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На Покров в Гамбурге развеваются платья.
«Покровский бал», как его принято называть
в среде молодёжи, организуют в Гамбурге
в праздник Покрова Божией Матери
Когда пришли русские. Петербургский историк
и писатель Алексей Шкваров рассказывает
о том, как жили смешанные русско-финляндские
семьи в Великом княжестве
Свою задачу они видят в собирании Русского
мира. Московский Дом соотечественника уже
пятнадцать лет занимается работой
с соотечественниками за рубежом
Из рода Дешевулиных. Большую семью спустя 90 лет
собрали вместе сёстры из Германии и России
Благодаря Оганову. В послевоенные десятилетия
о нём знали практически все пассажиры судов,
работавших на трансатлантических линиях
Давайте крутить педали. Своё путешествие
на велосипеде по России французская пенсионерка
начала с Карелии
«Титаны в пути». По ганзейским странам проехала
уникальная конная экспедиция из Германии,
выступившая в роли послов дружбы
и взаимопонимания
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Перспективы

Путин призвал
увеличить зарплаты
и доходы граждан
России
По ключевым параметрам картина
в российской экономике в целом
позитивная: производство и инвестиции
растут, инфляция и безработица
на низком уровне. Но нужно выйти
на более высокие темпы экономического
роста, сделать более ощутимым рост
зарплат и реальных доходов граждан.
Об этом заявил президент на совещании
по экономическим вопросам.
р у сски й век

В

совещании приняли участие
помощник главы государства
Андрей Белоусов, первый
вице-премьер – министр финансов
Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин,
председатель Центрального банка
Эльвира Набиуллина.
Владимир Путин предложил обсудить
ситуацию в экономике и меры, которые позволят повысить её устойчивость, выйти на более высокие темпы
роста.

Г ос у дарственна я программа

3

«Важно, что опережающую динамику показывает промышленное
производство: индустриальный
рост за восемь месяцев составил
3,1 процента, в том числе обрабатывающее производство выросло
на 3,8 процента», – констатировал президент. «Задел на будущее,
как известно, обеспечивает и динамика инвестиций, – заметил он. –
По итогам первого полугодия
вложения в основной капитал предприятий и организаций увеличились

на 3,2 процента. Растёт и грузооборот транспорта (плюс три процента
за восемь месяцев), а также розничная торговля (2,7 процента)».
«Всё это – важные индикаторы не только деловой активности, но и потребительского спроса российских
семей», – подчеркнул глава государства.
«Стабильно низкие значения
у инфляции и безработицы, –

Хотя и здесь есть позитивная динамика:
за январь-август реальные располагаемые
денежные доходы граждан выросли
на 2,2 процента к тому же периоду прошлого года,
а реальная заработная плата – на 8,4 процента. «Как мы
всегда оговариваемся, это, конечно, не во всех отраслях,
и в региональном разрезе по-разному смотрится, но
в целом позитивная тенденция здесь есть», – сказал
президент и предложил предметно обсудить, какие шаги
нужны, чтобы решить все эти задачи.

ptfiles.blob.core.windows.net

Сохраняется устойчивость
финансового рынка, в том числе
благодаря совместным действиям
правительства и Центрального банка. У нас
золотовалютные резервы выросли с начала
этого года на 5,7 процента и составляют
уже 459 миллиардов долларов», – уточнил
президент.

продолжил Путин. – В августе безработица сократилась до 4,6 процента,
сейчас она находится на рекордно низком уровне. Рост цен в годовом выражении в сентябре составил
3,4 процента. За последний месяц он
несколько ускорился, но находится
в рамках целевого ориентира».
«Словом, по ключевым параметрам
картина в российской экономике
в целом позитивная», – подытожил
глава государства.
«Вместе с тем вновь хотел бы повторить: системная задача заключается
в том, чтобы выйти на более высокие
темпы экономического роста, поддержать инвестиционную активность,
стимулировать развитие обрабатывающих производств, малого и среднего
бизнеса, несырьевого высокотехнологичного экспорта, сделать более
ощутимым рост заработных плат
и реальных доходов граждан», –
напомнил о главном Путин.
Кира Латухина
«Российская газета»
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Схема развития

Прямая дорога

Лидерами России теперь могут
стать соотечественники,
живущие за рубежом
Дан старт престижному Всероссийскому конкурсу
современных управленцев «Лидеры России» 20182019 года. Суть проекта – создать работающие
социальные лифты для активных граждан.

П

ервый конкурс длился
на протяжении нескольких месяцев: с октября 2017 по февраль 2018 года.
Сначала среди 199 тысяч человек, подавших заявки на участие,
были определены полуфиналисты.
23 января в медиалофте Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (РАНХиГС) были
представлены итоги региональных
полуфиналов конкурса. «Очевидно, что конкурс получился. Наша
главная задача – не потерять этих
людей, финалистов, полуфиналистов и тех, кто не прошёл в полуфиналы. Сейчас мы обсуждаем, как
наладить коммуникацию со всеми
участниками конкурса», – отметил первый заместитель руководителя Администрации Президента

р у сски й век

Российской Федерации Сергей
Кириенко, присутствовавший
на пресс-конференции.
Ректор РАНХиГС Владимир Мау
тоже высоко оценил полученные результаты первого конкурса:
«Во-первых, создана социологическая база российских управленцев.
Во-вторых, участники образовали
высокопрофессиональную социальную сеть. Успешный проект всегда
возникает неожиданно».

Самое большое
число победителей
полуфиналов оказалось
в Москве (58 финалистов)
и в Санкт-Петербурге (30
финалистов). На третьем

месте – Ставропольский
край (19 финалистов),
на четвёртом –
Свердловская область
(14 финалистов),
на пятом – Новосибирская
и Ростовская области
(по 13 финалистов).
В итоге были определены 103 победителя конкурса: 67 участников
первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое – заместителями
федеральных министров.
Новый конкурс становится ещё
более интересным, ведь теперь
участие в нём смогут принять
соотечественники, проживающие за рубежом. Об этом сообщил

Г ос у дарственна я программа

первый заместитель руководителя администрации президента
РФ Сергей Кириенко: «Нам часто
писали соотечественники, которые живут не в России, а в странах
СНГ, в бывших странах Советского
Союза и в странах дальнего зарубежья, разговаривающие на русском
языке: они говорили, что тоже хотели
бы принять участие. И вот решением
наблюдательного совета у нас открыта возможность регистрации не только для граждан России, но и для
соотечественников, в какой бы стране мира они ни жили», – озвучил
хорошую новость Сергей Кириенко.

Отметим только, что
соотечественники
из-за рубежа,
желающие принять
участие в конкурсе,

должны будут сдать
экзамен на свободное
владение русским языком.
Регистрация участников
уже идёт полным ходом,
и цифра поданных заявок
меняется ежеминутно –
на момент подготовки
материала заявок было
уже больше 34 тысяч.
И это только за первые
несколько дней после
объявления старта
конкурса. Регистрация
закончится с последними
секундами 24 октября
2018 года.
«Бросьте вызов тысячам управленцев и попадите в сообщество лиде-

5

ров, которые определят будущее
России», – написано на официальном сайте лидерыроссии.рф,
где можно будет следить за ходом
конкурса.
«Лидеры России» – это открытый
конкурс для руководителей нового поколения, который родился
в составе платформы «Россия –
страна возможностей» – одной
из идей Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов, прошедшего в октябре 2017 года в Сочи. Она
объединяет различные образовательные, кадровые и социальные
проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению
общественных инициатив.
Тамара Золотарева
Фото: лидерыроссии.рф
«Русский век»
№7, 2018
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Официально

Киргизия и Коми
Глава Республики Коми Сергей Гапликов посетил с официальным
визитом Киргизскую Республику, где провёл ряд деловых встреч
с руководством государственных органов.

–М

ы придаём большое значение развитию и укреплению
сотрудничества на межрегиональном
уровне. Хочу отметить, что 2018 год
в нашей республике объявлен Годом
развития регионов и в этой связи
сотрудничество на межрегиональном уровне между странами является важной составляющей в развитии
двустороннего киргизско-российского

сотрудничества. В данном контексте
Республика Коми представляет для нас
большой интерес, – подчеркнул первый
вице-премьер правительства соседней
страны Кубатбек Боронов.
У Республики Коми и Киргизской Республики имеется большой
потенциал расширения торговоэкономических связей. Сыктывкар
традиционно поставляет в Кыргызстан

Только цифры

продукцию деревообработки, древесину и изделия из неё. Киргизия импортирует в регион пластмассу.
В 2017 году объём экспорта из Республики Коми в Киргизию составил
6,3 миллиона долларов США.
Светлана Цыганкова
Фото: rkomi.ru
«Русский век»

989

появилось на Дальнем Востоке

зарубежных
соотечественников решили
переселиться в Оренбургскую
область с начала 2018 года

На Дальнем Востоке запущено 148 предприятий,
сформировано 12,5 тысячи новых рабочих мест. Об этом
сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО
Юрий Трутнев на заседании подкомиссии по вопросам
реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке
правительственной комиссии по вопросам социальноэкономического развития Дальнего Востока и Байкальского
региона, передаёт пресс-служба Минвостокразвития России.
«Мы продолжаем работу по развитию Дальнего Востока.
Сегодня на 18 территориях опережающего развития
и в 5 свободных портах заявлено к реализации 1 375 проектов.
Общая сумма заявленных инвестиций – 3,8 трлн рублей
с созданием 134 тысяч новых рабочих мест до 2025 года», –
сообщил Юрий Трутнев.

С начала года в Министерство труда
и занятости населения Оренбургской
области поступило 989 заявлений
об участии в программе по переселению
соотечественников, проживающих
за рубежом. Вместе с членами семей это
2 552 человека, сообщает пресс-служба
правительства региона. 75% от общего
количества заявлений поступают от граждан
Казахстана. Всего за 4 года реализации
программы подано 4 тысячи заявлений.
В область с учётом семей приехало 8 тысяч
человек, 70% из них – люди трудоспособного
возраста, 25% – дети, 5% – пенсионеры.

148 новых предприятий

р у сски й век
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Побывали в Кижах

По благословению патриарха Кирилла духовенство
и миряне Русской православной церкви за границей
посетили в Карелии остров Кижи.

М

ногочисленная делегация паломников из США, Канады, Австралии и других стран, куда вошло более
60 человек, совершила свою юбилейную, десятую паломническую поездку по России в год столетия подвига
царской семьи, сообщается на сайте
Петрозаводской епархии. В Карелии
паломники посетили остров Кижи. Там

Культурные мосты

В

Великобритании прошли мероприятия, посвящённые памяти Александра Засса – русского
Самсона. В первой половине двадцатого века он удостоился звания
сильнейшего человека Земли. В
городке Хокли состоялся вечер,

они прошли в храм Покрова Божией
Матери, где владыка Гавриил возглавил молебен. После молебна настоятель
прихода Павел Лехмус поприветствовал
гостей от имени митрополита Петрозаводского и Карельского Константина. Паломническая поездка делегации
Русской православной церкви за рубежом продолжилась в других регио-

нах России. В течение двух недель
гости посетили Соловки, Ярославль,
Кострому, Тутаев, Москву, Углич, Валаам, Кирилло-Белозерский монастырь,
Свято-Троицкий Александра Свирского
монастырь, Вырицы и Санкт-Петербург.
Светлана Цыганкова
Фото: st-elizabeth.ru
«Русский век»

О русском Самсоне
оренбуржцы рассказали
в Лондоне
посвящённый 130-летию циркового
артиста.
Начинал Александр Засс в оренбургском цирке. А в 20-30-е годы прошлого
века стал очень популярным во Франции и Великобритании. Последние годы жизни он как раз и провёл
в Хокли, где его помнят до сих пор.
В Оренбурге перед цирком установлен
памятник Самсону известного скульп
тора Александра Рукавишникова.
Светлана Цыганкова
Фото: ria56.ru, gbr.rs.gov.ru, fotokto.ru,
группа «ВК» «Сувениры Оренбурга»
«Русский век»
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Перспективы

29 гектаров красоты
Заповедный экотуризм будет развивать
группа экологов на дальневосточных
гектарах, полученных ими на Сахалине
Группа экологов оформила
дальневосточные гектары в живописном
месте на восточном побережье Сахалина
неподалёку от посёлка Тихое Макаровского
района. В планах активистов –
открыть природный парк и обустроить
информационные тропы, а также создать
общественную организацию и проводить
занятия и обучающие семинары
по природоохранной деятельности.
р у сски й век

«П

рограмма «Дальневосточный гектар»
дала нам уникальную возможность создать народный природный парк «Мыс Тихий».
Наша группа оформила пять участков суммарной площадью 29 гектаров в одном из самых красивых мест
Сахалина, – рассказывает координатор инициативной группы сахалинских экологов Роман Шатров. – Здесь
мы планируем создать рекреационную инфраструктуру, которая сдела-
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ет пребывание в парке комфортным
и сохранит первозданную дикую
природу. Для этого будут оборудованы смотровые площадки, места
для отдыха и занятий спортом, лестницы в труднодоступные видовые места, которые защитят почву
от антропогенной эрозии. Однако
первым делом мы провели несколько акций по очистке труднодоступных
прибрежных территорий от накопившегося мусора».
По словам Романа Шатрова, инициативная группа начала готовить документы по созданию экологической
общественной организации для
управления проектом и обеспечения
финансирования проекта. Вместе
с тем участвующие в проекте ботаники ведут изучение флоры и готовят
проект трассировки экотропы.
«Мы обнаружили несколько
краснокнижных растений. Среди
них и можжевельник Сарджента,
и аралия сердцевидная. Здесь же
растёт тис остроконечный, который
ещё можно встретить в Крыму. Кроме
того, мы нашли огромную популяцию венериного башмачка, – поделился Роман. – В перспективе одним
из направлений деятельности нашего
парка будет научная работа».
Координатор проекта парка «Мыс
Тихий» подчеркнул, что планирует
вступить в общественное движение
«Мы – гектарщики!»: «Для нас важно
инициировать создание экологического движения в рамках программы
«Дальневосточный гектар» и влиять
на развитие законодательства. Сегодня мы, по сути, обкатываем схему
создания частных экологических
парков на Дальнем Востоке».
Напомним, что программа «Дальневосточный гектар» предполагает
свободу выбора земельных участков
и видов их использования. Можно
взять участок площадью 10 соток для
обустройства дачи или строительства дома, ведения своего хозяйства, а можно и 10 гектаров для
фермерского или рекреационного
проекта.

Иллюстрация с официального сайта Министерства РФ по развитию Дальнего Востока
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Статистика показывает, что на сегодняшний день наиболее популярным
видом использования земельных
участков является индивидуальное жилищное строительство – так
осваивать землю планируют 42%
получателей дальневосточных гектаров. 26% выбрали занятие сельскохозяйственной деятельностью
и порядка 12% хотят обустроить
дачный участок и личное подсобное
хозяйство. Около 12% получателей
гектаров собираются реализовать
проекты в туристической отрасли,
а порядка 8% планируют открыть

магазины, кафе, автозаправки
и заниматься другими видами предпринимательской деятельности.
Оформление дальневосточного гектара проводится бесплатно,
через интернет с помощью Федеральной информационной системы надльнийвосток.рф. В течение
первого года заявителю необходимо
определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать ход освоения. К
завершению пятилетнего срока
пользования участок можно безвоз-

мездно получить в собственность
или длительную аренду.
Для освоения «дальневосточного гектара» предусмотрены меры
господдержки – их перечень размещён на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на
Дальнем Востоке hcfe.ru/services/
programm-far-east-hectare/supportmeasures/.
Павел Брагин
minvr.ru
Фото и текст: пресс-служба Министерства
РФ по развитию Дальнего Востока

Вслед за Дальним Востоком
Бесплатный гектар
земли переселенцам
начинают предлагать
другие регионы России.

У

читывая полученные положительные результаты от
глобального проекта, осуществляемого на Дальнем Востоке,
по бесплатному выделению переселенцам одного гектара земли,
другие российские регионы в ответ
по образу и подобию дальневосточной начали свои похожие кампании. 

р у сски й век
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Если владелец дальневосточного
гектара успешно освоит
полученную от государства
землю, то сможет претендовать
на дополнительный надел.
А если участок нельзя
освоить, то его можно будет
поменять. Такой законопроект
Минвостокразвития намерено
внести в Госдуму уже в этом году.
Об этом в интервью «Российской
газете» рассказал министр
по развитию Дальнего Востока
Александр Козлов.

Гектар
расширят

лександр Александрович,
транспортная доступность
остаётся одной из главных проблем для дальневосточников.
У кого хуже всего обстоят с этим дела
и что планируете делать?

Люди получат дополнительную
территорию при успешном освоении
дальневосточного гектара и смогут
обменять «плохую» землю на «хорошую»

– Это особенно актуально для северных территорий. Вместе с регионами мы сформировали список проблем
в этой сфере. Получился довольно
объёмный том. Выделили приоритетные проекты, без которых Дальний
Восток не может развиваться.

 Уже два года, как каждый гражданин РФ сможет один
раз безвозмездно получить землю на Дальнем Востоке: участок не менее одного гектара предоставляется на
пять лет. За пять лет новой жизни переселенец фактически должен доказать, что он приехал туда всерьёз и надолго. Только после этого и при условии освоения земли её
можно будет арендовать или получить в собственность.
В начале 2015 года этот проект переселения россиян на
дальневосточные территории, в котором будут бесплатно раздавать гражданам РФ земельные участки из расчёта
один гектар на человека, начал продвигать Юрий Трутнев,
вице-премьер и полпред по Дальнему Востоку. Министерство по развитию Дальнего Востока разработало соответствующий законопроект, который был принят Госдумой.
Идею поддержал Владимир Путин.
И уже тогда стали звучать предложения, что давно настала пора предлагать земли и на северо-западе страны,
и в других регионах. И вот те мысли вслух стали обретать реальное воплощение на северо-западе России. По
аналогии с дальневосточным гектаром в Вологодской

-А

области разработали свой проект с бесплатным гектаром: пока это будут три района, в которых попробуют
запустить идею в жизнь. «Заявку на земельный участок
можно будет подать в электронном виде из любой точки
страны. На сайте разместится вся информация о каждом
участке в базе: расположение, инфраструктура, природные особенности. Планируется, что через интернет можно
будет оформить и право собственности, а также поставить
новый участок на кадастровый учёт», – сообщают о начале
реализации проекта вологодские СМИ.
Можно прогнозировать, что эти проекты о бесплатных гектарах на северо-западе России будут множиться, поскольку заброшенных, обезлюдевших территорий
за последние несколько десятилетий в этих регионах
множество, они уже превратились в огромные пространства. Так что ожидаем появления «Новгородского гектара»,
«Карельского гектара» и гектаров прочих областей.
Тамара Золотарева
По материалам pressaparte.ru
«Русский век»
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Например, нашему региону крайне необходима модернизация аэродромной сети.
Мы с регионами отобрали 38 перво
очередных и предложили к включению в комплексный план модернизации
и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, который готовит
Минэкономразвития в рамках реализации национальных проектов. Среди
них – якутские Нерюнгри, Вилюйск
и Верхневилюйск, чукотский Певек,
Тында в Амурской области и другие
аэропорты, нужные жителям Дальнего
Востока.
– Большой провал с социальной
инфраструктурой. Чего больше всего
не хватает?
– Детских садов, школ, поликлиник
и больниц, спортивных и культурных
центров. Того, что определяет качество
жизни. К концу 2020 года у нас завершится строительство и реконструкция
более 190 социальных объектов. В этом
году начинается строительство 163
из них. Средства на это идут из федерального бюджета, и они уже начали поступать в регионы. Сейчас важно сделать
так, чтобы вся новая инфраструктура
была построена в срок и качественно.
Совместно с регионами мы разработали планы-графики, где чётко обозначены
сроки. На всех стройках будут установлены камеры видеонаблюдения.
– Минвостокразвития неоднократно
заявляло о расширении программы

«Дальневосточный гектар». Как именно и когда?
– Программа развивается. В Государственной Думе прошёл первое чтение
законопроект, реализация которого позволит бесплатно получать землю
на Дальнем Востоке соотечественникам,
желающим вернуться на родину. Это
дополнительный стимул выбрать именно наш регион. В прошлом году к нам
приехали по программе переселения
5 348 человек. Мы рассчитываем, что с
появлением возможности взять землю
и в короткие сроки оформить её это
число существенно увеличится. Ожидаем принятия этого закона к концу года.
Кроме того, мы готовим сейчас отдельный законопроект, в который будет
включён ряд инициатив граждан
нашей страны. Это касается получения
дополнительной территории в случае
успешного освоения первого дальневосточного гектара, обмена участка
в случае объективной невозможности
его освоения. Рассчитываем внести его
в Государственную Думу до конца года.

реализовать себя на территории. Много
всего. За 20 лет население нашего
региона сократилось на один миллион
человек в основном за счёт миграции.
Благодаря тому, что развитие Дальнего
Востока сегодня является приоритетом
национальной политики, и огромной
поддержке территории на самом высоком государственном уровне отток населения удалось снизить за последние
пять лет в два раза.
Постепенно меняется ситуация и с естественной убылью населения. На Дальнем Востоке уже есть регионы,
показывающие прирост в этой сфере.
Это Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Камчатский край.
Всё это хорошо, но мы всё ещё отстаём от других регионов по многим
показателям, среди которых продолжительность жизни – у нас она в среднем составляет 70,1 года, тогда как по
стране – 72,9. Тем не менее нам нужно
добиться, чтобы к 2024 году она повысилась до 78 лет, как и во всей России.

– Думаете, демографию удастся
серьёзно улучшить?

– Какие конкретно предложения
Минвостокразвития разработало для
включения в нацпроекты по майскому указу?

– Проблемы на Дальнем Востоке в этой
сфере копились не просто годами –
десятилетиями. Демографическая
ситуация отображает положение вещей
и в здравоохранении, и в образовании,
и в жилищном секторе, и в возможности

– Сегодня мы в регионе начинаем
реализацию майского указа президента, который призван повысить качество
жизни в целом в стране. К октябрю
формируется 12 национальных проектов, среди которых демография, здра-

справка
Александр Александрович Козлов
родился 2 января 1981 года в городе ЮжноСахалинске.
В 2003 году окончил Московскую академию
предпринимательства при Правительстве города
Москвы по специальности «юриспруденция».
С 2000 по 2010 год занимал руководящие посты
в компаниях ООО «Амурский уголь»,
ЗАО «Русский уголь», ОАО «Русский уголь».
2 февраля 2011 года назначен первым
заместителем министра строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Амурской области.
23 декабря 2011 года назначен министром

р у сски й век

жилищно-коммунального хозяйства
Амурской области.
С 14 сентября 2014 года мэр города
Благовещенска Амурской области.
25 марта 2015 года указом президента
Российской Федерации назначен временно
исполняющим обязанности губернатора
Амурской области.
20 сентября 2015 года одержал победу на
выборах губернатора Амурской области.
18 мая 2018 указом президента РФ
назначен министром Российской
Федерации по развитию Дальнего
Востока.
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воохранение, образование, жильё
и городская среда. Все дальневосточные регионы внесли свои предложения. Они касаются ликвидации второй
смены в школах, оснащения учреждений среднего специального образования современным оборудованием.
Также мы включили предложения по так
называемому целевому набору студентов в дальневосточные вузы. Такая
программа предусматривает заключение договора между вузом, работодателем и студентом, который получит
востребованную специальность и пойдёт
работать на конкретное производство.
Ряд наших предложений касается развития спорта в дальневосточных регионах,
оснащения нашей территории современными спортивными объектами.
Кроме того, мы предлагаем расширить
государственную поддержку семей
с детьми, причём не только многодетных. Предложения по развитию здравоохранения направлены на снижение
смертности от онкологических заболеваний, выявление их на ранней стадии.
Сейчас готовится общая концепция,
которая будет представлена на заседании президиума Госсовета в дни
Восточного экономического форума.
– Как в регионе развивается туризм?
– Туризм сегодня одно из приоритетных направлений развития экономики Дальнего Востока. У нашего региона
очень богатый потенциал в этой сфере,
который долгое время был недооценён.
Новые механизмы развития экономики
региона – территории опережающего
развития и свободный порт Владивосток – дали неплохой приток инвестиций и в туристическую отрасль. Сегодня
на территориях опережающего развития (ТОР) и в свободном порту Владивосток (СПВ) реализуется 100 различных
проектов в этой сфере, создаётся
6 627 рабочих мест.
Конечно, этого недостаточно. В первую
очередь нам не хватает современной гостиничной инфраструктуры.
Чтобы решить эту проблему, принят
ряд важных инициатив и разрабатываются новые решения. Обнулён налог
на прибыль для компаний, занимающихся туристско-рекреационной

деятельностью на Дальнем Востоке.
Правительство уже утвердило перечень видов такой деятельности. Кроме
владельцев гостиниц закон коснётся тех,
кто занимается ресторанным и развлекательным бизнесом, музейным делом
и целым рядом других направлений.
Кроме того, утверждена концепция
федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
на 2019-2025 годы». В ней большое

щими темпами – за три года он вырос
более чем в два раза: с 2,7 миллиона человек в 2015 году до 6 миллионов
человек в 2017 году. Однако львиная
доля туристов – 69 процентов – сегодня
приходится на Приморский край.
Важно, чтобы и в другие дальневосточные регионы приезжало больше
гостей. Этому будет способствовать
расширение действия электронной
визы на все дальневосточные международные аэропорты. До 1 сентября

37 500 электронных виз

выдано иностранцам для посещения
Дальнего Востока за год

внимание уделено Дальнему Востоку, формированию у нас современной
туриндустрии. Один из инструментов
решения задачи – кластерный подход.
У нас есть несколько таких проектов, они касаются сферы круизного туризма: «Амур», объединяющего
Хабаровский край, Амурскую область
и Еврейскую автономную область,
«Приморье» и «Камчатка – Сахалин».
– Какого роста внутреннего и въездного туризма в регион вы ожидаете?

для этой задачи должны быть технически оснащены пять дальневосточных
аэропортов: Анадырь, Благовещенск,
Елизово (Петропавловск-Камчатский),
Хабаровск, Южно-Сахалинск. Остальные международные аэропорты будут
принимать гостей по электронным
визам по мере оснащения специальным оборудованием. На сегодня
электронную визу получили уже 35,8
тысячи иностранных граждан. Уверен,
в дальнейшем эта цифра будет расти
кратно.

– Все эти инициативы, бесспорно,
дадут мощный импульс развитию туристической отрасли на Дальнем Востоке.
Уже сейчас турпоток растёт впечатляю-

Елена Березина
«Российская газета»
Фото с официального сайта Министерства
Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока
№7, 2018
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Государственная программа

Переселение
в Рязанскую область
Более 700 соотечественников стали
участниками программы переселения
в Рязанской области в этом году

Около трёх с половиной тысяч участников Госпрограммы переселения
соотечественников и пять тысяч членов их семей состоят на
учёте в Рязанской области. При этом за 9 месяцев 2018 года
в уполномоченные органы региона поступило более 1 100 заявлений
от иностранных граждан, желающих принять участие в программе,
сообщила начальник отделения по работе с соотечественниками,
беженцами и вынужденными переселенцами регионального УВМ УМВД
России по Рязанской области Наталья Кашлей.

П

о её словам, более
700 заявителей стали участниками Государственной
программы, около четырёхсот получили отказ. Основными причинами
отказа являются низкая квалификация соотечественников, работа или
учёба за пределами Рязанской обла-

р у сски й век

сти, а также налоговые нарушения.
В этом году в Рязанской области 700 соотечественников получили разрешения на временное
проживание, более 1 500 участников программы и членов их семей
стали гражданами РФ. Специалисты приняли более четырёхсот заяв-

лений от участников программы
на выплату пособий и компенсаций.
По программе переселения в регион едут в основном жители Украины,
Узбекистана, Таджикистана, Армении, Казахстана и Молдавии.
ruvek.ru
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Государственная программа

Программу переселения
соотечественников
Сахалинской области
представили в Минске
Агентством по труду и занятости населения Сахалинской области
проведена видеопрезентация региональной программы содействия
добровольному переселению соотечественников, проживающих
за рубежом, в Республике Беларусь в режиме Skype.

К

ак сообщает пресс-служба
ведомства, в презентации
приняли участие потенциальные участники программы, проживающие в Белоруссии,
а также представители посольства
РФ в Белоруссии Антон Александров и Ольга Торшина. От региона
приняли участие атташе представительства МИД России в городе
Южно-Сахалинске Михаил Силачев,
специалист управления по вопросам миграции УМВД России
по Сахалинской области Ольга

Лучкова и начальник управления
внутренней и внешней трудовой
миграции Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Анна Андриенкова.

о дополнительных мерах поддержки соотечественников в регионе. Обсуждались вопросы участия
в программе студентов, обустройства по приезде в регион.

В процессе видеообщения зарубежные участники мероприятия
получили информацию о критериях отбора соотечественников, о востребованных в области
специальностях, на которые могут
претендовать соотечественники
с соответствующим образованием,

По итогам мероприятия зарубежная
сторона поблагодарила Сахалинскую область за индивидуальную работу с соотечественниками,
решившими связать свою жизнь
с островным регионом.
ruvek.ru
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Малая родина в большой стране

Выбираем
Волгоград
Волгоградская область: переезд соотечественников
компенсирует сокращение населения.

В

2018 году Волгоградская
область планирует принять
1 440 соотечественников
по программе переселения. Всего
же за пять с половиной лет благодаря программе сюда переехало более
14 тысяч человек.
Волгоградская область расположена в Нижнем Поволжье на юго-востоке
Восточно-Европейской равнины.
Издавна эта территория являлась главными воротами на юг России, отку-

р у сски й век

да дороги ведут на Кавказ, Украину,
в Казахстан и Иран. Неслучайно поэтому эти приграничные когда-то земли
стали обживаться казаками – почти
вся Волгоградская область относилась
к территории Войска Донского.
Главные реки региона – Волга и Дон,
которые соединяет Волго-Донской
канал. С его помощью можно выйти
в Каспийское, Чёрное, Азовское,
а также в Белое и Балтийское моря.
Расположение области и её грани-

цы с засушливыми степями Казахстана и Калмыкии определяют и климат
региона – также засушливый и резко
континентальный. Так что в разгар лета
температура выше 35 градусов, можно
сказать, норма для Волгоградской
области.
Но зато при такой жаре прекрасно
поспевают арбузы и дыни. Поэтому
неслучайно, что в структуре сельского хозяйства региона 70% приходится
на продукцию растениеводства.

Г ос у дарственна я программа

Экономика области считается
сбалансированной: многоотраслевое сельское хозяйство сочетается
с разнообразной промышленностью.
В области развиты машиностроение
и металлообработка. Здесь производятся трактора, суда, башенные краны,
оборудование для нефтяной, электротехнической и пищевой промышленности. Также хорошо развиты
нефтеперерабатывающая, нефтехимическая отрасли, чёрная и цветная
металлургия. Налажено производство
стройматериалов, а также текстильная,
деревообрабатывающая, пищевая
промышленность.
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цифры

Более 85 процентов участников программы
имеют среднее профессиональное и высшее
образование, средний возраст – 35 лет.

Центр области – город-миллионник
Волгоград. Когда-то он носил название Царицын, а всему миру стал известен под именем Сталинград – после
победы в Сталинградской битве. После

Почти 60 процентов переселенцев
выбрали для вселения Волгоград.
Среди муниципальных образований
области популярными остаются города Волжский
и Камышин, Калачевский, Среднеахтубинский,
Городищенский, Светлоярский, Жирновский,
Котельниковский, Дубовский районы.

войны город-герой пришлось отстраивать практически заново. Так что
узнать в современных постройках
бывший Царицын практически невозможно.
Весьма благотворно повлиял на город
чемпионат мира по футболу – 2018.
Раньше местные жители жаловались
на отсутствие необходимого количества мест для прогулок и отдыха –
город имел слишком промышленный
облик. Но подготовка к крупнейшему
международному событию изменила
этот дисбаланс. В Волгограде построили новый терминал аэропорта, реконструировали шоссе авиаторов, а также
железнодорожный вокзал. В центре
№7, 2018
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города появилась единая пешеходная
зона, включающая Краснознаменскую,
Комсомольскую улицы и проспект
Ленина.
Вообще с 2014 года в разных районах
города было обустроено 15 парков.
Также создан парк у подножия Мамаева кургана, где находится стадион.
Вдоль Волги появилась новая прогулочная набережная. Завершён первый
этап благоустройства поймы реки
Царицы, где работают детская железная дорога и интерактивный музей.
Власти обещают, что до конца года
склоны поймы реки Царицы будут
приведены в порядок: здесь появятся
удобные спуски для пешеходов, скейтпарк, роллердром, который в зимнее
время будет использоваться как каток.
Ну а комфорта добавят лежаки, диваны, шкафы для книг и многофункцио

нальные беседки. Всё это, вместе
взятое, повысит комфортность городской среды на порядок.
Город Волжский – второй по величине
город Волгоградской области. К тому
же он находится всего в 20 километрах
от областного центра. Толчок бурному
развитию города дала Волжская ГЭС.
Кроме того, здесь находится множество предприятий машиностроения,
химической промышленности.
Третий по величине город Волгоградской области – Камышин – расположен на правом берегу Волги. Ему уже
более 300 лет. Считается, что здесь
очень благоприятная экологическая
обстановка, поскольку все предприятия выведены за черту города. Камышин также славится своими арбузными
фестивалями.

Факты

Почти 50 процентов участников программы имеют
высшее образование, 36% – среднее специальное
и неполное высшее, 15% – среднее.

р у сски й век

С 2012 года Волгоградская область –
активный участник государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Как рассказали порталу «Русский
век» в комитете по труду и занятости
Волгоградской области, реализация
программы позволяет решать сразу
несколько задач: улучшает демографическую ситуацию, обеспечивает
экономический комплекс Волгоградской области дополнительной рабочей
силой за счёт привлечения соотечественников, проживающих за рубежом, увеличивает кадровый потенциал
Волгоградской области.
На сегодняшний день лидером среди
стран, из которых прибывают сооте
чественники, остаётся Украина.
Из общего количества заявлений, поступивших в 2018 году (387 заявлений),
25% заявлений поступило с Украины.
20% соотечественников, желающих
переселиться в Волгоградскую область,
проживают в Казахстане, 14% – в Армении, 12% – в Узбекистане, 8% – Молдова, 6,5% – в Таджикистане и Киргизии,
менее 5 % – в Азербайджане, Туркмении, Грузии, Литве, Беларуси.
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Также не должно возникнуть проблем
с устройством на работу. В региональном банке вакансий работодателями
Волгоградской области заявлено более
30 тысяч свободных рабочих мест
и вакантных должностей, 65 процентов
из которых – рабочие профессии.
Наибольшее количество вакансий
заявлено в сфере обрабатывающих
производств, сельского хозяйства,
оптовой и розничной торговли,
деятельности в области здравоохранения и социальных услуг.
Среди должностей служащих наиболее востребованными остаются
врачи, медицинские сестры, бухгалтеры, менеджеры, инженеры, учителя,
юрисконсульты, воспитатели.
Наиболее востребованные рабочие профессии – водитель автомобиля, электрогазосварщик,
слесарь-ремонтник, повар, тракторист – машинист сельскохозяйственного производства, продавец,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, токарь,
арматурщик, стропальщик, маляр,
электромонтажник по силовым сетям
и электрооборудованию.

Выбрали Волгоград
В Волгоградской области растёт число
жителей, переезжающих из других
государств. Регион – активный участник Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом.
Для того чтобы осуществить добровольное переселение, заявитель обязан
соответствовать определённым критериям: должен быть не младше 18 лет
(это не касается детей заявителя), также
человек, желающий добровольно переехать в один из регионов РФ, должен
доказать, что он является дееспособным
и готов осуществлять трудовую деятельность во благо своей новой родины.
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За время работы программы большую
часть переселенцев составили бывшие
граждане Украины – примерно половину. В среднем 10-15% – это жители
Азербайджана, Армении и Узбекистана. 41% новоиспечённых жителей
региона выбрали для места жительства
Волгоград. Ещё 17% осели в Волжском,
и примерно от 3 до 5% переселенцев
переехали в районы области. Большая
часть участников программы имеет
высшее образование. Всего же с 2012
года в регион таким образом переехало без малого 14 тысяч человек.
Татьяна Бирюкова,
начальник отдела по вопросам беженцев
и переселенцев Управления федеральной
миграционной службы по Волгоградской области
Фото пресс-службы правительства
Волгоградской области
«Русский век»

Факты

Область не предусматривает получения жилья
переселенцами. Но участники программы имеют право
на единовременное пособие на жилищное обустройство
в размере 9 630 рублей.
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ОФИЦИАЛЬНО

Буква закона
О
политике
Огосударственной
государственной
политике
Российской
Федерации
в отношении
Российской
Федерации
в отношении
соотечественников
за за
рубежом
соотечественников
рубежом
Из
Из Федерального
Федерального закона
закона от
от 24.05.1999
24.05.1999 N
N 99-ФЗ
99-ФЗ.
Российская Федерация есть правопреемник
Продолжение.
Начало
в №4, 5, 6 за 2018 г. Российского государства,
и правопродолжатель
Российской республики, Российской Советской

Соотечественники,
Федеративной Социалистической Республики
(РСФСР) и Союза Советских
Социалистических
проживающие
за рубежом,
Республик (СССР).
вправе полагаться на поддержку
Российской
Федерации
Институт российского
гражданства соотнесён
в
осуществлении
своих
с принципом
непрерывности
российской
государственности.
гражданских, политических,
социальных,
экономических
Отношения с соотечественниками за рубежом
и
культурных
прав, в сохранении
являются
важным направлением
внешней
и
внутренней
политики
Российской
Федерации.
самобытности.
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Защита основных прав и свобод человека
и гражданина способствует политической
и
социальной
стабильности, укреплению
Статья
18. Поддержка
сотрудничества
между народами
и государствами.
соотечественников
в области

информации

Соотечественники, проживающие за рубежом,
вправе
полагатьсяФедерация
на поддержкуподдерживает
Российской
1. Российская
Федерации в осуществлении своих гражданских,
соотечественников в получении
политических, социальных, экономических
и распространении информации,
и культурных прав, в сохранении самобытности.

пользовании информацией
на русскомРоссийской
языке и родных
языках
Деятельность
Федерации
в области
народов Российской
Федерации
отношений
с соотечественниками
за рубежом
проводится
в
соответствии
с
общепризнанными
на территориях государств проживания

С оотечественники : Р осси я и мир

соотечественников, создании средств
массовой информации, поддержании
и развитии информационных связей
между государствами проживания
соотечественников и Российской
Федерацией.
Органы государственной власти
Российской Федерации принимают
меры по распространению информации
о реализации государственной политики
Российской Федерации в отношении
соотечественников и о положении
соотечественников в Российской
Федерации и в государствах их
проживания.
2. Российская Федерация создаёт
необходимые условия для передачи
соотечественникам информации
из Российской Федерации
посредством телевизионного вещания
и радиовещания, распространения
периодических и иных печатных
изданий, кинопродукции, аудиои видеоматериалов, через сеть Интернет
на русском языке и родных языках
соотечественников путём принятия
мер внутригосударственного характера
и заключения международных договоров
Российской Федерации.
Российская Федерация предоставляет
российским средствам массовой
информации, осуществляющим
информирование соотечественников,
финансовые и материально-технические
средства для выполнения этой задачи
в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3. Российская Федерация оказывает
поддержку принадлежащим
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соотечественникам средствам
массовой информации в соответствии
с международными договорами
Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации
и законодательством государства, на
территории которого функционируют эти
средства массовой информации.
Статья 19. Полномочия Российской
Федерации в области отношений
с соотечественниками
Полномочиями Российской
Федерации в области отношений
с соотечественниками являются:
• установление основ государственной
политики Российской Федерации
и деятельности по её реализации;
• принятие федеральных законов,
внесение изменений в федеральные
законы и контроль за их соблюдением;
• принятие федеральных целевых
и федеральных программ; заключение
международных договоров Российской
Федерации, направленных на защиту
интересов соотечественников,
и контроль за исполнением взятых
по ним обязательств;
• другие полномочия, определённые
федеральными законами.
Статья 19.1. Полномочия органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации в области
отношений с соотечественниками
Полномочиями органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации в области отношений
с соотечественниками являются:
№7, 2018
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• разработка и принятие законов и иных
нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации в соответствии
с федеральными законами;
• разработка, принятие и реализация
программ субъектов Российской
Федерации;
• создание при органах государственной
власти субъектов Российской Федерации
для координации работы по поддержке
соотечественников советов (комиссий)
соотечественников в целях реализации
государственной политики в отношении
соотечественников во взаимодействии
с неправительственными организациями
и общественными объединениями
соотечественников;
• поощрение связей
хозяйствующих субъектов регионов
с координационными советами
соотечественников, установления
контактов с хозяйствующими субъектами
соотечественников, иностранными
предприятиями, на которых работают
преимущественно соотечественники,
проживающие в соответствующих
государствах;
• другие полномочия, определённые
федеральными законами.

Статья 19.2. Участие органов местного
самоуправления в реализации
государственной политики в отношении
соотечественников
Органы местного самоуправления вправе
участвовать в реализации государственной
политики в отношении соотечественников
в части вопросов, не отнесённых
к вопросам местного значения.
Статья 21. Государственные управление
и контроль в области отношений
с соотечественниками
Государственные управление
и контроль в области отношений
с соотечественниками осуществляются:
• на федеральном уровне –
Правительством Российской Федерации
и специально уполномоченным на то
федеральным органом исполнительной
власти (абзац в редакции, введённой
в действие с 27 июля 2010 года
Федеральным законом от 23 июля
2010 года N 179-ФЗ;
• в субъектах Российской Федерации –
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
Продолжение следует

р у сски й век
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Малая родина в большой стране

В Новосибирск едут,
чтобы остаться
Участники программы переселения в Новосибирской области
находят применение своим знаниям и опыту работы.

Н

овосибирская область
вышла на второе место
в России по количеству
соотечественников из других стран,
выбравших её территорией вселения. О том, что этому способствовало, порталу «Русский век»

рассказали в Министерстве труда
и социального развития Новосибирской области.
Регион в прошлом году отметил своё
80-летие. Бурное развитие области
началось в конце XIX века – со строи-

тельства Транссибирской магистрали.
Благодаря развитию сети железных дорог Новосибирская область
стала транспортным центром Евразии, через который проходят важнейшие транспортные коридоры востока
России.
№7, 2018
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Сегодня область – один из важнейших деловых, промышленных, интеллектуальных центров страны. Здесь
же находится всемирно известный
Академгородок, которому в ближайшие годы предстоит стать флагманом
в создании территории с высокой концентрацией исследований
и разработок. Планируется, что здесь
будут созданы высокотехнологичные
производства, в том числе ориентированные на экспорт.
Не менее важно, что область входит
в десятку самых активно строящихся территорий – здесь возводится
каждый четвёртый новый дом в Сибири. Помимо жилья активно строятр у сски й век

ся и социальные объекты – до 2025
года планируется построить 56 новых
учебных заведений. Всё это, вместе
взятое, и привело к росту популярности области у соотечественников,
переезжающих по программе переселения, считают в Министерстве
труда и социального развития Новосибирской области.
– На недавнем совещании по вопросам миграционной политики в Сибирском федеральном округе было
сказано, что Новосибирская область
опережает другие регионы по реализации Государственной программы
по переселению соотечественников
в Россию. С чем это связано?

– За 8 месяцев 2018 года на территорию Новосибирской области
прибыло более 6,5 тысячи участников Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и членов
их семей. В 2018 году Новосибирская область вышла на второе место
в Российской Федерации по численности избравших территорией вселения наш регион соотечественников.
А в Сибирском федеральном округе
мы занимаем первое место.
Выбор соотечественниками Новосибирской области связан с её
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экономическим, культурным и образовательным потенциалом. Развитый
промышленный комплекс, в котором
преобладают высокотехнологичные
и наукоёмкие производства, активная инвестиционная политика, приоритетными направлениями которой
являются улучшение инвестиционного климата, развитие кластерных
и парковых проектов, позволяют стабильно развиваться региону и способствуют созданию новых
рабочих мест.
Одним из важнейших направлений
формирования реального сектора
экономики Новосибирской области
является развитие малого и среднего

бизнеса, который, кроме того, имеет
высокую социальную значимость.
На территории Новосибирской
области зарегистрировано свыше
146 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, доля оборота которых в 2017 году составила
около 50% от общего оборота организаций Новосибирской области.
Новосибирская область на протяжении последних лет лидирует среди
регионов Сибирского федерального округа по масштабам жилищного строительства и является одним
из передовых регионов Российской
Федерации по объёму вводимого
жилья.

25

Новосибирская область – крупнейший научно-образовательный
центр Российской Федерации,
отличающийся высокой концентрацией научно-исследовательских
и академических институтов.
Кроме того, на территории Новосибирской области расположен один из лучших в Российской
Федерации технопарков, который обладает уникальной научнотехнологической и деловой
инфраструктурой. Развитая сфера
науки и инноваций формирует
главное конкурентное преимущество и специфику Новосибирской
области.

№7, 2018
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В образовательных организациях
высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области, ведётся подготовка
по более чем 500 направлениям
и специальностям, 54 укрупнённым
группам направлений. Численность
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры составляет около 106 тысяч
человек. В 58 организациях среднего профессионального образования Новосибирской области ведётся
подготовка по 188 профессиям
и специальностям.
Реализуемая политика в сфере
занятости населения обеспечивает стабильное функционирование
официального рынка труда, позволяет сохранить высокий уровень
использования трудового потенциала, создать условия для эффективной
занятости населения.
– Чем было обусловлено вступление области в программу? Какие
социально-экономические проблер у сски й век

мы планируется решить с её помощью?
– Новосибирская область испытывает большую потребность в
дополнительных трудовых ресурсах. Поэтому основной задачей
при принятии решения о вступлении Новосибирской области в
программу было определено содействие обеспечению потребности
экономики Новосибирской области в квалифицированных кадрах
для реализации экономических и
инвестиционных проектов, а также
содействие дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства. Программа даёт
возможность улучшить и демографическую обстановку в области,
т. к. приезжает в основном молодое поколение в репродуктивном
возрасте. Одной из важных задач
программы является закрепление
в регионе молодёжи, обучающейся в образовательных организациях, расположенных на территории
Новосибирской области.

– Расскажите, что именно привлекает переселенцев в Новосибирской
области? Если сравнивать с соседними регионами, какие преимущества Новосибирской области можно
отметить?
– Наибольший интерес для переселения Новосибирская область представляет для жителей Казахстана,
откуда поступает на рассмотрение
около 80% от общего количества
заявлений на участие в государственной программе. Привлекательность
области в определённой степени
объясняется территориальной близостью Казахстана, где у большинства соотечественников остаются
родственники и друзья, с которыми
близость границ позволит поддерживать отношения. Кроме этого, Новосибирск – это крупный научный,
промышленный, транспортный, культурный и торговый центр Сибири, где
имеется значительное количество
свободных рабочих мест и востребованность специалистов различных
сфер деятельности. Значительное
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число образовательных организаций, предоставляющих услуги высшего и среднего профессионального
образования, привлекает молодёжь
возможностью получить хорошее
образование. Новосибирск – красивый, быстро развивающийся и строящийся город.
– Сколько переселенцев приехало
за время реализации программы,
сколько планируется принять в этом
году? Из каких регионов?
– С начала реализации программы
в Новосибирскую область приехало свыше 42,5 тысячи соотечественников. В текущем году ожидается
прибытие около 8 тысяч человек.
Основной приезд соотечественников
идёт из Казахстана. Всего же зафиксирован переезд соотечественников
из 19 стран.
– Какова потребность Новосибирской области в рабочих кадрах?
Специалисты какой квалификации
требуются в первую очередь?
– С начала текущего года работодателями в государственные
учреждения занятости населения

Новосибирской области заявлено
более 119 тысяч вакансий. Наиболее
востребованы такие специалисты,
как квалифицированные рабочие в
промышленности, в строительстве,
на транспорте, работники сферы
обслуживания и торговли, операторы производственных установок и машин, сборщики и водители,
специалисты высшего уровня квалификации.
– Как переселенцы решают жилищную проблему? Существуют ли
региональные программы, преду
сматривающие помощь в этом
вопросе?
– Условиями программы не предусмотрены жилищные преференции
для соотечественников. Жилищные вопросы участники программы решают самостоятельно. Об этом
мы обязательно информируем участников программы. По прибытии
на территорию вселения участникам программы оказывается содействие во временном обустройстве
и подборе вариантов приобретения
жилья. После получения гражданства участники программы получают
возможность участия в действующих
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областных и муниципальных жилищных программах.
– Какой средний уровень образования и средний возраст участников
программы переселения, приезжающих в Новосибирскую область?
Как можно оценить их вклад
в экономику региона?
– Средний возраст участников
программы составляет 35 лет.
По уровню образования 57%
прибывших участников программы
имеют высшее или незаконченное
высшее образование, 33,5% – среднее профессиональное образование.
Оценить вклад соотечественников
в экономику региона не представляется возможным в связи с отсутствием соответствующей методики.
Однако следует отметить, что 70-75%
участников программы находят
применение своим знаниям и опыту
работы в первые шесть – восемь
месяцев после прибытия в Новосибирскую область.
Светлана Сметанина
ruvek.ru
Фото предоставлены пресс-службой
Департамента информационной политики
Новосибирской области
№7, 2018
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Перспективы

Обучаешься
на русском языке?
Значит, можешь получить деньги
на обучение от мэра Москвы

В малом зале Таллинского центра русской культуры прошло заседание
попечительского совета программы «Стипендия мэра Москвы». В заседании
под председательством координатора программы Ирины Васильевны
Томберг приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Российской
Федерации в Эстонии Александр Михайлович Петров, заведующая
сектором по взаимодействию со странами СНГ и Балтии Департамента
внешнеэкономических и международных связей города Москвы Марина
Алексеевна Никульшина, генеральный директор ООО «Международное
консалтинговое агентство» Нелли Степановна Кедрова, председатель
совета НКО «Русский Дом» Евгений Акселевич Томберг, член правления
НКО «Русский Дом» Ирина Геннадьевна Калабина, члены попечительского
совета программы, стипендиаты и представители СМИ.
р у сски й век
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Ирина Томберг и Александр Петров

В

состав попечительского совета входят известные в Эстонии
представители русской диаспоры: Алексеев Владимир Васильевич,
член правления Союза российских
граждан Нарвы; Виктор Александрович Андреев, зампредседателя
попечительского совета, директор
Вирумааского колледжа Таллинского технического университета, доктор
философии; Геннадий Петрович
Арясов, доцент Вирумааского колледжа Таллинского технического университета, доктор технических наук;
Ханон Зеликович Барабанер, председатель попечительского совета, руководитель научно-производственного
центра «ЭКОМЕН», председатель
правления Русского академического общества, профессор; Ирина
Захаровна Белобровцева, профессор Института гуманитарных наук
Таллинского университета; Александр Михайлович Ботин, директор
Института информатики и вычислительной техники; Валерий Павлович

Григоренко, председатель правления
ПТ «ЛАСРЕФ», председатель правления НКО «Союз русофонов Эстонии»,
доктор технических наук, профессор;
Олег Васильевич Карпиков, председатель правления инвестиционной
компании OOO «GLOBUS INVEST»;
Андрей Борисович Красноглазов,
руководитель Таллинского института Пушкина, доктор философских
наук, профессор, член Координационного совета российских сооте
чественников Эстонии; Владимир
Иванович Кручинин, зампредседателя попечительского совета, директор
социально-гуманитарной инфошколы; Ирина Васильевна Томберг, координатор программы, руководитель
проектов НКО «Русский Дом»; Михаил Кылварт, председатель Таллинского городского собрания.
Основными темами обсуждения
стали подведение итогов прошедшего
весеннего семестра 2017/2018 учебного года, подтверждение действу-

ющих стипендиатов и кандидатов
в стипендиаты на осенний семестр
2018/2019 учебного года по результатам летней сессии, проблемы стипендиатов и попечителей и их решение,
планы на будущее. Новым стипендиатам, утверждённым по результатам
зимней сессии 2017/2018 учебного
года на прошлом заседании попечительского совета, были торжественно
вручены грамоты и значки с символикой Москвы «Стипендиат мэра
Москвы», именные банковские
карточки банка ВТБ, на которые уже
перечислены стипендии.
Мероприятие закончилось на торжественной ноте. Ирина Томберг
вручила лучшему попечителю весеннего семестра Владимиру Алексееву памятный сувенир и поздравила
Александра Петрова с получением им
государственной награды.
После заседания мы пообщались
с заведующей сектором по
№7, 2018
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Владимир Алексеев и Ирина Томберг

взаимодействию со странами СНГ
и Балтии Департамента внешнеэкономических и международных связей
города Москвы Мариной Алексеевной Никульшиной:
– Несмотря на то что финансирование в России сокращается во всех
областях, мэрия Москвы продолжает оказывать поддержку нашей
программе. Почему так происходит?
– Дело в том, что московская
городская программа поддержки соотечественников за рубежом
не сокращена ни на одну копейку,
она продолжает работать в том же
объёме, что и раньше. А программа «Стипендии мэра» – это подпрограмма общей большой программы,
соответственно, она тоже не сокращается.
– Почему эта поддержка осуществляется именно на московском,
а не на федеральном уровне?
– Всё-таки Москва не совсем обычный город – это столица большого
красивого государства, что накладывает особую ответственность.
р у сски й век

– Как вы считаете, почему важно
поддерживать русскоязычную
молодёжь за рубежом в получении
высшего образования?
– На этот вопрос я отвечу банально: мы идём только туда, куда нас
приглашают. Программа «Стипендия мэра Москвы», помощь приходам Русской православной церкви,
помощь школам, преподающим
русский язык, молодёжные программы – это всё очень востребовано соотечественниками. Интерес
к русской культуре и русскому языку
не ослабевает. Эти программы должны продолжаться, потому что существует призыв с места, мы видим

интерес от вас в первую очередь. Это
отклик на запрос, получается, что это
путь навстречу друг другу.
Вот смотрите, какие у нас интересные
цифры. В Пушкинском конкурсе для
учителей русского языка за рубежом,
которому исполнилось восемнадцать
лет, за это время приняли участие
около шести тысяч человек, девятьсот из них были лауреатами. В этом
году лауреатами стали представители
из 23 стран. Появились новые участники из Вьетнама и Великобритании.
Очень интересный факт: лидером
по количеству присланных эссе стал
Узбекистан – именно оттуда поступило больше всего творческих работ.

Что касается «Стипендии мэра
Москвы», то в семи странах в течение
двадцати лет, а в Эстонии, где всё
начиналось по инициативе русскоязычной
общественности и политиков, уже за двадцать
два года свыше пяти тысяч соотечественников
получили финансовую поддержку.

Р осси я и мир

31

слева направо: Ирина Томберг, Нелли Кедрова и Марина Никульшина

В 2018 году наш департамент
на постоянной основе осуществляет
взаимодействие со 175 организациями соотечественников, действующими в сорока семи странах мира, а это
немало. Для нас действительно очень
важно, чтобы молодые соотечественники были конкурентоспособными в своих странах, чтобы русские,
проживающие за рубежом, ощущали
нашу поддержку.
Ирина Томберг, занимающаяся этой
программой в Эстонии больше десяти лет, с сожалением констатирует, что за период с 2007 по 2018 год
почти вдвое сократилось количество стипендиатов. Основной причиной является закрытие пяти частных
русскоязычных вузов, которые были
лишены лицензии. Кроме того,
значительно сократилось количество
специальностей с преподаванием
на русском языке в государственных
высших учебных заведениях. И этот
процесс будет продолжаться. Русско-

Главными критериями отбора
стипендиатов являются следующие
факторы: обучение на русском
языке, успешная учёба и сложное
материальное положение студента.

язычная молодёжь вынуждена идти
учиться на английском и эстонском
языках.
Данная московская программа,
существующая в Эстонии с 1996 года,
реализуется в целях сохранения
и развития интеллектуального потенциала русскоязычных студентов Эстонии путём оказания содействия их
обучению в высших учебных заведениях Эстонии с преподаванием предметов на русском языке.
За двадцать два года существования программы в Эстонии поддержку получили свыше пятисот учащихся.

Среди них есть научные сотрудники, экономисты, бухгалтеры, юристы,
редакторы, учителя, психологи, логопеды, журналисты, переводчики,
инженеры различных специальностей, художники, дизайнеры, математики, инфотехнологи, программисты,
музыканты, артисты, спортсмены,
врачи, международники, управленцы – перечислить всех просто невозможно. Сегодняшний председатель
городского собрания Таллина Михаил Кылварт тоже был стипендиатом
программы.
Ирина Калабина
«Русский век»
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В Баку определили
стипендиатов
мэра Москвы
В Российском информационно-культурном центре в Баку состоялось
очередное заседание попечительского совета в рамках программы
«Стипендия мэра Москвы» в Азербайджане.

Ч

лены совета под председательством депутата Милли
Меджлиса, руководителя Русской общины Азербайджана
Михаила Забелина, а также представители Департамента внешне
экономических и международных
связей правительства города Москвы
одобрили предоставление стипендий 22 студентам, которые обучаются
в азербайджанских вузах на русском
языке, показывают отличную успеваемость в учёбе и имеют материальные сложности в семье.
Как отметил Михаил Забелин, дважды в год попечительский совет
рассматривает кандидатуры студентов из 10 азербайджанских вузов
р у сски й век

на стипендию мэра Москвы. «Этот
проект реализуется в Азербайджане на протяжении 15 лет. В этом году
было подано огромное количество
заявок на стипендию от студентов и
вузов, и нам пришлось долго выбирать. Достойных ребят действительно
много...» – отметил Забелин.
Глава Русской общины Азербайджана подчеркнул также, что программа
реализуется для студентов государственных вузов с целью сохранения и развития интеллектуального
потенциала российских соотечественников Азербайджана, а также
оказания содействия их обучению
в вузах с преподаванием на русском
языке.
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«С учётом значимости русского языка
в Азербайджане и повышенного
интереса к его изучению в будущем
мы планируем увеличить количество претендентов на стипендию. Уже
работаем в этом направлении», –
рассказал Владимир Гринько.
В числе тех, кто будет получать
в этом учебном году стипендию мэра
Москвы, Дарья Мельникова. Девушка учится на втором курсе факультета компьютерной инженерии
Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности. На вопрос о том, на что будет
потрачена первая стипендия, Дарья

novosti.az/media/2017/12/27/high-resolution-baku-shopping-1.jpg

Советник Управления стран СНГ,
Балтии и поддержки соотечественников за рубежом Департамента внешнеэкономических и международных
связей правительства Москвы Владимир Гринько рассказал, что на получение стипендии могут претендовать
студенты различных специальностей
второго курса и выше. Предпочтение отдаётся студентам-отличникам
из малоимущих семей, принимающим активное участие в общественной жизни.

сказала: «Отдам маме, пусть потратит на нашу семью. Хочу хоть как-то
помочь ей. Кстати, моя старшая
сестра тоже будет получать стипендию мэра Москвы. В настоящее
время она проходит обучение в магистратуре в Санкт-Петербурге».
Наиля Сафарли учится на 4-м курсе
Азербайджанского архитектурностроительного университета. Она
круглая отличница. Наиля мечтает стать успешным архитектором.
Стипендию мэра Москвы получа-

ет с первого курса. «На что трачу
эту стипендию? Конечно, на учёбу –
покупаю графические программы или необходимую литературу
по предмету», – говорит Наиля.
Новым утверждённым стипендиатам торжественно вручили грамоты
и значки с символикой «Стипендиат мэра Москвы», а также именные
банковские карты, на которые будут
перечисляться стипендии.
mosds.mos.ru

справка
Программа «Стипендия мэра Москвы»
действует с 1997 года. Она включена
в приоритетные социально значимые
проекты московского правительства
и нацелена на оказание содействия молодым
соотечественникам и русскоязычным
студентам, желающим получать в своих
странах образование на родном языке,
на сохранение родного языка и культуры,
а также интеллектуального потенциала
русской общины. В рамках программы получают
материальную поддержку русскоязычные
студенты вузов семи стран постсоветского
пространства – Азербайджана, Армении,
Литвы, Латвии, Молдавии, Приднестровья
и Эстонии.
Кандидатуры студентов на получение
«Стипендии мэра Москвы» отбирают
попечительские советы в каждой из стран, где

действует программа. Главные критерии –
обучение на русском языке, успешная учёба,
общественная активность и материальное
положение студента. Каждые шесть месяцев
списки претендентов пересматриваются
по итогам экзаменационных сессий.
В составы попечительских советов, которые
утверждаются мэром Москвы, входят
руководители и опытные преподаватели
местных университетов и других вузов, учёные,
представители местных и региональных
властей, Русской православной церкви. Советы
действуют на коллегиальной основе, решение
по каждому из претендентов принимается
простым большинством. Прежде чем быть
представленными для обсуждения на заседании
попечительского совета, все кандидаты
на получение стипендии проходят серьёзный
отбор в своих учебных заведениях.
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Пять шагов –
и ты студент
в России!
Все молодые люди,
которые хотят получить
высшее образование
в России, имеют для
этого все шансы.
Стоимость высшего
образования в России
в 5-7 раз меньше,
чем в Европе.

Д

ля того чтобы больше понять
об образовании в России
и определиться, какие шаги
сделать, можно зайти на официальный сайт для отбора иностранных
граждан на обучение в России
russia.study/ru.

1-й шаг
Для начала абитуриенту надо заполнить онлайн-заявку на сайте.

Р осси я и мир

2-й шаг

5-й шаг

Приложить копии документов. Граждане Беларуси, Армении, Казахстана,
Киргизии могут въезжать в Россию
по внутренним (национальным)
паспортам. Учащимся из других государств, включая СНГ, необходимо
получить загранпаспорт.

После получения приглашения
от университета надо будет собрать
пакет документов для оформления
учебной визы. Её не надо оформлять студентам, которые приезжают
в российские вузы из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии,
Армении, Абхазии, Украины. Уточнить, какие документы нужны именно
тебе, можно в российском посольстве, консульстве или визовом центре,
расположенном в вашей стране.

3-й шаг
Пройти конкурсный отбор в своей
стране. Конкурсный отбор
на бесплатное обучение в рамках
квоты организуют представительства
Россотрудничества. Если в стране нет
представительства Россотрудничества, конкурсный отбор организует
посольство либо консульство Российской Федерации. Ежегодно государство выделяет 15 000 мест для
бесплатного обучения зарубежных
студентов.

4-й шаг
После отбора абитуриенту предлагается на выбор более 500 лучших
университетов в 80 городах России.
Будущий студент может выбрать
для поступления сразу несколько
вузов в разных городах и отослать
онлайн-анкеты одновременно во все
выбранные учебные заведения.

О проживании
Беспокоиться о поиске крыши
над головой не стоит. Университеты предоставляют общежитие всем
иностранным студентам, обучающимся на очном отделении. Если
ты обучаешься на заочном отделении, тебе предоставят общежитие
на время сессии. Стоимость общежития составит от 300 до 4 000 рублей
(примерно от 5$ до 70$), цена зависит от уровня комфорта, который
предлагается университетским общежитием. Можно оплачивать общежитие за месяц, за семестр или сразу
за весь год в зависимости от внутренних правил университета.
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О студенческой жизни
Она очень активна в российских
университетах. Ты сможешь участвовать в конференциях, выставках
и дополнительных научных и образовательных семинарах. Также ты
сможешь заниматься спортом –
в каждом университете есть свои
секции баскетбола, футбола, волейбола и другие. Культурная жизнь
тоже достаточно богатая: творческие конкурсы и конкурсы красоты
не дадут тебе заскучать.

В помощь иностранным
студентам
Для лучшей адаптации в новом
сообществе, в незнакомом городе
и стране, в университетах существуют летние и зимние школы русского
языка, сертификация и подготовительные курсы.
Чтобы уточнить сроки и форму
проведения отборочных испытаний
и задать вопросы о процедуре отбора, обратитесь в представительство
Россотрудничества или дипломатическое представительство Российской
Федерации в вашей стране.
«Русский век»
№7, 2018
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Присоединяйтесь!
Впереди важные
встречи
Фонд «Росконгресс», нефинансовый институт развития, крупнейший
организатор конгрессно-выставочных мероприятий, представляет главные
площадки для диалогов по разным актуальным темам и направлениям
современности.

Форум, проводимый Банком России в партнёрстве
с лидерами IT и финансового рынка, стал крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа
тенденций и возможностей применения современных
цифровых технологий в финансовом секторе.
Ежегодно форум собирает около полутора тысяч участников из российских и зарубежных компаний, экспертов и представителей органов власти. Программа
форума включает в себя выставочную зону, в которой лидеры рынка и молодые компании представляют
свои достижения и планы в области финтеха, и конкурс
финтех-стартапов. Также в рамках Finopolis 2017 впервые прошёл Молодёжный день Fintech. В деловой
программе форума FINOPOLIS 2018 появится новый
формат – открытые лекции ведущих экспертов.
Первые две лекции 18 октября прочитают Джордж
Вестерман (Массачусетский технологический университет) и Васант Дхар (Школа бизнеса Стерна).
Подробнее о форуме можно узнать на официальном
сайте мероприятия finopolis.ru.

представители Европейской комиссии, политические
и общественные деятели, губернаторы, послы, руководители системообразующих корпораций странучастниц, эксперты и представители СМИ.
Основные темы деловой программы:
– геополитические вызовы в Большой Евразии:
необходимость диалога для решения общих задач,
в частности кибербезопасности, противодействия
климатическим изменениям, борьбы с терроризмом
и нелегальной миграцией;
– развитие торговли и экономического сотрудничества
в Большой Евразии, соединение потенциала новых
технологий, инфраструктурных проектов, продвижения инновационных направлений промышленности,
включая цифровые технологии, индустрию здоровья,
агропромышленный бизнес;
– взаимодействие как основа энергетической безопасности в Большой Евразии;
– финансы: открытые рынки против закрытых рынков
в Большой Евразии;
– перспективы развития новых технологий в банковской сфере (блокчейн, финтех, криптовалюты).
Организаторами ежегодного Евразийского экономического форума в Вероне являются ассоциация
«Познаём Евразию» и фонд «Росконгресс».
Подробнее о форуме можно узнать на официальном
сайте мероприятия forumverona.com.

XI Евразийский
экономический форум

Бизнес-форум «Россия –
Латинская Америка»

25-26 октября 2018 года, г. Верона, Италия

29 октября 2018 года, г. Гавана, Республика Куба

В мероприятии традиционно принимают участие
министры Евразийской экономической комиссии,

В Гаване (Республика Куба) состоится презентация
Петербургского международного экономического

Форум инновационных
финансовых технологий
FINOPOLIS 2018
17-19 октября 2018 года, г. Сочи, Россия
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форума – 2019 в странах Латинской Америки и Карибского бассейна в формате бизнес-форума «Россия –
Латинская Америка» (далее – форум).
Организатором мероприятия выступит фонд «Росконгресс» при поддержке Министерства иностранных дел
Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации,
Министерства внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба.
В рамках форума запланирована деловая программа с участием руководства крупнейших российских
и латиноамериканских предприятий, глав экспортно
ориентированных компаний, представителей федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации, а также официальных лиц из стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
Форум приурочен к 16-му заседанию Межправительственной Российско-Кубинской комиссии по
торгово-экономическому и научно-техническому
сотрудничеству и пройдёт на полях XXXVI Международной гаванской ярмарки – FIHAV.
Подробнее о форуме можно узнать на официальном
сайте мероприятия rf-cuba.roscongress.org.

«Русский дом – 2019»
21-25 января 2019 года, г. Давос, Швейцария
Проект «Русский дом» является площадкой для
продвижения российских инициатив среди представителей международных деловых и официальных кругов,
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собирающихся в швейцарском Давосе в дни проведения Всемирного экономического форума.
После подписания на Петербургском международном экономическом форуме 2017 года меморандума о сотрудничестве между фондом «Росконгресс»
и Международной организацией по частногосударственному партнёрству «Всемирный экономический форум» «Русский дом» получил статус
официальной российской резиденции. «Русский дом»
задуман как платформа для стимулирования диалога деловых кругов, демонстрации открытости России
к совместной работе, а также для продвижения русской
культуры и традиций на международной арене.
«В январе этого года перед организаторами «Русского дома» в Давосе стояла важная задача – привлечь
внимание к нашей стране. «Русский дом» впервые
открыл свои двери в статусе официальной российской
резиденции и принял более 1 000 гостей из 60 зарубежных стран. На площадке работало более 120 представителей средств массовой информации. В стенах
«Русского дома» прошло более 50 деловых мероприятий и панельных сессий. Нам крайне необходимо объединять готовое к сотрудничеству мировое
сообщество в соответствии с долговременными
и фундаментальными интересами современной цивилизации. Результаты работы «Русского дома» доказали его эффективность и актуальность для российского
и международного бизнеса. Работа официальной
российской резиденции стала продолжением линии
сотрудничества двух глобальных событий – Всемирного экономического форума и Петербургского международного экономического форума», – подчеркнул
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советник президента Российской Федерации Антон
Кобяков.
Два конференц-зала для участников деловой программы, несколько переговорных комнат для встреч
с бизнес-партнёрами, арт-пространство и лаунж-зоны
для отдыха – для гостей «Русского дома» созданы все
условия для комфортного пребывания.
«В 2019 году наша задача заключается в том, чтобы
не только сохранить, но и приумножить динамику
партнёрского взаимодействия в «Русском доме». Для
этого на площадке созданы все условия. Было принято
решение увеличить пространство для деловых переговоров и встреч, потому что проект вызывает огромный
интерес как у представителей российской стороны, так
и у международных делегаций», – сказал председатель
правления, директор фонда «Росконгресс» Александр
Стуглев.
По словам А. Стуглева, в 2019 году в рамках проекта традиционно пройдут интересные и познавательные мероприятия, призванные познакомить гостей
«Русского дома» с богатыми традициями русской
культуры. В фокусе деловой программы – тенденции развития современной экономики, цифровизация пространства, вопросы конкурентоспособности
России и многое другое.
Подробнее о «Русском доме» можно узнать на официальном сайте houserussia.com.
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Форум «Здоровое
общество. На пути
к цели: 80+»
13 февраля 2019 года, г. Сочи, Россия
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» Правительству
Российской Федерации было поручено обеспечить
достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года. Среди них –
повышение ожидаемой продолжительности жизни
до 78 лет к 2024 году (к 2030 году – до 80 лет).
Форум «Здоровое общество. На пути к цели: 80+»
станет объединённой площадкой для обсуждения
и мониторинга национальных программ и проектов, направленных на повышение продолжительности
здоровой жизни российских граждан.
В рамках форума пройдут мероприятия деловой
программы, презентации и выставка, которые позволят участникам обсудить ключевые вопросы по темам
демографического развития, охраны здоровья, повышения уровня жизни населения страны, ознакомиться с перспективными инновационными проектами
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в сфере медицины, установить и расширить деловые
контакты с партнёрами по отрасли.
Выставка «Здоровое общество. На пути к цели: 80+»
пройдёт с 13 по 15 февраля, в её рамках будут представлены достижения отечественной и зарубежной медицины, а также прорывные технологические
и инновационные проекты, направленные на формирование здорового общества.
Форум проводится при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Подробнее о форуме можно узнать на официальном
сайте мероприятия rusinvestforum.org.

Российский
инвестиционный
форум – 2019
14-15 февраля 2019 года, г. Сочи, Россия
Традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Форум
проводится при участии председателя Правительства
Российской Федерации Д. А. Медведева.
«На этой площадке не только обсуждаются актуальные вопросы социально-экономического развития
России, но и достигаются важные договорённости,
заключаются взаимовыгодные контракты. А представители власти, бизнеса, ведущие эксперты вместе
ищут решения важных проблем, которые стоят сегодня
перед страной. И у всех есть возможность поделиться
своим видением текущей ситуации, своими рецептами, высказать конкретные предложения», – сообщил
Дмитрий Медведев, председатель правительства.
13 февраля, в стартовый день Российского инвестиционного форума, пройдёт форум «Здоровое общество.
На пути к цели: 80+».
Подробнее о форуме можно узнать на официальном
сайте мероприятия rusinvestforum.org.

Международный
арктический форум
«Арктика – территория
диалога – 2019»
9-10 апреля 2019 года, г. Архангельск, Россия
Международный арктический форум «Арктика –
территория диалога» проводится раз в два года. Это
крупнейшая площадка для совместного обсуждения с зарубежными партнёрами актуальных проблем
и перспектив развития Арктического региона.
В конце сентября 2018 года в Архангельске состоя-
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лось межведомственное совещание по подготовке
и проведению V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» под председательством советника президента Российской Федерации,
ответственного секретаря оргкомитета форума Антона
Кобякова.
На совещании обсуждались вопросы подготовки
площадок проведения мероприятий и выставочной
зоны, а также усовершенствования логистики Архангельска. Было принято решение улучшить структуру
и общую систему функционирования международного аэропорта Архангельск. Участники совещания
проработали детали планировки помещений, выделенных для проведения деловой программы. Площадкой проведения пленарного заседания по аналогии
с 2017 годом был утверждён Архангельский театр
драмы. Руководителям региональных ведомств было
поручено принять участие в работе по планированию, размещению и монтажу объектов выставочного
сегмента с презентацией потенциала социальноэкономического развития Арктической зоны.
Подробнее о форуме можно узнать на официальном
сайте мероприятия forumarctica.ru.

Петербургский
международный
экономический
форум – 2019
6-8 июня 2019 года, г. Санкт-Петербург, Россия
Петербургский международный экономический
форум (ПМЭФ) – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006
года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации.
За прошедшие двадцать лет форум стал ведущей
мировой площадкой для общения представителей
деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
Напомним, в 2018 году ПМЭФ посетило более 17 тыс.
участников из 143 стран мира, в их числе представители бизнеса, различных международных структур,
официальные лица, эксперты, учёные и журналисты.
Организатор Петербургского международного экономического форума – фонд «Росконгресс».
Подробнее о форуме можно узнать на официальном
сайте мероприятия forumspb.com.
По материалам фонда «Росконгресс»
Фото: фотобанк фонда «Росконгресс»
«Русский век»
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В сердце Родины
Волгоградская область
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Схема развития

Маркус Эдерер,
посол Евросоюза в РФ:
ЕС и Россия сохраняют
«островки сотрудничества»
«Что касается европейских санкций в отношении
России, у нас независимо от этого сохраняется
несколько сфер сотрудничества, которые я называю
«островками сотрудничества», – так в ходе своего
недавнего визита в Томск в начале октября заявил
посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.

П

о словам посла ЕС, «островками сотрудничества»
является межрегиональное и трансграничное взаимодействие, сотрудничество в сфере образования, науки,
а также студенческие обмены. «И я очень рад, что это
сохраняется», – отметил он. В Томске посол ЕС принял
участие в открытии Фестиваля европейского кино. Вместе
с ним прибыли послы и дипломаты из европейских стран.

Маркус Эдерер,

посол Евросоюза в РФ
Фото: gazeta.ru

«Цель нашего визита простая – укрепление отношений
и в бизнес-сфере, и в сфере университетского сотрудничества, и в сфере высоких технологий. У нас была
насыщенная программа – встречи с представителями
университетов, компаний и просто с людьми, вчера у нас
также была интересная встреча со студентами, на которой
мы обменялись мнениями», – пояснил Эдерер.

Канал связи
Так можно называть программы приграничного сотрудничества
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П

осол Евросоюза в Российской Федерации Маркус
Эдерер назвал программы межрегионального и трансграничного взаимодействия России
и других европейских стран «островками сотрудничества». Но, с другой
точки зрения, это настоящий канал,
который по-прежнему связывает
регионы, находящиеся по разные
стороны границы. Это доказывает,
например, действие программ
приграничного сотрудничества
«Россия – Юго-Восточная Финляндия», «Коларктик» и «Карелия».
Причем именно в октябре начинается этап реализации этих программ,
включающих разнообразные
проекты, разработанные Россией,
Финляндией, Швецией и Норвегией. К началу октября 2018 года должны быть завершены формальные
процедуры, связанные со вступлением в силу соглашений о финансировании и реализации программ.
И после этого управляющие органы программ смогут заключать

грант-контракты с одобренными для
финансирования проектами. Так что
самая интересная и видимая в обществе часть всех проектов только
начинает действие.
Подготовительный этап программ
длился очень долго – начиная с мая
2013 года – и оказался очень непростым. Осложняло всё и политическая обстановка в мире, и введение
санкций против России, и ответные
меры нашей страны. Долгое время
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участники программ ожидали решения, которое могло либо поставить
жирную точку в формирующихся
проектах, либо дать возможность
реализовать программы сотрудничества. Поэтому решение о нераспространении санкций на программы
приграничного сотрудничества
было важным с точки зрения регионального развития и национальной
стратегии и позволило продолжить
подготовку программ и входящих
в них проектов.

справка
Программы приграничного сотрудничества
«Россия – Юго-Восточная Финляндия» и «Карелия»
реализуются между Россией и Финляндией. Программа
«Коларктик» охватывает также регионы в Швеции
и Норвегии. Протяжённость границы между Россией
и Финляндией, входящей в состав программных
территорий, составляет около 1 340 километров.
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Благодаря взаимодействию заинтересованных сторон в Европейской
комиссии, в Финляндии и России
программы продолжают работать,
двигаясь к конкретным результатам,
и одновременно содействуют сотрудничеству между Россией и Европейским союзом.
Совместные мониторинговые комитеты трёх программ одобрили для
финансирования 66 проектов развития, а также 13 микропроектов
в Программе ПС «Карелия». Кроме
того, ведётся работа над крупными инфраструктурными проектами,
которые находятся на этапе оценки в Европейской комиссии. Общее
финансирование трёх программ
составляет 178 миллионов евро.
В эту сумму входит вклад Европейского союза, России и Финляндии,
а в Программе «Коларктик» –
также Швеции и Норвегии. Реализация проектов будет продолжаться
до конца 2022 года.
Совместные средства пойдут на
финансирование проектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса, охраны окружающей
среды, обеспечивающих транспортную доступность регионов. Культура,
образование, исследование и инновации являются сквозными тема-

Как сообщает сайт kolarctic.info, на данный момент не всё финансирование
распределено и ещё есть возможность подать проектную заявку. Последние
конкурсы пройдут в 2019 году. В Нарьян-Маре и Архангельске уже состоялись
круглые столы и индивидуальные консультации для российских участников
третьего раунда подачи проектных заявок. Представители государственных
и частных организаций получили ответы на вопросы, возникающие при работе над заявкой. Руководитель российского офиса Юлия Коршунова и координатор Программы Ольга Клишева познакомили участников с образцами
грант-контрактов и их приложений и особенностями их заполнения. Участники круглых столов отметили, что индивидуальная форма работы с командой каждого готовящегося проекта является более продуктивной и помогает
получить конкретную информацию по всем интересующим вопросам.

ми в каждой из программ. Проекты
в сфере безопасности и развития
транспортного сообщения в пунктах
пропусков и акваториях также
нашли поддержку программ, которые в целом способствуют решению

важных проблем, имеющих трансграничный характер.
По материалам
eadaily.com, kolarctic.info
«Русский век»

Народная дипломатия
В Тбилиси прошёл форум молодых лидеров НКО России и Грузии.

С

оюз русской молодёжи Грузии при содействии Фонда Горчакова провёл в Тбилиси форум молодых лидеров НКО России
и Грузии «Народная дипломатия – диалог компромиссов». Цель
форума – создание площадки для активного взаимодействия представителей передовой молодёжи России и Грузии. Предполагается,
что проект будет способствовать развитию российско-грузинского
диалога.
Делегаты форума приняли участие в разработке механизмов повышения статуса русской диаспоры в Грузии, включая вопросы её
места в грузинском обществе и наличия потенциала для выполнения роли народной дипломатии в грузино-российских отношениях.
ruvek.ru
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Д р у жба народов
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Родная речь

Беречь
русский
язык

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал беречь русский язык.
Все граждане Киргзии должны знать киргизский язык, но при этом беречь
и русский – об этом заявил президент страны Сооронбай Жээнбеков
на открытии пятого съезда учителей и работников образования стран –
членов СНГ, сообщает «Парламентская газета».

В

многонациональной
республике через образование происходит гармоничная интеграция ценностей
разных культур и языков, этнических и религиозных сообществ,
сказал президент, подчеркнув, что
в Кыргызстане граждане свободно
говорят на языке Пушкина и Достоевского.

«Мы это считаем духовным богатством нашего общества. Такое
достояние надо беречь и умножать», – отметил Жээнбеков. Он
утверждал, что в стране созданы все
условия для сохранения и развития

языков, традиций всех национальностей, проживающих в Киргизии.
При этом напомнил, что русский язык
имеет статус официального.
Жээнбеков высказался за то, чтобы
страны Содружества имели общее
образовательное пространство
ради активного развития СНГ. По его
мнению, «вслед за политическими
процессами распалось общее образовательное пространство СНГ»,
которое в советскую эпоху успешно отвечало запросам экономики,
социальной жизни, государственного управления и обороны. Он
считает, что страны СНГ и сейчас

представляют самую образованную
часть планеты.
«Однако время неумолимо диктует
новые требования ко всем странам
Содружества, потому что интеллектуализация любой деятельности в любой
современной стране стала общей
тенденцией. Сегодня многие государства находятся в поиске современной модели образования. Нам
необходимо иметь общее образовательное пространство. Это поможет
общему развитию наших стран», –
убеждён глава государства.
Фото: bagyt.kg
ruvek.ru
№7, 2018
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Россия и мир

Деловые пути
ведут на Север
В Мурманске с 12 по 16 ноября при
поддержке Министерства иностранных
дел Российской Федерации пройдёт
VII Международная деловая неделя.
Это ключевое деловое событие в жизни
региона, своеобразный проводник
российской арктической повестки
для представителей зарубежного
сообщества.
р у сски й век

О

жидается, что на деловую
неделю в Мурманск приедут 3,5 тысячи участников
из 20 регионов России и 10 других
стран. В центре внимания будут
арктический шельф, наука, подготовка кадров, энергетика, туризм,
международное сотрудничество,
горнодобывающая промышленность и городская среда.
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В рамках Деловой недели 12 и 13
ноября состоится XIII Специализированная выставка-конференция
«СевТЭК: Северный топливноэнергетический комплекс – 2018».
Конференцию откроет деловая
сессия «Региональная энергетика
и коммунальный комплекс: стратегические и инвестиционные аспекты модернизации», на которой
планируется обсудить механизмы
привлечения инвестиций для развития ЖКХ, реализацию проектов
по строительству угольных и торфяных котельных в рамках комплексных инвестиционных проектов,
опыт реализации энергосервисных
контрактов. В числе докладчиков –
представители банковского сектора
и инвесторы.
Планируется подписание соглашения с ПАО «Ростелеком»
о сотрудничестве в реализации
энергосервисных проектов.

Уже в четвёртый раз в рамках
Деловой недели пройдёт международная конференция «Полярные маршруты Арктики», ставшая
эффективной диалоговой площадкой для представителей власти,
научно-исследовательских и образовательных центров, молодёжных и общественных организаций
в сфере развития экспедиционной
деятельности в Арктике.
На полях конференции 13 ноября
состоится открытая панельная дискуссия с участием известных полярных путешественников
и исследователей. Своё участие
подтвердили почётный полярник
Михаил Красноперов, полярный
исследователь Кристиан де Марлиав, российский путешественник
и полярный гид Виктор Симонов,
член совета Ассоциации полярников России, председатель полярной
комиссии Русского географического
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общества Виктор Боярский, Герой
России, почётный полярник Михаил
Малахов, путешественник, директор
экспедиционного центра «Арктика»
Владимир Чуков.
Кроме того, для учащихся и студентов Мурманской области будут
организованы выездные лекции –
открытые уроки, где «команда
полярников» расскажет о своём
личном опыте покорения Арктики
и ответит на вопросы.
Также в рамках Деловой недели
состоится международная конференция «Женщины в социальном
бизнесе: опыт северных регионов»
и экологический форум «Охрана
окружающей среды и устойчивое
развитие северных территорий».
Антонина Бережнова
Фото пресс-службы правительства
Мурманской области
«Русский век»
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Весь мир
должен
помнить
о трагедии
Собибора

Вячеслав Володин,

председатель Государственной
Думы РФ

14 октября 1943 года в
нацистском лагере смерти Собибор произошло
единственное успешное восстание
узников во время Второй мировой
войны. Его возглавил советский
офицер Александр Печерский,
который смог объединить людей
для борьбы с врагом», – отметил
председатель Государственной
Думы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что эта страница истории была мало известна широкой общественности.
«В этом году биография и воспоминания Александра Печерского
были экранизированы Константином Хабенским. Картина
вошла в число претендентов на
«Оскар» в категории «Лучший
фильм на иностранном языке», –
добавил председатель Государственной Думы. – Это значит,
что о подвиге советского офицера узнают многие люди в разных
странах и задумаются».
«Весь мир должен помнить
о трагедии, чтобы подобные
преступления больше никогда
не повторились», – подчеркнул
Вячеслав Володин.
Фото с официального сайта
Государственной Думы РФ

р у сски й век

Общая память

Зачем нужно
смотреть
«Собибор»?
Нужно ли идти на подвиги, если о них
узнают только семьдесят лет спустя?

В

о французском Страсбурге
в кинотеатре «Одиссея» 5 мая
состоялась мировая премьера фильма Константина Хабенского
«Собибор». Показывали в оригинальной версии на русском языке
без субтитров и дубляжа. Сеансы не только для тех, кто русский
язык понимает, – в фильме много
реплик ещё на четырёх распространённых языках. А в Польше мировая
премьера состоялась 11 мая. Названия городов всего мира, где показали
«Собибор», за минувшие несколько
месяцев после его выхода на экраны
можно продолжать. Но самое необычное в этой ситуации то, что этот
список вообще есть, что мы можем

написать именно то, что пишем: что
фильм о подвиге лейтенанта Красной
армии, спланировавшего и успешно
осуществившего единственное в истории Второй мировой войны массовое
восстание в фашистском концлагере, показывают не в рамках какого-то
фестиваля, а гораздо шире.
Официально фильм вышел в прокат
3 мая нынешнего года. Но до этого
были и предпремьерные показы,
в том числе один из первых – 24 апреля в Варшаве. В те дни в новостных
лентах шли сообщения о показе фильма в штаб-квартире ООН
в Нью-Йорке, в российской Госдуме, в Кнессете Израиля, в посоль-
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ствах России в разных странах. Это
было только начало, и показу фильма
на широких киноплощадках не смогли помешать ни политика, ни кризисы в отношениях между странами,
ни денежные отношения, ни зависть,
ни корысть, ни другие общественные и личностные преграды. Фильм
должны увидеть жители разных стран,
потому что всех их эта тема касается, всех их она может коснуться, все
могут с ней столкнуться не только на
экранах телевизоров и кинотеатров…
«Тема нацизма, геноцида будет, увы,
актуальна всегда, – сказал кинорежиссёр и исполнитель главной роли
Константин Хабенский перед премьерой. – Мы видим, что люди ненавидят
и убивают друг друга за «неправильный» язык, вероисповедание, цвет
кожи, разрез глаз. Нацизм – предельная степень сгущения зла, сопротивление такому абсолютному злу
как раз и порождает беспримерные образцы героизма, остающиеся
в веках. Из таких героев был Александр Печерский».

Именно поэтому и смотреть, и делать
такие фильмы сегодняшние люди
должны вместе. Как это и получилось
у создателей «Собибора». В съёмочную
группу были приглашены специалисты,
актёры из разных стран, многих национальностей: «Мы понимали, что история этого восстания из тех, которые
могут быть понятны любому человеку в мире, где бы он ни жил. И значит,
наш проект должен быть международным», – объясняет Константин Хабенский. Так, главные роли в картине
кроме самого Хабенского, сыгравшего Александра Печерского, исполнили
Кристофер Ламберт (миллионы зрителей помнят его по фильму «Горец»),
Михалина Ольшанска, Филипп Рейнхардт, запомнившийся по другому фильму о войне – «Сталинград»,
Мария Кожевникова – одна из звёздных участниц фильма «Батальон»,
Фелиция Янкель, Дайнюс Казлаускас, Гела Месхи, Сергей Годин, Роман
Агеев. В массовых сценах участвовало около тысячи жителей Литвы, где
осенью 2016 года и снимали фильм.
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Оператором-постановщиком «Собибора» стал известный литовский мастер,
член Европейской киноакадемии
Рамунас Грейчюс.
И поэтому не случайно, что герои
кино «Собибор» говорят на пяти
языках – русском, немецком, польском, голландском, идише, потому что
и реальные узники, реальные герои
Собибора говорили на пяти и более
языках.
Лагерь смерти Собибор фашисты
устроили на юго-востоке Польши
весной 1942 года, и до 14 октября
1943-го там было убито около 250
тысяч человек. Но в тот осенний день
ужасный счёт был остановлен самими узниками, ведомыми лейтенантом
Печерским.
«Мы стремились к максимальной
достоверности во всём – в каждой
детали, в каждом кадре, понимая, что если не будет этой внешней убедительности, то и разговор со
№7, 2018
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зрителем о добре и зле состояться не
сможет, – рассказывает о работе над
картиной Константин Хабенский. –
Поэтому важно было, чтобы и немцы
говорили по-немецки. Тут есть и ещё
один момент. Зритель видит людей,
говорящих на разных языках, из
разных стран, с разным жизненным
опытом, и понимает, как трудно было
Печерскому весь этот вавилонский
муравейник объединить, превратить, по сути, в небольшую армию.
Это титанический труд, уверенность
в себе, харизма, ярость – всё то,
что зритель должен почувствовать
в Печерском».
Да, в фильме есть что критиковать,
считают одни: местами слабоваты драматургия и сам сценарий, нет
прописанных характеров героев и их
предысторий, пропадают логические
связи в отношениях между ними.
Но, знаете, всегда лучше, когда есть
что критиковать, значит, есть варианты в будущем сделать ещё лучше.
Не будем забывать, что для Хабенского эта картина – режиссёрский
р у сски й век

дебют: «В какой-то момент я почувствовал, что мне хочется взглянуть на всю эту историю в целом,
«сверху», понять, как соотносятся между собой разные линии, как
они объединяются в общий узор, –
рассказывает Константин Хабенский. – Я работал с замечательными
режиссёрами, знаю, как они подходят к этому процессу. Важную роль
сыграла и тема: о войне снято много
фильмов, но историю людей в лагерях смерти в нашем кино показывали не так часто».
Остаётся сожалеть, что и фильм,
и отдание почестей бывшим узникам Собибора и самому Александру Печерскому опоздали – уже нет
в живых ни самого геройского лейтенанта, ни его товарищей по восстанию. Печерскому на протяжении всех
послевоенных десятилетий не могли
отдать должного – даже наградить
толком не смогли. Лишь в феврале 2016 года, когда уже вовсю шла
работа над фильмом, указом президента России Александр Печерский

был посмертно награждён орденом
Мужества.
Нужно ли совершать подвиги, зная,
что о них могут вспомнить лишь
семьдесят лет спустя? Хорошо, что
настоящие герои об этом не думают,
когда идут на подвиг, – они устроены
по-другому. Иначе героев могло бы
не быть совсем.
В современной ситуации, когда
в мире обострились конфликты,
когда фашизм и нацизм – это понятия совсем не из прошлого, когда
людям, живущим в разных странах,
пытаются внушить, что в соседней
стране живут враги, фильм Хабенского может сделать значительно больше, чем просто дипломатия и иные
официальные формы убеждения.
Если этот фильм будут показывать
в вашем городе, его обязательно нужно увидеть. Хотя бы для того,
чтобы сделать свои выводы.
Игорь Докучаев
«Русский век»
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На Покров в Гамбурге
развеваются платья
«Покровские встречи», или «Покровский бал», как его принято
называть в среде молодёжи, организуют в Гамбурге в праздник
Покрова Божией Матери.

«Ц

ель бала, – рассказала «Русскому веку»
одна из участниц бала
в Гамбурге Юлия Бонакер, – знакомство русскоязычной молодёжи
из разных городов Германии; показать новичкам, что классические
танцы, например вальс, – это интересно и очень красиво. И бал – это
хорошая возможность красиво одеться, ведь когда и как часто в наши дни
девушка может ещё надеть красивое платье? Пусть даже эти одежды
не совсем бальные. Но те, кто приходят в бальных нарядах, пробуждают такие же желания у других. И что
меня лично порадовало, в этом году
пришли люди не только православной веры, но и многие другие».
Молодые люди, приехавшие на бал
из других городов, в том числе
из Берлина, гуляли вместе по Гамбургу. Обычно в традициях таких
экскурсий перед балом в Гамбурге посещение русских православных

храмов во имя св. Прокопия Устюжского, св. Иоанна Кронштадтского,
Епископской башни, лютеранского
собора св. Михаила, мес,т связанных
со св. Ансгаром – первым епископом
и небесным покровителем Гамбурга.
Во время прогулок по городу молодёжь вспоминает русскую историю,
слушает рассказы о пребывании
в Гамбурге российского императора
Петра I, о концертах русского композитора П. И. Чайковского. А потом
танцевали. Во время бала ведущие вечера рассказывали историю
каждого танца, и весь вечер сопровождали красивые песни в исполнении
вокального ансамбля Fly под руководством Татьяны Милчевой.
«Мы разговаривали о разном, знакомились, учились танцевать, вместе
обедали – к сожалению, на общение времени, как всегда, было мало,
пришлось разъезжаться по домам.
Но атмосфера бала очень приятная и
тёплая – это совсем другой уровень

общения. И в такой атмосфере
можно многое понять и даже поучиться танцевать. Я хорошо танцую
русские народные танцы, даже учила
других, а с классическими танцами были сложности. И вот тут один
друг научил меня слушать партнёра,
другой подсказал несколько нюансов, которые играют большую роль
в танцах, и после этого стало получаться», – рассказывает наша собеседница.
В организации праздников «Покровские встречи» участвуют Федеральное агентство по международному
гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество) совместно
с информационным отделом Берлинской епархии, приходом храма
Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Гамбурге и Берлинским
молодежным объединением «Соборяне».
«Русский век»
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Точка кипения

В Литве
продолжают борьбу
с памятниками
На этот раз памятник павшим воинам-освободителям снесли в Алитусском
районе Литвы, где он простоял больше 30 лет. Монумент рядом
с захоронениями советских и французских воинов, которые сражались
с фашистами на этой земле в годы Второй мировой войны, был установлен
в 1985 году, и его автором стал коренной литовец. Свою работу он посвятил
совместной борьбе народов против фашизма. Этот акцент в установленном
монументе не понравился определённым силам, и уже в 90-е годы, после
развала СССР, неизвестные попытались взорвать монумент. Удалось это
лишь частично. И вот сегодня показательно, бульдозером и экскаватором
памятник воину-освободителю валят на землю.

р у сски й век
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К

ак выразился мэр Алитусского района Арвидас Балчунас
в интервью корреспонденту
российского телеканала «Россия 24»,
«такие советские реликты ни в нашем
районе, ни в Литве остаться не должны». Чем помешала чиновникам даже
такая скромная память о советских
воинах и французах, проливавших
кровь за освобождение этих земель
от фашистов, остаётся непонятным.
Ещё более непонятны намерения
местных властей, несмотря на протесты местных ветеранов Великой
Отечественной войны и неравнодушных общественников, по уничтожению
захоронений, где покоятся останки
советских и французских солдат.
«Руководитель литовской ассоциации военной истории «Забытые
солдаты» Виктор Орлов негодует:
«В понятии чиновников Департамента культурного наследия это есть

открытая демонстрация советской
символики, которая на законодательном уровне в Литве запрещена. Но
ни в одном законе, который регламентирует использование, не дают
характеристику, что является советской символикой. Контур пятиконечной звезды не является советской
символикой. Но чиновники пошли
дальше – они поставили под сомнение законность захоронения
воинов, личности воинов, судебнокриминалистические экспертизы», –
приводит слова общественника
канал «Россия 24».
«В итоге суд приговорил организацию
«Забытые солдаты» к штрафу в полторы тысячи евро и постановил уничтожить надгробия. Активисты подали
апелляцию и сейчас ждут нового
решения. Ветераны, в том числе
литовские, уверены, что так власти
пытаются переписать историю –
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вычёркивая оттуда не только советских воинов, но и их союзников.
Ветеран Великой Отечественной
войны Юлиус Декснис говорит:
«На их костях строить политику –
это недопустимо. Ещё и потому, что
те погибшие, которые захоронены здесь, – они же воевали вместе
с антигитлеровской коалицией
за общие интересы против гитлеровской Германии», – говорится
в репортаже.
Надо отметить, что скульптуру
в Алитусском районе не уничтожили. Теперь она, как и многие другие
монументы, будет стоять в «Грутас
Парке» – в частном музее советских памятников, который находится
на юге страны.
По материалам vesti.ru, «Россия 1»,
«Россия 24»
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По стране

В Мурманске ждут
моржей и знатоков
В 2019 году в Мурманске состоятся сразу два события
международного уровня. С 14 по 17 марта город примет
третий чемпионат мира по ледяному плаванию, а в ноябре –
чемпионат мира по брейн-рингу.

О

рганизовывать первенства
мирового масштаба Мурманску не в новинку. В 2015 году
первый в истории чемпионат мира
по ледяному плаванию прошёл именно в столице Заполярья.Тогда на эти
международные старты и на открытый чемпионат России по зимнему
плаванию приехали 500 участников
из 15 стран. Соревнования проходили
р у сски й век

в 25-метровом бассейне, вырубленном на Семёновском озере.
Тогда Мурманск задал очень высокую
планку организации соревнований,
за что получил своего рода спортивного «Оскара» – премию авторитетной организации «Всемирная
ассоциация по плаванию в открытой
воде».

К слову, решение о проведении
третьего чемпионата мира в Мурманске было принято неслучайно.
В сентябре в городе состоялось
одно из главных спортивных событий года – фестиваль «Гольфстрим».
Визитной карточкой этого спортивного праздника уже много лет является
заплыв через Кольский залив.
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В нынешнем году городской фестиваль спорта стал международным.
В Мурманск приехали спортсмены
из Нидерландов, Польши, Германии,
ЮАР, Израиля, которые пробовали
свои силы в заплыве через Кольский
залив. По словам главы администрации Мурманска, пловцы из других
стран приехали за полярный круг
для того, чтобы попробовать преодолеть дистанцию в очень холодной
воде Кольского залива. Несмотря на
приезд мощных и опытных спортсменов из разных стран, впервые победителем заплыва стал мурманчанин.

Власти Мурманска обещают использовать в 2019 году весь накопленный опыт. Дистанция для
чемпионата мира составит 1 километр. В программу стартов войдёт
и I Кубок Арктики по ледяному плаванию. Это предложение президента
Ассоциации полярников и специального представителя президента
Российской Федерации по международным делам Арктики и Антарктики Артура Чилингарова. На Кубке
Арктики пловцы будут соревноваться на дистанциях 50, 100, 200 и 500
метров.

Заплыв через Кольский залив в этом
году стал очень серьёзной заявкой на проведение III Чемпионата мира по ледяному плаванию.
Во время фестиваля в Мурманске
три дня работал организационный
комитет чемпионата мира. Им было
рассмотрено много вопросов, среди
которых один из самых важных –
обеспечение безопасности. Ведь
ледяное плавание – невероятно
экстремальный вид спорта.

Однако мурманчане активно
участвуют не только в спортивных,
но и в интеллектуальных турнирах. Сборная Мурманска знакома
всем поклонникам КВН. А команда знатоков «Норманны», участвующая в игре «Что? Где? Когда?»,
хорошо известна не только в стране,
но и в мире. В 2016 году они стали
бронзовым призером XV Чемпионата мира по игре «Что? Где? Когда?»,
который проходил в Казахстане.

55

Это была единственная из российских команд на чемпионате, которая
представляла город с населением
менее миллиона человек. По итогам
чемпионата мира «Норманнов»
пригласили поучаствовать в телевизионном проекте «Брейн-ринг».
В 2017 году мурманские «Норманны» в очередной раз подтвердили статус одной из лучших команд
Северо-Запада России, вернувшись
с серебряными медалями с международного турнира по интеллектуальным играм «Эйлатиада–2017»,
который проходил в Израиле.
Мурманская команда заняла второе
место в игре «Что? Где? Когда?»
и второе в «Брейн-ринге».
Во многом благодаря этой команде в ноябре 2019 года в Мурманске
пройдёт чемпионат мира по брейнрингу.

Нармина Гейбатова
Фото Марты Жегалиной
«Русский век»
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Люди и судьбы

Алексей Шкваров:
«Когда пришли
русские»
В прошлом году Финляндия с размахом
отметила 100-летие независимости.
Однако фактически Суоми впервые
обрела государственность в 1809 году,
став Великим княжеством Финляндским
в составе Российской империи.
Петербургский историк и писатель Алексей
Шкваров в своём исследовании «Когда
пришли русские» рассказывает о том, как
жили смешанные русско-финляндские
семьи в Великом княжестве.
р у сски й век

–А

лексей, как вам
удался такой
неожиданный
жизненный зигзаг – от военного инженера-строителя до доктора
философии Хельсинкского университета?
– Ничего неожиданного. Я ещё
в детстве занимался в археологическом кружке Эрмитажа и собирался поступить на истфак университета.
Но у бабушки, которая меня воспитывала, были свои взгляды. Нена-
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Свеаборгское восстание: казаки, усмирявшие беспорядки
в Хаканиеми, у ресторана «Эспланадикаппели» во время
возвращения в свои казармы

Городские казаки на сортировочной станции
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первая мировая война. Перед отправкой на фронт

Император Николай II осмотрел военный госпиталь
в Императорском дворце Хельсинки во время
Первой мировой войны

вязчиво, но чётко она направила
меня в военное училище, но не абы
какое, а чтобы получить военную
специальность, которая могла бы
прокормить меня всю жизнь. Поэтому я закончил факультет строительства военно-морских баз тогдашнего
ЛВВИСКУ имени Комаровского. Дальше – Северный флот, Ленинградская
военно-морская база, в 38 лет –
пенсия, несколько лет в строительном бизнесе. И в начале 2000-х я
решил вернуться к любимой истории.

«Маннергейм на службе в русской
армии» на степень кандидата исторических наук в Санкт-Петербургском
государственном университете. Через некоторое время поступил в Хельсинкский университет, где
защитил докторскую. Моим научным
руководителем был Тимо Вихавайнен, один из лучших специалистов
русско-финской истории.

учил шведский язык, и этого было
вполне достаточно. Диссертацию
защищал на русском, поскольку им
владеет мой руководитель. Думаю,
это была первая и последняя диссертация по истории на русском языке
в Университете Хельсинки. Сейчас
Россией занимается только Александровский институт, а им интересен
XX век, современный период и Путин.

– Как вы работали в архивах,
не зная финского языка?

– Как возникла тема смешанных
семей в Великом княжестве?

– У вас внушительная библиография, и практически все труды –
о Финляндии. Почему так?

– Здесь нет архивных материалов на финском языке – они либо
на шведском, либо на русском.
Финский язык появился в последней четверти XIX века. Работая в
университете, я два с лишним года

– Моя работа в Университете Хельсинки была связана с русскими гарнизонами в Великом княжестве. Я
обнаружил в Национальном архиве
Финляндии огромный пласт материалов, которыми никто не пользовался,

– Близкая мне тема. В 2007 году
я защитил диссертацию на тему
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Ярмарка салаки в городской гавани Хельсинки. 1885 год

потому что почти все они на русском
языке. На их основе я проследил
жизнь смешанных семей в гарнизонах
Гельсингфорса (Хельсинки), крепости
Свеаборг (Суоменлинны), Або (Турку),
Фридрихсгамна (Хамины), Вильманстранда (Лаппеэнранты), Нейшлота
(Савонлинны) с момента появления в этих городах русских гарнизонов и до 1876 года. В 1874 году вышел
закон о всеобщей воинской повинности, и солдатам было запрещено
жениться во время срочной службы.
Профессор Тимо Вихавайнен пишет,
что существовала культурная граница между народами и преодолевать
её удавалось лишь незначительной
части финляндской дворянской молодёжи, женившейся на русских барышнях. Но в метрических книгах и других
документах того времени зафиксировано большое количество русскофинляндских семей. На сегодняшний
день мною установлено более четырёх тысяч таких семей в указанных
гарнизонах, однако ввиду утраты
значительного количества источников
р у сски й век

можно предположить, что эта цифра
больше в 2-3 раза.
– Название серии звучит несколько тревожно – «Когда пришли
русские»…
– Это из финского шведоязычного
фольклора. Для финляндцев история
и время разделились в 1809 году –
до прихода русских и после.
– Какое отношение было к русским
в 1809 году, когда вся Финляндия
стала автономной частью Российской империи?
– В течение XVIII столетия, до возникновения Великого княжества
Финляндского, Швеция и Россия
воевали четыре раза. Три войны
заканчивались полной оккупацией
Финляндии. Оккупация – это прежде
всего психологическая травма для
населения.
В 30-е годы XIX века казачий сотник
Егор Иванов по поручению генерал-

губернатора А. Меньшикова опрашивал жителей прибрежных районов
Финляндии об отношении к русской
армии. Он пишет, что «финские мужчины относятся неприязненно, но женщины, наоборот, очень даже приветливы.
Только древние старухи плюются
в нашу сторону». Его слова подтверждает Сара Ваклин, одна из первых
финских женщин-литераторов, которая
писала, что русские военные оказались весьма приятными для финляндских барышень.
– Как финляндское общество относилось к таким связям?
– Небольшое предисловие. Шведское законодательство было практически списано с Ветхого завета,
и прелюбодеяние каралось очень
сурово, вплоть до смертной казни,
даже в случае изнасилования.
Во время Северной войны (1700 –
1721 гг.) русские войска совершили несколько походов в Финляндию,
а с 1714 года полностью ее оккупировали. Часто происходило следующее.
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Женщина, муж которой долгие годы
находился неизвестно где и непонятно было, жив он или нет, сходилась
с русским солдатом и оказывалась
беременна. Русский полк менял
место стоянки, женщина оставалась одна с ребёнком, её сажали
в тюрьму, где она дожидалась ответа из полка, в котором служил муж.
Почтальон отправлялся искать армию
Карла XII в Польшу, в Саксонию или
на Украину. Процесс был долгий,
почтальон мог погибнуть. Если муж
был жив, её ждала смертная казнь;
если муж погиб, ей грозил штраф
5 талеров – годовое жалованье
солдата шведской армии – и наказание розгами.
После смерти Карла XII казни отменили. Но отношение к подобным связям
было сформировано надолго. После
ухода русских войск из Финляндии
женщины, имевшие связи с русскими
солдатами, подвергались остракизму, их дети не допускались в церковь.
Чаще всего они скатывались на дно.
После 1809 года ситуация, хотя бы
внешне, понемногу изменилась, однако за глаза таких женщин осуждали
и называли «русскими шлюхами».
– Очевидно, и незаконнорождённые
были?
– Причём много. И в XVIII, и в XIX
веке. У меня есть исследования Алпо
Юнтунена, который служил в тюремном ведомстве, а потом в военной
академии. Он писал, что примерно за 50 лет в XIX веке в Финляндии за убийство были приговорены
к смертной казни 93 женщины,
из них за убийство детей – 71. Смертную казнь заменяли каторгой и всех
женщин отправляли в Сибирь.
Незаконнорождённые дети бывали
разных видов. Самый распространённый – подкидыши, когда никаких
данных о родителях нет. Второй вид,
когда мать известна, отца нет. Третий,
когда отец и мать известны, но они не
женаты и в дальнейшем не собираются. Четвёртая группа – дети, рождённые до брака.
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– Надо полагать,
не все незаконнорождённые были
от русских солдат?
– Конечно, нет.
Юнтунен пишет,
что многие из этих
женщин – бывшие
служанки. Отцами их детей были
финны, хозяева тех
мест, в которых они
работали. Забеременев и родив ребёнка, женщина могла
потерять своё место,
поэтому надо было
как-то быстро решить
вопрос. Показательно, что таких
детей часто подкидывали в православную церковь, чтобы
ребёнок не погиб
и мать не постраУспенский кафедральный собор. 1868 год
дала. Подкидышей
из православных
ранта, но здесь стоял Финляндский
церквей часто усыновляли русские
кадетский корпус и при нём рота
семьи. Хотя есть данные, что после
обеспечения, где были сплошные
крещения их отдавали в сиротский
потенциальные женихи.
дом при магистрате.
Замечу, что в Хамине было учреждение для предотвращения чадоубийства. Особенность Хамины в том, что
хотя она и потеряла военное значение, как и Савонлинна и Лаппеэн-

– Как законы регулировали смешанные браки?
– В XIX веке были изданы два указа
Александра I. Предписывалось брак

Kauppahali – Городской рынок Хельсинки. 1890 год
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Торговая площадь Хельсинки. 1890 год

совершать по православному обряду, жёнам-лютеранкам веру можно
было не менять, но детей в обязательном порядке крестить исключительно в православие. И многие
жёны сами переходили в православие, учитывая общественное
мнение. В отношении браков нижних
чинов магометанского исповедания и евреев с женщинами лютеранского вероисповедания указом
Николая I предписывалось венчание только в лютеранской церкви,
детей же крестить или в лютеранство,
или в православие. Никаких «перевенчиваний», как тогда говорили,
по исламскому или иудейскому законам не допускалось.
– Что побуждало финок выходить
замуж за русских солдат?
– Русский солдат часто был весьма выгодным мужем для простой
финляндской женщины. Вопреки
распространённым представлениям,
солдаты в царской России не были
р у сски й век

безликой и бесправной серой массой.
Жизнь у них была нелёгкая, но были
возможности её улучшить. И финляндки быстро разобрались в солдатской
иерархии. Например, в Гельсингфорсе и Свеаборге приблизительно
75 процентов женихов относились или
к унтер-офицерам, или к нестроевым,
и лишь 20 процентов – это рядовые
солдаты. Процентов пять – офицеры
и военные чиновники.
– Как командование относилось
к женитьбам?
– Всячески поощряло, потому что
семейный солдат – сытый, довольный, здоровый, опрятный, дисциплинированный, стремится продвигаться
по служебной лестнице, чтобы
его семье лучше жилось. Семейный солдат если не пил, то получал
водочные деньги и, помимо жалованья, разные прибавки на себя, жену
и детей. За детей в Финляндии платили 45 копеек в месяц серебром,
за год набегало годовое солдатское

жалованье, поэтому выгодно было
даже сирот брать.
Солдатские сыновья с рождения
относились к военному ведомству
и были отличным резервом для
армии, потому что они знали только армейскую жизнь и понимали,
что надо с детства строить карьеру. Самые умные становились писарями, фельдшерами, аптекарскими
учениками, музыкантами, мастеровыми. Это всё унтер-офицерские
чины, на жалованье которых можно
было кормить семью. Через 12 лет их
жалованье удваивалось. Ещё через
шесть – снова удваивалось. Через
18 лет службы унтер-офицер получал
шанс выйти в офицеры или чиновники. Некоторые пользовались этой
возможностью, но многие отказывались, предпочитая пенсию.
– Солдаты были прикреплены
к полкам и подолгу жили в одном
месте. Могли они иметь недвижимость и остаться в Финляндии?
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Майский парад на Торговой площади Хельсинки. 1890–1898 годы

– С 1838 года солдатам и нижним
чинам разрешили покупать
недвижимость в Финляндии,
а с 1858 года – получать гражданство Великого княжества.
Это не касалось евреев. Стоило финское гражданство тысячу
рублей серебром, но военные чины
были освобождены от уплаты.
Коллега из музея Эспоо прислал
мне копии документов на получение
гражданства старшим фельдшером
Харитоновым из Финляндского кадетского корпуса в Хамине и его семью
детьми в 1873 году. Около 20 документов рассматривались в течение
года. С учётом скорости почтовых
пересылок из Хамины в Хельсинки,
в Петербург, потом обратно в Финляндию это довольно быстро. Всё это
обошлось ему в 12 марок 55 пенни
(за восьмерых), что составляло около
50 рублей на тот момент при его годовом жалованьи как старшего фельдшера 100 рублей в год, не считая
различных доплат.

– Какие-нибудь курьёзные истории
в архивах встречались?

то и делает. А бомбардиру на всякий
случай наложить епитимью.

– Например, такая. 1796 год.
Бомбардир Ефим Руднев из крепости Роченсальм направлен по службе в Петрозаводск и там женился
на некой Марии Ивановой из Вытегры. Она была замужем, но её муж
давным-давно уехал в Херсон строить флот. Мария каким-то образом в магистрате Вытегры получила
справку, что муж пропал без вести
и она вдова. С предъявлением этой
справки женщина выходит в Петрозаводске замуж за бомбардира Руднева и благополучно уезжает с ним
в крепость Роченсальм. Тут появляется муж, и беглянку начинают
искать по духовным консисториям –
Выборгской, Петрозаводской, СанктПетербургской. Нашли, муж пишет,
что готов принять обратно. Петербургская консистория указом Его
Императорского Величества Павла
Петровича приказывает вернуть
жену мужу и пусть он что хочет, с ней

– Где можно найти ваши книги?
– В интернете, в библиотеке Института Финляндии, на сайте кафедры
нового и новейшего времени СПбГУ.
Первые два тома из серии «Когда
пришли русские» уже в свободном
доступе.
– Как к вашему творчеству относятся финны?
– Поскольку печатают, думаю, что
неплохо. Я последние десять лет
живу в Финляндии в небольшой
деревушке. Ко мне одно время
заходил на кофе сосед преклонного возраста. Рассказывал: «О тебе
в деревне говорят, что ты профессор
и финскую историю знаешь лучше,
чем мы».
Ольга Рогозина
Фото Городского музея Хельсинки
«Русский век»
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Подробности

Свою задачу они
видят в собирании
Русского мира
Московский Дом соотечественника уже пятнадцать лет занимается
работой с соотечественниками за рубежом. Благодаря этой деятельности,
поддерживаемой правительством Москвы, во всём мире проходит
множество различных событий, которые способствуют и развитию
русского языка, и сохранению русских традиций и культуры, и общей
памяти о трагических событиях. Сотрудники МДС много внимания
уделяют поддержке ветеранов, расширению русскоязычного
информационного пространства за рубежом, поддержке русских общин.
На сегодняшний день Центр гуманитарного и делового сотрудничества
с соотечественниками за рубежом – Московский Дом соотечественника –
одна из ведущих организаций в России по работе с соотечественниками.
р у сски й век
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В

юбилейный год редакция журнала «Русский век»
поздравляет всех сотрудников
и друзей Московского Дома соотечественника с 15-летием, мы надеемся на длительное сотрудничество
в достижении общих целей и на пользу всем российским гражданам,
по какую бы сторону границы они ни
проживали.
А для читателей журнала мы предлагаем интервью главного специалиста
МДС Нелли Константиновны Мурновой, которое она дала для газеты
«Русская Ирландия».

Нелли Мурнова:
Мы стараемся
охватить все
направления работы
с соотечественниками».
– Нелли Константиновна, расскажите, пожалуйста, о Московском
Доме соотечественника и основных
направлениях его деятельности.
– У нас в этом году очень красивая
дата – Московскому Дому соотечественника 15 лет. Это подразделение
Департамента внешнеэкономических и международных связей города
Москвы, которое занимается исполнением столичной программы поддержки соотечественников за рубежом.
Наши ежегодные планы составлены таким образом, чтобы охватить
все направления поддержки сооте
чественников. Прежде всего это
русский язык, поддержка русскоязычного образования за рубежом.
Это не только курсы, не только школы
за рубежом, это ещё и приходские
школы, которым мы тоже помогаем.
Наша работа – это ещё и поддержка
зарубежных русскоязычных театров,
СМИ соотечественников, оказание
помощи по сохранению в надлежащем виде захоронений русских
и советских воинов за рубежом,
помощь ветеранам войны, социально незащищённым соотечественникам и многое другое. Нашу задачу мы

видим в собирании Русского мира,
консолидации соотечественников.
Стоит отметить, что Москва – единственный регион, который имеет
закон о поддержке соотечественников за рубежом, в рамках этого закона мы и работаем. Законодательство
Российской Федерации обязывает регионы работать с соотечественниками. И такие регионы есть.
Но инициатором, как всегда, является столица, Москва.
Московский Дом соотечественника – высокопрофессиональное
подразделение, которое занимается
поддержанием связей с организациями соотечественников по всему миру.
Мы работаем с 180 организациями
соотечественников в 47 странах мира.
– Нашим читателям будет интересно узнать о становлении работы
с соотечественниками.
– Впервые современная Россия
обратила внимание на соотечественников, проживающих за рубежом,
в 1991 году. А в 2001 году состоялся I
Всемирный конгресс, который стал
главным законодательным органом
в работе соотечественников. Уже в
октябре 2003 года решением правительства Москвы появился Московский Дом соотечественника, который
участвовал в деятельности всех
конгрессов, и каждый раз мы не только могли предоставить конкретные
результаты проделанной работы,
но и выступали с перспективными
предложениями, которые, несомненно, находили продолжение в резолюциях конгрессов.
Мы ставим перед собой масштабные задачи, с которыми справляемся.
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, связанную с санкциями, Москва не уменьшает сумму
помощи, которую мы ежегодно оказываем соотечественникам за рубежом.
– Расскажите, пожалуйста,
о московских проектах, связанных
с преподаванием русского языка.
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– Хотела бы обратить ваше внимание на два многолетних проекта.
С 1997 года у нас существует стипендия мэра Москвы, и с 2000-го мы
участвуем в проведении Международного Пушкинского конкурса
учителей русского языка за рубежом совместно с «Российской газетой». Нам бы очень хотелось, чтобы
и учителя русского языка из Ирландии стали участниками этого замечательного конкурса. Этот проект
даёт возможность приехать в Москву
за счёт Московского правительства.
Россотрудничество также помогает
в осуществлении этого проекта.
Тема конкурса меняется ежегодно
в зависимости от того, как меняется
ситуация с русским языком за рубежом. В этом году темой конкурса
стало «Язык без санкций. Профессионализм или мужество требуется
сегодня педагогу-русисту?». В некоторых странах работа учителя русского
языка стала действительно опасной.
Гонения на преподавателей начались в странах Прибалтики, а сейчас
случаи нападок на русистов были
зафиксированы уже и в США.
– А что делается Москвой в странах
проживания соотечественников?
– 13-14 сентября мы провели курсы
повышения квалификации для
преподавателей русского языка
в Ирландии. В рамках семинара
профессор Московского педагогического государственного университета Е. А. Хамраева и доцент кафедры
русского языка Института русского
языка и культуры МГУ им. М. В. Ломоносова С. Ю. Камышева рассказали ирландским преподавателям
о современных подходах к изучению русского языка и организации
образовательного процесса. Такие
семинары мы устраиваем по всему
миру. Мы считаем, что Россия должна
поддерживать русский язык так же,
как Франция свою франкофонию,
а Германия – немецкий язык!
Елена Закарите
russianireland.com
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Люди и судьбы

Из рода
Дешевулиных

Большую семью собрали вместе
сёстры из Германии и России
Спустя 90 лет встретились троюродные сёстры из рода
Дешевулиных. Одна живёт в Германии, другие – в Карелии.
Их бабушка и дедушка были родными братом и сестрой.

– У вас есть родственники в Германии?
– Нет.
– А вы имеете отношение к фамилии
Дешевулина? – спрашивали Марину
на другом конце провода.
– Да. Это моя девичья фамилия.
А в чём, собственно, дело?
– Вас разыскивает Сильвия Поленз,
живущая под Кёльном, внучка Дарьи
Дешевулиной.

брат и сестра Дешевулины

О

ни страшно волновались.
Как смогут распознать
в аэропорту нужного человека, как встретятся, что скажут?
Ведь никогда не виделись и до
последнего времени ничего не
знали друг о друге. Но родная кровь
не обманет. Они узнали друг друга
сразу – и не потому, что уже обменялись фотографиями по электронной почте. Оказалось, что Сильвия
Поленз, прилетевшая из Германии,
очень похожа на свою троюродную
р у сски й век

сестру Людмилу Аутио, живущую
в Петрозаводске. А когда Сильвия
увидела маму Людмилы, двоюродную сестру своей мамы, она изумилась. Просто одно лицо.
А вообще всё началось с телефонного звонка, было это как раз перед
Новым годом. Звонок выбил жительницу Петрозаводска Марину Шерлыгину из равновесия. Сначала она
не понимала, чего от неё хочет незнакомая женщина.

И вот тут-то до Марины дошло. Конечно, Дарья Дешевулина – старшая
сестра её деда по отцу. Ей рассказывали об этой девушке, родившейся в 1900 году. Но сведений было так
мало и случилось это так давно, что
в памяти, пожалуй, и остался лишь
один факт: семнадцатилетняя Дарья
Дешевулина в 1917 году вышла замуж
за австрийского военнопленного и
уехала с мужем к нему на родину. Больше никто и никогда ничего не слышал
о Дарье. Да и не пытался что-либо
узнать. Время было такое, всякие,
пусть даже и родственные, связи
с заграницей не приветствовались.
За это можно было и срок получить.
Так что о Дарье Дешевулиной забыли.
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троюродные сёстры Сильвия Поленз, Марина Шерлыгина, Людмила Аутио (слева направо)

Замуж за австрийца
Чтобы отыскать какие-то следы,
Марина Шерлыгина отправилась
в Карельский республиканский
архив. Целыми днями сидела там,
перечитывая церковные книги.
И нашла родословную своей семьи
вплоть до семнадцатого века.
– Мои предки по отцовской линии
были государственными крестьянами, – рассказывает Марина. – Жили
в деревне Бураковская, что в Пудожском уезде. Это на 41-й версте
от города Пудожа. Деревня небольшая, всего 19 дворов. Занимались
выращиванием льна. Обрабатывали
его и лён самого высокого качества
на баржах отправляли на мануфактуры в Санкт-Петербург. Из того,
что похуже качеством, делали сети
и другие хозяйственные товары.
Из заработанных средств платили налог. Детей в семье Дешевулиных было много, так получилось, что
глава семейства Андрей Дешевулин был женат дважды, но в живых
из детей остались единицы. Умерли в
детстве или погибли во время Вели-

кой Отечественной войны. Мы всегда
думали, что из большого рода здравствует лишь мой отец Олег Сергеевич
и его сестра Галина Сергеевна.
Всё это Марина знала до приезда Сильвии. Но троюродная сестра
из Германии внесла коррективы
в семейную историю. Ей бабушка рассказывала, что однажды
зимой, когда она была ещё девочкой, в сенях дома увидела незнакомую огромную собаку, пожалела
её и решила покормить. Сказала об этом отцу, тот сразу понял,
что это волк. Гнал волка до озера
и там случайно провалился под
лёд. Выбрался кое-как. Но заболел
и умер от воспаления лёгких. Так что
вторую семью создала их мама.
– Ты сразу поняла, что Сильвия –
твоя сестра? – спрашиваю Марину
Шерлыгину.
– Когда она прислала старую фотографию, на которой была её бабушка в семнадцатилетнем возрасте
с братом – моим дедом, я ахнула.
У меня есть такой же снимок.
А судьба Дарье выпала нелёгкая.

С будущим супругом познакомилась в Петрозаводске, к тому времени Дешевулины уже перебрались
из деревни Бураковская поближе
к городу. Дарья была в прислугах
в семье, где сын дружил с пленным
австрийцем. Ей сразу приглянулся
симпатичный молодой человек, которого звали Эбнор Энгельберт. Она
с удивлением вслушивалась в незнакомую речь, не понимая ничего, но
чувствовала сердцем, о чём он говорит. Хотя Эбнор уже немного изъяснялся и на русском.
Он попал в Карелию из сибирских
лагерей в начале лета 1916 года
со второй партией военнопленных, прибывших на строительство
Мурманской железной дороги. Было
их 25 тысяч, а вообще строило дорогу около 50 тысяч военнопленных
Первой мировой войны. Первый
поезд по железной дороге пустили в ноябре 1916 года, но военнопленные всё ещё что-то доделывали
на трассе, а потом в России грянула революция, стало не до пленных
европейцев. Когда всё же пришла
пора возвращаться на родину,
№7, 2018
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австриец сделал предложение Дарье.
Девушка согласилась. В Петрозаводском кафедральном соборе православную Дарью Дешевулину, которой
было семнадцать лет, и католика
по вере Эбнора Энгельберта 24 лет
обвенчали.

Продолжение бабушки
В Австрии семья жила небогато.
Эбнор работал в лесу, а Дарья помогала по хозяйству состоятельной
русской графской семье, живущей
в замке. Там был и православный
священник, у которого Дарья исповедовалась. Выучила австрийский
язык, родила троих детей – сына
и двух дочерей. Она была русской
до конца и уже вдовой, в сорок
с небольшим лет, не стала больше
устраивать личную судьбу и растворилась в заботах о дочках, а когда
умерла одна из них, воспитывала
внучку. Дарьи Дешевулиной не стало
в возрасте 74 лет. В конце жизни
вынуждена была принять католичество. Не хотела уходить без покаяния.
Сильвия Поленз – продолжение своей
русской бабушки. Она всегда интересовалась Россией и от бабушки унаследовала русскую душу. Она
самостоятельно выучила русский
язык. Её тянуло в нашу страну. И когда
первый раз сюда попала, поняла
сразу: это её земля, здесь ей хорошо. Семь раз Сильвия приезжала
в Россию, гостила во многих горор у сски й век

дах и давала слово вернуться снова.
Один раз была и в Карелии, специально купила морской туристический
круиз, помнила, что Дарья Дешевулина родом из деревни Бураковская.
Но тогда ничего узнать не удалось.
О деревне Бураковской никто не знал.
Частичку России Сильвия Поленз устроила в собственном доме под Кёльном. В
одной комнате она оборудовала музей
русской культуры – там вещи, книги,
сувениры, привезённые из России.
– Я очень люблю Россию, – сказала
мне Сильвия Поленз. – У меня была
русская бабушка, и первые слова
я тоже услышала по-русски. Это
было в самом конце Второй мировой войны. Советские войска уже
вступили в Австрию. Солдаты зашли
в наш дом, а моя мама как раз собралась рожать. Между ними произошёл какой-то конфликт. И бабушка
стала что-то кричать на русском
языке. Её слова услышал проходивший мимо офицер. Решил разобраться. Он оказался врачом, и именно
он принял роды у моей мамы. Так
я и родилась благодаря стараниям
русского доктора.
– Что-нибудь осталось от бабушки?
– Старый документ с печатью, где
говорится о венчании бабушки и
дедушки. Именно оттуда я и узнала
о деревне Бураковская. Несколько
фотографий и небольшая деревянная икона, которую Дарья привезла

с собой из России. Я её храню.
– А как называли Дарью в Австрии?
– Мы её звали Дорли.

Одна семья
Марина Шерлыгина говорит, что они
похожи с Сильвией. И даже не столько внешне, сколько внутренне. Судьбы у них одинаковые, интересы.
– Мы обе увлечены живописью. Хотя
Сильвия всё время работала в банке,
но всегда занималась рисованием, сейчас пишет акварели. А я по
образованию – художник по росписи. У нас по двое сыновей, мы обе
любим путешествовать. Встретившись в Петрозаводске, мы просто не
можем наговориться, болтаем без
умолку обо всём. Друг другу можем
доверить даже самые сокровенные
мысли. Такое впечатление, что всю
жизнь знакомы и никогда не расставались. Она – как я, а Сильвия говорит, что я – как она. Одно целое.
Одна семья.
Сестры активно общаются, ездят друг
к другу в гости. А недавно Сильвия
привезла свою реликвию, бабушкину икону, в Петрозаводск и отдала Марине. Она говорит, что икона
должна вернуться на родину, туда,
где родилась Дарья Дешевулина.
Светлана Цыганкова
Фото из семейного архива
Марины Шерлыгиной
«Русский век»
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Содружество

Школьники-спортсмены
едут в Пермь

С 3 по 9 ноября в Перми пройдёт VI Международный фестиваль
школьного спорта стран СНГ «Содружество», в котором примут
участие 800 юных спортсменов в составе сборных команд
из 11 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана,
Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана,
Украины, Узбекистана, а также России.

С

оревноваться ребята будут
в семи видах спорта: минифутболе, баскетболе, волейболе,
баскетболе 3x3, настольном теннисе, бадминтоне, шахматах. Помимо
соревнований для участников подготовлена насыщенная культурнообразовательная программа. Юные
спортсмены подготовят творческие
номера и на концерте презентуют свою
культуру через национальные танцы,
песни, костюмы.

В рамках деловой программы фестиваля состоится форум по развитию
детского спорта в странах СНГ. В мероприятии примут участие депутаты Государственной Думы РФ, представители
правительства Пермского края, образовательных и спортивных ведомств стран
СНГ, федераций по видам спорта стран
СНГ, а также руководители команд.
Фестиваль «Содружество» проводится
с 2012 года и собирает ежегодно около

450 школьников из 15 стран. Организаторами выступают Россотрудничество,
Исполнительный комитет СНГ, Министерство спорта Российской Федерации,
Министерство просвещения Российской Федерации, Межгосударственный
фонд гуманитарного сотрудничества
государств-участников СНГ, Всероссийская федерация школьного спорта
при поддержке правительства Пермского края.
По материалам ruvek.ru
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Люди и судьбы

В послевоенные десятилетия
о нём знали практически все
пассажиры судов, работавших на
трансатлантических линиях. Капитан
Арам Оганов был настоящим
моряком и символом советского
торгово-пассажирского флота.

Благодаря Оганову
о советских моряках
узнали во всём мире

Т

е, кто путешествовали
с континента на континент морем, заранее
были наслышаны о капитане
«Александра Пушкина». Сначала в мире никто не мог поверить, что советский торговый флот
способен конкурировать на маршрутах через Атлантический океан.
Но именно Арам Оганов развеял все сомнения: теплоход «Александр Пушкин» под его командой
не только был признан на трансатлантических линиях, но и стал
единственным судном, работающим на маршрутах, – мировые

компании ушли с этого рынка,
уступив место советскому теплоходу и советским морякам. Более
того, пассажиры из Советского Союза, из других стран мира
хотели уйти в плавание именно
на борту «Александра Пушкина»,
потому что особенностью теплохода, его капитана и, соответственно,
всей команды стало необычайно
тёплое гостеприимство. Очевидцы того времени, те, кто знал
Оганова, уверены, что «Александр
Пушкин» – это пример пассажирского судна с высочайшим уровнем обслуживания.

И вот наконец-то капитану дальнего плавания
Араму Михайловичу Оганову жители Петербурга
сказали спасибо. В городе, с которым капитан
Оганов связал свою жизнь, несмотря на все свои дальние
плавания, по инициативе Российского профсоюза
моряков открыли мемориальную доску.
р у сски й век
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Хотя поблагодарить этого человека
могли бы все жители огромного СССР,
многие жители разных стран. «Благодаря Оганову нас знал весь мир», –
сказал Александр Бодня, председатель
Балтийской территориальной организации Российского союза моряков,
на торжественной церемонии открытия памятной доски легендарному
капитану. И это первая мемориальная
доска в морском, казалось бы, Петербурге, которая посвящена моряку
торгового флота, уроженцу азербайджанского села Закаталы, с отличием закончившему судоводительский
факультет Бакинского морского техникума, истинному советскому капитану
и человеку.
Его имя неразрывно связано с историей Ленинграда, Балтийского морского
пароходства и становлением пассажирских линий в СССР. Ему было всего
лишь 25 лет, когда он принял первую
должность капитана – на судне «Капитан Гастелло», уже через два года был

награждён своей первой госнаградой,
а ещё через восемь лет он получил
высшую награду Советского Союза –
орден Ленина. И принял под командование современнейший на тот момент
теплоход «Александр Пушкин», который стал конкурировать с 12 судами
различных судоходных компаний ведущих капиталистических стран. «Именно капитан Оганов стоял у истоков
организации пассажирских перевозок в Балтийском морском пароходстве, когда начали работу знаменитые
линии Ленинград – Нью-Йорк и Ленинград – Монреаль», – пишет о нём
официальный сайт Российского союза
моряков. Тогда слава о капитане
распространилась далеко за пределами Советского Союза, и фактически
Ленинград стал центром пассажирского судоходства страны.
В торжественном мероприятии приняли участие председатель Заксобрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, глава Центрального района
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Андрей Хлутков, председатель Балтийской территориальной организации
Российского профсоюза моряков (БТО
РПСМ) Александр Бодня, представители бывшего Балтийского морского пароходства, ГУМРФ им. адм.
С. О. Макарова, коллеги Арама Оганова, дочери Марина и Тамара и родной
брат капитана Борис.
– Как настоящий капитан, он отличался тем, что всегда предвидел самые
драматические и сложные ситуации
и в такие моменты принимал взвешенные и единственно верные решения, – отметил присутствовавший на
открытии памятной доски председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.
Тамара Золотарева
По материалам сайта Российского
профсоюза моряков sur.ru, интернетгазеты Pressaparte.ru
Фото из группы Российского профсоюза
моряков в Facebook
«Русский век»

справка
Будущий капитан, преподаватель кузницы
морских кадров – Макаровки – родился
в Закаталы (Азербайджан) в 1925 году. В 1945
году с отличием закончил судоводительский
факультет Бакинского морского техникума
и сразу пришёл в Балтийское морское
пароходство. С 1960 года его работа была
связана с пассажирским флотом: капитан

принимал первые суда-флагманы «Александр
Пушкин» и «Михаил Лермонтов». Звания Героя
Социалистического Труда Арам Михайлович
был удостоен за открытие и успешное освоение
трансатлантических пассажирских линий.
В должности капитана Арам Оганов прослужил
35 лет, после чего начал преподавать
в Макаровке. Он воспитал 27 капитанов.
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Научный подход

По географии –
отлично
Соотечественники во всём мире могут принять
участие в IV Географическом диктанте. Уже известно,
что площадки диктанта откроются в Аргентине, ЮАР,
Таиланде, Норвегии, Дании, Франции, Испании,
Италии, Турции, Финляндии, Эстонии, Азербайджане
и других странах.

11

ноября 2018 года во всех
регионах нашей страны и за рубежом состоится Географический диктант.
Масштабная просветительская
акция, инициатором которой является председатель попечительского
совета РГО Владимир Путин, проводится Русским географическим
обществом в четвёртый раз. Как и

р у сски й век

прежде, диктант будет проходить
очно – на специально организованных площадках в разных городах и
странах и через интернет – на сайте
проекта dictant.rgo.ru.
Все желающие могут не только
принять участие в проверке географических знаний, но и организовать
площадку диктанта в своём регио-

не. Площадка подлежит обязательной регистрации на сайте проекта.
Регистрация продлится до 29 октября 2018 года. К середине октября, по сообщению сайта РГО, число
площадок уже превысило 1 000.
«Юбилейная» площадка будет
располагаться на базе Губернского колледжа города Сызрани Самарской области. Лидером по числу

О ткр ы т ы й мир

зарегистрированных площадок
на день, когда готовится это сообщение, стала Республика Башкортостан – уже объявлено 175 мест, где
пройдёт акция. 100 площадок зарегистрировано в Ставропольском
крае, по 50 площадок – в Республике Татарстан, в Краснодарском крае,
Москве и Московской области. Как
и в прошлом, 2017 году, географический диктант состоится не только
на территории России. Свои знания
можно будет проверить в Аргентине, ЮАР, Таиланде, Норвегии, Дании,
Франции, Испании, Италии, Турции,
Финляндии, Эстонии, Азербайджане и других странах. И регистрация
площадок продолжается.
Задания диктанта составляются
в четырёх вариантах, одинаковых

по сложности: два – для проведения
на территории России, один – для
зарубежных стран, четвёртый – для
онлайн-формата. Впервые в этом
году диктант состоит из двух частей:
в каждой по 15 вопросов, и каждая
различается по степени сложности.
Задания этого года будут отличаться
от заданий предыдущих лет: вопросы менее сложные, рассчитанные на сообразительность, умение
мыслить логически. Интеллектуальное соревнование будет похоже на
викторину, а не на экзаменационный тест.
Впервые Географический диктант
состоялся в 2015 году. В 2017 году
в нём приняло участие более 260
тысяч человек. Свои знания проверяла не только вся Россия, но и
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многие зарубежные страны: акция
проходила в 25 государствах. Для
участников диктанта были организованы 2 224 специально подготовленные площадки. В России
лидером по их количеству стала
Республика Саха (Якутия), где
диктант прошёл в 277 организациях. Лидером по количеству пунктов
среди иностранных государств стал
Китай, где акция прошла сразу
в десяти городах. Кроме того, около
110 тысяч человек проверили свои
знания онлайн на сайте dictant.
rgo.ru. Всего за три года проведения диктанта его участниками стали
более 519 тыс. человек.
По материалам пресс-службы РГО
Фото пресс-службы РГО
«Русский век»
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Без границ

Давайте крутить
педали
Французская пенсионерка своё путешествие
на велосипеде по России начала с Карелии.

Ф

ранцузская пенсионерка Франсуаз Дион из города Ла-Рошель путешествует
по европейским странам на велосипеде. Большой поход она совершает
каждые два года. Во время путешествия ведёт блог, где рассказывает
обо всём. Уже написала одну книгу.
Нынешний поход на велосипеде она
совершает по Северо-Западу.
Своё путешествие начала из Страсбурга, проехала через Германию,
Польшу, Прибалтийские страны.
р у сски й век

Добралась до Нарвы, а потом уже
транспортом – до Санкт-Петербурга,
откуда на поезде – в Петрозаводск.
В Карелию Франсуаз Дион приехала неслучайно. Ла-Рошель, в котором
она живёт, – город-партнёр, или, как
раньше называли, побратим Петрозаводска. За 45 лет сотрудничества два
города реализовывали и поддерживали разные проекты: молодёжные
обмены, дни культуры, бизнес-миссии,
художественные выставки, в том числе
и подобные инициативы горожан.

Поэтому в Ла-Рошели хорошо знают
о крепких связях и о том, что в Петрозаводске есть люди, говорящие
на французском языке, – члены
общества «Друзья Франции». Помогала Франсуаз освоиться в городе
преподаватель французского языка
Петрозаводского института иностранных языков Петрозаводского госуниверситета Надежда Барымова,
а жила французская велосипедистка
у студентки института Анастасии Кузьмичевой.

О ткр ы т ы й мир

– Я три месяца вообще не говорила на родном языке – всё больше на
английском. В Петрозаводске говорю постоянно. А в небольших населённых пунктах стран Балтии, где я
останавливалась, вообще не говорят
ни на каких языках, – рассказывает
Франсуаз Дион.
– Как же общались?
– Мы понимали друг друга жестами,
взглядами. Меня всегда приглашали на ночлег, показывали семейные
фотографии. И всё было понятно.
Свои путешествия на велосипеде Франсуаз начала в 1997 году.
Вместе с подругой во время отпуска
объездила многие страны. А потом
у коллеги появились проблемы
со здоровьем, и Франсуаз осталась
одна в своём увлечении. Но решила не останавливаться. В 2016-м,
когда ей было 67 лет, на велосипеде с палаткой пересекла Европу с
севера Норвегии до Чёрного моря.
Проехала четыре тысячи километров
за четыре месяца.
– А в России уже были?
– Ещё в семидесятых, тогда ещё
в Ленинграде. Побывав сейчас,
увидела, насколько изменился город
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и люди, какой Петербург красивый.
Меня ведь предупреждали на различных форумах, что в России по дорогам опасно ездить на велосипеде:
водители не уступают дорогу, да
и дороги неважные. Но я надеюсь,
что всё будет хорошо.

В день Франсуаз проезжает порядка 70 километров. Едет не более
четырёх-пяти часов. Утром, как
правило, её сумки – а они привязаны
впереди и позади велосипеда – весят
30 килограммов, включая воду и еду.
К вечеру – уже 26-27.

Франсуаз не просто путешествует
на велосипеде. Она старается взять
от каждой территории самое интересное, побывать в музеях, посмотреть
достопримечательности. В Петрозаводске не только отдыхала от трёхмесячного путешествия, начатого
в Страсбурге, но и посмотрела город,
съездила на остров Кижи, на остров
Соловки.

Путешествие на велосипеде
Франсуаз Дион продолжит из Петрозаводска. Она проедет до Сортавалы, там обязательно побывает на
острове Валаам и уже из Сортавалы пересечёт границу Финляндии.
Доберётся до Хельсинки и улетит в
Париж. На этом Франсуаз закончит
своё очередное российское путешествие.

– А как ваши дети относятся к подобному виду путешествий?
– Они уже смирились, – улыбается Франсуаз. – Но я теперь чередую:
один год путешествую сама, второй
год – вместе с внуками. Берём
палатки и на велосипедах ездим
по Франции.
– Не тяжело?
– Я так хорошо себя чувствую только потому, что активно путешествую,
езжу на велосипеде. У меня неплохая
пенсия, поэтому могу себе это позволить.

– Во Франции меня будут ждать
журналисты. Они хотят узнать, как
я провела всё это время, как я проехала по странам, где люди не говорят на иностранных языках, и можно
ли по России путешествовать на
велосипеде, – говорит Франсуаз
Дион. – Я уверена, что у меня останутся хорошие впечатления. И,
возможно, материал для следующей
книги.
Светлана Цыганкова
«Русский век»
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Тропы Мариуша
Вилька
Польский писатель годами живёт в карельской деревне.

Д

олгие годы в Карелии живёт
польский писатель и журналист Мариуш Вильк. Он
был доверенным лицом и пресссекретарём президента Польской
Республики Леха Валенсы, работал в горячих точках, жил во многих
странах мира.

пути, сам себя называет человекомдорогой. Одно из главных слов
Мариуша – тропа. В его понимании это не только дорожка, оставленная другими, это то, что каждый
делает для себя сам – протаптывает собственную тропу. Для Вилька
очередная книга – новая тропа.

того острова Кижи, писатель купил
старый крестьянский дом, отремонтировал его и теперь живёт здесь
вместе с русской женой Наташей
и маленькой дочкой Мартой, пишет
здесь свои книги. Он рассказывает о Соловках, Севере, Карелии,
Заонежье.

Мариуш уже многие годы не сидит
на одном месте, он в постоянном

В деревне Конда Бережная, что
в Заонежье, недалеко от знамени-

На русский язык переведено уже
несколько его книг – «Волчий блок-

р у сски й век
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нот», «Волок» посвящены Соловкам, «Тропами северного оленя»
рассказывает о ловозерских саамах
(Вильк специально ездил в Мурманскую область и жил в Заполярье,
знакомился с бытом и жизнью
саамов). Север для него особое
место, он называет его состоянием ума.
– Я впервые приехал в Заонежье
как турист, как иностранец, как
странник, и всегда человеку, который появляется на новом месте,
бросается в глаза то, что другие не
замечают – они уже привыкли, –
говорит Мариуш Вильк. – И вот я
иду в магазин за продуктами и вижу
пьяницу, который валяется недалеко. Это меня впечатляет, я это вижу.
Но в то же время я ещё не вижу,
потому что не знаю, что вокруг сенокосы и там мужики сутками, облепленные комарами, заготавливают

сено. И вот таких первых впечатлений было слишком много, которые
не всегда правильны и объективны. Надо прожить много лет, чтобы
понять этих людей, подружиться
с ними. Тогда это приобретает своеобразную пространственность. А
первые впечатления – плоские.
Мариуш говорит, что на его полке
книги писателей, которые, как
правило, не живут дома. Они –
вечные путешественники и странники. Тот же Томас Мертон, монах.
Его товарищи по интеллектуальному общению – шотландец, живущий
во Франции, англичанин, живущий
в Греции.
– Если мы ограничиваем себя только российско-польскими отношениями, что здесь можно добавить? Я
потому и не могу долго находиться
в Польше, вижу провинционализм
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мышления, имею в виду не географический показатель. У меня другой
мир. Там говорят: поляк, русский.
А для меня утро начинается с
вопроса дочери: «Папа, ты кто?» –
«Я – король». – «Тогда я – королева», – говорит Вильк.
– Мариуш, и всё же вы собрались
уехать из Заонежья? – спрашиваю
писателя.
– Моя дочь растёт. Я хочу показать ей мир, дать пространство
от Барселоны до Камчатки. Пусть
она всё увидит своими глазами и
потом выберет, где ей будет хорошо и захочется остаться. На зиму
мы уезжаем в другие страны. Летом
возвращаемся в деревню, в свой
дом над Онего.
Светлана Цыганкова
Фото автора
«Русский век»
№7, 2018
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Дружба народов

«Титаны в пути»
По ганзейским странам
проехала уникальная
конная экспедиция
из Германии, выступая
в роли послов дружбы
и взаимопонимания.

В

Великий Новгород прибыла
уникальная конная экспедиция культурно-исторического
проекта «Титаны в пути». Стартовала она в середине июля из немецкого
города Брюка и проехала 2 300 километров, побывав в нескольких государствах – Польше, Латвии, Литве,
Эстонии и России. В путь по городам
р у сски й век
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средневекового Ганзейского союза
отправились девять повозок, в которые запрягли 18 тяжеловозов. Как
заявляют организаторы экспедиции,
они выступают в роли послов дружбы и взаимопонимания, объединяясь
против недоверия и вражды.
В Российской Федерации первым
городом, который принял конную
экспедицию, стал Калининград.
Повозки выстроились на острове
Канта у кафедрального собора. Все
члены экспедиции носят средневековые наряды. Посмотреть на коней
и старинные повозки пришли тысячи
жителей города.
– Были скептики, которые не верили в наш поход. Мы привезли сюда
хлеб мира и колокол мира, – отметил представитель общества племенного и спортивного коневодства по
разведению тяжеловозных лошадей города Брюка Томас Хаселоф.
Участники конного перехода вручили губернатору Калининградской
области Антону Алиханову колокол
как символ мира. Такой подарок они
делают каждому городу, в котором
останавливаются. В Калининградской области конная экспедиция
находилась больше недели. Потом
они направились в Советск, прошли по территории Литвы, Латвии
и Эстонии и опять пересекли границу России.

Кстати, первую экспедицию энтузиасты совершили в 2009 году. Тогда
рейнско-немецкие тяжеловозы прошли 1 200 километров из бельгийского города Брюгге в немецкий Брюк.
Путешествие продлилось восемь
недель. И вот спустя почти десять лет
титаны продолжают теперь уже путь
на восток по старинному торговому
маршруту из города Брюка в Великий
Новгород. В пути экспедиция была
больше двенадцати недель. Тяжеловозы проходили в среднем 35 километров в день.
В составе экспедиции – фермеры,
медики, ветеринары, кровельщик
и даже священник. Сопровождает обоз и собственный пекарь
с мобильной печью. Он и выпекает караваи дружбы в знак примирения и согласия. Член экспедиции
священник Гельмут Кауц считает,
что важность проекта в том, что они
проезжают через страны, у которых
с Германией длительные отношения.
Он также напомнил, что две мировые войны и послевоенная история
оставили глубокие следы и сегодня отношения стран друг с другом
не всегда простые, но при этом они
очень важны для свободной Европы.
20 тысяч евро – такую необходимую
сумму для уникальной экспедиции и
собрала как раз церковная община
города Брюка. На краудфандинговой
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платформе была объявлена акция
«Любая мелочь может пригодиться». Девиз же всего международного
проекта – «Европа – это мы: лошади
приносят мир».
Конечным пунктом конной экспедиции стал Великий Новгород – ганзейский город с многовековой историей.
Именно здесь заканчивался старинный торговый путь Хельвег. А в XV
веке в городе работал Немецкий
торговый двор, который оказывал
огромное влияние на экономическую
жизнь того времени.
В стенах кремля у башни Кокуй
прошла церемония передачи миниатюрного символического колокола, на
котором на 49 языках написано слово
«Мир». Гости побывали в Софийском соборе, на Магденбургских
вратах которого изображён архиепископ Вихман фон Зебург, почитаемый
в городе Брюке. Привезённый колокол мира останется в Великом Новгороде и будет установлен в одной из
церквей Новгородского кремля.
В обратный путь в Германию экспедиция «Титаны в пути» отправится
уже на специальных автомобилях для
перевозки лошадей и повозок.
Светлана Цыганкова
Фото из архива экспедиции
«Русский век»
№7, 2018
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Милан и Турин
встретили
«Цветы России»
Большим концертом классической
музыки «Русский сувенир»
с участием лауреатов и дипломантов
всероссийских и международных
конкурсов на сцене Миланской
консерватории имени Джузеппе
Верди открылся XII Международный
культурный фестиваль «Цветы России».
р у сски й век

В

течение недели в двух городах
Италии – Милане и Турине –
будут проходить культурные
мероприятия и акции фестиваля,
посвящённого одарённым детям,
организованного Министерством
культуры Российской Федерации.
В день открытия фестиваля состоялись мастер-классы по классическому танцу и актёрскому мастерству:
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первый из них в Академии «Ла
Скала» провёл художественный руководитель балета Новосибирского
театра оперы и балета – приглашённый солист Мариинского театра
Денис Матвиенко. В программу
занятия вошли основные элементы экзерсиса у станка и на середине класса; кроме того, худрук театра
оперы и балета рассказал о своей
методике разучивания танцевальных вариантов и этюдов. Студенты
академии ознакомились с новыми
методами освоения классического
танца и особенностями современного балета.
Мастер-класс по актёрскому мастерству в «Пикколо-театро» – Театре
Европы провёл актёр театра и
кино Андрей Шимко. В ходе урока
со студентами школы-студии при
«Пикколо-театро» были проработаны упражнения на развитие и тренировку внимания, навыков мышечной
памяти, предощущение и зарож-
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дение чувств, коллективную работу и координацию движения, а также
задания по пластике.
Продолжилась культурная программа
фестиваля в Турине шоу-программой
детского музыкального театра «Домисолька». Зрителям были представлены музыкальный спектакль
без слов «Куклы и клоуны» СанктПетербургского государственного
театра имени Е. С. Деммени и выставка детских рисунков «Россия глазами
ребёнка».
Международный культурный фестиваль «Цветы России» – масштабный проект Министерства культуры
России – проводится с 2013 года.
За эти пять лет фестивали состоялись
в Мюнхене, Хельсинки, Братиславе,
Афинах и в Берлине.
По материалам пресс-службы Министерства культуры Российской Федерации
Фото Игоря Докучаева
«Русский век»
№7, 2018
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Иностранцы
выбирают
в России лучшее
Самым популярным российским вузом
у иностранных абитуриентов стал СПбГУ.

Пока
не надо

Севастополь попросил
об отсрочке старта
программы переселения
соотечественников.

В

С

амым популярным вузом у
иностранных студентов стал
Санкт-Петербургский государственный университет – в него было подано
4 200 заявок на обучение.
На втором месте оказался Российский университет дружбы
народов (3 378 заявок), на третьем –
Казанский (Приволжский) федеральный университет (2 194 заявки).
Больше всего заявлений на обучение в российских вузах подали граждане Узбекистана – 7 225 человек. На
втором месте – граждане Таджики-
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стана (6 263 человека), на третьем –
граждане Афганистана (5 134
человека).
Самыми популярными специальностями у иностранных абитуриентов стали
лечебное дело, экономика, международные отношения, менеджмент
и юриспруденция (1 381 заявка).
Ранее сообщалось, что самые успешные иностранные студенты смогут
получить гражданство России в упрощённом порядке.
ruvek.ru

ласти Севастополя обратились в МВД России с просьбой отложить до 2020 года
участие города в Госпрограмме
по оказанию содействия добровольному переселению в РФ
соотечественников, проживающих за рубежом.
Как сообщила онлайн-газета
«Новый Севастополь», вицегубернатор Севастополя Юрий
Кривов отметил, что город
не испытывает проблем с оттоком
населения – по данным Департамента экономического развития,
за первое полугодие 2018 года
население субъекта РФ увеличилось на 7 тысяч человек. Кривов
отметил, что город начнёт принимать соотечественников из-за
рубежа вместе с Москвой –
ориентировочно в 2020 году.
«По поводу привлечения
иностранной рабочей силы мы
стараемся осторожно себя вести.
Например, есть Программа переселения соотечественников,
которая во многих субъектах РФ принята, за исключением нескольких. Мы попросили
министра внутренних дел, чтобы
Севастополю программу отложили в силу того, что у нас история
с миграцией достаточно болезненная», – сказал Кривов.

ruvek.ru

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

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

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

www.mid.ru

www.ruvek.ru

www.rs.gov.ru

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

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

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

русский век

