную родословную. Здесь, в «осколке» Российской империи, несмотря
на все исторические бури, перепахавшие страну и людские судьбы,
до сих пор почти в каждой семье вам
расскажут о дедах и прадедах, тётях,
дядях, кузенах, шуринах…
… За вкусным чаем Эва продолжает листать семейный альбом. Её
дед – Игнацио – так и прожил всю
жизнь в родном доме в Польше, ставшей независимым государством.
Всё время он вспоминал о братьях,
снова и снова рассматривал фотографии и мечтал, что когда-нибудь встретится с ними наяву. Не случилось.
Да и потомки тоже перестали надеяться: слишком много времени прошло.

– Вас разыскивают.
Оказалось, что потомки Франтишека, живущие в Москве, давно ищут
родственников, о которых узнали как
раз из семейного альбома! Внук, уже
взрослый мужчина, будучи в Польше по делам, приехал по старому
адресу. Там жили чужие люди, никто
о семье Адамовичей не знал. Постучался к соседям: в один дом, другой,
третий… И встретил одноклассницу
Эвы, знавшую её новый адрес.

Совет
русских
появится
в Сербии

Внуки Франтишека, многие десятилетия живущие в Москве, и внучка его брата Игнацио полячка Эва
встречались уже не раз – теперь они
многое знают о своих дедах и прадедах и по-семейному дружат. Все
вместе они твёрдо решили найти
третьего брата – Казимежа, следы
которого потерялись где-то на просторах Америки…

Несколько лет назад в квартиру Эвы,
давно носящей другую фамилию,
живущую с семьёй за десяток километров от родового гнезда, позвонила незнакомая девушка:

Может, и в истории вашей семьи есть
такие же белые пятна, оборвавшиеся
давным-давно биографии, неизвестные судьбы в предыдущих поколениях?
Так вы ищите и не теряйте надежды. И,
конечно, заведите семейный альбом,
если его у вас пока нет! Внуки и правнуки потом непременно скажут спасибо. А если в вашу калитку или дверь
постучат – обязательно откройте:
возможно, там ищут именно вас.

– Вы внучка Игнацио Адамовича?
– Да…

Игорь ДОКУЧАЕВ,
«Русский век»

Власти Сербии
поддержали
создание в стране
Национального
совета русских.

С

овет будет сформирован
в результате выборов, которые запланированы на осень
этого года. Сейчас идёт формирование избирательных списков.
Чтобы принять участие в голосовании, надо заполнить
формуляр, заверить и передать
в общество российских соотечественников по месту жительства.
О создании Национального совета русских в Сербии впервые
заговорили 5 лет назад. Теперь
власти дали официальное добро
на его организацию и полноправную работу. Всего в республике зарегистрирован 21 подобный
национальный совет.
ruvek.ru
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Журнал «Русский век» издаётся
Министерством иностранных дел РФ
для соотечественников, проживающих
за рубежом. Распространяется в 110 странах
мира.
Главная задача журнала – информирование
соотечественников о поддержке,
которую оказывают при переезде
на постоянное жительство в Россию органы
государственной власти, российские
зарубежные представительства, а также
объединения соотечественников. Мы
подробно рассказываем о Государственной
программе по содействию переселению,
о возможностях, которые открыты
для зарубежных соотечественников,
возвращающихся на историческую родину.

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

№1, 2018

русский век

