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Актуально

Наши олимпийцы
вернулись домой
Олимпийские игры прошли с 23 июля по 8 августа в Японии. Сборная
России в составе 334 олимпийцев заняла пятое место в общекомандном
медальном зачёте и завоевала 71 медаль, из них 20 – золотые.

И

за все эти медали, даже за
простое участие в Играх,
российские спортсмены
выложили не только все умения,
но и настоящее мужество, спортивную злость – они выжали из себя
все силы, и их достижения подчас
р у сски й век

тянут на настоящее чудо, совершённое человеком. Одни справились
с травмами, сомнениями и победили. Другие сразу были уверены, что
наших никто не пересилит. Вспомним, как взяли свои победы прыгунья в высоту Мария Ласицкене,

гимнасты Артур Далалоян, Никита
Нагорный, тхэквондисты Максим
Храмцов и Владислав Ларин или
борцы Абдулрашид Садулаев
и Муса Евлоев… Их много, наших
героев.

Р осси я и мир

Через что прошли российские олимпийцы, мы ещё вспомним не раз.
Без флага, без гимна, с аббревиатурой Roc на форме вместо названия
родной страны, в условиях жесточайших ковидных ограничений,
необычной жары, смены часовых
поясов... Они всё это пережили и
пересилили. И рок, который читался на футболках и майках, сегодня
был за наших спортсменов.
Российских олимпийцев ждали
в родных городах, их встречали как героев в Калининграде,
Кемерове, Петрозаводске… Одна
из главных героинь Олимпиады в Токио – прыгунья в высоту
Мария Ласицкене – едва сдерживала слёзы: олимпийской чемпион-

ке после долгого и утомительного
перелёта из Токио в Москву доверили поднять флаг России на Красной площади во время чествования
победителей и призёров Игр.
«Знаете, нет слов. Я в полном
восторге! Спасибо большое всем
тем, кто пришёл встретить нас, кто
приветствовал нас из машин, кто
искренне передавал свои эмоции.
Все улыбались. Мы будто во сне:
ехали и были героями для всех.
Это здорово и прекрасно! Хочется,
чтобы таких моментов было больше», – не скрывала эмоций Маша.
Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что медали в столице Японии были на вес золота:
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«Каждая награда – это личный
подвиг спортсмена, вы настоящие
герои. Вами гордится Россия. Атлеты ещё раз показали, что мы можем
преодолеть все трудности, демонстрируя единство и чистый спорт».
Приятным сюрпризом стало выступление большого поклонника спорта, министра иностранных дел
России Сергея Лаврова. Он отметил, что отечественные спортсмены выступили в Токио отлично:
«Наши олимпийцы продемонстрировали профессионализм, самоотверженность, нацеленность только
на победу. Спортсмены достигли
блестящих результатов, которые
удивили многих, несмотря на то что
и во время подготовки, и на самих
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Играх не прекращались попытки
вывести их из равновесия, подорвать волю. Но всё равно наши всех
этих политиканов посрамили. Честь
и хвала мужественным людям!
Атлеты отстояли своё достоинство,
честь спорта, доказали, что в чистом
спорте не страшны никакие
интриги».
В этот вечер любителей спорта ждал ещё один подарок. Обладательница серебряной награды
в художественной гимнастике Дина
Аверина публично объявила о том,
что решила продолжить профессиональную карьеру:
– Хочу сказать, что за всем трудом
стоит очень много людей. Это
р у сски й век

и наши тренеры Ирина Александровна Винер-Усманова, Вера
Николаевна Шаталина, Ирина
Борисовна Зеновка, это и хореографы, врачи, все специалисты федерации, родные, родители, близкие и,
конечно же, вы, любимые болельщики. Без вас всех не было бы ничего – ни победы, ни нас, ни спорта.
Я не ожидала, что нас так будут
встречать. Когда кричали: «Дина!
Дина!» – у меня сразу поднялось
настроение, мне захотелось дальше – больше. Буду продолжать!»
Также отметим и выступление
помощника Президента РФ Игоря
Левитина, который поблагодарил
за поддержку жителей Дальнего
Востока:

– Вы знаете, что они не спят, зная,
что здесь идёт встреча олимпийцев.
Эти миллионы людей с вами просыпались, жили в одном времени,
но скоро к ним приедут олимпийцы зимних видов спорта, которые также будут жить на Дальнем
Востоке. Мы желаем им на Играх
в Пекине таких же успехов, которые
совершили ребята в Токио.
Кроме того, Игорь Левитин сообщил, что учредители Фонда
поддержки олимпийцев наградят
наших отличившихся спортсменов
специальными грантами.

По материалам «Российской газеты»
Фото Сергея Куксина (РГ)
«Русский век»
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подготовки к Олимпиаде в Токио, и в ходе
самих Игр не прекращались попытки вывести
вас из равновесия, подорвать вашу волю. Вы
всех этих политиканов посрамили. Честь вам
и хвала!
Вы отстояли своё достоинство, честь
спорта, доказали, что честным спортсменам
не страшны никакие интриги, и, самое главное,
вы отстояли честь своей страны в дружном
составе команды Олимпийского комитета
России.

Выступление министра иностранных
дел Российской Федерации С. В. Лаврова
в ходе торжественного мероприятия
на Красной площади в честь российской
олимпийской сборной команды
(Москва, 9 августа 2021 года).

С этим названием, особенно с аббревиатурой
ROC, связано немало историй. Различные
символы приходят на ум. С одной стороны,
нет сомнений, что недоброжелатели хотели
сделать всё, чтобы над сборной Олимпийского
комитета России, над сборной России на
протяжении всех Игр довлел злой рок. Эта
затея провалилась. На самом деле в истории
олимпийского движения хештег #Wewillrocyou
останется символом вашего умения и желания
побеждать.

Дорогие олимпийцы,
обращаюсь также к членам ваших семей,
к вашим родным и близким.
Поздравляю от всего сердца! Уверен, что
таких поздравлений с этой блестящей
победой вы уже услышали немало и услышите
ещё больше. Вы показали профессионализм,
самоотверженность, нацеленность только
на победу. Тем самым лишний раз подтвердили
то, что сказал недавно Президент Российской
Федерации В. В. Путин: любые попытки
политизировать спорт, Олимпийские игры
бессмысленны, когда такие люди защищают
честь своей страны.
Вы достигли блестящих результатов,
которые удивили многих, поскольку и в период

Ещё раз от всей души поздравляю вас с этим
великолепным результатом! В последнее время
в западной прессе желчно сетуют на то, что не
до конца вас наказали, что нужно продолжать
это делать, пока российский спорт не придёт
в упадок. Не получится! Когда у нас есть такие
парни и девчата, это всё иллюзии. Кстати,
руководство американского антидопингового
агентства (не буду называть фамилию
руководителя) заявило, что результаты,
которые показала российская команда, для
него являются фильмом ужасов, как, видимо,
и для других людей, кто желал вам зла. Это
значит, что те, кто был с вами, – а таких
подавляющее большинство – будут ещё долго
праздновать вашу великую победу.
Поздравляю ещё раз! Спасибо!
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Малая родина в большой стране

Кузбасс ждёт
соотечественников
В Кемеровской области приняли
в три раза больше переселенцев
Кемеровская область – Кузбасс входит в состав Сибирского
федерального округа. Её площадь – 95,7 тысячи квадратных
километров. И по этому показателю она занимает четвёртое место
в России. Население – 2,6 миллиона человек. Русские составляют
90 процентов населения. Малочисленные народы – шорцы, телеуты
и сибирские татары. Большинство проживает в городах, которых
в регионе 20. Административный центр Кузбасса – город Кемерово,
в котором проживает 558 тысяч человек. Второй по величине город –
Новокузнецк (554 тысячи). Основной вид промышленности – угольная.
Развиты также металлургия и горнодобывающая промышленность,
машиностроение.

К

емеровская область
постоянно участвует
в проектах переселения
соотечественников. Что для этого
делается в регионе, рассказывает
губернатор Кузбасса
Сергей Евгеньевич ЦИВИЛЁВ.

р у сски й век
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Они приезжают домой
– Начиная с 2009 года у нас в Кузбассе реализуется Государственная
программа по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в наш регион
прибыло более 17 тысяч человек.
Из них более 90 процентов закрепились на территории Кузбасса, оставшись на постоянное проживание
(6 904 участника Государственной
программы, 8 479 членов семьи).
Так, например, в 2019 году в наш
регион прибыли 2 450 соотечественников (1 101 участник программы и 1 349 членов их семей), что
составляет 272 процента от планового показателя на 2019 год (в рамках
реализации Госпрограммы плани-

ровалось принять 900 соотечественников: 450 участников программы
и 450 членов их семей). Наибольшее количество соотечественников
в 2019 году переехало из Казахстана (44,4 %), Таджикистана (31,3 %),
Армении (7,5 %) и Киргизии (5,1 %).
В Кузбасс приезжает примерно
равное количество одиноких и семейных участников Государственной
программы. Среди прибывших соотечественников 37,3 % имеют высшее
образование, 40,8 % – среднее
специальное (профессиональное)

7

образование и 21,9 % – общее образование.
– Есть ли центр, где переселенцы могут пожить какое-то время,
и хватает ли на всех его мощностей?
Как ещё размещаете соотечественников? Какие меры поддержки оказываются для решения жилищных
проблем?
– В Кузбассе действует ГКУ КО «Кемеровский центр содействия переселению соотечественников», где можно

Только цифры
В Кузбасс чаще переезжают уроженцы Казахстана
(41,3 процента), Украины (17,1), Киргизии (8,8) и Узбекистана
(8,4 процента).
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бесплатно разместиться на полгода
со дня постановки на учёт в качестве
участника Госпрограммы. Заселение
в центр осуществляется при наличии
свободных жилых комнат или койкомест и предоставлении необходимых
документов.
Центр располагается по адресу
г. Кемерово, ул. Спартака, 16, тел.
(8 3842) 61-05-99, e-mail center@
ufz-kemerovo.ru.
Кроме того, для временного размещения соотечественники могут арендовать жильё, а также воспользоваться
широкой сетью гостиниц и хостелов.
По нашей региональной программе
для них предусмотрена компенсация
расходов на найм (аренду) жилого помещения, включая проживание
в гостинице, общежитии, в размере до
десяти тысяч рублей в месяц в течер у сски й век

ние первых шести месяцев с момента
постановки на регистрационный учёт.
У многих соотечественников в Кузбассе проживают родственники и друзья.
Так, из числа прибывших в этом году
соотечественников 6,1 процента
имеют собственное жильё, почти треть
проживает у родственников, остальные снимают или арендуют жильё.
У нас в Кузбассе семьи соотечественников могут поселиться в доходных
домах, квартиры в которых сдаются в аренду по ценам в 6-7 раз ниже
рыночных (рекомендательный срок
проживания – пять лет, муниципалитеты правовым актом устанавливают
на своей территории размер арендной оплаты и срок проживания).
После приобретения гражданства
России и получения прописки граж

дане имеют право участвовать в федеральных и региональных программах
улучшения жилищных условий, в том
числе с использованием ипотечного
кредитования и материнского
капитала.
– Где чаще хотят остаться соотечественники, в каких городах?
– Участники Государственной
программы отдают предпочтение
крупным городам, таким как Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск,
Прокопьевск, где, как правило, уже
живут их родственники или друзья.
Из муниципальных районов выбирают для переезда Беловский, Новокузнецкий и Топкинский районы, где не
только хорошие условия для жизни,
но и есть потребность в грамотных
кадрах. С трудоустройством проблем
не возникает.
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Нужны специалисты
– Регион активно развивается
экономически. Но будут ли трудовые места для соотечественников?
Достаточно ли вакансий и не будет
ли это в ущерб жителям региона?
– Кузбасс – мощный, динамично развивающийся регион с богатым промышленным потенциалом.
Мы поставили амбициозную задачу – стать лидером в темпах экономического роста и в уровне качества
жизни людей. Для этого у нас реализуется стратегия развития Кемеровской области до 2035 года. И сейчас
в самой активной фазе первый её
этап – подготовка к 300-летию открытия Кузбасса. Это знаменательное событие, которое мы отмечаем
в этом, 2021 году.

В нашем регионе уже ведётся реализация целого ряда прорывных проектов, которые серьёзно повысят статус
Кузбасса и позволят стать центром
притяжения во многих направлениях. Так, в Кемерове введено в строй
Президентское кадетское училище –
с 1 сентября 2019 года первые 360
воспитанников приступили к учёбе, а в
целом здесь будут учиться 840 кадетов.
В 2018 году подписан закон о создании в России девяти кассационных
и апелляционных судов общей юрис-

9

дикции. Город Кемерово стал центром
судебной власти 8-го судебного кассационного округа. В областную столицу обращаются за судебной защитой
жители не только Кузбасса, но ещё
и 11 регионов.
Мы понимаем, что наука и фундаментальные исследования – основной драйвер роста нашей экономики.
Поэтому в числе первых пяти пилотных регионов страны создаём научнообразовательный центр мирового
уровня. В рамках НОЦ «Кузбасс»

Только цифры
Среди прибывших соотечественников 37,3 % имеют высшее
образование, 40,8 % – среднее специальное, 21,9 % –
общее образование.

№2, 2021
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будут демонстрироваться лучшие
практики в области рационального,
ресурсосберегающего, устойчивого,
экологически и социально ответственного развития различных отраслей.
Кроме того, центр займётся формированием человеческого капитала,
крайне необходимого для экономического роста и осуществления мощного
рывка во всех сферах.

и музейно-выставочного комплексов
мирового уровня. Регион ждёт настоящая культурная революция: жителям
станут доступны мировые шедевры живописи, лучшие спектакли и
ценные экспонаты из музеев страны.

Кемерово в числе четырёх городов страны, где ведётся создание культурно-образовательного

Для воплощения в жизнь масштабных планов нам нужны современно мыслящие, высокообразованные,

Кузбасс должен стать сильным, преуспевающим регионом. И мы уверенно
идём по пути преобразований.

Только цифры
В регион прибыли 2,4 тысячи соотечественников (1,1 тысячи
участников программы и 1,3 тысячи членов их семей).
Это 272 % от годового планового показателя.

р у сски й век

хорошо подготовленные специалисты и инженерно-технические кадры.
В Кузбассе есть работа практически
по любому профилю. В банке вакансий региона значится 20,6 тысячи
рабочих мест для трудоустройства.
Наиболее востребованы водители,
врачи, слесари, машинисты, охранники, продавцы, сварщики, медсёстры, электрогазослесари, учителя,
горнорабочие, монтажники, отделочники, повара. В структуре заявленных
вакансий преобладает потребность
в замещении рабочих профессий –
58 процентов.
На сайте департамента труда и занятости населения Кемеровской области (www.ufz-kemerovo.ru), а также
на информационном портале Федеральной службы по труду и занятости
«Работа в России» (www.trudvsem.ru)
соотечественники могут ознакомиться

Г ос у дарс т венна я программа

с актуальными вакансиями в нашем
регионе и уровнем заработной платы.
На сегодняшний день более
75 процентов соотечественников
трудоспособного возраста, прибывших в Кузбасс, заняты трудовой или
предпринимательской деятельностью.
Они активно работают в промышленности, торговле, в системе образования и культуры, в сфере услуг.
В Кузбассе всегда будут востребованы
сильные и грамотные кадры, которые
смогут развивать экономику нашего
региона и воплощать в жизнь современные научно-технические проекты.

Условия для жизни
– Что предлагаете соотечественникам, какие виды социальной
поддержки и другой помощи? Как вы

думаете, достаточно ли делается для
того, чтобы соотечественники навсегда остались в регионе и стали считать
Кемеровскую область второй родиной? Есть ли новые проекты?
– Мы прилагаем все усилия, чтобы
создать комфортные условия для
жизни людей, для развития области.
Кузбасс станет процветающим, высокоразвитым регионом. А это значит,
что наш край будет ещё более привлекательным для соотечественников.
И мы оказываем им максимальное
гостеприимство.
Так, в рамках Государственной
программы переселения соотечественников за счёт средств федерального бюджета компенсируются расходы
на переезд, провоз багажа, оформление документов, выплачивается пособие на обустройство. Кроме этого,
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в Кузбассе за счёт средств областного бюджета оказываем свои, дополнительные меры поддержки. Помимо
компенсации расходов на договор
найма (аренды) жилого помещения,
компенсируются расходы на переаттестацию учёных степеней, нострификацию дипломов и других документов об
образовании. Участники Госпрограммы и члены их семей до получения
гражданства РФ могут пройти профессиональное обучение и получить
дополнительное профессиональное
образование. Студентам, имеющим
высокую успеваемость, а также успехи
в науке, спорте и общественной жизни,
выплачивается денежное поощрение.
Для повышения мотивации сооте
чественников к переселению
на территорию Кузбасса к действующим региональным мерам поддержки
добавляются новые, в том числе
№2, 2021
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единовременная выплата соотечественникам и членам их семей, оказание поддержки в осуществлении
малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских
(фермерских) хозяйств, в том числе
выплата единовременного пособия на
обустройство участникам, переселившимся в сельскую местность, компенсация расходов на приобретение
полиса добровольного медицинского
страхования.
Кроме того, наши органы соцзащиты в соответствии с законодательством
Российской Федерации предоставляют
меры социальной поддержки соотечественникам в зависимости от категорий
нуждаемости при наличии оснований.
Уже два года в социальной сети
«ВКонтакте» для соотечественников функционирует группа «Соотечественники в Кемеровской области»
(vk.com/dtznko_so), где люди делятся опытом, связанным с участием
в Госпрограмме и процессом переселения в Кузбасс, получают ответы
на интересующие их вопросы.
р у сски й век

– Дети по-разному переносят переезды. Для семей переселенцев с детьми какие условия?
– Дети соотечественников, прибывшие к нам в Кузбасс из-за рубежа на
временное или постоянное проживание, обеспечиваются местами в
дошкольных образовательных учреждениях на общих основаниях в порядке установленной очерёдности. Дети
школьного возраста также принимаются во все общеобразовательные
учреждения по месту проживания при
наличии свободных мест, в случае
отсутствия свободных мест им предоставляется место в ближайшей школе.
Хочу особо подчеркнуть, что для детей
и подростков разных национальностей мы стараемся создать комфортную среду межэтнического общения.
В Кемерове на базе школы № 80
проводятся подготовительные занятия
по письму, развитию речи, устному
счёту, иностранному языку для детейпервоклассников из семей мигрантов; для учащихся 1–4-х классов
организованы дополнительные заня-

тия по русскому языку и литературному чтению.
На протяжении 10 лет (с 2011 года)
в Кузбассе в рамках проекта «Белый
журавль» в период каникул для
детей мигрантов действует областной летний лингвистический лагерь,
который облегчает процесс адаптации в новых условиях проживания в русскоязычной среде. На базе
городских лагерей дневного пребывания при школах или учреждениях дополнительного образования
детей, профильных смен в муниципальных загородных оздоровительных детских лагерях проводятся
учебные занятия по русскому языку
и литературе, культурно-спортивные
мероприятия, которые воспитывают
у ребят интерес к истории и культуре
других народов.

Вернуться на малую
родину
– Как вы думаете, достаточно ли
делается для того, чтобы соотечественники навсегда остались в регио
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не и стали считать Кемеровскую
область второй родиной? Есть ли
новые проекты?
– Кузбасс – это регион согласия и
межнационального сотрудничества.
В нашем многонациональном крае
проживает более 150 наций, народностей и этнических групп, поэтому мы
уделяем большое внимание развитию культуры и сохранению традиций,
укреплению единства наций и содействию этнокультурному развитию
народов.
В нашем регионе ведётся большая просветительская работа,
в рамках которой все нации и народности имеют возможность представить традиционную культуру
во всех жанрах народного творчества, от народных песен и танцев до
декоративно-прикладного искусства.
Для этого у нас проводятся различные
мероприятия: это и традиционный
областной фестиваль национальных
культур «Мы живём семьёй единой», и
областной конкурс-ярмарка народных
ремёсел и декоративно-прикладного

искусства «Кузбасский сувенир»,
и ежегодные национальные сезоны «От сердца к сердцу», и Всероссийский конкурс народных хоров
и ансамблей «Поёт село родное».
В рамках мероприятий, посвящённых 300-летию открытия Кузбасса,
проходит новый фестиваль-конкурс
народного творчества и фольклора
«Навстречу юбилею». Его основная
цель – укрепление межнационального согласия и гражданского единства.
Этот крупномасштабный региональный проект реализуется в течение
года, охватывает практически все
территории области. Участниками
отборочных туров становятся любительские самодеятельные творческие
коллективы и отдельные исполнители, работающие в жанре традиционной народной культуры. Победители
принимают участие в большом галаконцерте, который проводится
в нашей областной столице.
Некоторое время назад в Москве
состоялось первое организационное
собрание объединённого землячества
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Кузбасса. На встрече присутствовали те, кто родился и вырос в Кемеровской области, но по разным причинам
уехал из региона, продолжил свою
профессиональную деятельность
в разных городах страны и за рубежом. Многие из них добились в жизни
и профессиональной деятельности значительных результатов, среди
них – известные артисты, режиссёры, врачи, педагоги, учёные. Отрадно,
что все присутствующие поддержали
мою идею создать межрегиональную
общественную организацию «Объединённое землячество Кузбасса».
Мы хотим объединить всех земляковкузбассовцев, которые живут и
работают в разных городах России
и в странах зарубежья. Мы заинтересованы в том, чтобы уроженцы
нашего края возвращались на малую
родину, запускали свои проекты
именно в регионе, продолжали свою
профессиональную деятельность
на благо земляков.
Подготовила Светлана Цыганкова
Фото пресс-службы администрации
правительства Кемеровской области
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Схема развития

Кузбасс в 2021 году
масштабно отмечает
300-летие
Три столетия прошло с того времени, как
в Кузнецком бассейне были открыты
первые месторождения угля. Это событие
принято отмечать как начало Кузбасса. Хотя
официальный возраст самой Кемеровской
области всего 78 лет.

р у сски й век

У

каз о праздновании
300-летнего юбилея Президент России Владимир Путин
подписал в августе 2018 года. Основные торжества были намечены на
неделю с 6 по 10 июля. «В рамках
юбилейной недели, посвящённой
празднованию 300-летия Кузбасса,
наш регион станет большой концертной площадкой. Мероприятия прой-
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дут во всех городах и районах. Наши
творческие коллективы в течение
нескольких дней будут радовать
земляков творчеством, продемонстрируют весь свой потенциал и свои
достижения. Настоящим подарком станут выступления известных
российских звёзд и большой праздничный салют, который пройдёт на
всех территориях региона. Каждый
житель сможет окунуться в атмосферу праздника», – отметила министр
культуры и национальной политики
Кузбасса Марина Евса. Так и случилось – праздник 300-летия Кузбасса состоялся, афиша мероприятий
стала подарком для жителей и, конечно, войдёт в историю этого региона.
Но юбилейные мероприятия во всех
34 муниципалитетах Кемеровской
области будут продолжаться до конца
юбилейного года.
Самые главные подарки регион
начал получать задолго до июльской
праздничной недели. В Кузбассе был
объявлен специальный созидательный марафон – 1 000 дней подготовки к юбилею. И уже можно сказать,
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Только цифры
• За время подготовки к юбилею в Кузбассе открыли пять новых
школ, ещё шесть школ и три учреждения дополнительного
образования будут построены до конца года.
• По нацпроекту «Образование» 127 школ и 24 техникума
и колледжа получили ноутбуки, принтеры и интерактивные
доски. До конца года ещё 166 школ оснастят современным
цифровым оборудованием.
• На базе сельских школ и расположенных в малых городах
открыты 70 центров цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста», в которых учатся 44 тысячи 120 школьников.
К сентябрю 2021 года начнут работу ещё 70 центров
естественно-научной и технологической направленности.
• В Кемеровском президентском кадетском училище,
рассчитанном на 840 обучающихся, сейчас уже учатся
439 кадетов в 5–9-х классах из всех регионов страны. В их
распоряжении спортивный комплекс площадью более 5,6 тыс.
кв. метров с ледовой ареной и бассейном.
• В регионе создано 6 160 новых мест для обучения детей
в современных секциях и кружках. До конца 2021 года появится
ещё 28 тысяч мест для получения дополнительного образования.
• В школы Кузбасса поступило 218 школьных автобусов.
До конца года планируется поставка ещё 56 транспортных
средств.
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что за этот период Кузбасс реально изменился – столько было сделано работы, что для перечисления
всего журнальных страниц не хватит.
Так, за время подготовки к 300-летию
Кузбасса в регионе сдали в эксплуа
тацию 17 новых детских садов. До
конца года планируется завершить

работы ещё в 13. Модернизировали 21 образовательное учреждение,
ещё семь отремонтируют до конца
года. Причём проводится не просто
ремонт школ – это настоящие глубокие преобразования. Вот, к примеру,
школа в селе Елыкаево Кемеровского
муниципального округа. Кроме капи-

Только цифры
• В 2018 году в сферу здравоохранения было направлено
47,2 млрд рублей, в том числе свыше 25,5 млрд рублей – из
регионального бюджета. В 2019 году – 56,3 млрд рублей. В
2020 году – более 66,5 млрд рублей, в том числе из бюджета
области – без малого 32 млрд рублей. За весь 2021 год на
здравоохранение Кузбасса будет направлено 57,3 млрд рублей, из
которых 27 млрд рублей выделит областной бюджет.
• В 2021 году по программе модернизации первичного звена
здравоохранения Кузбасса будут закуплены 24 стационарных
флюорографа, 11 маммографов, всего более 400 единиц
оборудования.
• Всего за 2021 год по программе модернизации первичного
звена здравоохранения в медорганизации поступит 105 новых
автомобилей для выездов врачей и фельдшеров на вызовы
в отдалённые населённые пункты.

р у сски й век

тального ремонта здания и оснащения учебных классов современным
оборудованием у школы появилось
футбольное поле с искусственным
покрытием, хоккейная коробка, волейбольная площадка, зона
воркаута, сцена для детского творчества, а также полоса препятствий
и специальные тренажёры для воспитанников военно-патриотического
клуба «Десантник».
В Кузбассе меняется многое – за
время подготовки к 300-летию закуплено 1 205 автобусов, автопарк
области обновился на 60 %, созданы
инфраструктура и новые маршруты.
Проведено строительство и капитальный ремонт аэропортов и автовокзалов. Так, в мае 2021 года введён в
эксплуатацию новый аэровокзальный
комплекс международного аэропорта Кемерово им. Алексея Архиповича
Леонова. Выросло количество межрегиональных авиарейсов. Из Кемерова и Новокузнецка теперь можно
улететь не только в Москву, но и в
Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Казань, Екатеринбург, Омск,
Абакан, в летний период – в Анапу,
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Сочи и Симферополь. С июня 2021
года возобновились международные
чартерные авиарейсы из аэропорта
Кемерово в Египет и Турцию.
За время подготовки к юбилею
в регионе открыто 40 новых ФАПов
и 5 врачебных амбулаторий. До конца
юбилейного года появятся ещё 40
новых модульных медпунктов. В 2020
году впервые за 20 лет в областном
центре построена детская поликлиника. В Заводском районе Кемерова
начала приём поликлиника для взрослой категории граждан. Капитально
отремонтирован и оснащён новым
современным оборудованием диагностический корпус Беловской горбольницы № 1. По поручению губернатора
Кузбасса отремонтирован корпус
Мариинской горбольницы. В юбилейном году завершится строительство
новой современной инфекционной
больницы в Новокузнецке.
«В регионе ведётся последовательная работа над повышением качества
и доступности медицинской помощи.
Особое внимание уделяем совершенствованию первичного звена здра-

воохранения. Идёт планомерная
модернизация больниц малых городов и сельских территорий, чтобы
жители могли получать оперативную
медпомощь вне зависимости от того,
живут они в крупном городе или в
посёлке», – отмечает глава Кузбасса
Сергей Цивилев.
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Интересный факт связан с обеспечением региона медицинскими
кадрами. После окончания учебных
заведений многие студенты не уезжают в Москву и Санкт-Петербург,
а устраиваются на работу в государственные больницы и поликлиники
Кузбасса. В 2020 году более

Только цифры
• За время подготовки к 300-летию Кузбасса построено
209 многоквартирных домов, в том числе 62 социальных для
льготных категорий граждан. В юбилейном году в планах
возведение 90 домов, из них более 20 социальных.
• С начала 2019 и до конца 2021 года в Кузбассе возведут 20
новых крупных спортивных объектов. 12 из них уже готовы,
в том числе Ледовый дворец «Кузбасс», аналогов которому
в Сибири нет. Площадь спортивного комплекса – 65 000 кв.
м, одновременно могут тренироваться 1 000 спортсменов,
вместимость трибун – 6 000 зрителей. В центре дворца арена,
оснащённая системой искусственного ледообразования, здесь
же два бассейна, тренажёрный зал и универсальные спортивные
залы для игровых видов спорта, гостиница, спа-комплекс, кафе.
• С начала 2019 и до конца 2021 года в Кузбассе будет
построено и отремонтировано 784 км дорог.

№2, 2021
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700 выпускников медколледжа, медуниверситета и института усовершенствования врачей пришли на работу
в кузбасские медицинские организации. Медицинские работники
трудоустраиваются и в отдалённых
населённых пунктах Кузбасса. Для
привлечения специалистов работают федеральные и региональные
программы. В юбилейном году за счёт
регионального бюджета планируется привлечь 554 медицинских работников, за счёт средств федерального
бюджета – 103 специалистов.
А ещё к 300-летию региона представили третье издание Красной книги
Кузбасса, три новых места отдыха
для жителей Новокузнецкого района и Тайги, обновлённый Дом культур у сски й век

ры получили жители села Дмитриевка
Чебулинского округа.

новых рабочих мест в не угольных
отраслях.

И конечно, экономика. Один
из ключевых результатов работы
за это время – принятие программы
социально-экономического развития
Кузбасса до 2024 года. 2 марта 2021
года программу поручил утвердить
Президент России Владимир Путин,
уже 6 марта документ был подписан председателем Правительства
РФ Михаилом Мишустиным во время
его визита в Кемерове. По программе социально-экономического развития регион получит 51 млрд рублей
федерального финансирования на
развитие инфраструктуры и диверсификацию экономики, реализация
программы позволит создать 13 тысяч

В июне состоялась торжественная
церемония закладки шести новых
производств. В новом химическом
комплексе на КАО «Азот» разместятся
агрегаты для производства аммиака,
гранулированного карбамида, пористой аммиачной селитры, жидкой
углекислоты, гранулированного сульфата и водорода. Новое производство
соответствует современным стандартам в области экологии и при этом
может предложить жителям региона
высокопроизводительные современные рабочие места. На строительстве производства задействуют около
7 тысяч человек. В Новокузнецке
появится новый литейно-прокатный
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комплекс на ЕВРАЗ ЗСМК. Новое
производство принесёт региону 350
новых рабочих мест. В Калтане будут
строить новый завод по производству
индустриальных фильтров. Проектируется завода по производству сжиженного газа – в его строительство
инвестирует компания «Газпром».
В культурной жизни региона с
начала 2019 и до конца 2021 года
в 330 учреждениях культуры прошли капитальные и текущие ремонты.
Но одно из главных достижений –
строительство Сибирского кластера искусств. Таких в стране будет
всего четыре. Образовательная часть кластера состоит из пяти
зданий: хореографической академии, музыкальной школы, общеоб-

разовательной школы с бассейном,
общежития и интерната. В культурнообразовательную часть войдут филиал Высшей школы музыкального
и театрального искусства, филиал Московской государственной
академии хореографии, филиал
Центральной музыкальной школы
при Московской государственной
консерватории имени П. И. Чайковского «Сибирский». При этом филиал Центральной музыкальной школы
уже работает на базе Центральной
детской школы искусств Кемерова,
филиал Московской государственной академии хореографии – на
базе Кемеровского государственного
института культуры. Первых студентов
культурно-образовательный кластер
готовится принять к концу 2021 года.

19

«Главная цель к 300-летию Кузбасса – сделать так, чтобы каждый
житель региона почувствовал изменения к лучшему. Мы
вместе – команда правительства
и неравнодушные жители Кузбасса – последовательно шли к этой
дате, строили, ремонтировали,
обновляли. Это был непростой путь,
корректировались планы, мешали обстоятельства, но Кузбасс, как
и всегда, справился. Мы заложили прочную основу для дальнейшего развития региона», – подвёл
юбилейные итоги губернатор
Кузбасса Сергей Цивилёв.
По материалам пресс-службы
администрации правительства
Кемеровской области
«Русский век»
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Перспективы

Подарок детям
и родителям
За время подготовки к 300-летию Кузбасса
почти полностью ликвидирована очередь
в детские сады

«В Кузбассе набран небывало высокий темп строительства
дошкольных учреждений: только с начала юбилейного года
уже сдано семь детских садов на 1 638 мест. Это значительно
сократило очередь, на сегодняшний день она сохраняется в
Кемерове, Новокузнецке, Осинниках и Прокопьевске. Однако
в настоящее время идёт строительство ещё 11 учреждений на
2 019 мест, что позволит закрыть потребность региона в детсадах.
При проектировании делается упор на всестороннее развитие
ребёнка: предусмотрены сенсорные комнаты, бассейны,
тренажёрные и гимнастические залы», – отметил губернатор
Сергей Цивилёв.
р у сски й век
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К

аждый детский сад строится
по самым высоким стандартам и имеет свои особенности. Так, в Заводском районе города
Кемерово открыт детский сад «Современные дети». Там для разностороннего развития детей есть изостудия,
фотомультстудия, кабинеты ментальной арифметики и современного
краеведения, где малыши изучают
историю. Также оборудован интерактивный комплекс для обучения детей
финансовой грамотности, формирования знаний о времени и навыков
управления им. По запросу родителей
организованы дополнительные платные услуги: синхронное плавание,
хореография, спортивные танцы.
В Осинниках подарком для жителей
на 300-летие региона стал детский сад
«Академия детства». Его особенность
заключается в том, что на специальных «факультетах» и в «лабораториях» дети могут в игровой форме
получать начальные естественно-

научные знания. На «Факультете физики и астрономии» малыши
изучают строение солнечной системы, планеты и звёзды. «Медицинский
факультет» позволяет получить представление о профессии врача.
Внимание уделяется и дошкольникам,
которым необходим особый подход к
развитию и укреплению здоровья. Так,
например, на Притомском проспекте в столице области открылся детский
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сад «Страна чудес» с тремя группами компенсирующей направленности
для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Здесь обустроены
просторные холлы, широкие коридоры и дверные проёмы, есть лифт
на второй этаж, оборудована зимняя
прогулочная веранда для детей с ДЦП.
По материалам пресс-службы
администрации правительства
Кемеровской области
«Русский век»

Только цифры
В рамках празднования юбилея за тысячу дней в регионе
построено 19 новых детских садов на 3 735 мест, что позволило
сократить очередь в дошкольные учреждения в 11 раз:
количество малышей в очереди снизилось с 3 892 до 341.
Большая часть объектов построена в рамках нацпроекта
«Демография».
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СООТЕЧЕСТВЕННИКИ: РОССИЯ И МИР

ОФИЦИАЛЬНО

Буква
Буква закона
закона

О
государственной
политике
О государственной
политике
Российской
Федерации
в отношении
Российской Федерации
в отношении
соотечественников
рубежом
соотечественников за за
рубежом
Из Федерального
закона от 24.05.1999
N 99-ФЗ знакомить вас
Уважаемые
соотечественники!
Мы продолжаем
с документами и официальными решениями, на основании которых
вы можете принять участие в Государственной программе по оказанию
Защита основных прав и свобод человека
Российская Федерация есть правопреемник
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую Федерацию.
и гражданина способствует политической
и правопродолжатель Российского государства,

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

культуры, владеющие русским языком соотечественники
в
наибольшей
мере способны
к адаптации
и скорейшему
Деятельность
Российскойвключению
Федерации в области
Отношения
с соотечественниками
за рубежом
отношений
с
соотечественниками
за рубежом
являются
важным
направлением
внешней
в систему позитивных социальных связей российского сообщества.
и внутренней политики Российской Федерации.

р у сски й век
РУССКИЙ ВЕК

проводится в соответствии с общепризнанными
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Содействие добровольному переселению в Россию соотечественников
строится на основе Государственной программы, утверждённой Указом
Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637.

В очередном номере «Русского века» мы хотим напомнить, с какими административными
процедурами, связанными с участием в Государственной программе по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, соискатели на участие в Государственной программе могут столкнуться.

Выдача, отказ в выдаче либо аннулирование
свидетельства участника Государственной программы
Решение о выдаче, отказе в выдаче,
а также решение об аннулировании
свидетельства участника Государственной
программы принимается территориальными
органами МВД России в субъектах
Российской Федерации, в которых
реализуется соответствующая региональная
программа переселения, с учётом
решения уполномоченного органа
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, ответственного за реализацию
соответствующей региональной программы
переселения.
При принятии решения о выдаче
свидетельства участника Государственной
программы свидетельство оформляется и
выдаётся в срок, не превышающий 60 дней
со дня подачи соотечественником заявления
об участии в Государственной программе
и прилагаемых к нему документов.
Свидетельство подписывается руководителем
уполномоченного органа по реализации

Государственной программы за рубежом
(при оформлении документа за пределами
Российской Федерации) либо начальником
территориального органа МВД России или
его заместителем (в случае оформления
свидетельства участника Государственной
программы в Российской Федерации).
Соотечественник уведомляется о принятом
решении и приглашается для получения
свидетельства участника Государственной
программы. Свидетельство вручается
участнику Государственной программы при
личном посещении уполномоченного органа
по реализации Государственной программы
за рубежом либо территориального
органа МВД России в субъекте Российской
Федерации, участвующем в реализации
Государственной программы.
При выдаче свидетельства участника
Государственной программы за границей
иностранному гражданину (лицу без
гражданства) разъясняются основные
№2, 2021
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требования законодательства Российской
Федерации о правовом положении
иностранных граждан в РФ, о порядке въезда
и выезда из Российской Федерации.
Для участника Государственной программы
и членов его семьи оформляются
необходимые документы для переезда
в Российскую Федерацию, в том числе виза
(при необходимости).
Свидетельство участника Государственной
программы не выдаётся, ранее выданное
свидетельство участника Государственной
программы аннулируется и статус
члена семьи участника Государственной
программы, вписанного в заявление об
участии в Государственной программе,
утрачивается в случае, если соотечественник
(член его семьи):
а) выступает за насильственное изменение
основ конституционного строя Российской
Федерации, иными действиями создаёт
угрозу безопасности Российской Федерации
или граждан Российской Федерации;
б) финансирует, планирует террористические
(экстремистские) акты, оказывает содействие
в совершении таких актов или совершает их,
а равно иными действиями поддерживает
террористическую (экстремистскую) деятельность;
в) в течение пяти лет, предшествовавших
дню подачи заявления об участии в
Государственной программе, подвергался
административному выдворению за пределы
Российской Федерации либо депортации;
р у сски й век

г) предоставляет поддельные или подложные
документы либо сообщает о себе заведомо
ложные сведения;
д) осуждён вступившим в законную силу
приговором суда Российской Федерации
за совершение тяжкого или особо тяжкого
преступления либо преступления, рецидив
которого признан опасным;
е) имеет непогашенную или неснятую
судимость за совершение тяжкого или
особо тяжкого преступления на территории
Российской Федерации либо за её
пределами, признаваемого таковым в
соответствии с федеральным законом;
ж) неоднократно (два и более раз)
в течение одного года привлекался
к административной ответственности за
нарушение законодательства Российской
Федерации в части обеспечения режима
пребывания (проживания) иностранных
граждан в Российской Федерации
либо совершил административное
правонарушение, связанное с незаконным
оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров,
растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, а также их частей,
содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их
прекурсоры;
з) выехал из Российской Федерации
в иностранное государство для постоянного
проживания;
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и) находится за пределами Российской
Федерации более шести месяцев после
постановки на учёт в территориальном
органе Федеральной миграционной службы
в субъекте Российской Федерации, в котором
реализуется региональная программа
переселения, по месту пребывания
в субъекте Российской Федерации,
выбранном для переселения участником
Государственной программы.
Кроме перечисленных случаев
свидетельство участника Государственной
программы не выдаётся, ранее выданное
свидетельство участника аннулируется
и статус члена семьи участника
Государственной программы, включённого
в заявление, утрачивается в случае принятия
в установленном порядке решения:
• о нежелательности пребывания
(проживания) иностранного гражданина
в Российской Федерации;
• об административном выдворении
иностранного гражданина из Российской
Федерации;
• о неразрешении иностранному гражданину
въезда в Российскую Федерацию;
• о несоответствии требованиям
региональной программы переселения
субъекта Российской Федерации, избранного
соотечественником для переселения.
Административные процедуры при въезде
на территорию Российской Федерации:
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прибытие участника Государственной
программы и членов его семьи на выбранную
для постоянного проживания в Российской
Федерации территорию вселения осуществляется
самостоятельно; при пересечении границы
Российской Федерации участниками
Государственной программы и членами их
семей, не имеющими гражданства Российской
Федерации, заполняются миграционные карты.
Выдача прибывающим иностранным
гражданам бланков миграционных карт
осуществляется:
а) при следовании воздушным (морским,
речным) транспортом – членами экипажей
воздушных (морских, речных) судов;
б) при следовании железнодорожным
транспортом – членами бригад поездов;
в) при следовании автомобильным
транспортом общего пользования
(автобусами) – водителями;
г) при следовании личным (частным)
транспортом – должностными лицами органа
пограничного контроля.
При въезде на территорию Российской
Федерации участник Государственной
программы должен иметь при себе:
• паспорт либо иной документ, признаваемый
в соответствии с международными
договорами Российской Федерации
в качестве документа, удостоверяющего
личность;
№2, 2021
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• свидетельство участника Государственной
программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом;
• российскую визу (для стран с визовым
режимом въезда в Российскую Федерацию);
• миграционную карту.

Дополнительную информацию
вы можете получить также
из официального информационного

рр уу сски
сски й
й век
век

пакета о Государственной программе
по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом, подготовленного
Министерством внутренних дел
Российской Федерации в 2017 году.
Также напоминаем, что полную памятку
соотечественнику, желающему принять
участие в Государственной программе
по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом вы можете найти
на интернет-портале ruvek.ru.

В рем я . С об ы т и я . Л ю ди
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Россия для всех

Адаптация мигрантов

cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/605/10/

Работу в сфере адаптации мигрантов обсудили члены
консультативного совета по делам национальностей в правительстве
Свердловской области. На Среднем Урале реализуется стратегия
государственной национальной политики РФ, цель которой –
укрепить общероссийское гражданское самосознание, оказать
помощь в этнокультурном развитии народов России, гармонизация
межнациональных отношений. Этой теме в регионе уделяется
приоритетное внимание.

Д

иректор департамента внутренней политики Свердловской
области Антон Третьяков отметил, что год назад в период острой
ситуации с COVID-19 появились
новые проблемы. В наиболее тяжёлом положении оказались иностранные граждане, потерявшие работу,
которые не смогли выехать на роди-

ну в связи с временным закрытием
границ. Проблему в Свердловской
области решали во взаимодействии
с общественными и религиозными
организациями.
В настоящее время мигранты получают информационную, правовую
и социальную поддержку. Боль-

ше всего их интересуют вопросы, связанные с трудоустройством,
получением образования, медицинской помощи, социальной поддержки. Правовая поддержка касается
соблюдения трудовых прав и оформления миграционных документов.
«Русский век»

№2, 2021
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Без границ

Россия
объединяющая
В работе молодёжного форума принимали
участие российские соотечественники из 74 стран
Международный молодёжный форум российских соотечественников
прошёл в этом году сразу в нескольких российских городах – в Москве,
Самаре и Волгограде. Мероприятие проводилось при поддержке МИД
России и Федерального агентства по делам молодёжи.

р у сски й век
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В

стречи молодых соотечественников проводятся
в различных форматах с 2013
года, и всегда это знаковые события в программе поддержки российских соотечественников. В 2021 году
из-за сложной эпидемиологической
ситуации часть мероприятий проводилась в режиме онлайн, благодаря чему участвовать в форуме смогли
соотечественники из 74 стран – всего
350 человек. Для работы в привычном офлайн-режиме в Россию приехали 100 гостей из стран ближнего и
дальнего зарубежья – из Германии,
Австрии, США, Нидерландов, Аргентины, Кубы, Мексики, Испании, Индии,
Турции, Армении, Украины, Болгарии.
Очная программа включала деловую, культурную и досуговую части.
Проходили пленарные заседания,
круглые столы, мастер-классы, встре-

чи с российской молодёжью и представителями органов исполнительной
власти. В онлайн-формате были организованы лекции и мастер-классы,
участники могли задавать вопросы
спикерам и оставлять свои комментарии.

Молодые за общение
и сотрудничество
На торжественном открытии форума в Москве директор Департамента
по работе с соотечественниками МИД
России Александр Нуризаде зачитал
приветствие министра иностранных
дел РФ Сергея Лаврова: «Нынешний
слёт – яркий пример того, как инициа
тивы юных активистов воплощаются
в жизнь. Это важный элемент общих
усилий в развитии движения проживающей за границей российской
молодёжи. В работе правительствен-
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ной комиссии по делам соотечественников за рубежом данное
направление остаётся в числе приоритетных».
Советник руководителя Россотрудничества Дмитрий Федотов поприветствовал участников от имени врио
руководителя Россотрудничества
Павла Шевцова: «Россия придаёт
большое значение укреплению отношений с молодым поколением сооте
чественников и консолидации всей
русской общины за рубежом. В основе российской политики лежит философия совместной созидательной
деятельности. Объединение наших
усилий становится важным вкладом в обеспечение мирного будущего, сохранение исторической правды,
поддержание объективного образа
современной России».

№2, 2021
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В первый день были обозначены задачи форума на предстоящей неделе
совместной работы: участникам предстояло обсудить развитие площадки для практико-ориентированного
диалога молодых представителей РФ и
молодых соотечественников, сформировать стратегию Сообщества молодых
соотечественников на 2022 и последующие годы, обсудить продвижение
объективного образа России среди
зарубежной молодёжи, обдумать
возможности для изучения лучших
практик межкультурного диалога
молодёжи России и зарубежья, ориентированных на развитие нравственных
и гражданских ценностей, уважения к
своему культурному, историческому,
национальному наследию.

Наука и культура –
интересы молодых
В Самаре обсуждали проекты и инициативы, направленные
р у сски й век

на формирование объективного образа России среди зарубежной молодёжи. Говорили о бизнесе
и науке, об экологии и новых технологиях, о языке и культуре. Участники встретились с губернатором
Самарской области Дмитрием Азаровым и обсудили с ним возможности
продвижения региона за рубежом.
Студентка Мария Щенникова,
представляющая Китай, планирует освещать деятельность Самарского университета, привлекать
к научно-техническому сотрудничеству, к совместным проектам молодых
учёных из двух стран.
Наталия Богданова из Панамы предложила разработать программу обмена студентами и преподавателями. По
её словам, российское образование
за границей ценится, причём настолько, что «один диплом отечественного вуза – это как два европейских или

американских». Идею поддержали
Сергей Буравлев из Великобритании:
он выступил с инициативой сопровождения самарских студентов, которые
получают образование в английских
вузах, – и Карина Смирнова из Болгарии, от которой поступило предложение организовать для молодых
специалистов программу стажировок
с возможностью повышения квалификации.
Дмитрий Азаров посчитал проекты реализуемыми и предложил активистам не только
организовать взаимодействие на уровне вузов, но и сотрудничать с научнообразовательным центром Самары,
который называется «Инженерия будущего». Центр работает на развитие
отраслей, относящихся к региональной специализации: машиностроения,
космических технологий, IT-технологий.
«Есть интересный проект создания
бизнес-центра частной космонавтики в
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Самарской области – в первую очередь
это платформа для экспериментов. Мы
этим сегодня озаботились, потому что
есть потенциал и компании, которые
в этом заинтересованы», – рассказал
губернатор.
Говорили не только о науке. Студентам интересна культура России,
и они готовы работать над тем, чтобы
популяризировать её за рубежом.
Ксения Яхненко и Пётр Невеличкий из Мексики разработали новый
бренд-символ межкультурного взаимодействия – проект получил название «Мекситрёшка» по аналогии
с русской матрёшкой.
Антон Семенов из Финляндии вместе
с коллегами из Франции планирует организовать международный
театральный батл, собрать на одной
площадке творческие коллективы из
разных стран ради знакомства, новых
впечатлений и открытий.

На встрече с губернатором также
прозвучали предложения о развитии событийного туризма в Самарской
области и реализации проектов сохранения исторической памяти, говорили участники и об организации новых
международных форумов, которые
помогли бы найти новые идеи для
развития и укрепления международных
отношений на молодёжном уровне. По
словам Азарова, каждое предложение
будет проработано, соответствующие
поручения во время встречи были даны
представителям профильных министерств и департаментов.

Сохранение памяти
важно для будущего
В Волгоград участники слёта приехали
для знакомства с городом-героем и его
боевым прошлым, а также для обсуждения проблем фальсификации истории Великой Отечественной войны.
Принимающей стороной выступил
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Волгоградский технический университет, выигравший грант Федерального агентства по делам молодёжи на
проведение патриотической акции.
«Волгоград – это лучшая площадка,
чтобы заявить о недопустимости опасной и недальновидной тенденции –
пересмотра истории. Здесь, на главной
высоте России, слова исторической
правды прозвучат особенно значимо.
Каждый метр Мамаева кургана щедро
окроплён кровью защитников Сталинграда, отстоявших 78 лет назад право
на жизнь и свободу всего человечества, в том числе и нынешних идеологов фальсификаций, – высказался
по поводу акции депутат областной
Думы Алексей Волоцков. – История
как наука постепенно превращается в политический инструмент, средство достижения вполне конкретных,
зачастую меркантильных целей, в
первую очередь политических» (цитата: finance.rambler.ru).
№2, 2021
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О том, кто истинные
герои, а кто агрессоры,
не должны забывать
ни в нашей стране, ни в любом
другом государстве. Если мы
впадём в беспамятство и забудем
эту важную правду, то будущего
у нас не будет. На Волгоградской
земле чтить память наших дедов
и прадедов, отвоевавших мир
на Земле, – это было, есть и
всегда будет святым долгом», –
поддержал коллегу депутат
Волгоградской городской Думы
Андрей Гимбатов.

Россия как бренд
Поездка в Волгоград стала завершающим мероприятием форума. За
неделю работы участники выработар у сски й век

ли основные концепции продвижения
России, которая, как признают соотечественники, сама лучший бренд для
популяризации. По итогам слёта решили, что необходима чёткая стратегия
организации и реализации проектов,
связанных с Русским миром, грамотное информационное сопровождение, PR-стратегия и коммуникация
со средствами массовой информации, правильное позиционирование
русской культуры и себя как российского соотечественника.
Также на форуме приняли решение о разработке проекта карты
соотечественника, которая должна помочь приехавшим на время
упростить систему идентификации
и взаимодействия непосредственно
с Россией.

Молодёжь предложила привлекать к
организации и участию в мероприятиях, проводимых в России, зарубежных студентов, которые здесь
учатся или находятся по программам обмена. «Уезжая к себе на родину, иностранная молодёжь также
будет популяризировать Русский
мир в своих странах. Всё это позволит познакомить весь мир с Россией и русской культурой», – к такому
итогу пришли участники после одной
из онлайн-встреч. Но и российским
соотечественникам следует обращаться к России не только за помощью, но
и предлагать свои навыки, которые
могли бы понадобиться при организации совместных мероприятий.
Кристина Борисова
Фото vmesterussia.com
«Русский век»

В рем я . С об ы т и я . Л ю ди

33

Подробности

Вводят дактилоскопию
В России вводят обязательную дактилоскопию для мигрантов, которые приезжают
в страну на 90 дней. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. Закон начнёт
действовать с 29 декабря 2021 года.

роме этого, предусматривается контроль за соблюдением
требований к проведению экзамена по русскому языку, истории
России, основам законодательства
и за выдачей иностранным гражданам соответствующего сертификата. Будет введён единый документ
для иностранных граждан с элек-

Россия для всех

тронным носителем информации.
Он полностью обеспечит идентификацию иностранцев. Как добавили в МВД Российской Федерации,
сейчас в стране нелегально находится более 700 тысяч выходцев из
государств – участников СНГ.

icdn.lenta.ru/images/2020/09/23/03/20200923030731455/
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«Русский век»

Создать диаспору

В Республике Коми хотят создать азербайджанскую диаспору в самом северном
городе региона – Воркуте. Этот вопрос обсуждал заместитель министра национальной
политики Коми Вячеслав Попов с имам-хатыбом Махмудапанди Магомедовым
и представителями азербайджанской диаспоры Асадовым Равшаном Асад-оглы
и Рафиевым Джалилем Сулейман-оглы. Для создания диаспоры есть все предпосылки.
В городе проживает достаточное количество азербайджанцев. Есть и место, где члены
диаспоры могут собираться и проводить время.

В

Воркуте работает городской центр национальных культур и досуговой деятельности. Он
объединяет под одной крышей людей разных национальностей. Вячеслав Попов встретился с представителями учреждения и познакомился с деятельностью
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Кыргызский конгресс».

«Русский век»
wikiway.com/upload/uf/1e9/vorkuta_73.jpg
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Личность

Евгений Томберг и Благодатный огонь

Благодатный огонь доставлен

Последнее интервью
с Евгением Томбергом
30 апреля 2021 года ушёл из жизни известный русский политик,
общественный и церковный деятель, замечательный человек
Евгений Акселевич Томберг. Наверно, неслучайно, что это
трагическое событие произошло в Страстную пятницу, ведь в
течение долгих лет Евнений Акселевич ездил на Пасху в Иерусалим
за Благодатным огнём.

Н

аша совместная деятельность началась около двадцати лет назад, мы вместе
создавали НКО «Русский Дом». Всё
это время Евгений был председателем правления, под его руководством
мы с его женой и соратницей Ириной
Васильевной Томберг претворили в
жизнь много интересных проектов.
Первые четыре года членом правления «Русского Дома» в Эстонии
также была Марина Эдуардовна Тэе,
но потом наши пути разошлись. Мы
так долго работали вместе, что стали
р у сски й век

с Томбергами друзьями, поэтому
особенно горько сознавать, что Евгения больше нет с нами. Незадолго до
своей скоропостижной смерти он дал
мне интервью. Безумно жаль, что оно
публикуется посмертно.
– В последние годы «Русский Дом»
в основном занимается благотворительными проектами. Расскажите,
пожалуйста, о них.
– Действительно, это так. Уже
очень давно, практически с момен-

та основания нашей организации
мы постоянно помогали детским
домам в таллинских районах Мустамяэ и Копли. Это были и материальная поддержка, и приобретение
необходимого бытового инвентаря, и детские праздники. В то
время как раз шла реорганизация
детских домов, которые переходили на семейную систему управления,
то есть на квартирное проживание.
Наша помощь заключалась в оборудовании этих квартир бытовой
техникой.
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Патриарх Кирилл и Евгений Томберг

Кроме того, у нас было постоянное взаимодействие с Мустамяэским
домом детского творчества в организации различных благотворительных
и культурных мероприятий для детей,
прежде всего из малообеспеченных
семей. Дом творчества предоставлял
нам ходатайство и список этих детей,
определяя, кому что требуется. Наша
помощь заключалась в оплате посещений кружков по интересам, в ежегодной организации и финансировании
городских детских летних лагерей.
Около десяти лет назад у нас возникли контакты с Кохтла-Ярвеским
домом детского творчества и детским
домом. Мы сотрудничаем с руководителем дома детского творчества
Анной Рентик в организации рождественских праздников для детей из
малоимущих семей и из детского
дома. «Русский Дом» закупал сладкие подарки примерно для двухсот
детей и оплачивал спектакли нашему партнёру – таллинскому Русскому молодёжному театру Александра
Пуолакайнена. Эти мероприятия
всегда воспринимались с радостью
и большой благодарностью. Конечно,
нам это было очень приятно, и поэтому мы постараемся продолжать делать
праздники и дальше.

Также «Русский Дом» оказывает
помощь детям из воскресных школ
храма Божьей Матери Скоропослушницы и собора Александра Невского.
Мы даём им возможность посещать
детские спектакли и организуем
летние лагеря.
Честно говоря, наши материальные
возможности постепенно иссякают.
Одной из причин этого, на мой взгляд,
является момент, по которому я даже
поднимал вопрос перед нашими депутатами. Дело в том, что когда перечисляются материальные средства
на благотворительную деятельность
какой-то другой некоммерческой
организации, не входящей в государственный список необлагаемых
налогами структур, тогда мы обязаны
платить государству налог, и довольнотаки существенный. Это реальная
проблема, которую пока не удалось
решить.
– Какими ещё проектами занимается
«Русский Дом»?
– У нас есть один постоянный проект,
идущий уже на протяжении четырнадцати лет, – программа «Стипендия
мэра Москвы». По этой программе выплачивается стипендия студен-
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Программа «Стипендия мэра
Москвы» продолжается
в Эстонии четырнадцать лет

там, обучающимся в вузах Эстонии
на русском языке. За это время через
неё прошло более пятисот человек.
Этот проект продолжается. Программа
существует с 1996 года, и в этом году
ей исполняется 25 лет.
Также постоянно в течение уже пятнадцати лет, за исключением перио
да пандемии, осуществлялся проект
привнесения Благодатного огня из
Иерусалима на православную Пасху.
Одиннадцать раз я привозил огонь
напрямую из Иерусалима в составе
делегации Фонда Андрея Первозванного и четыре раза – из Москвы и Риги.
Мы много лет поддерживаем
театральный фестиваль «Золотая
маска в Эстонии». Помимо этого, у нас
возникают различные одноразовые
проекты, такие как благотворительные и не только концерты в Таллинской ратуше. Мы организуем их не
сами, а совместно с партнёрами.
Много лет мы проводили школьные
конкурсы на различные исторические
темы. По результатам этих конкурсов дети-победители могли поехать в
Россию, в основном в Москву и СанктПетербург, где наш партнёр, Центр
национальной славы, принимал их,
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Награда из рук Патриарха Алексия II

организовывал различные мероприятия, ознакомительные экскурсии.
Среди них был уникальный проект,
посвящённый 50-летию полёта Юрия
Гагарина. Его победители поехали на Байконур, где присутствовали
при запуске космического корабля
с экипажем. Впечатления получили
незабываемые. Вот такие интересные конкурсы проводили для школьников. К сожалению, исходя из наших
материальных возможностей и учитывая понятные обстоятельства, которые
создались у нас в Эстонии, на сегодняшний день их невозможно реализовать.
– Разве Эстонское государство
не поддерживает ваши проекты?
– В последние годы мы ни к кому
не обращаемся за помощью, не подаём заявки, не пишем никаких ходатайств. Исключение составил проект
создания исторического фильма,
выпущенного к 100-летию Первой
мировой войны. Создатель фильма –
Олег Беседин. Тогда нам была оказана поддержка фондом «Русский мир».
Также «Русский Дом» профинансировал выпуск фильмов, посвящённых истории Таллинского перехода,
величайшей морской трагедии, когда
в конце августа 1941 года при эвакуа
р у сски й век

ции Балтийского флота из Таллина
в Кронштадт одновременно погибло около двадцати тысяч человек.
Первый фильм был выпущен несколько лет назад, но второй фильм
об острове Ханка, к нашему сожалению, Беседин пока так и не закончил.
– «Русский Дом» существует много
лет. Что было особенно знаковым
в его работе?
– Было много чего интересного. Запомнился большой проект, который мы
провели совместно с нашим партнёром, Центром национальной славы.
Он был приурочен к 65-й годовщине открытия второго фонта и посвящён Энделю Пусэпу – легендарному
лётчику, доставившему советскую
делегацию в США на переговоры
об открытии второго фронта. Тогда же
мы восстановили надгробие на месте
его захоронения. Это мероприятие
было международным, с привлечением ветеранов из России и Эстонии,
ветеранов-лётчиков антигитлеровской
коалиции из Франции, Англии, США,
а также ветеранов из Дании
и Италии.
Конечно, нельзя забыть конкурс юных
художников «Краски Земли». Он начинался как эстонский, но постепенно

Евгений Томберг и Валерий Гергиев

превратился в крупный международный. Ежегодно мы получали около
четырёх тысяч работ из тринадцати
стран мира. В состав жюри входили
известные эстонские художники Николай Кормашев, Вячеслав Семериков,
Андо Кесккюла, председателем был
Олев Субби.
«Русский Дом» совместно с Центром
национальной славы провёл благотворительный концерт всемирно известных дирижёров Валерия Гергиева и
Эри Класа с оркестром Мариинского
театра к 65-летию окончания Второй
мировой войны. На этом концерте
присутствовали послы всех аккредитованных в Эстонии посольств.
Ещё был большой проект «Содружество музеев». В его рамках,
во-первых, прошла большая выставка всемирно известного художникаавангардиста Павла Филонова в КУМУ.
К этому проекту нас привлёк Государственный художественный музей
Эстонии КУМУ, который работал
с Третьяковской галереей и СанктПетербургским Русским музеем.
Во-вторых, Михаил Пиотровский,
директор Российского государственного музея «Эрмитаж», провёл лекции
о культуре и взаимодействии культур
в КУМУ и Таллинском университете.
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Было организовано участие президента Санкт-Петербургского государственного университета Людмилы
Вербицкой в конференции Таллинского университета «Пятые Лотмановские дни».
По просьбе синода и Московской
патриархии в концертном зале театра
«Эстония» был организован благотворительный концерт митрополита
Илариона «Страсти по Матфею».
– А что связывает «Русский Дом»
с православной церковью?
– Всё началось в те времена, когда я
был депутатом парламента, сопредседателем группы православных
депутатов. В этом качестве мы стали
участниками регистрации Эстонской
православной церкви Московского патриархата. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II не мог
приехать в Эстонию до тех пор, пока
не было юридического статуса церкви. В 2002 году при нашем содействии
она была зарегистрирована. Вот отсюда и выстроились церковные взаимоотношения.

не Ласнамяэ. Я, как
его руководитель,
был координатором
в договоре, заключённом между Таллином, Фондом Андрея
Первозванного и
епархией Эстонской православной
церкви Московского патриархата. В
мои обязанности
Церковь Божией Матери Скоропослушницы в Таллине
входило участие в
Эстонии. Я был одним из учредителей.
организации строительства церкви,
Вот с тех пор я в политике. В 1999 году
наблюдение за её строительством до
был избран депутатом Рийгикогу
момента завершения. Впоследствии
(эстонский парламент), где прорабомы с Сергеем Мянником практически
тал до 2003 года. С 2003 по 2006 год
вдвоем подготовили приезд патриарвозглавлял нашу партию ОНПЭ.
ха Московского и всея Руси Кирилла
В 2001 году баллотировался в презина освящение церкви.
денты Эстонии. Потом постепенно
отошёл от политики.
Другой знаковый проект – выпуск
подарочного альбома о Пюхтицком
ставропигиальном женском монастыре «Обитель Божьей Матери».
И как я говорил раньше, привнесение Благодатного огня из храма Гроба
Господня в Иерусалиме.
– А как вы пришли в политику?

После этого в 2003 году «Русский
Дом» участвовал в подготовке приезда Алексия II в Таллин. Мы работали в паре с членом Синода Эстонской
православной церкви Московского патриархата иподиаконом Сергеем (Мянником). По итогам визита
Алексия II был создан фильм о православии в Эстонии «Чашу непролитой
донести», который озвучил Василий
Лановой. Его презентация прошла
в храме Христа Спасителя в Москве.
«Русский Дом» активно участвовал в
строительстве церкви Божией Матери
Скоропослушницы в таллинском райо-
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– В девяностых годах прошлого
века в Эстонии начала выстраиваться русская политика. В 1993 году
сформировалось первое горсобрание в Таллине, куда вошли Русская
партия и общественное движение «Наш выбор». В партнёрстве
с этими общественными движениями
и при поддержке русских депутатов
я занял муниципальную должность –
стал старейшиной таллинского района Мустамяэ. А дальше в 1994 году
на основе этих общественнополитических движений образовалась Объединённая народная партия

– На ваш взгляд, с чем связана неспособность русской диаспоры Эстонии
объединиться и выступить единым
фронтом?
– Я бы сказал, не диаспора, а скорее
русское сообщество. Оно в Эстонии очень разнородное, даже чисто
по социально-политическому статусу: есть граждане России, граждане
Эстонии и лица, не имеющие никакого гражданства. В общественнополитической части их желания,
возможности и проблемы отличаются. Это уже вносит определённую
разницу в отношениях. Кроме того,
за это время пришло много молодых
людей, которые более интегрированы
в эстонское общество, не настолько
принципиальны и готовы к большим
компромиссам и иногда даже к большей сдаче своих национальных интересов. А второй вопрос – конечно,
вопрос личных амбиций, которые
№2, 2021
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– Почему организация называется
«Русский Дом»?
– Здесь пересеклись два момента. Во-первых, в истории первой
Эстонской республики существовал
«Русский Дом». Его устав был связан
с «русским духом» в Эстонии. Это
русская культура вообще и православная в частности, это вопрос
русского языка и взаимоотношений
между Эстонией и Россией, восстановление и поддержка как культурных, так и экономических контактов
между нашими странами.

Награждён митрополитом Таллинским
и всея Эстонии Корнилием

всегда существовали. Мы часто задаёмся вопросом, почему такое происходит у русских. Но это не присуще
какому-то национальному сообществу, а просто это сама структура человеческих взаимоотношений.
В эстонском обществе мы видим вообще массу партий, которые между
собой не могут договориться. Так что
среди такой большой общины, составляющей более четверти населения
Эстонии, вполне предсказуемы разногласия. Это касается и других нацио
нальных обществ Эстонии, не все
они могут между собой договорить-

ся. Поэтому об этом говорить довольно сложно.
Если же говорить о том, что было бы
нужно сегодня русским в Эстонии…
Это вопрос защиты собственных культуры, традиций, исторических корней,
своей духовности, родного языка.
Вот здесь нужно было бы консолидироваться и прилагать максимально общие усилия, даже находясь
в разных политических партиях.
Должно быть понимание такой необходимости. Но, к сожалению, это
происходит далеко не всегда.

Всё это входило и в наши задачи. Поэтому, учитывая культурное
русское пространство, оставшееся
с тех пор, которое хотелось бы сохранить, и помня о правопреемственности, мы как бы перекинули мостик
к тем годам. Во-вторых, во всём мире
много организаций, которые называются «Русский Дом», потому что их
деятельность соответствует нашему
уставу и сама по себе предполагает
такое название.
Ирина Калабина
«Русский век»

справка
Евгений Томберг за свою деятельность был
награждён:
• патриаршей грамотой и орденом Сергия
Радонежского III степени за вклад в
поддержание деятельности Эстонской
православной церкви Московского
патриархата, вручёнными лично патриархом
Московским и всея Руси Алексием II;
• орденом Преподобного Серафима Саровского
III степени, вручённым патриархом
Московским и всея Руси Кириллом;
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• орденом Святого Исидора Юрьевского
Эстонской православной церкви Московского
патриархата за усердные труды на церковной
ниве;
• медалью Правительства Российской
Федерации «850 лет Москвы» за заслуги
в развитии отношений между Москвой
и Таллином;
• медалью Министерства обороны РФ «300
лет Балтийскому флоту» за сотрудничество
и поддержку ветеранских организаций.
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Открытый мир

Кузбасс принимает
чемпионат мира
по парашютному спорту
В Кузбассе прошёл чемпионат мира по парашютному спорту. В прошлом году
из-за пандемии «Мондиаль-2020» не состоялся, а в этом году в Россию приехали
550 спортсменов из 31 страны. В парашютном спорте такое количество участников
уже назвали рекордом.

Н

а торжественной церемонии
открытия чемпионата присутствовали почётные гости: губернатор
Кузбасса Сергей Цивилёв, президент
Международной парашютной комиссии Джиллиан Райнер, президент Федерации парашютного спорта России
Андрей Барабаш, директор Департамента физической культуры и массового спорта Максим Уразов. Обсуждали
перспективы развития парашютного спорта в России, состав кузбасской
сборной и её участие в соревнованиях
международного уровня.
Чемпионат проводился с 11 по 21
августа на аэродромах «Танай» – эта
площадка считается у парашютистов
одной из лучших в мире – и «КемеровоСеверный». Соревнования проходят
в три этапа: на дальность, точность и

скорость. Спортсмены выступают в
нескольких направлениях: это групповая акробатика, купольное пилотирование и скоростное падение, купольная
акробатика и вингсьют-дисциплины —
планирующие полёты, которые выполняются в специальном комбинезоне,
называемом «костюм-крыло».

«Самое замечательное, что этот
чемпионат впервые с таким европейским размахом проходит в России,
даже в центре страны – в Сибири. Всем иностранцам сразу понятно, что такое Heart of Russia, сердце
России», – высказался представитель
сборной России Кирилл Дюпанов.

Чтобы получить зачёт в одной дисциплине, нужно спрыгнуть с самолёта
и коснуться пяткой мишени размером
с двухрублёвую монету. В другой дисциплине «победителем будет являться
команда, которая наибольшее количество фигур за один прыжок с рабочим
временем 35 секунд выполнит и допустит наименьшее количество ошибок»,
комментирует правила Алия Ананьина, судья по воздушной групповой акробатике.

Кроме несколько дней соревнований парашютисты ещё приняли участие в фестивале «Небофест»,
в котором были и масштабное авиашоу, и выставка авиатехники, и полёты на воздушных шарах, а спортсмены
выполняли финальные прыжки на
точность приземления.

Анна Завьялова
Фото vashgorod.ru
«Русский век»
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Регион согласия, дружбы и сотрудничества –
всё, что надо для жизни
Кемеровская область
Фото пресс-службы администрации правительства Кемеровской области
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Подробности

Точки
соприкосновения
«В пандемию Россия показала своё гуманное лицо», – в Сербии
настроены на сотрудничество с Москвой, Калугой и Белгородом.

Р

оссотрудничество совместно
с Общероссийским народным
фронтом обсудили с соотечественниками за рубежом послание Президента России Владимира
Путина Федеральному Собранию.
От белградского «Русского Дома» на
связь вышли Милош Банджур, депутат Сербской прогрессивной партии
(СПП) в парламенте Сербии, Синиша
Атлагич, руководитель Центра русских
исследований на факультете политических наук Белградского университета,
и Владимир Кршлянин, высший совет-

ник МИД Сербии, подключившийся
к онлайн-дискуссии.
От имени белградской общественности в «Русском Доме» поблагодарили
российского Президента за возможность производить в Сербии вакцину
«Спутник V». Милош Банджур подчеркнул, что в охватившей мир кризисной ситуации, связанной с пандемией,
Россия показала своё «гуманное лицо
и помогла всем обратившимся к ней
за помощью государствам». Отметили в Белграде и программу для моло-

дёжи, благодаря которой сербские
студенты теперь получают образование
в российских вузах.
«Россия, ведущая мировая сила, сегодня сталкивается с общими для всех
стран проблемами в области демографии, в социальной сфере, в борьбе
с коронавирусом… Однако решает эти
вопросы гораздо эффективнее других
стран, опираясь на систему традиционных ценностей», – высказался Владимир Кршлянин.
По словам Милоша Банджура, большинство граждан Сербии хотели бы
расширения присутствия России
во всех сферах, начиная с культуры
и заканчивая экономическими проектами и торговлей. «В качестве представителя города Ниша я несколько
раз бывал в России, посетил несколько городов. И меня всегда удивляло,
почему бизнесмены с обеих сторон не
могут найти точки соприкосновения
для взаимодействия, – высказал свою
точку зрения депутат. – Конечно, у
России как великой державы с огромной территорией и многочисленными
соседями есть проблемы и поважнее. Поэтому, наверное, Сербия пока
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не в фокусе её внимания. По крайней
мере, так я пытаюсь себе это порой
объяснить. Но всё же я искренне убеждён, что потенциал России на Западных
Балканах очень велик и ей в будущем следует активнее его использовать, учась и у своих геополитических
соперников».
Когда Милош Банджур занимал пост
заместителя мэра Ниша, он предлагал российской стороне открыть в
городе дипломатическое представительство – консульский отдел посольства или представительство «Русского
Дома». По его словам, в центре Ниша
на балансе администрации есть
свободные помещения, которыми
пользуются американцы, французы и
представители других западных стран.
Если помещение передаётся в пользование дипломатическому учреждению, по закону можно получить льготы
или даже полное покрытие расходов
на коммунальные услуги. «Если страны Западной Европы используют эту
возможность, то почему бы и России
не сделать то же самое? Тем более что
у нас в городе есть несколько волонтёрских обществ русско-сербской
дружбы, у которых нет помещений, –
вот же прекрасная возможность им
помочь, собрать их в один культурный
центр!» – недоумевал Милош Банджур.
Поддержать идею создания российского представительства, по мнению
депутата, мог бы крупный российский
бизнес, необходимые ресурсы есть:
например, 56 % акций «Нефтяной
индустрии Сербии» владеет «Газпромнефть». «Получается, и Россия со
своей стороны пока недостаточно
активна», – подытожил Банджур.
Со своей стороны он как представитель третьего по величине города
Сербии Ниша постоянно искал точки

avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1245197/pub_5c41e02ff0938100adff3645_5c45e111dbc90300adb0d834/scale_1200

соприкосновения у городов и регионов двух стран. Двадцать лет назад Ниш
установил побратимские отношения с
Курском, правда, взаимодействие до
сих пор ограничивается только ежегодными визитами делегаций в составе
двух-трёх человек на празднование
Дня города: российская сторона ездит
в Ниш, сербская – в Курск. Дальше
этого сотрудничество не продвинулось.
С Белгородом Ниш сотрудничает плотнее, хотя хартия о побратимстве городов была подписана только в 2015 году.
Клинический центр в Нише сотрудничает с клиническим центром в Белгороде. Имеется сотрудничество и в
сфере образования: три факультета университета в Нише планомерно взаимодействуют с Белгородским
университетом, запущены программы
обмена студентами.
Милон Банджур лично ездил в Калугу подписывать с местными властями
соглашение о сотрудничестве городов.
Были планы открыть маршрут авиасообщения Ниш – Калуга. «Это 200 км от
Ниша до Белграда и 180 км от Калуги
до Москвы. В обоих городах лоукостаэропорты. У нас уже есть 10-15 подобных малобюджетных маршрутов из
Ниша в города Западной Европы, которые субсидируются государством. А

наша идея – впервые проложить маршрут на Восток», – поделился Банджур.
Когда он занимался разработкой
этого проекта, Правительство Сербии
и Агентство экономического развития Ниша запустили проект открытия
новых маршрутов, но Калугу обошли стороной. Банджур встретился с
российскими послом, показал ему
карту авиалиний из Ниша на Запад и
вновь поднял вопрос о рейсах в Калугу. Со слов депутата, послу тоже понравилась подобная инициатива. «В целом
российская сторона заинтересовалась
этой историей, тем более что она субсидируется и может оказаться финансово выгодной для обеих сторон. Но
я отошёл от исполнительной власти,
пришла новая команда, и я попросту
не знаю, сохранится ли преемственность в этих вопросах или власти города займутся чем-то другим».
Пока перелёты из Сербии в Россию
осуществляются только по маршруту Белград – Москва. Авиасообщение
возобновилось после вынужденного
перерыва, связанного с эпидемиологическими ограничениями.
Анна Завьялова
Фото ruskidom.rs
«Русский век»
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Схема развития

Тундра принесёт
миллиарды
60 млрд рублей
инвестиций,
1 200 рабочих мест,
более 90 млрд рублей
налогов в бюджет
региона – такими будут
результаты разработки
месторождения
Фёдорова Тундра
в Ловозерском
районе Мурманской
области.
р у сски й век

Т

акие цифры озвучили на
презентации проекта заместитель губернатора Мурманской
области Ольга Кузнецова и генеральный директор АО «Фёдорово Рисорсес» Алексей Гостевских.

Уникальное
месторождение
Фёдорова Тундра – крупнейшее в
Европе платиновое месторождение,
открытое ещё 85 лет назад советскими геологами. Месторождение расположено в 80 километрах к востоку от

города Апатиты и в 59 километрах на
юго-восток от районного центра – села
Ловозеро. Разведка запасов была
сделана в девяностые годы прошлого столетия. Руды здесь уникальные
и прямых разрабатываемых аналогов
в России и за рубежом не имеют.
Проект «Фёдорова Тундра» – один
из 63 резидентов Арктической зоны,
зарегистрированный в Мурманской
области. Он предусматривает строительство двух карьеров и обогатительной фабрики. Частные инвестиции
составляют 60 миллиардов рублей.
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Ещё шесть миллиардов на создание инфраструктуры даст федеральный центр. Причём проектирование
и стройка будут идти за счёт частной
компании, и только после этого инвестор попросит компенсировать часть
затрат.

Рабочие места
и электрификация
Для нас проект
разработки
месторождения
«Фёдорова Тундра» очень
важен. За последние 1,5 года
была проведена большая
работа. Сейчас уже вышел
в конкретную плоскость
реализации, – рассказала
Ольга Кузнецова. –
У нас в регионе 2020 год
ознаменовался несколькими
большими проектами, которые
перезагрузились и получили
поддержку не только на уровне
региона, но и на федеральном
уровне».
Вице-губернатор отметила, что Ловозерский район – один из самых больших и один из самых неосвоенных
в плане инфраструктуры. В связи с
этим проект освоения месторождения рассматривают не только с точки
зрения экономики, но и как стартовую
точку для развития инфраструктуры
труднодоступного района. Реализация
позволит создать 1 200 высокооплачиваемых рабочих мест, а строительство
новой инфраструктуры будет способствовать притоку населения в Ловозерский район, электрифицирует его
западную часть.
Кроме того, на 40 километров сократится путь к селу Краснощелье, что
также облегчит доступ к новым место-

заместитель губернатора Мурманской
области Ольга Кузнецова

рождениям. Напомним, сегодня
с селом есть только вертолётное сообщение.

Сокращая углеродный
след
Для освоения месторождения было
создано совместное предприятие
между группой акционеров компании «Фёдорово Минералс» и Ростеха,
рассказал Алексей Гостевских.
Ростех владеет 25,1 %. Это совместное
предприятие называется «Фёдорово холдинг», а оператором и владельцем лицензии до 2034 года является
компания «Фёдорово Рисорсес».
В 2021 году компания проведёт дополнительное геологическое изучение

месторождения, проектирование ЛЭП
и автодороги. В 2022 году займётся подготовкой оценки воздействия
производства на окружающую среду.
На 2023 год намечены главгосэкспертиза, закупка и поставка оборудования, а также начало строительства
ЛЭП, дороги и самого ГОКа. С 2027
года АО «Фёдорово Рисорсес» планирует поставлять на рынок металлы,
необходимые для развития низкоуглеродной экономики. Одно из самых
перспективных направлений – водородная энергетика, в которой палладий, платина и родий играют очень
важную роль.
В частности, родий, палладий используются в катализаторах, в том
числе в каталитических фильтрахнейтрализаторах выхлопных газов

Только цифры
На сегодняшний день запасы Фёдоровой Тундры
оцениваются в 260 млн тонн руды. Это металлы
платиновой группы, медь, никель и золото.
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В свою очередь, Ольга Кузнецова
напомнила, что в Арктической зоне
РФ существенно ужесточились экологические требования к новым разработкам, любому освоению, даже
строительству соцобъектов. В частности, закон обязывает проводить
экологическую экспертизу проектов.
Это увеличивает на полгода сроки их
реализации из-за длительных согласований. Но исключений ни для кого не
делается.

автомобилей. Эти металлы являются
природными катализаторами, способными разлагать отработанные продукты сгорания. Платина используется
в топливных элементах с нулевым
углеродным следом.

Планируем
предприятие
мощностью до
16 млн тонн руды в год,
производство от 90 до 250
тыс. тонн концентрата,
содержащего цветные
металлы, в год, – рассказывает
Алексей Гостевских. – Срок
отработки месторождения –
25 лет. Но чаще всего у таких
предприятий срок работы
бывает больше».
Тем не менее пока начало рекультивации земель запланировано
на 2047 год.

Подготовят кадры
Понятное дело, что подобному предприятию потребуются квалифицированные кадры: операторы тяжёлой
горной техники, работники обогатир у сски й век

тельного производства. Предполагается, что для сотрудников построят
вахтовый посёлок. Компания уже
озаботилась подготовкой кадров для
будущего производства. Налажена работа с колледжем в Апатитах и
Оленегорске.
Реализация проекта даст свыше 90
млрд рублей налогов в бюджет регио
на. Появление предприятия даст
импульс развитию других месторождений и укрепит лидерские позиции
страны на рынке металлов платиновой группы, уверен Гостевских. Он
также отметил, что компания планирует взаимодействовать как с социально незащищёнными группами, так и с
малыми народами Севера.
«С общественностью будем сотрудничать в рамках закона, – уточнил
Гостевских. – Подготовка оценки
влияния проекта на окружающую
среду будет проходить как по стандарту международной финансовой
корпорации, так и по российским
требованиям. В рамках подготовки
документов проводятся общественные слушания».

Кроме того, с 2023 года на международном уровне будут вводиться
финансовые ограничения для компаний, которые негативно влияют на
наращивание углеродного следа.
«Президент России Владимир Путин
в начале года поручил разработать
программу снижения углеродного
следа. Мне кажется, это будет одно
из самых технологичных предприятий Мурманской области. Не будет
выбросов диоксидов серы», – уточнила Кузнецова. Она также отметила,
что для правительства региона важно
загрузить мурманский порт, а продукция нового ГОКа будет в том числе
и экспортироваться. Так что регион
получит от производства большой
синергетический эффект.
Что ж, если планы воплотятся в жизнь,
то уже в ближайшие годы Заполярье
получит новые рабочие места, инфраструктуру и налоговые поступления.
При этом предприятие в Ловозерском районе будет вносить свой вклад
в зелёные технологии. А всё вместе
это скажется на инвестиционной
привлекательности региона.
Антонина Бережнова
Фото правительства Мурманской области
«Русский век»
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Крабовое сафари
в Баренцевом море
В Мурманской области
открылся (с 16 августа) сезон
любительского краболовства.
Этого события давно ждали
местные жители и туристы.

В

последнее время крабовое
сафари стало очень популярным видом отдыха. До настоящего
времени краболовные туры предлагались только на Дальнем Востоке
нашей страны. Но теперь появилась
возможность половить краба
поближе.

колеблется от 800 до 1 000 рублей за
один экземпляр краба, а для льготных категорий граждан – от 400
рублей.

С 2021 года лицензионный вылов
камчатского краба разрешён на пяти
рыболовных участках в прибрежной зоне Баренцева моря. В
списке – Святоносский залив, губа
Териберская, Кольский залив, губа
Печенга и полуостров Рыбачий.

Региональные власти рассчитывают, что разрешение любительского краболовства даст ощутимый
толчок туристическому потенциалу Мурманской области. К примеру,
на севере Норвегии популярностью
пользуются крабовые сафари для
туристов, а в ресторанах Киркенеса можно купить живого краба, на
бирке которого указано, где и когда
он выловлен.

Всего квота на вылов составит
100 тонн, по 20 тонн на каждый
участок. Минимальная стоимость
путёвки на вылов камчатского краба

Возможно, меньше станет и новостей о задержанных браконьерах.
В Заполярье силовики регулярно
задерживают нелегальных рыба-

ков с их богатым уловом. Причём
незаконным промыслом занимаются, судя по всему, люди небедные:
партии крабов перевозят на BMW,
Volvo, микроавтобусах и даже вертолёте Ми-8Т.
На платформе туристического
портала Мурманской области создан
тематический раздел с информацией о любительском лове камчатского краба в регионе. Памятка также
размещена на официальном сайте
и в социальных сетях Министерства
природных ресурсов, экологии и
рыбного хозяйства региона, а также
на портале «Наш Север».
Антонина Бережнова
Фото комитета по туризму
Мурманской области
«Русский век»
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Схема развития

Арктические
землевладельцы
Получить участок в Мурманской области
можно бесплатно
C 1 августа в Мурманской области начала
действовать Госпрограмма «Гектар Арктики».
Участок жителям региона выдают бесплатно.
На нём можно построить дом, начать свой
бизнес или заняться сельским хозяйством.
Ещё до открытия приёма заявок программа
вызвала настоящий ажиотаж среди жителей
Заполярья.
р у сски й век

Земельный ажиотаж
А началось всё с программы «Дальневосточный гектар». Она оказалась
настолько успешной, что федеральные власти решили расширить её
действие на Арктику. С 1 августа
землю бесплатно дают на территории
Мурманской области, Красноярского края, республик Коми и Карелия,
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Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Как и ожидалось, самым популярным регионом в итоге стала Мурманская область. За первые 10 дней
было подано около 1 100 документов
о желании получить землю в Заполярье. Наибольшее число – в популярном у дачников Кольском районе.
По числу заявок регион с запасом
опережает другие субъекты страны,
попавшие в программу. Область предоставила под программу 731,2 тыс. га –
это 5,04 % от всей территории субъекта.
Большая часть из них – это земли лесного фонда. При отборе участков учитывали близость к населённым пунктам,
наличие дорог или подъездных путей.
Из-за наплыва желающих не выдержал федеральный ресурс, перио-

дически сайт просто подвисал. А в
соцсетях появилась реклама компаний, которые предлагали платные
консультации о получении гектара.
К слову, навряд ли эти услуги комуто понадобились. На самом сайте
программы всё было достаточно
просто и понятно изложено, а специа
листы регионального Министерства
имущественных отношений давали
бесплатные консультации.

Индивидуально или
коллективно
Первый гектар в Заполярье разыграли на Петербургском экономическом
форуме в июне. Его владельцем стал
житель Татарстана Дамир Хузин.
А вообще во всех регионах участия
первые полгода землю выдают только
местным жителям. И только по исте-
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чении этого срока на участок в Арктической зоне РФ может претендовать
любой желающий.
При этом подать заявление может только физическое лицо – либо индивидуально, либо коллективно. Второй
способ подходит тем, кто хочет объединить участки для общего дела или
создать семейную усадьбу. Но максимальное количество участников в
коллективной заявке – 10 человек.
Первый земельный участок среди местных жителей выдали именно по этому
принципу. Региональное управление
Росреестра поставило на кадастровый
учёт объект площадью 59 976 квадратных метров, расположенный в посёлке городского типа Верхнетуломский
Кольского района. Он относится к
землям населённых пунктов. Учитывая
красивую природу в этом месте, скорее
всего, на участке появится турбаза.
№2, 2021
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Преимущества
программы
Как отметила вице-губернатор
Мурманской области Ольга Кузнецова, среди основных преимуществ
программы – быстрое и бесплатное
получение земли, а также возможность самостоятельно выбрать место
и вид назначения. Это может быть
строительство жилого дома, ведение
сельского хозяйства, рекреационный бизнес, туристический бизнес
либо что-то другое, разрешённое
законом.
На землях лесного фонда, например, можно заниматься заготовкой
древесины или грибов и ягод, охотой,
проводить научно-исследовательскую
деятельность.

р у сски й век

Интересно, что в первые пять лет
платить за землю не придётся. По
истечении этого срока её можно будет
взять в долгосрочную аренду либо
оформить в собственность.

будки для собак, если планировалось
открыть хаски-ферму. Если через пять
лет участок окажется заброшенным,
то договор расторгнут, а землю отдадут другому человеку.

Однако необходимо будет доказать,
что участок действительно осваивали.
Для этого нужно построить дом площадью не менее 24 квадратных метров
и внести его в ЕГРН либо подтвердить
свои затраты на освоение участка или
доходы, полученные от него. В обоих
случаях минимальный порог небольшой – 30 тысяч рублей.

И пожалуй, один из главных плюсов –
решение о выдаче принимается
системой автоматически в хронологическом порядке, то есть землю
получит тот, кто раньше подал на
него заявку. Если гектар уже занят, то
заявителю в течение пяти дней предложат два участка на выбор со схожими параметрами. При этом система
имеет защищённый доступ. Она не
позволяет перенести или ускорить
рассмотрение заявления.

Необязательно строить хоромы. В
зависимости от типа назначения,
который был выбран изначально,
за доказательство сойдут постройки
некапитального характера, например

Антонина Бережнова
Фото автора
«Русский век»
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Уникальное
путешествие
Камчатку, Курилы и Сахалин можно будет
увидеть с борта круизного лайнера
Компания «Круизный флот «Русич» приобретает
современный комфортабельный круизный
теплоход вместимостью 198 пассажиров для
организации морских и речных туров по Дальнему
Востоку России. Маршруты круизных туров
будут предусматривать посещение природных
достопримечательностей Дальнего Востока –
Камчатки, Курильских и Командорских островов,
труднодоступных районов с вулканами и горячими
озёрами, особо охраняемых природных территорий
с высадкой на острова, где нет причалов.

К

омфортабельный теплоход
будет оснащён экспедиционным оборудованием и
сможет высаживать туристов на берега, не оборудованные причалами, для
этого будут использовать специальные
лодки. Простой механизм спуска и
подъёма лодок позволит безопасно и
с комфортом высадить туристов практически на любой остров.
«Разрабатывается более 20 вариан
тов круизов с апреля по октябрь
длительностью от 4 до 20 дней.
№2, 2021
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Готовятся маршруты на 2022 и 2023
годы. Это уникальный туристический продукт. Теплоход будет ходить
по Дальнему Востоку под российским флагом. Судов такого класса – комфортабельных круизных
теплоходов – на Дальнем Востоке нет. На нашем лайнере туристы
смогут с комфортом разместиться в
двухместной каюте и отправиться в
путешествие по Дальнему Востоку.
К их услугам будет салон-ресторан
с достойной подачей привычных
блюд и с экзотическим меню. Клиентам будут предложены вечерние

программы и продуманные экскурсии. Например, люди смогут увидеть
всю красоту Курильских островов – флору и фауну, познакомиться
с морскими котиками и восхититься вулканами Дальнего Востока», –
рассказывает о проекте генеральный
директор компании «Круизный флот
«Русич» Антон Нешатаев.
«В настоящее время теплоход находится в территориальных водах
Чили. Уже занимаемся его доведением до стандартов безопасности
России. Работы согласованы с госу-

Только цифры
Инвестиции в проект составят 1,77 млрд рублей, будут созданы
72 рабочих места – работать пригласят жителей Приморья.

р у сски й век

дарственными службами морского регистра. Теплоход в хорошем
состоянии и готов к эксплуатации,
полностью соответствует международным стандартам. Судно придёт
в Россию после завершения сделки, которая ведётся в настоящее
время. Планируем начать навигацию в мае 2022 года. Продажи откроем в октябре 2021 года.
Мы уверены, что морские круизы вдоль восточного побережья
России будут интересны нашим
постоянным клиентам, туристам из
Москвы и Санкт-Петербурга, которые уже успели побывать на Белом
и Чёрном морях, в приарктической
зоне, сходить по Каспию и Волге
на двух наших теплоходах. Жители Дальневосточного региона тоже
найдут для себя возможность отправиться в круиз на новом судне», –
сообщил Антон Нешатаев.
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Покупка такого дорогостоящего
лайнера стала возможна после того,
как компания получила статус резидента свободного порта Владивосток,
что даёт возможность получить кредит
под сниженный процент на приобретение судна в рамках постановления
Правительства РФ № 1818.

аккредитованные банки основную
часть процентов по кредиту получают за счёт субсидии из федерального бюджета, разработало и реализует
Минвостокразвития России совместно с единым институтом развития –
Корпорацией развития Дальнего
Востока и Арктики.

Напомним, что программу, по которой при выдаче льготных кредитных средств резидентам территорий
опережающего развития (ТОР) и
свободного порта Владивосток (СПВ)

«Свободный порт Владивосток наряду с территориями опережающего развития содействует раскрытию
туристического потенциала Дальнего Востока. Сегодня в данной сфере

Только цифры

только резиденты свободного порта
Владивосток реализуют более 60
проектов с общим объёмом инвестиций около 14 млрд рублей, создаёт
ся 2 150 рабочих мест. Инвесторы
работают над развитием гостиничных и рекреационных сервисов, над
повышением транспортной доступности, создают спортивные объекты,
места для активного и комфортного
отдыха. Налоговые льготы и административные преференции специаль
ных экономических режимов, услуги
и сервисы корпорации помогают
успешно реализовывать проекты, а
следовательно, привлекать на Дальний Восток больше российских и
иностранных туристов», – отмечает директор управляющей компании
ТОР «Приморье» (дочернее общество Корпорации развития Дальнего
Востока и Арктики) Светлана
Утяшева.
По материалам пресс-службы
Министерства РФ по развитию Дальнего
Востока и Арктики
«Русский век»
Фото побережья – РИА «Новости»

podparusami.club/wp-content/uploads/2020/05/dji_0644_umr_2000px.jpg

В режиме свободного порта Владивосток работает 2 045 компаний.
Предприниматели реализовали 262 проекта, создали более
25,4 тыс. рабочих мест, вложили в экономику Дальнего Востока
202,5 млрд рублей. Общая стоимость реализуемых инвесторами
проектов превышает 1,1 трлн рублей, в результате их полного
выполнения будет создано 85,6 тыс. рабочих мест. Инвесторам
СПВ доступны значительные налоговые льготы и преференции,
среди которых сниженные до 7,6 % страховые взносы в течение
10 лет, нулевые налоги на имущество, прибыль и землю в первые 5 лет.
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Открытый мир

Здравствуй, Россия!
В Москве готовятся к встрече молодых российских соотечественников
из 48 стран. В августе их ожидает культурно-образовательная поездка
по историческим местам «Здравствуй, Россия!» – так Россотрудничество
и партнёрские организации поощряют победителей различных творческих
конкурсов, олимпиад, интеллектуальных соревнований на знание
русского языка, истории и культуры. Отборочные испытания проводятся
представительствами Россотрудничества за рубежом.

П

рограмма культурнообразовательных поездок
«Здравствуй, Россия!», в
рамках которой 750 молодых соотечественников из более 60 стран мира
посещают один из трёх городов –
Москву, Санкт-Петербург или Казань,
действует с 2014 года. Проект реализуется с целью содействия молодому
поколению соотечественников, проживающих за рубежом, в изучении многонациональной российской культуры.
В программе поездок, как правило, обзорные экскурсии, посещение
р у сски й век

значимых для российской истории
мест, экскурсии в парках и музеяхзаповедниках, возложение цветов к
мемориалам, посвящённым Великой Отечественной войне, встречи с
известными деятелями российской
культуры и спорта, участие в лекцияхдискуссиях, мастер-классах, интерактивных и командообразующих
мероприятиях.
Участие в такой программе даёт
молодёжи шанс пообщаться на
русском языке с соотечественниками, поездить по стране, лучше

узнать её историю и географию,
узнать настоящую, а не придуманную
Россию, ощутить свою причастность
к исторической родине. Для юных
соотечественников такие поездки –
большое событие, они очень эмоцио
нальны, когда рассказывают о том,
как побывали в России. Говорят, что
их успехи в изучении русского языка
и культуры обычно всегда отмечали
книгами и грамотами, так что путёвка
в Россию для них стала неожиданным
подарком, счастливым билетом для
новых знакомств, открытий и впечатлений.

С оо т ечес т венники : новое поко л ение

«Кое-кто вернулся из Питера и
точно убедился, что хочет там жить.
Лучшая. Поездка. В жизни. Серьёзно. Это было незабываемо! За пару
дней было сломано столько стерео
типов о разных народах! Столько
новых знакомств, обмена культурой
и информацией о бытовой жизни в
разных странах! Ну и конечно, веселье по вечерам. И всё это на фоне
любимого мною города. Это просто
потрясающе и случается, наверное,
только раз в жизни!» – написал участник программы под ником dayonisiya
после поездки в Россию в 2016 году.
«Всё-таки тут собрались лучшие люди.
Я целый год ждала этого события –
и, как оказалось, ждала не зря. Все
люди стали совсем родными и своими. Спасибо моей шайке за отдельные
восхитительные эмоции. Нам неважны
санкции, войны. Наш общий язык – это
смех. И он нас сближает», – вспоминает свои ощущения blue_blood2501.
«Я очень-очень счастлива, что судьба меня свела с такими людьми.

Короче, Германия, Украина, Кыргызстан, Кипр, Бразилия, Австрия,
Грузия, Беларусь и Армения передают всем пламенный привет», – такой
привет был от девушки под ником a__
zeleniak.
Сквозная тема программы этого
года – сегодняшняя жизнь России и
успешная профессиональная реализация. Соотечественники, которые
приедут в Россию, встретятся с молодыми учёными в объединённом институте ядерных исследований в Дубне,
побывают на репетиции Московского симфонического оркестра
под руководством Ивана Рудина и в
мастерской известного российского
скульптора Леонида Баранова, пообщаются с ректором ГИТИС Григорием
Заславским и директором Государственной национальной библиотеки
Вадимом Дудой.
Культурно насыщенная программа продолжится посещением музеев Москвы и Подмосковья: делегацию
ждут в Московском театре «Геликон-
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опера», в Пушкинском музеезаповеднике «Большие Вязёмы», в
«Кванториуме» города Королёва, в
музее им. В. Даля, в Государственном
историческом музее, в Музее Победы
на Поклонной горе, в Центре современного искусства «Винзавод».
Отдых соотечественников организаторы тоже продумали: гости смогут
посетить Московский зоопарк, погулять по ВДНХ и в парке «Зарядье».
Специально для участников программы даст один из лучших своих спектаклей Большой московский цирк
под руководством братьев Запашных. В Московском театре Моссовета гости увидят легендарный мюзикл
«Иисус Христос – суперзвезда».
Рок-вечеринку «Пятница, 13» подарит
ребятам Сергей Безруков вместе со
своей группой «Крёстный папа», а в
последний день программы они будут
танцевать на Русском балу в постановке Гедиминаса Таранды.
Кристина Борисова
Фото russkoepole.de
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Сотрудничество

В Польше
помнят о подвиге
Сталинграда
В России издали сборник исторических материалов «Городу и миру.
Коллекция польских писем» на русском и польском языках. В книгу
включены приветственные письма и телеграммы, написанные польскими
гражданами Сталинграду и его жителям в 1950 году к седьмой годовщине
окончания Сталинградской битвы, всего 75 документов из фондов музеязаповедника Сталинградской битвы.

С

борник был подготовлен при
участии российских и польских историков, что доказывает: метод народной дипломатии
«помогает объединить нации и оказывается сильнее западной пропаганды, пытающейся разделить Россию и
Польшу». По словам директора Государственного музея истории русской
литературы Дмитрия Бака, само
содержание писем, как и факт их
публикации, говорят о том, что «на
низовом, обычном, повседневном
уровне никакая мощная пропагандистская машина не может искар у сски й век
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зить традиционное чувство симпатии
русского и польского народов».
Кирилл Кочегаров, научный редактор сборника, научный сотрудник
отдела истории славянских народов Центральной Европы Института
славяноведения РАН, отметил, что эта
книга является проявлением взаимного уважения поляков к русским
и русских к полякам. В подготовке
материалов к публикации активно
участвовали польские специалисты.
«И конечно же, мы хотели бы, чтобы
такое сотрудничество в будущем
расширилось», – сказал Кочегаров на
презентации книги.
По его словам, очень важно, чтобы
восхищение простых людей в Польше героическим подвигом участников обороны Сталинграда, которое
отражается в письмах тех лет, было

понятно и современной молодёжи. И Кочегаров убедился на личном
опыте в том, что поляки помнят историю. Когда он рассказывал о сборнике, вспомнил, как по пути из Варшавы
в Москву познакомился с поляком,
довольно молодым. Тот сообщил о
себе, что он рядовой рабочий, летит
в Волгоград, чтобы побывать в памятных местах. Кочегаров вспоминает, как был удивлён его поступком:
«Он не был ветераном войны, он был
обычным молодым человеком, который, однако, знает и помнит о подвиге Сталинграда. Это доказывает, что
память о нём осталась в польском
обществе. Это прекрасная основа
для научных и культурных контактов,
а также для развития диалога», –
сказал учёный.
Идея совместного международного проекта подготовки сборника как
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раз заключалась в установке контакта между русскими и поляками
через знакомство с общей историей,
уникальными материалами, символизирующими признание польским
народом подвига защитников и жителей Сталинграда.
Пётр Сквечинский, директор Польского института в Москве, в ходе презентации издания высказал надежду
на улучшение российско-польских
отношений. По его словам, «несмотря на все недопонимания, страны
имеют большой потенциал для взаимного интереса, доброты и добрых
чувств, положительных эмоций», и он,
со своей стороны, хочет, чтобы этот
потенциал был реализован.
Тамара Золотарёва
Фото historyrussia.org
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Регулярно
бывать дома
Психолог рассказал, как русские
мигранты воспитывают детей в США
Вера Кишиневски, психолог, преподаватель Манхэттенского
колледжа, автор книги «Русские иммигранты в Соединённых
Штатах: адаптация к американской культуре», в интервью
корреспонденту Washington ProFile рассказала о том, как она,
сама уехавшая из СССР в США в 1978 году, видит жизнь сограждан
в другой стране. Вера занимается проблемами семьи и детей:
исследует особенности воспитания в семьях мигрантов, специфику
общения разных поколений, способность к адаптации в другой
стране соотечественников, которых увезли из России ещё детьми.

К

Фото forumdaily.com

огда Кишиневски спросили, чем отличаются несколько волн русской эмиграции,
она рассказала, что есть колоссальная разница между уехавшими в
1970–1980-х и 1990-х годах. «Первые
уезжали навсегда, поэтому они рвали
личные связи с Россией. У них оставались советские родственники, были
какие-то взаимоотношения, но эти
люди строили свою жизнь на том, что
будут жить в США. Они делали упор
на изучение английского языка, на
работу, на культурную жизнь и на то,
чтобы их дети были как можно более
плотно интегрированы в американское общество», – поясняет Кишиневски (цитата здесь и далее: Washington
ProFile).
р у сски й век
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Эта волна эмигрантов пыталась
абстрагироваться от России, и внешне – в одежде, работе, быту – они
довольно быстро подстроились под
американские нормы и традиции.
В то же время сохранились российские традиции в сфере отношений
между родителями и детьми. «Семейные отношения, традиции воспитания
детей, отношений между поколениями меняются гораздо медленнее».
Например, в деле воспитания детей
очень важную роль играют бабушки.

«Они подписываются на русскую
прессу, смотрят русское телевидение,
на каких-то собраниях живо обсуждают политическую жизнь России,
интересуются результатами выборов и пр. Они делают инвестиции в
России, покупают там жильё... Очень
многие отдают детей в ясли и детские
сады, где преподавание идёт только на русском. Я знаю много детей,
которые дополнительно учатся математике у русских учителей, потому что много русских считают, что в
США с этим есть большие проблемы. Эмигранты этой волны ходят на
концерты гастролирующих российских артистов, смотрят российские фильмы и телесериалы и т. п. В
общем, они гораздо больше интересуются культурной, политической и
экономической жизнью России».

Фото Сергея Ефименко

«Нанимать нянь русские не очень
любят. Очень много молодых семей
переезжают в «русские» районы,
чтобы быть поближе к бабушке или
даже к обеим бабушкам. Естественно,
это приводит к передаче не внешних
привычек, а более глубоких традиций и обычаев. Люди, приехавшие
в США после распада СССР, напротив, поддерживают связь с Россией и
сами регулярно бывают «дома».
У детей мигрантов сценарий поведения схожий: независимо от того,
к какой волне принадлежат родители, их дети рано начинают ездить в
Россию – сначала на учёбу, потому
что образование на родине намного
дешевле, чем в США, и его уровень
гораздо выше – так считают выходцы из России. По мере того как
молодые люди взрослеют, им становятся интересны их корни, и они в
поисках информации, родственников, просто из интереса посмотреть
страну время от времени возвращаются в Россию.
Правда, русская речь и культура
сохраняется у мигрантов, особенно
молодых, в очень небольшой степени. «Русские, насколько я вижу,
довольно успешны на экономическом и трудовом рынке, то есть

когда люди становятся частью
американского рынка, то они больше интересуются тем, чтобы преуспеть в жизни, поэтому для них
больше предпочтителен английский язык», – отмечает Кишиневски.
Хотя справедливости ради упоминает о том, что они всё же определённым образом связаны с русским
языком и культурой, например
в Нью-Йорке есть клубы «Что? Где?
Когда?», но в целом это незначительная часть их жизни. «Обычно молодые выходцы из России вливаются
в американский образ жизни и заводят американских друзей. И происходит уменьшение влияния русской
культуры», – рассказывает
психолог.
Анна Завьялова
«Русский век»
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Россия и мир

В Конго
рассказывают
о профессоре
Балабанове
В столице африканской страны
открыли фотовыставку, посвящённую
советскому учёному.

Ф

отовыставка, рассказывающая о работе в Конго
советского специалиста,
первого директора Научной ветеринарной лаборатории Браззавиля В. А. Балабанова, открылась в
«Русском Доме» (РЦНК) в столице
Республики Конго.

конголезского государства. Также на
открытии фотовыставки присутствовали министр высшего образования,
научных исследований и технологических инноваций Республики Конго
Э. Д. Эмманюэль-Адуки, представители дипкорпуса, друзья и коллеги
профессора Балабанова.

В мероприятии принял участие посол
России в Республике Конго Г. Ю.
Чепик. В своём выступлении он отметил историческое значение содействия, оказанного нашей страной в
период становления независимого

Присутствовавший на открытии фотовыставки В. А. Балабанов рассказал о своей работе в Конго. В начале
1980-х годов он возглавил созданную
в 1971 году Научную ветеринарную
лабораторию СССР и руководил ею

р у сски й век

до 1986 года, потом она была передана Республике Конго. Сегодня лаборатория переименована в Институт
сельскохозяйственных исследований. Это специализированное
учреждение, накопившее благодаря
грамотному использованию опыта и
наработок советских специалистов
солидный научный и практический
опыт. Институт теперь известен на
всём Африканском континенте.
Лаборатория не единственный
совместный проект двух стран.
Официально провозглашённый
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правительством Конго курс на социализм стал основой для развития
двусторонних отношений с СССР.
Дипломатические отношения между
Республикой Конго и СССР были
установлены в марте 1964 года. В
последующие годы страны заключили свыше 80 соглашений и протоколов, в том числе договор о дружбе и
сотрудничестве, соглашения о культурном и научном сотрудничестве,
о воздушном сообщении, об экономическом и техническом сотрудничестве, торговле, о создании
смешанной двусторонней комиссии по экономическому, научнотехническому сотрудничеству
и торговле.

Россия
и Соотечественники

В 2000-е годы Дени Сассу-Нгессо
на посту главы государства твёрдо
выступил за возобновление многопланового сотрудничества с Россией во всех областях. В 2004 году
Российскую Федерацию посетил с
рабочим визитом министр иностранных дел Республики Родольф Адада.
В 2006 году Сассу-Нгессо в качестве председателя Африканского
союза принял участие в формате расширенного диалога в работе саммита «Большой восьмёрки» в
Санкт-Петербурге.
Российская сторона оказала техническое содействие в сооружении в Республике Конго ряда

61

значимых промышленных и
социально-бытовых объектов. На
безвозмездной основе в Браззавиле построены научная ветеринарная
лаборатория, национальная типография, родильный дом. Перспективными направлениями развития
двустороннего экономического
сотрудничества являются совместная разведка и разработка нефтяных месторождений, строительство
в Пуэнт-Нуар завода по производству
первичного алюминия, реализация
проектов в сфере добычи золота и
полиметаллов.
Анна Завьялова
Фото vksrs.com
«Русский век»

Душа истории

В Рязани и Рязанской области намечено проведение форума по вопросам
сохранения культурного, исторического и духовного наследия «Душа
истории». Вместе соберутся российские соотечественники, проживающие
за рубежом, и лидеры образовательных и молодёжных организаций
Центральной России.

О

рганизаторами форума выступают Рязанское региональное отделение общероссийского
общественного движения «Всероссийский межнациональный союз молодёжи» и Центр молодёжных
международных проектов Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи,
ФГАУ «Ресурсный молодёжный центр», Центра европейских стратегических инициатив (Великобритания), Спасо-Преображенского Пронского мужского
монастыря.
В форуме примут участие около ста обучающих образовательных организаций и лидеры молодёжных
организаций Рязани и других городов Центральной

России, а также соотечественники, проживающие
за рубежом, в возрасте от 20 до 35 лет, реализующие проекты в области сохранения и популяризации
русской культуры и духовности. Участники форума
смогут узнать об успешных региональных и международных практиках реализации проектов.
Данный проект является продолжением форума
«Духом едины», который прошёл в августе 2019 года
и в котором приняли участие представители молодёжи России, Великобритании, Испании, Германии,
Люксембурга, Хорватии, Болгарии, Латвии, Молдовы, Армении и Кыргызстана.
«Русский век»
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Подробности и обстоятельства

В школы Вьетнама
вернули русский язык
Развитие вьетнамско-российского многостороннего сотрудничества
увеличивает во Вьетнаме потребность в специалистах, хорошо
владеющих русским языком.

В

ьетнамская школьная
программа предполагает изучение школьниками в обязательном порядке одного
иностранного языка и одного дополнительного языка по выбору. Первый
иностранный язык является обязательным предметом с 3-го по 12-й класс,
а второй включается в программу
обучения с 6-го по 12-й класс. С 1945
по 1992 год во Вьетнаме русский язык
учили почти во всех школах и высших
учебных заведениях. Преподаватель
Данангского университета во Вьетнаме Ву Тхань Там вспоминает, как поступала в начале 1980-х в Ханойский
педагогический институт иностранных
языков на факультет русского языка:
«Мой выбор тогда все одобрили,
р у сски й век

говорили, что у меня будет хорошая,
нужная работа, ведь в стране тогда во
всех школах и вузах изучали русский
язык», – рассказала она.
В 1990-х преподавателям-русистам
рекомендовали переориентироваться на изучение английского языка,
уроков русского в школах и вузах
стало значительно меньше, а где-то
его вообще исключили из программы. Русский остался только в вузах, в
основном языковых – там продолжали
изучать язык Пушкина, но учащихся на
русских отделениях было мало.
После закрытия в 1991 году всех
филиалов Института русского языка
за рубежом, в том числе и филиа-

ла в городе Хошимине, продолжил
работать только Ханойский филиал института русского языка им. А.
С.Пушкина, несмотря на нехватку
специалистов и ограниченное финансирование. Сотрудники продолжали преподавание русского языка в
учебных заведениях, организовывали курсы повышения квалификации
для учителей русского языка, редактировали и рецензировали учебники, создавали программы и пособия
по русскому языку, проводили национальные олимпиады, готовили участников к международным языковым
олимпиадам.
Только в последние годы, когда стало
налаживаться вьетнамско-российское
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многостороннее сотрудничество и
в стране снова наблюдается рост
потребности в специалистах, хорошо
владеющих русским языком, Министерство образования и профессио
нальной подготовки республики
вернуло его в программу обучения
для общеобразовательных школ.
Согласно циркуляру ведомства,
иностранные языки – английский,
французский, китайский, японский,
теперь и русский – преподают с 3-го
по 12-й классы: по четыре урока в
неделю для начальных классов и
по три урока в неделю для средней
школы и старших классов.
Ханойский филиал института русского языка по-прежнему поддерживает
тенденцию распространения русского языка во Вьетнаме, организуя для
школьников и студентов мероприятия, приуроченные к знаменательным
и памятным датам, конкурсы чтецов,
фестивали, вечера русского языка
и предметные олимпиады, а для
учителей – курсы повышения квалификации.
После десяти лет перерыва Ханойский
филиал совместно с управлением по
тестированию и надзору за качеством
образования восстановил практику
участия национальной вьетнамской
команды в международной олимпиаде
по русскому языку. В XIII Международной олимпиаде вьетнамские школьники добились высоких результатов,
заняв три первых и два вторых места.
В России понимают: в связи с решением о массовом преподавании
русского языка в школах Вьетнаму
потребуются новые кадры. О большой
нагрузке на учителей, переполненных
классах и группах Нгуен Тхи Тзу Дат,

директор Ханойского филиала, писала
в своих статьях все последние годы.
Москва и раньше направляла специа
листов в Ханойский филиал для
проведения в течение трёх месяцев
практических занятий по русскому
языку с вьетнамскими школьниками
и студентами. Теперь институт Пушкина расширяет направления работы с Вьетнамом. В России повышают
квалификацию работающие педагоги,
здесь же готовят будущих преподавателей русского языка по программам
высшего образования и аспирантуры, защищают научные диссертации.
С 2021 года у иностранных граждан
появилась возможность поступить на
сетевой подготовительный факультет – это курс полноценной подготовки к получению высшего образования
на русском языке в вузах России.
Обучение проводится в режиме
онлайн, длительность – 2 376 академических часов: слушатели занимаются дистанционно с преподавателями и
самостоятельно.
К разработке программы сетевого подготовительного факультета
были привлечены специалисты ведущих вузов России, имеющие многолетний опыт обучения иностранцев:
Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, Воронежского государственного университета,
Московского государственного технологического университета Станкин,
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого,
Национального исследовательского
Томского политехнического университета.
Ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина
Маргарита Русецкая связывает восста-
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новление позиций русского языка с
укреплением связей между Россией
и Вьетнамом на разных уровнях – в
политике, бизнесе, торговле, туризме. В научном сообществе республики также распространён русский язык.
Во Вьетнаме действуют двусторонние соглашения о сотрудничестве в
обучении русскому языку в специальных целях для сотрудников Агентства
радиационной и ядерной безопасности при Министерстве науки и технологии, Центра ядерного обучения при
Институте атомной энергии Вьетнама, Электроэнергетической корпорации Вьетнама и нефтяных компаний.
В планах при содействии российской
стороны разработать комплекс учебных пособий по изучению русского
языка в специализированных отраслях, таких как атомная энергетика,
военное дело, нефтегазовая промышленность, туризм и гостиничное дело.
Заместитель декана факультета
русского языка Института иностранных
языков при Данангском университете во Вьетнаме Ву Тхань Там отмечает,
что повышенный спрос на русскоговорящих работников требует не только
увеличения числа обучающихся, но и
качества обучения. Российские коллеги убеждены: вьетнамские русисты с
задачей обучения молодых специалистов справятся, ведь это профессионалы, которые увлечены своей работой.
Во Вьетнаме любят Россию и русский
язык и воспитывают эту любовь в
детях. Во многом благодаря учителям вьетнамские школьники активно
участвуют в различных мероприятиях, олимпиадах и конкурсах по русскому языку, а в дальнейшем приезжают
учиться в Россию.
Анна Завьялова
Фото m.vovworld.vn, russkiymir.ru
«Русский век»
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Культурные мосты

Сказка Пушкина
стала ярким
африканским
мюзиклом
С успехом прошла в столице Танзании Дар-эс-Саламе
премьера мюзикла «Сказка о царе Салтане», поставленная
по знаменитому произведению Александра Пушкина.

В

«Русском Доме» в Дар-эсСаламе состоялась успешная
премьера мюзикла «Сказка о царе Салтане». Для постановки
спектакля на языке суахили представительство Россотрудничества в
Танзании пригласило полупрофессиональную театральную труппу «Бабаватото» под руководством известного в

р у сски й век

стране режиссёр Мгунгимва Ньеньелвы, сотрудничество с которым началось много лет назад. В начале
2000-х он поставил в РЦНК музыкальный спектакль «Золотая рыбка»
по пушкинской «Сказке о рыбаке и
рыбке», который стал первым национальным мюзиклом. Спектакль был
показан по национальному государ-

ственному телевидению, участвовал
в больших фестивалях. Его помнят в
Танзании до сих пор.
Секрет успеха обеих постановок
прост. Не отступая от пушкинских
текстов, артисты смогли сделать
драматизм и мораль русских сказок
понятными танзанийским зрителям
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любого возраста. Органично включённые в сценическое действие национальные песни и танцы превратили
их в красочные и завораживающие
музыкальные представления.
За летние месяцы история царя Салтана и сына его Гвидона не раз собирала зрителей и в Большом зале
«Русского Дома», и на Занзибарском международном кинофестивале. Мюзикл увидят жители и гости
острова, который, по мнению некоторых исследователей, мог послужить
великому поэту прообразом чудесного Буяна. Ведь Пушкин был так внимателен ко всему, что было известно в
его время о континенте, который он
назвал «моей Африкой». И не мог он
не знать о легендарных сокровищах –

золоте, драгоценных камнях, пряностях и слоновой кости, вывозившихся
купцами по морю из Африки в Европу,
о султанате на острове Занзибар, порт
которого был в прошлом единственной глубоководной гаванью для европейских кораблей. Не мог не видеть
и португальские гравюры, которые
могут послужить прекрасными иллюстрациями к пушкинским строкам:
Остров на море лежит,
Град на острове стоит,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами.
Сказки Пушкина на суахили были
изданы представительством Россотрудничества 20 лет назад. Блестящий литературный перевод

65

осуществил известный в стране литератор и переводчик Джошуа Мадумулла. В сотрудничестве с РЦНК
он выполнил переводы гоголевской комедии «Ревизор» и повести
«Белые ночи» Фёдора Достоевского. Переводы произведений русских
классиков, права на которые принадлежат Россотрудничеству, стали
новым словом в российской африканистике. А по мнению руководства
Национального совета Танзании по
развитию суахили, они внесли значительный вклад в развитие языка и
культуры этой крупнейшей страны
Восточной Африки.
Анна Завьялова
Фото предоставлены Российским центром
науки и культуры в Дар-эс-Саламе
«Русский век»
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Уроки русского

Более 270
драгоценных
жемчужин
В двадцатый раз на Псковской земле собирали драгоценные жемчужины из
прошлого. Всероссийскому фольклорному открытому фестивалю «Псковские
жемчужины» исполнилось двадцать лет. Вновь эта древняя русская земля
радушно принимает гостей со всей России: из Калининграда, Вологды, Твери,
Курска, Тамбова, Челябинска, Перми – 20 коллективов, более 270 участников.

В

двадцатый раз на Псковской
земле собирают драгоценные жемчужины из прошлого. Всероссийскому фольклорному
открытому фестивалю «Псковские
жемчужины» исполнилось двадцать
лет. Вновь эта древняя русская земля
радушно принимает гостей со всей
России. Калининград, Вологда, Тверь,
Курск, Тамбов, Челябинск, Пермь – 20
коллективов, более 270 участников.

р у сски й век

«В настоящее время только в самых
отдалённых уголках громадной России
можно ещё найти слабые, еле слышные отголоски старого времени <…>,
и вот по таким-то углам ещё теплятся, загасая, последние искры древних
русских укладов…» – написал русский
художник, иллюстратор сказок и
былин Иван Билибин в книге «Остатки народного искусства в русской
деревне». Колоритные персонажи,

буквально сошедшие с книжных иллюстраций, – это участники фестиваля
«Псковские жемчужины».
Сегодняшние хранители наследия
очень разные: яркие, пёстрые, молодые и счастливые. 20 лет – прекрасный возраст, когда юность начинает
зреть, накапливая опыт и знания,
а молодая душа рвётся выразить
себя в творческом порыве. А поче-
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му фестиваль проходит в июле? Потому, что июль, макушка лета, всегда
был самым романтичным периодом
в году: природа на пике своего великолепия, ярко цветут кувшинки на
воде, тихо ложатся туманы, волнуются
созревшие колосья, сенокос…
«В притихшем, недвижном воздухе летнего вечера, где-то далеко…
начинает звучать песня. Стройно,
ладно поют женские голоса протяжную мелодию, то сливаются, как бы
соединяясь в один голос, то вдруг
разделяются на ручейки – одни текут
спокойно, и в них чувствуется опора,
другие устремляются вверх, рассыпаясь звонкими, замысловатыми для
детского слуха переливами, и невольно подмывает тебя, хочется вместе
с этими звуками унестись куда-то, то
ли в небо, то ли в какую-то сказочную
страну». Этими удивительными строками Мария Мерцалова, историк и
теоретик моды, начинает свою монографию «Поэзия русского костюма».
И эти слова так живописно и точно
описывают, что происходит в человеке, когда он погружается в природ-

ную среду, в которой жили миллионы
наших предков.
Стало доброй традицией проводить
это летнее мероприятие в Пушкинском заповеднике. И тогда благословенные места оглашаются звуками
столь любимых Александром Пушкиным русских песен и наигрышей.
Сложно представить, сколько песен
прозвучало в Михайловском, сколько
хороводов и плясовых промелькнуло
на танцевальной площадке в Бугрово. За эти годы фестиваль проделал
огромный пут: по скромным подсчётам, более 12 тысяч молодых ценителей народной культуры побывали на
Псковщине и выступили с конкурсными программами.
Юбилейный фестиваль посвящается
всем известным и безымянным ценителям, хранителям, собирателям и
исследователям народной традиционной культуры, всем тем, для кого
фольклор стал не просто интересом
и профессией, а смыслом жизни.
Одним из таких ярких представителей был Анатолий Мехнецов, ставший
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вдохновителем фестиваля. «Сохраняя
до наших дней своё корневое значение, народная традиционная культура
содержит в себе важнейшие свойства и качества этнического, в которых находит выражение исторический
путь каждого народа…» – писал
Мехнецов. Анатолий Михайлович был
руководителем фольклорных экспедиций государственной консерватории
им. Н. А. Римского-Корсакова, он член
Союза композиторов, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель
искусств России, создатель первого в
стране отделения этномузыкологии, а
также федерального государственного учреждения культуры «Фольклорноэтнографический центр».
По всем понятным причинам фестиваль «Псковские жемчужины» проходил в дистанционном формате. Но это
не помешало принимать в нём участие
десяткам фольклористов из многих
регионов большой России.
Марина Мариненко
Фото из архива фестиваля
«Псковские жемчужины»
«Русский век»
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На языке кино

Где снимают
военные фильмы
Это место можно увидеть под Калугой
Кинокомплекс «ВоенФильм-Медынь» – это
современная натурная площадка киностудии
«ВоенФильм», созданной коллекционером
и музейщиком Вадимом Задорожным и
режиссёром Игорем Угольниковым. Именно
здесь снимали недавний фильм «Подольские
курсанты».

р у сски й век

«М

ы создаём кино, которое честно рассказывает о нашей с вами
истории. Подвиги, верность Родине
и данной клятве. Любовь во время
войны. Человечность. Мы снимаем
не просто исторические фильмы – мы
сохраняем память», – представляют
свой проект основатели студии «ВоенФильм».
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Натурная площадка находится под
Медынью в Калужской области. На
90 гектарах выстроены масштабные
декорации деревни, вырыта и заполнена водой река, расположены ангары с военной техникой, которые
одновременно и музейные экспонаты, и действующая техника для проведения киносъёмок. В павильонах
кинокомплекса собрано 56 единиц
военной техники разных лет, 15 ретроавтомобилей, 1 670 единиц холодного и огнестрельного оружия, военная
форма, одежда, обувь, парадные
костюмы, предметы быта и декорации.
«Техника принимала участие в съёмках, и вся техника в ангарах находится
на ходу. Здесь же огромное количество техники, которая будет отреставрирована в ближайшее время и
представлена на обозрение, – расска-

зывают создатели площадки. – Здесь
всё настоящее: знаменитый оборонительный рубеж, дома воссозданы
по архивным документам. Огромная работа проведена для того, чтобы
воссоздать и показать образ того
времени и дать представление об
этом великолепном месте, которое
стоит посетить и посмотреть».
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в решении задач патриотического воспитания, в правдивом рассказе о военном героизме наших людей
и, что самое главное, в противодействии попыткам пересмотреть суть
и итоги военных кампаний России
и СССР», – говорит генеральный
директор студии «ВоенФильм», кинорежиссёр, сценарист и продюсер
Игорь Угольников.

«Медынь» – основная натурная
площадка студии «ВоенФильм». Здесь
снимали не только сцены нашумевшего фильма «Подольские курсанты» (2020), но и «Девятаева» (2021),
«Первую мировую войну. WW1»
(2016), «Батальонъ» (2014), «Брестскую крепость» (2010) и другие современные фильмы военной тематики.

Кинокомплекс «ВоенФильм-Медынь»
можно посетить с экскурсией и
увидеть съёмочную площадку, декорации, ангары с военной техникой.
Адрес кинокомплекса «ВоенФильм»:
Россия, Калужская область, Медынский район, аэродром Медынь,
Варшавское шоссе, 119-й км.

«Миссия исторического кино и его
важнейшей составной части, военного кино, состоит прежде всего

Кристина Борисова
Фото voenfilm.ru
«Русский век»
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Дружба народов

Встречаемся
в Дагестане
Юг – это человеческий муравейник, иначе
трудно подобрать сравнение. Думаю, что
кто не бывал на юге, тот ничего не знает об
интернационализме и совместном проживании
людей десятков национальностей и этносов…
Правда, долгому путешествию по территориям
есть хорошая альтернатива.

р у сски й век

Можно самолётом, но
поездом тоже хорошо
Окунуться в настоящий интернацио
нальный мир можно на фестивале
«Горцы», который проходит в столице Дагестана Махачкале. Уже девятнадцать лет в разгар лета на неделю
съезжаются на Каспийское побережье десятки ансамблей, музыкантов, певцов. Едут из разных сёл и
городов, районов, областей, краёв,
республик, стран. На этот раз в конце
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июня в Махачкалу съехались артисты из Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Владимирской,
Вологодской, Курской, Липецкой,
Псковской, Ростовской, Рязанской,
Ярославской областей. Приехали
коллективы из Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Северной
Осетии – Алании, Чечни, Пермского
и Ставропольского краёв, Марий Эл,
Мордовии. Поддержали фестиваль
зарубежные гости из Азербайджана,
Ирана, Беларуси, Венгрии, Индии,
Италии, Мексики, Казахстана, Донецкой и Луганской народных республик.
Многие участники проделали долгий
путь, чтобы добраться до сцены
на каспийском берегу. Мексиканцы, например, преодолели океан,
несколько континентов. Народный

ансамбль танца «Северные зори» из
Череповца сначала ехал автобусом до
Москвы, оттуда самолётом. Участники
псковского ансамбля «Сказ» добирались до побережья Каспийского моря
двое с половиной суток в плацкартном вагоне поезда Санкт-Петербург –
Махачкала. От Пскова до Махачкалы
почти три тысячи километров в одну
сторону. Да, велика Россия! Можно
лететь самолётом. Но путешествие
на поезде – это настоящее познание
страны. Поезд из точки «А» в точку
«Б» пересекает пол-России, и впечатления от этого путешествия будут
долго будоражить мозг: просыпаешься с видом на Ростов, чай пьёшь,
посматривая на Тихорецкую, обедаешь в Минеральных Водах – и всё
время вокруг панорамные виды. Не
путешествие – мечта! Особенно когда
знаешь, что тебя в конечной точке
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ждут, встречают. А какие невероятно
насыщенные дни впереди! С такими
ощущениями любая дорога не только
короче, но и полна необыкновенного
предвкушения.

Главное – поймать драйв
Нынешняя ситуация с коронавирусом с «Горцами» поступила нехорошо. Широта и размах в подготовке
фестиваля чувствовались задолго. Да
и знакомство с прошлыми праздниками танца и музыки, проходившими
в прежние времена, подсказывали, что и встречать гостей тут умеют,
и площадки в центре Махачкалы
современные, и многочисленные
выступления в городах и сёлах республики дадут возможность и себя
показать, и на людей посмотреть.
Но… не в этот раз. Ограничения,
№2, 2021
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связанные с коронавирусом, введённые накануне проведения фестиваля, существенно подкорректировали
и программу, и места проведения
концертов, и время выступлений,
и количество зрителей, и настроение
артистов.
«Переживал, что фестиваль из-за
ковидных ограничений могут вовсе
отменить, даже когда мы уже были в
дороге, – такие планы в оргкомитете были, мы бы тогда очень многое
потеряли, – рассказывает руководитель псковского ансамбля «Сказ»
Константин Абабков. – Обидно, что
из-за ковида осталось лишь несколько фестивальных площадок. Мы жили
рядом с одной из них, прямо на берегу Каспийского моря – и Каспий
встретил нас хорошей погодой и
ласковыми волнами».
р у сски й век

Оргкомитету фестиваля удалось
проведение фестиваля с живыми
концертами и с пусть неполным, но
ощущением фестивальной атмосферы. Ради неё на такие фестивали с
удовольствием едут и исполнители, и
зрители – пребывание в этой удивительной творческой вселенной трудно описать словами и даже передать
с помощью фотографий и видео. Это
надо пережить. А если поймаешь этот
драйв, то потом будешь стремиться на
такие фестивали год за годом.
В Махачкале пошли на проведение
фестиваля, но плата была существенная – снижение количества публики:
многочисленные артисты работали на
площадках для онлайн-трансляций.
Большая часть зрителей могла увидеть
выступления через интернет-каналы.
Для артистов в этом случае, кажется,

ничего не меняется – такое же выступление на сценах, как если бы вокруг
было море собравшихся людей. Но
это на первый взгляд всё так же –
отсутствие в зрительном зале публики
обрывает непременную связь, которая выстраивается между артистами и
теми, кто вживую смотрит за их выступлениями. Эта невидимая, но хорошо осязаемая нить – существенная
часть атмосферы любого концертного
выступления.

Каспий был ласковым
Выступать на открытых площадках в
летнюю жару очень тяжело, для артистов это настоящее испытание. Тем
более что нынешние конец июня –
начало июля высокой температурой
поразили даже привычных к жаре
дагестанцев и других жителей всего
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Кавказского региона – в этот период
столбики термометров за +30 обычно
не переходят, а в нынешнем году жара
валила с ног. Даже в шортах и майках
люди искали тени и прохлады кондиционера, выпивая литры воды и не
вылезая из водоёмов, слегка переводя дух поздним вечером и ночью. Но
артистам нужно было надевать сложные, тяжёлые костюмы – а многие
национальные наряды шьют из
шерсти и иных тёплых материалов –
и выходить не только на сцену и на
ежедневные торжественные шествия.
Попробовать постоять в ожидании
даже несколько минут в таких одеждах – уже подвиг. А потом ещё нужно
отработать на сцене...
Спасало всех Каспийское море –
оно было рядом, всего в нескольких
метрах. За это соседство все участни-

ки очень благодарны организаторам
фестиваля. Каспий был ласковым,
даже нежным, соблазнительным и
притягательным. И все минувшие
испытания сразу смывали его воды,
и вновь хотелось петь и танцевать.
Мексиканцы из фольклорной группы «Алиянца» делали это практически везде: и на прибрежном песке, и
в столовой, и вечером, и утром.
И конечно, ради фестивального погружения настоящие артисты готовы
терпеть и жару, и жажду, и преодолевать тысячи километров. И ведь
вокруг лето! Оно такое одно – лето
2021 года – другого не будет. День –
жара, вечер – благодать. Таков юг,
таков Дагестан – он каждому артисту
по-своему запал в душу и обязательно надолго оставит след. Он останется
в памяти яркими образами, которые
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создали дагестанские артисты, мотивами и ритмами восточных мелодий,
простыми и одновременно загадочными характерами местных жителей со всем своим колоритом жизни.
Он останется на языке вкусом сочномедовых абрикосов, сладких томатов,
лёгкого розового вина с изумительно
тонким ароматом… И да, такую восхитительную сметану и кефир, как здесь,
найти сложно.
И неслучайно Дагестан лидирует в
списке туристических предпочтений
россиян нынешнего лета – это отличный выбор. Юг со своими тёмными
ночами и ароматами трав и пряностей – что может быть лучше? Кстати, и
цикады здесь тоже есть. Не так, как во
французском Провансе, конечно, но
юг обозначают. Они тут не повсеместно и не во всём окружающем мире,
№2, 2021
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как провансальские, а в отдельных
местах оазиса: облюбуют дерево-два
и сидят в них, стрекочут. Тем громче
это делают, чем громче музыка играет – либо стараются перекричать,
затмить своим стрекотом раздающиеся со сцены мелодии, либо подражают
музыкальному ряду.

«Горцы» трубят сбор
На фестивале три больших блока:
коллективы и исполнители из зарубежных стран, второй – из регионов
России и третий – местные дагестанские артисты. Но написал я в такой
последовательности по традиции
неместной, у «Горцев» всё наоборот: сначала свои, а потом уже все
остальные. Дагестанцы и в обычной
жизни придерживаются этого правила, наверное, поэтому они так преданы своей земле.
р у сски й век

Если называть все коллективы, которые приняли участие в фестивальной программе, то одно перечисление
займёт половину статьи. И при всей
внимательности всё равно можно
кого-то упустить, а вот этого не хотелось бы (заранее извиняюсь перед
теми коллективами и исполнителями,
о которых здесь не упомянул: вы все
лучшие! – Авт.). Все артисты на удивление показали очень высокий уровень
исполнительства. И можно было бы
подумать: ладно коллективы, приглашённые из регионов России и из-за
рубежа, могли пройти существенный отбор, и поэтому их выступления
не могут быть низкопробными. Но на
высоте оказались и все местные дагестанские ансамбли. Честно говоря,
практически невозможно было отличить профессионалов от любительских
коллективов. И общая хореография,
и отточенность движений, и умелость

музыкантов, играющих вживую, и
яркость артистов, и запоминающиеся
образы, и великолепие сценических
костюмов и национальных нарядов.
Перечислять критерии можно дальше,
только вы и так поняли, что уровень
собравшихся – высочайший. Как этого
добились организаторы – одна из загадок фестиваля «Горцы».
Большой плюс музыкальных и танцевальных форумов с многочисленными исполнителями – зрители могут
найти именно своих артистов, увидеть,
почувствовать и насладиться этими
выступлениями. И конечно, «Горцы»
и подобные фестивали дают возможность увидеть не только разнообразие культур разных народов, но и
уровень современного исполнения,
новые веяния и модные новшества в
народном творчестве. Так, невероятно приятно было смотреть на заслу-
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женный ансамбль танца «Зарево» из
Донецка и ансамбль народного танца
«Борвинок» из Луганска. В тяжелейших условиях, в которых живут
народные республики, там большое
внимание уделяют танцам, музыке,
песням. Там танцуют! Очень красиво и невероятно позитивно. Участники этих коллективов просто излучают
энергию доброго света – это не пафосные слова, не дежурный штамп, это
реальное ощущение, которое надолго остаётся от их выступлений. Или
«Северные зори» из Вологодской
области – их номера заставляют вскакивать зрителей с мест и всматриваться в каждый элемент, в каждое
лицо – огромный коллектив работает
на сцене так органично, так природно и чувственно, что остаётся только
сожалеть, что сейчас это чудо закончится. Не хотелось окончания выступления и артистов из Государственного
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фольклорного ансамбля песни и танца
«Нохчо» из соседней Чечни. А когда на
сцене вдруг вступили в песне десятки
голосов Рязанского государственного
русского народного хора имени Евгения Попова, кажется, что и птицы, и
неумолкающие местные цикады вдруг
замолчали – словно онемели от мощи
живых голосов. Необыкновенной силы
исполнение русских песен! А от лезгинки в исполнении ансамбля из Хасавюрта «Эхо гор» казалось, что во всех
окружающих очагах даже на дальности
в несколько километров сейчас вспыхнет огонь. «Вязанка» и «Таямница» из
Беларуси своими выступлениями объединяли всех в тот самый интернационал, который когда-то совсем недавно
соединял народы в большой Советский
Союз.

ным, но и оригинальным из всех тех,
что проводят на территории России.
Интересная идея, опытный оргкомитет,
которому удалось провести фестиваль
нынешнего года даже в таких сложных
условиях, южный колорит фестивального действия, побережье Каспийского
моря – конечно, эти и другие факторы уже превратили «Горцев» в один
из самых привлекательных фестивалей, которые проводятся в России.
Остаётся надеяться, что «Горцы» 2022
года пройдут уже без всяких ограничений – так широко и весело, как это
могут сделать в Дагестане, а те коллективы, которые до сих пор жалеют, что
не смогли показать свои выступления вживую, обязательно вернутся и
выступят на самых лучших концертных
площадках Махачкалы.

Этот сбор на берегу Каспийского моря
относится не только к самым масштаб-

Игорь Докучаев
«Русский век»
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Культурные мосты

Осень в Копенгагене
пройдёт под знаком
Достоевского
В 2021 году во всём мире отмечается
200-летие со дня рождения русского
писателя Фёдора Михайловича
Достоевского. С Данией его связывает
месяц жизни и память жителей
Копенгагена. Датчане уже давно начали
готовиться к празднованию юбилейной
даты, оформив сайт-визитку, где можно
прочитать о тематических мероприятиях
в сентябре-октябре этого года.
р у сски й век

К

опенгаген Достоевский
посетил в октябре 1865 года
и провёл там десять дней в
доме друга детства барона Александра Врангеля. Так вышло, что визит в
этот город стал переломным моментом в жизни писателя. Здесь Достоевский почувствовал необходимость
приступить к завершению «Преступления и наказания». Он начал работать над романом летом того же года
в Висбадене, но из-за пристрастия к
азартным играм потерял все день-
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Плакат, выпущенный к 200-летию
Ф. М. Достоевского в Дании

ги и вынужден был безвыездно находиться в отеле – из-за долгов, которые
не мог отдать. Писать не мог. «Я
чувствую, что меня может спасти только один случай. Весь мой запас сил
и энергии превратился в беспокойство, в чувство, которое прямо рядом
с отчаянием: беспокойство, горечь,
холодный расчёт, а потом наступает
одиночество. От того, чем я был раньше, от того, чем я владел, когда мне
было сорок, ничего не осталось», –
вспоминал писатель впоследствии.
Летом все его друзья, знакомые
и издатели находились в отъезде, связаться с ними, занять денег
и поправить своё положение было
почти невозможно. Выручил всё тот
же друг детства – барон Александр
Егорович Врангель, находившийся тогда в Копенгагене. Его отправили туда секретарём дипломатической
миссии. В письме он звал Достоевского к себе: «Копенгаген подарит вам

много интересного, местные музеи
прекрасны, территория вдоль залива прекрасна, Швеция всего в двух
шагах. Конечно, ты живёшь со мной,
и вместе мы вспомним прошлое».
Достоевский выехал к нему в октябре
1865 года.
Копенгаген в то время был городом стремительно развивающимся:
возводились большие здания, появлялись трамваи и железные дороги,
новые системы канализации и уличного освещения. Столица Дании становилась мегаполисом. Культура тоже
вышла на улицы: появились частные музеи и театры, салоны, концертные залы, казино и увеселительные
заведения. В Копенгагене проживало столько же людей, сколько и в
Санкт-Петербурге того времени. А в
семье Врангелей Достоевский видит
семейную жизнь и находит утраченный покой. Здесь он снова начинает
писать.

С пребыванием Достоевского в Дании
совпало значимое для России событие: готовилась помолвка российского
наследника престола с датской принцессой Дагмар, будущей императрицей Марией Фёдоровной. При участии
Врангеля Достоевскому удалось с ней
познакомиться.
О том, как прошла та встреча, в наше
время расскажет приглашённая на
празднование 200-летия Достоевского датская принцесса ЭлеонораКристина Шаумбург-Липпе, которую
семейные отношения связывают с родом Дагмар. ЭлеонораКристина – дочь принца Вальдемара
из Шаумбург-Липпе и принцессы
Анн-Лизы Шаумбург-Липпской.
Принцесса Элеонора-Кристина много
путешествовала, была в том числе и в
России, работала менеджером проектов в Датской ассоциации рекламной
индустрии, сегодня занимается
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литературой и преподаёт. Основываясь на мемуарах жены Достоевского Анны Достоевской, она расскажет
о пребывании писателя в Дании и
объяснит, почему сама считает Достоевского одним из самых выдающихся
писателей мировой литературы.
В Дании у писателя много поклонников. Здесь его любят за «убедительную правдивость» и сострадание к
человеку. «Литературное наследие
Достоевского всегда будет напоминать нам о человеке», – говорят организаторы предстоящего фестиваля и
обещают гостям незабываемую культурную программу. «Приглашаем на
праздник с уникальными событиями,
поднимающими настроение и трогающими сердце. Мы все собираемся
вокруг экзистенциального творче-

р у сски й век

У памятника Достоевскому. Копенгаген, Дания

ства Достоевского, чтобы прославить
искусство, литературу и человека».
С 2019 года стало традицией в памятные даты собираться у памятника
Достоевскому на кладбище Ассистенс в Копенгагене, где похоронены
датские писатели и мыслители: Х. К.
Андерсен, Мартин Андерсен Нексо
и Сорен Абье Кьеркегор. В юбилейный год Достоевского гости Копенгагена заодно смогут подробнее узнать
об этом месте и о выдающихся людях,
которые здесь покоятся, побывав на
экскурсии Кристоффера Йоргенсена, бывшего советника по культуре, а
ныне проводника на кладбище Ассистенс в Норребро – в этой должности
он служит с 1998 года.
Заново прочитать и понять Достоевского помогут лекции преподавателей Копенгагенского и Орхусского
университетов – Тине Роэсен, доцента кафедры русского языка, Питера Обое Соренсен, доцента кафедры
истории идей Орхусского университета, Анне Вальбьорн Одгаард,
специалиста по истории литературы и религиоведению. Исследователи помогут аудитории осмыслить
творчество писателя в контексте его
биографии, философии и путеше-

ствий. Одна из встреч будет посвящена Санкт-Петербургу как культурной
столице России. Торбен Хойер, доцент
кафедры русского языка, культуры и
социальных вопросов, расскажет об
истории и повседневной жизни города, о рождённой здесь литературе и
музыке.
В музее Funebariet к юбилею Достоевского состоится премьера спектакля
«Сон смешного человека» режиссёра
Славы Кокорина (1944–2017), главную
роль исполнит актёр Виктор Мельников. А в культурном центре «Ассистенс», музее Баллерупа и Главной
библиотеке Фредериксберга можно
будет посетить выставку «Достоевский
в Копенгагене», она будет открыта до
5 декабря.
Полностью программа празднования юбилея писателя размещена на
сайте www.200yearsdostoevskyann
iversary.info. Там кратко рассказана биография Достоевского и история его пребывания в Копенгагене и
подробно – информация о культурных
событиях, которые пройдут в Дании
осенью этого года.
Кристина Борисова
Фото 200yearsdostoevskyanniversary.info
«Русский век»
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Без границ

Мультфильмы,
которые смотрят
за рубежом
Старые добрые советские мультфильмы вызывают самые тёплые воспоминания у тех,
кто смотрел их в детстве. Они на самом деле добрые, поучительные, возможно, слегка
наивные. Они являются частью жизни многих людей в постсоветском пространстве.
Но, как оказалось, советские мультфильмы смогли произвести впечатление и на
искушённых западных зрителей. Многие увидели их уже в зрелом возрасте и смогли в
полной мере оценить их красоту и глубокий смысл.
«Конёк-горбунок»
1947 год. Режиссёр Иван ИвановВано. Кадр из мультфильма «Конёкгорбунок». Фото www.kinopoisk.ru.
Этот мультипликационный фильм,
снятый по сказке Петра Ершова, стал
одним из самых любимых не только у
детей, но и у великого Уолта Диснея,
который показывал шедевр Ивана
Иванова-Вано своим ученикам и
художникам студии как образец настоящего мастерства. «Конёк-горбунок»
поражает своей самобытностью,
мотивами русского изобразительного искусства и зодчества. Однако мультфильм представляет интерес

не только для профессионалов, но и
для простых зрителей. Иностранцы
сравнивают его анимацию с лучшими произведениями Диснея, даже не
догадываясь о том, что художник сам
вдохновлялся «Коньком-горбунком».
В 1975 году режиссёр снял вторую
версию мультфильма, слегка отличающуюся по сюжету от первой, выпущенной в 1947 году.

«Снежная королева»
1957 год. Режиссёр Лев Атаманов.
Кадр из мультфильма «Снежная королева». Фото www.yandex.net.
Как оказалось, у этого потрясающего
мультфильма, снятого по сказке Ханса
Кристиана Андерсена, есть множество поклонников в США. Именно там
его часто демонстрировали в 1960–
1970-е годы перед Рождеством. Кстати, японский режиссёр-аниматор Хаяо
Миядзаки после просмотра именно
этого мультфильма решил занимать-

ся анимацией. Зарубежные зрители
восхищаются качеством анимации в
«Снежной королеве» и открыто называют мультфильм «анимированным
произведением искусства».

«Варежка»
1967 год. Режиссёр Роман Качанов.
Кадр из мультфильма «Варежка».
Фото www.kinopoisk.ru.
Шедевр Романа Качанова снят для
детей, однако его стоит время от
времени пересматривать и взрослым, чтобы помнить о своей мечте и
о её способности сбываться. История
о варежке, превратившейся в собаку,
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Трогательная и наивная история о
Ёжике, заблудившемся в тумане по
дороге к другу Медвежонку, на самом
деле способна произвести впечатление на любого человека. Об этом
говорят многочисленные награды,

о которой мечтала маленькая хозяйка, трогает до глубины души. И даже
иностранные зрители находят этот
мультфильм достойным внимания и
называют «маленьким сокровищем».

«Чебурашка»
1972 год. Режиссёр Роман Качанов.
Кадр из мультфильма «Чебурашка».
Фото www.kinopoisk.ru.
Мультфильм, снискавший популярность у миллионов юных зрителей
в Советском Союзе, нашёл своих
поклонников и в Японии. Одна из
японских фирм в 2003 году приобрела права на распространение мульт
фильмов о милом персонаже до 2023

«Жил-был пёс»

собранные мультфильмом. Западные
зрители отмечают особенную атмосферу и душевность «Ёжика в тумане», не забывая отметить и огромную
разницу между ним и диснеевскими
мультфильмами.

1979 год. Режиссёр Юрий Норштейн.
Кадр из мультфильма «Сказка
сказок». Фото www.kinopoisk.ru.

года и сняла 26 серий аниме о нём.
Кроме этого, японские мультипликаторы пересняли оригинальные мульт
фильмы о Чебурашке и Крокодиле
Гене, а ещё – кукольный вариант
фильма и короткометражный в 3D.

1975 год. Режиссёр Юрий Норштейн.
Кадр из мультфильма «Ёжик в тумане». Фото www.kinopoisk.ru.
р у сски й век

1982 год. Режиссёр Эдуард Назаров.
Кадр из мультфильма «Жил-был пёс».
Фото www.mozgopit.com.
Мультфильм, снятый на основе украинской народной сказки, буквально очаровывает своим колоритом и
юмором. Это смогли оценить и зарубежные зрители, отметившие замечатель-

«Сказка сказок»

Ещё один мультфильм известного режиссёра и художника-мультипликатора
западные кинокритики сравнивают с
полотнами Пикассо и картинами леген-

«Ёжик в тумане»

Норштейна он печально наблюдает за
тем, как прошлое сменяется будущим.
Иностранные зрители отмечают особый
визуальный стиль, присущий режиссёру, грамотное и гармоничное сочетание звука и картинки, а ещё прекрасную
музыку, сопровождающую действие.

дарного Андрея Тарковского. Главный
герой этого мультфильма тот самый
серенький волчок, который приходит по вечерам и хватает за бочок,
как поётся в известной колыбельной
песне. Только в интерпретации Юрия

ный сюжет и озвучивание. Многие даже
стали рекомендовать его для просмотра
друзьям, ведь, несмотря на не слишком
продвинутую анимацию, «Жил-был пёс»
на самом деле способен увлечь и донести до каждого зрителя глубокий смысл.
Мультипликационные фильмы и сериалы далеко не всегда предназначены
для детской аудитории. Анимационные
картины в полной мере передают глубину
и философию жизни, в них порой поднимаются сложные вопросы, а повествование ведётся о любви и одиночестве,
мечтах и несправедливости, религии и
нетерпимости. В них заложен глубокий
смысл, и такие мультфильмы ничуть не
уступают обычным кинокартинам.
По материалам kulturologia.ru
«Русский век»

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

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

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

