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Дальний Восток должен стать комфортным.
Важнейший приоритет развития – решение демографических проблем и повышение качества жизни,
обозначил цели президент РФ Владимир Путин.
Учителя русского языка за рубежом без
поддержки не останутся. В Санкт-Петербурге
проходят курсы повышения квалификации
для зарубежных соотечественников, занимающихся
преподаванием русского языка и литературы.
Это потрясающее чувство – вернуться домой.
В Ставропольском крае ждут возвращения
на родную землю казаков-семиреченцев, учёных
и многих других соотечественников.
Хотите жить на Кубани? Кого в Краснодарском
крае ждут в первую очередь? Сколько новых
земляков в регионе уже приняли, устроили
на работу и обеспечили жильём?
В Молдове её знают все. Четверть века на посту
председателя русской общины Республики
Молдова отметила Людмила Алексеевна Лащёнова.
Эта яркая и волевая женщина словно заряжает
своей энергией тысячи соотечественников,
заставляет поверить в свои силы на нелёгких
жизненных поворотах.

34 Русская Молдова на левом берегу. Как сегодня
39

живёт и развивается непризнанная
Приднестровская Молдавская Республика.

Учи русский язык! И будь с нами. Студенты
из Молдовы, Польши, Венгрии, Германии, Греции
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и других стран, изучающие русский язык, собрались
в Болгарии.
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Народная дипломатия: новое поколение.
45 школьников из пяти стран мира стали
участниками Международного детского форума
в Приангарье, где учились азам народной дипломатии.
Вспомнить отца. Сын немецкого военнопленного
приехал из Германии в Вологодскую область
с подарками.
В эстонском Тарту помнят. Во втором городе
Эстонии отметили день освобождения от немецкофашистских захватчиков.
На встречу с сето. Традиционный фестиваль малой
народности сето в Псковской области – из тех
общих встреч, когда всё понятно и без слов,
на каком бы языке люди ни говорили.
Авторская песня не знает границ. Третье лето
подряд эстонский курортный городок Нарва-Йыэсуу
принимал международный фестиваль авторской
песни «Балтийские струны».
Французская ностальгия по советскому
Афоне. Алексей Лушников, известный российский
тележурналист, написал заметки о европейской
сфере услуг, с которой он вплотную столкнулся,
проживая во французском Биаррице.
«Кукушка» собирает друзей. Наш репортаж
с дерзкого, энергичного и яркого события,
прошедшего в городе Выборге.
Он создал русское деревянное чудо. Имя Кронида
Гоголева знает вся Сортавала.
№�, ����
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РО С С И Я : С Т РА Н А В О З М О Ж Н О С Т Е Й

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дальний Восток
должен стать
комфортным
Важнейший приоритет развития Дальнего Востока – решение
демографических проблем и повышение качества жизни

Н

еобходимо и дальше развивать систему доступных
авиаперевозок на Дальнем Востоке, а также предусмотреть
в нацпроектах специальные меры
поддержки рождаемости в регионе. Об этом и многом другом заявил
президент России Владимир Путин
на заседании президиума Госсовета,
которое прошло во Владивостоке.

РУССКИЙ ВЕК

Он напомнил, что опережающее развитие Дальнего Востока – это задача
общенационального масштаба. Поэтому действовать надо активно, не выхолащивать уже принятые поручения,
обратился президент к участникам
заседания – членам правительства
и руководителям всех дальневосточных регионов. «Не только отдельные
территории, но весь Дальний Восток

должен выходить на опережающие
темпы роста – и в экономике, и в социальной сфере, и в демографическом
развитии», – обозначил Путин.
Вплотную заниматься развитием Дальнего Востока в стране начали с 2013 года.
Многое уже сделано, и президент предложил обсудить, какие дополнительные
меры нужно принять для повышения
качества жизни в регионе.

РО С С И Я : С Т РА Н А В О З М О Ж Н О С Т Е Й

Мы должны сделать всё необходимое,
чтобы люди на Дальнем Востоке могли
реализовать себя, свои таланты, свои жизненные
планы, были востребованы, получали достойную
зарплату, жили в комфортных условиях, имели
доступ к качественным услугам, не считали бы
проблемой большие расстояния», – подчеркнул
Владимир Путин.

Важнейший приоритет – это решение
демографических проблем, стабилизация, а затем и рост численности населения Дальнего Востока. Также в числе
перечисленных президентом проблем
низкая обеспеченность жильём, качество услуг здравоохранения, образования, связи, нехватка современных
объектов культуры и спорта, неудовлетворительная транспортная доступность, отставание в благоустройстве
городов и посёлков.
«Нужно развивать систему профессионального образования, создавать
преференции для тех, кто хотел бы
переехать на Дальний Восток, и, разу-

меется, комфортные условия для тех,
кто уже живёт на этой земле», – отметил глава государства. Дополнительные
меры поддержки, по его словам, нужны
и для работодателей, которые создают
рабочие места на Дальнем Востоке.
Коэффициент рождаемости здесь
немного выше, чем в среднем по стране, но этого пока недостаточно, считает президент. «В дальневосточных
регионах нам нужно выйти на уровень
устойчивого естественного демографического прироста», – обозначил
он, напомнив, что уже дал правительству поручение проработать специальные меры поддержки рождаемости
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на Дальнем Востоке, в числе которых
повышенные выплаты при рождении
первого ребёнка, выделение средств
при рождении второго ребёнка, пониженная ставка ипотечного кредитования для семей с детьми. Президент
также потребовал решительных
действий в решении проблем снижения смертности на Дальнем Востоке.
Ещё одна задача – повышение транспортной доступности. «Мы несколько лет выстраивали систему недорогих
субсидируемых маршрутов на Дальнем Востоке, – напомнил президент. –
Нужно и дальше предметно заниматься
системной организацией доступных
авиаперевозок, других пассажирских
маршрутов на Дальнем Востоке».
Кроме того, Путин поручил перейти
к долгосрочному тарифному регулированию в регионе – за электроэнергию,
тепло, газ, воду. «Здесь нужен переход
на модель долгосрочного регулирования, чтобы бизнес мог выстраивать
свои инвестиционные планы, это всем
понятно, а регионы и муниципалитеты – свои бюджеты, расходы на содержание социальных и других объектов».
ruvek.ru

№�, ����
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ДРУЖБА НАРОДОВ

«Свитанковы росы» в Приморье
В дальневосточном Лесозаводске
с успехом прошёл первый фестиваль
украинской культуры «Свитанковы
росы». Все зрители получили
памятный подарок – белые бусины
в медальонах: они символизируют
название фестиваля.

П

очти 80 процентов всех переселенцев на Дальний Восток – это
украинцы. В Лесозаводске открыт даже
Центр украинской культуры, где взрослые рассказывают детям и подросткам
о национальных традициях и обрядах.
И, конечно, фестиваль готовили силами нескольких поколений наших новых
земляков.
Самые старшие участницы фестиваля – ансамбль «Криниченка». Этот

ОФИЦИАЛЬНО

коллектив хорошо известен в крае, его
выступления всегда проходят с большим успехом. Знакомые многим ещё
с детства песни звучат почти на всех
украинских фестивалях в Приморье.
И на первом в Лесозаводске празднике «Криниченка» – одна из главных гостей. С большим успехом

выступили и другие самодеятельные
артисты. В общем, приморский фестиваль украинской культуры получился по-настоящему соседским и даже
домашним по духу. В крае рассчитывают, что он в дальнейшем станет традиционным.
Соб. инф.

Получение российского
гражданства могут упростить
В Государственную Думу РФ внесён законопроект, в случае
принятия которого президент Российской Федерации будет
иметь полномочия определять в гуманитарных целях категории
иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих
право на приобретение в упрощённом порядке гражданства
Российской Федерации.

«П

редоставление такого права президенту РФ позволит принять в гражданство Российской Федерации
в упрощённом порядке соотечественников, проживающих
в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооружённые
конфликты и (или) смена политического режима», – отмечают в Правительстве РФ.
Также предусматривается упрощение приёма в российское гражданство участников Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в РФ
соотечественников, проживающих за рубежом, получив-

РУССКИЙ ВЕК

ших разрешение на временное проживание в России или
вид на жительство. Им предполагается предоставить право
подать заявление о приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке, в том числе по месту пребывания в выбранном для проживания регионе.
Как отмечают авторы законодательной инициативы,
внесение предложенных поправок в законодательство
«позволит стимулировать переезд в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
а также способствовать более эффективной защите их
прав».

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА

Новосибирцы – в лидерах
В Новосибирскую область активно переезжают зарубежные соотечественники –
участники Государственной программы. По числу принятых на постоянное
жительство переселенцев регион занимает первое место в Сибирском федеральном
округе и пятое – среди всех шести десятков субъектов Российской Федерации,
участвующих в Госпрограмме.

В

Новосибирскую область с начала
действия в регионе переселенческой
Госпрограммы на постоянное жительство из-за рубежа переехало уже более
13 тысяч человек, среди которых немало молодёжи. Средний возраст участников Госпрограммы, выбравших новым,
российским адресом Новосибирск
и районы области, – 35 лет.
Чаще всего соотечественники выбирают
в качестве места для проживания крупнейшие города региона – Новосибирск
и Бердск, а также Искитимский, Новосибирский, Мошковский, Ордынский,
Тогучинский и Черепановский районы.
Большинство новых земляков, обосновавшихся в Новосибирской обла-

сти, – люди трудоспособного возраста.
27 процентов – школьники и дошкольники. Большинство – 80 процентов –
работают на предприятиях области,
организовали собственное дело или

учатся в высших и средних профессиональных образовательных учреждениях.
«Русский век»

Православная молодёжь встретилась в Курске
XI Международный съезд «Содружество православной
молодёжи» прошёл в Курской области. В форуме приняли
участие 77 юношей и девушек из Австралии, Германии,
Израиля, Канады, США, Белоруссии, Украины, Грузии
и России. Форум прошёл по благословению патриарха
Московского и всея Руси Кирилла и митрополита НьюЙоркского и Восточно-Американского Илариона.

У

частники форума посетили православные храмы и монастыри, участвовали в богослужениях и встречах со священнослужителями, прошли трудовые
послушания. В программе форума были и круглые столы, творческие вечера,
фестиваль художественного творчества «Содружество православных сердец».
Центральным событием форума стало участие православной молодёжи в памятных «Царских днях» в Екатеринбурге. Его участники также побывали в Москве.
ruvek.ru

№�, ����
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РОДНАЯ РЕЧЬ

Учителя русского языка
за рубежом без поддержки
не останутся

Фото Игоря Докучаева

В Санкт-Петербурге собрались преподаватели русского языка и русской
литературы из числа соотечественников, проживающих за рубежом,
для того чтобы пройти очередные курсы повышения квалификации.

Т

ринадцать дней в Северной столице России провели преподаватели русского языка и литературы.
И эти дни оказались не только хорошей возможностью повысить профессиональный и культурный уровень, но
и настоящим погружением в атмосферу Петербурга. Наряду с лекционными
и интерактивными занятиями соотечественникам представилась возможность
посетить образовательные и культурные
учреждения Санкт-Петербурга.
Повышение образования, организованное Комитетом по внешним связям
Санкт-Петербурга в рамках реализации
государственной политики Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом, проходит по двум параллельным направлениям: русский язык
и русская литература для учителей средней школы и для преподавателей вузов.
РУССКИЙ ВЕК

Участники познакомились с теорией
и практикой обучения русскому языку
как родному и как дополнительному,
с использованием современных информационных технологий в образовательном процессе, с формированием
и реализацией индивидуального образовательного маршрута, с новыми направлениями в методике преподавания,
а также с литературоведением.
Что очень важно для приехавших соотечественников, для слушателей было организовано интерактивное занятие «День
знакомства», чтобы помочь им лучше
узнать друг друга, обменяться новостями в сфере своей преподавательской
деятельности и ожиданиями от курсов
и, самое главное, наладить профессиональные и личные контакты. Все они
разъехались после окончания курсов,
но теперь всё равно остаются рядом,

обмениваясь и списываясь в коммуникационном пространстве. А домой
слушатели привезли свидетельства государственного образца о повышении
квалификации и учебно-методические
издания по русскому языку.
В будущем принять участие в курсах
повышения квалификации могут зарубежные соотечественники из числа
преподавателей в возрасте 22–65
лет и имеющие стаж преподавания
по специальности (русский язык и/или
литература) не менее трёх лет.
С информацией о ранее проведённых курсах повышения квалификации
можно ознакомиться на сайте
www.spbrumir.ru
Тамара ЗОЛОТАРЕВА
«Русский век»

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Наши новые земляки
В Кемерове торжественно вручили свидетельства десяти участникам
Государственной программы по добровольному переселению соотечественников.

П

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

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

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

№�, ����
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СООТЕЧЕСТВЕННИКИ: РОССИЯ И МИР

ОФИЦИАЛЬНО

Добро пожаловать
домой!
Главное о Государственной программе
по содействию переселению зарубежных
соотечественников в Российскую Федерацию

Государственная программа помогает
соотечественникам вернуться вместе
с семьёй на историческую родину
и при этом выбрать тот регион России,
который больше всего нуждается
в профессиональных качествах
переселенцев. Такой подход
гарантирует, что на новом месте они
не останутся без работы.
РУССКИЙ ВЕК

Кто может участвовать в Государственной
программе?
Стать участником Госпрограммы могут все люди,
которые имели в прошлом гражданство СССР,
а также их дети, которые ощущают духовную,
культурную или правовую связь с Россией.
Какие документы необходимо подготовить?

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ: РОССИЯ И МИР

Свидетельство участника Госпрограммы можно
получить как в России, так и за её пределами.
Для этого нужно подать в миграционные
подразделения МВД РФ (за рубежом –
в их представительства) такие документы:
Ǯ заявление об участии в Госпрограмме,
Ǯ документы, удостоверяющие личность,

9

соотечественникам в обустройстве на новом месте.
В частности – о решении жилищного вопроса,
предоставлении земли, помощи в открытии
собственного дела.
На какие льготы и пособия имеют право участники
Государственной программы?

Ǯ две фотографии (35 x 45 мм),

Ǯ Компенсация расходов на переезд (оплата
проезда и провоза личного имущества, консульских
сборов и затрат на оформление визы).

Ǯ документы о семейном положении
соотечественника, проживающего за рубежом,
и членов его семьи,

Ǯ Компенсация расходов на оплату госпошлины
за оформление документов, подтверждающих
правовой статус переселенцев.

Ǯ документы (оригинал и копию),
удостоверяющие личность членов семьи,
включённых в заявление,

Ǯ Подъёмные выплаты – их размер
устанавливается в каждом регионе.

Ǯ копии документов об образовании,
профессиональной подготовке, о стаже трудовой
деятельности, учёном звании и степени.
Соотечественники, проживающие в России,
также должны предоставить оригинал и копию
разрешения на временное проживание, вида
на жительство или свидетельства о предоставлении
временного убежища.
В какую местность России можно переехать
по Госпрограмме на постоянное жительство?
В Государственной программе переселения
соотечественников сегодня участвует 61 регион
России, из них 10 – территории приоритетного
заселения, где соотечественникам предоставляются
особые льготы и привилегии.
В каждом номере журнала «Русский век»
руководители регионов России, участвующих
в Государственной программе, рассказывают
о том, какие профессии и специальности
востребованы в их области, крае или республике,
а также о льготах, выплатах и другой помощи

Ǯ Ежемесячное пособие (в регионах
приоритетного заселения).
Ǯ Оформление разрешения на временное
проживание без экзаменов на знание русского
языка, истории и основ законодательства России.
Ǯ Вступление в гражданство РФ, минуя стадию
оформления вида на жительство.
Ǯ Возможность трудоустройства без оформления
патента или разрешения на работу.
Ǯ Льготная 13-процентная ставка налога на доходы
от трудовой деятельности.
Ǯ Отмена государственной пошлины
за регистрацию переселенцев по месту жительства.

Рассмотрение документов и оформление
свидетельства происходит в течение 60 дней
с момента подачи документов. Статус участника
Госпрограммы действует в течение трех лет.
За это время вам нужно обустроиться и получить
российское гражданство.
№�, ����
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МАЛАЯ РОДИНА В БОЛЬШОЙ СТРАНЕ

Владимир Владимиров,
губернатор Ставропольского края

Вернуться домой
В Ставропольском крае ждут возвращения
казаков-семиреченцев, учёных и многих
других соотечественников

Ставропольский край протянулся
на 285 километров с севера на юг и на 370 –
с запада на восток. Площадь – 66,5 тысячи
квадратных километров. В составе региона –
34 района, в том числе города центрального
и районного подчинения. В Ставрополье
лучшие в стране бальнеологические курорты:
Кисловодск, Железноводск, Ессентуки,
Пятигорск... Территория края – одна из семи
особых туристско-рекреационных зон России.
Санатории и пансионаты, гостиницы и сами
гостеприимные жители Кавказских Минеральных
Вод каждый год принимают более 600 тысяч
соотечественников и иностранных туристов.
Индустрия гостеприимства – одна из основ
экономики региона. Важную роль играет
производство сельскохозяйственной продукции:
здесь по-прежнему колосятся пшеница и рожь,
растут экологически чистые овощи и фрукты.
РУССКИЙ ВЕК

С

таврополье – это ещё и отличные климатические условия.
Поэтому соотечественники из-за рубежа с удовольствием
выбирают край местом постоянного жительства при переезде в Россию
по Государственной программе.
В регионе им рады и готовы принять
и поддержать. Об этом «Русский век»
беседует с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.
– Владимир Владимирович, для
начала давайте дадим экономический портрет Ставрополья, ведь
соотечественников прежде всего
интересует, в каких сферах они
смогут найти работу, применить
свои навыки и знания.
– Конечно, Ставрополье известно
среди соотечественников прежде
всего аграрным комплексом

ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я П РО Г РА М М А

и курортным хозяйством. Но экономика нашего региона всесторонне
развита, разнообразна и высокотехнологична. Ставропольский
край – это деловой, логистический и инвестиционно привлекательный центр Северо-Кавказского
федерального округа. Промышленный комплекс насчитывает свыше
400 крупных и средних организаций. Среди компаний, занимающих
значительную долю рынка в России,
следует отметить «Монокристалл» –
ведущее предприятие по производству искусственного сапфира
в России. Концерн «Энергомера»
занимается производством электронных счётчиков, «Арнест» – лидер
аэрозольного бизнеса страны. Новая
для Ставропольского края отрасль
промышленности – производство
легковых автомобилей. Данное
направление реализует АК «Ставрополь Авто». Металлургическое
производство в крае представлено
предприятием «СтавСталь».
Пищевая и перерабатывающая
промышленность Ставропольско-

го края представляет собой одну
из самых важных отраслей экономики. Эта сфера насчитывает 38 видов
экономической деятельности и объединяет более 850 производств
различных форм собственности.
В отрасли трудится 29 тысяч человек, что составляет 30 процентов от общей численности занятых
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инвестиционных проектов на сумму
46 миллиардов рублей и создать
более трёх тысяч рабочих мест.
Поэтому кадры на Ставрополье очень
нужны, особенно соотечественники.
– Какие профессии особо востребованы на региональном рынке
труда?

6 500 соотечественников уже стали участниками
программы, включая членов семей. В 2018 году
поучаствовать в программе смогут ещё 650 человек,
в 2019-м – 600, в 2020-м – 500. И это только
плановые показатели – число желающих переехать
на Ставрополье никто ограничивать не будет.

в промышленности. Средняя зарплата здесь – 27 тысяч. Успешно действуют и другие отрасли экономики.
Мы планируем реализовать
до 2022 года несколько крупных

– За шесть месяцев нынешнего
года в службу занятости края было
заявлено более 57,8 тысячи вакансий. В базе данных зарегистрировано 29,3 тысячи свободных рабочих
№�, ����
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мест, что на четыре тысячи вакансий больше, чем на аналогичную дату
прошлого года. Наибольшее количество вакансий заявлено в государственное управление и обеспечение
военной безопасности, на втором
и третьем местах, соответственно,
строительство и обрабатывающие
производства. Потребность в работниках в строительстве удовлетворена
на 64 процента, в образовании –
на 51, в обрабатывающей промышленности – на46.
Наибольшую потребность рынок труда
испытывает в рабочих профессиях –
71,2 процента. Вакансии по рабочим
профессиям заполняются на треть,
для служащих – лишь на 21 процент.
Больше всего нужны подсобные рабочие и рабочие по благоустройству,
медики, водители, строители, слесари.

– А сколько переселенцев прибыло в Ставропольский край за время
участия региона в Госпрограмме? Сколько ожидается в этом году
и в прогнозный период?
– С сентября 2014 года в Ставропольском крае реализуется Государственная программа по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом. Региональная программа добровольного переселения
соотечественников выполняется
в рамках госпрограммы Ставропольского края «Развитие сферы труда
и занятости населения», утверждённой постановлением регионального правительства от 24 декабря
2015 года. Участниками программы
уже стало более 6,5 тысячи человек,
включая членов их семей. В теку-

щем году поучаствовать в программе
смогут ещё 650 человек, в 2019-м –
600, в 2020-м – 500.
– А из каких стран к вам едут соотечественники?
– В настоящее время участниками региональной программы переселения соотечественников могут
стать четыре категории: казаки и их
потомки, проживающие за рубежом, граждане Украины вне зависимости от территории их проживания,
учёные, студенты из-за рубежа. При
этом для учёных и студентов территорией вселения является весь Ставропольский край, для граждан Украины
и для казаков – только сельские
территории.
– Владимир Владимирович, а каков
средний уровень образования,

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Наиболее востребованы в Ставропольском
крае в 2018 году вакансии медицинских работников – 23 635 вакансий. Из них врачи – 2 143,
медицинские сёстры – 2 976, фельдшеры –
1 093, санитары – 1 004.
Востребованы строительные профессии – 8 740
вакансий. Из них арматурщики – 1 844, каменщики – 1 484, маляры – 1 215, бетонщики –
2 766, машинисты экскаватора – 1 431. А также
сварщики – 6 109 вакансий, слесари – 2 653.

РУССКИЙ ВЕК
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средний возраст и социальный
статус участников Госпрограммы
переселения, приезжающих в Ставропольский край?
– Для участия в региональной
программе переселения соотечественников с заявлениями обращаются люди разного возраста
и уровня образования. В связи с тем,
что одним из критериев согласования соотечественника является
официальное трудоустройство, более
половины имеют высшее или среднее специальное образование. Этой
категории гораздо легче трудоустроиться. Средний же возраст переселенцев не превышает 32 лет.
Если говорить об их семьях,
то в 2014–2015 годах участниками
региональной программы переселения соотечественников становились
семьи с двумя и большим количеством членов, но в последние два
года наблюдается тенденция к снижению их числа.
– А по каким критериям вы отбираете переселенцев? И часто ли отказываете?
– Так как участниками региональной
программы переселения соотечественников в Ставропольском крае
могут быть только четыре категории
граждан, о которых я уже сказал,
то для каждой из них установлены
свои критерии. Общий критерий для
всех – отсутствие заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита

человека, наркомании и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих.
Это служит причиной отказа в выдаче либо аннулирования разрешения
на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства,
или вида на жительство, или патента,
или разрешения на работу в Российской Федерации.
Для граждан Украины и казаков свои критерии: трудоспособный возраст, наличие регистрации
по месту жительства на территории
вселения в Ставропольском крае
или регистрации по месту пребывания на территории вселения в Ставропольском крае, необходимое
профобразование, благодаря которому можно трудоустроиться. Могут
участвовать в программе и пенсионеры этих двух категорий, если они
ещё работают.
Для казаков критерием согласования
является наличие у них документов,
подтверждающих принадлежность

13

к казакам или их потомкам. Для
учёных – занятие актуальными научными и технологическими проблемами, научно-исследовательской
или педагогической деятельностью,
за исключением педагогической
деятельности в духовных образовательных организациях.
– А что конкретно необходимо
учёным, чтобы переселиться из-за
рубежа в Ставропольский край?
– Гарантийное письмо или ходатайства от организаций высшего образования, государственных
академий наук или их региональных отделений, национальных
исследовательских центров, государственных научных центров, иных
научных и инновационных организаций о возможности принятия их
на работу. Для студентов – обучение
на последних курсах высших учебных заведений или профессиональных образовательных организаций
по востребованным на рынке труда
Ставропольского края профессиям.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В 2017 году процент отказов в согласовании кандидатур соотечественников для участия в региональной программе переселения (по поступившим заявлениям) составил 12,1 процента,
в текущем году – всего 6,8.
Основные причины – несоответствие категории участников
и отсутствие официального трудоустройства (для иностранных
граждан, находящихся на территориях вселения).

№�, ����
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– Но приехать и получить право
на участие в программе – это одно.
А как с жильём?

ских организаций. Граждане России
могут получить и земельные участки
для своих нужд.

– Общая площадь помещений
жилищного фонда в Ставропольском крае составляет 59,2 миллиона квадратных метров, в том числе
общая площадь многоквартирных
домов – 29,1 миллиона. В Ставропольском крае 43,8 тысячи многоквартирных домов. Для граждан
Российской Федерации действуют программы ипотечного кредитования, которые реализуются
на основе региональных стандартов – ипотечного жилищного кредитования, предоставления ипотечных
жилищных займов сроком до 15 лет –
и собственных стандартов банков-

Всеми этими гарантиями соотечественники смогут пользоваться
после того, как получат гражданство России. На первом же этапе мы
оказываем им содействие в подборе
вариантов временного размещения
в жилых помещениях муниципального фонда, а также за счёт собственных средств в квартирах либо
частных домовладениях.
Создавать специальные центры
временного размещения на территории Ставропольского края переселенцев и членов их семей не планируем,
однако предоставляем им единовре-

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
За шесть месяцев 2018 года
в службу занятости края
было заявлено более
57,8 тысячи вакансий. В базе
данных зарегистрировано
29,3 тысячи свободных
рабочих мест, что на четыре
тысячи вакансий больше
соответствующего периода
2017 года.
менную финансовую помощь для
жилищного обустройства.
Беседовала Светлана ЦЫГАНКОВА
Ставрополь

Многодетные из Германии
Православная многодетная семья Мартенс из Германии,
имеющая русские корни, переехала в Ставропольский
край. А причина – сексуальное образование в немецких
школах. Родители не захотели, чтобы их дети познавали
азы интимной жизни с младшей школы.

Е

вгений Мартенс уже нашел работу в Ставрополе. Трудится водителем. Его супруга Луиза устроилась в юридическую фирму, консультирует людей по вопросам, связанным с проблемами материнства и детства.
Семеро детей посещают школу для одарённых детей: там преподают в том
числе и немецкий язык. Всего у них десять детей, должен появиться и одиннадцатый. Семья планирует уехать в село, построить там дом и заниматься
фермерством.

РУССКИЙ ВЕК

ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я П РО Г РА М М А

15

ОФИЦИАЛЬНО

Помощь казакам
Программа Ставропольского края «Оказание содействия добровольному
переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих
за рубежом» – подпрограмма Государственной программы
Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости».

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, – потомков казаков,
проживающих за рубежом, в том числе потомков казаков Семиреченского казачьего войска, граждан Украины,
учёных и студентов, проживающих за рубежом, являющихся участниками программы, для социально-экономического
и демографического развития Ставропольского края.

социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном
обустройстве.
ǮCодействие обеспечению потребности экономики
Ставропольского края в квалифицированных кадрах
для реализации инвестиционных проектов, содействие
дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
ǮСоздание правовых, организационных, социальноэкономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников
на территорию вселения края для постоянного проживания,
быстрому их включению в трудовые и социальные связи
на территории вселения края.
ǮСоздание условий для адаптации и интеграции соотечественников в принимающее сообщество, оказание мер

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ –
2016–2019 годы
По вопросам участия в региональной
программе по переселению соотечественников
необходимо обращаться в Главное управление
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ставропольскому краю или в его
территориальные органы.

Казаки-семиреченцы
В Ставропольский край на постоянное место жительства
переселяются семиреченские казаки из Киргизии и Казахстана.
Им выделяют землю в аренду для строительства жилья и ведения
хозяйства. Жильё же переселенцы строят за собственный счёт.

В

сёлах они пришлись ко двору. Здесь не хватает рабочих рук, в местных школах –
учеников. Соотечественников готовы принять сёла Величаевское, Урожайное и Приозерское. Здесь планируют выделить от 7 до 15 тысяч гектаров земли под
пастбища и от 200 до 1 000 гектаров для производства плодоовощной продукции.
Предусмотрены также участки под строительство домовладений.
– Некоторые хотят открыть мастерские по ремонту автомобилей или швейный цех,
кто-то займётся земледелием, – рассказал заместитель атамана Семиреченского
казачьего войска Геннадий Беляков.

№�, ����
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Буква закона
О государственной политике
Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом
Из Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ
Российская Федерация есть правопреемник
и правопродолжатель Российского государства,
Российской республики, Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики
(РСФСР) и Союза Советских Социалистических
Республик (СССР).

Защита основных прав и свобод человека
и гражданина способствует политической
и социальной стабильности, укреплению
сотрудничества между народами и государствами.

Институт российского гражданства соотнесён
с принципом непрерывности российской
государственности.

Соотечественники, проживающие за рубежом,
вправе полагаться на поддержку Российской
Федерации в осуществлении своих гражданских,
политических, социальных, экономических
и культурных прав, в сохранении самобытности.

Отношения с соотечественниками за рубежом
являются важным направлением внешней
и внутренней политики Российской Федерации.

Деятельность Российской Федерации в области
отношений с соотечественниками за рубежом
проводится в соответствии с общепризнанными

РУССКИЙ ВЕК
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принципами и нормами международного права
и международными договорами Российской
Федерации с учётом законодательства государств
проживания соотечественников.

принадлежности. Документом, подтверждающим
их принадлежность к соотечественникам, служит
документ, удостоверяющий наличие гражданства
Российской Федерации.

Статья 1. Понятие соотечественника

2. Признание своей принадлежности

1. Соотечественниками являются лица, родившиеся
в одном государстве, проживающие либо
проживавшие в нём и обладающие признаками
общности языка, истории, культурного наследия,
традиций и обычаев, а также потомки указанных
лиц по прямой нисходящей линии.
2. Соотечественниками за рубежом являются

граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие за пределами территории Российской
Федерации.

3. Соотечественниками также признаются лица и их
потомки, проживающие за пределами территории
Российской Федерации и относящиеся, как
правило, к народам, исторически проживающим
на территории Российской Федерации, а также
сделавшие свободный выбор в пользу духовной,
культурной и правовой связи с Российской
Федерацией лица, чьи родственники по прямой
восходящей линии ранее проживали на территории
Российской Федерации, в том числе:

Ǯ лица, состоявшие в гражданстве СССР,
проживающие в государствах, входивших в состав
СССР, получившие гражданство этих государств или
ставшие лицами без гражданства;
Ǯ выходцы (эмигранты) из Российского
государства, Российской республики, РСФСР,
СССР и Российской Федерации, имевшие
соответствующую гражданскую принадлежность
и ставшие гражданами иностранного государства
или лицами без гражданства.
Статья 3. Признание и подтверждение
принадлежности к соотечественникам
1. Граждане Российской Федерации, проживающие
за пределами территории Российской Федерации,
являются соотечественниками в силу гражданской
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к соотечественникам лицами, предусмотренными
пунктом 3 статьи 1 настоящего Федерального
закона, является актом их самоидентификации,
подкреплённым общественной либо
профессиональной деятельностью по сохранению
русского языка, родных языков народов Российской
Федерации, развитию российской культуры
за рубежом, укреплению дружественных отношений
государств проживания соотечественников
с Российской Федерацией, поддержке общественных
объединений соотечественников и защите прав
соотечественников либо иными свидетельствами
свободного выбора данных лиц в пользу духовной
и культурной связи с Российской Федерацией.

3. Соотечественники вправе регистрироваться

в общественных объединениях соотечественников
в соответствии с уставами этих объединений
и получать документы (свидетельства),
подтверждающие их членство в общественных
объединениях соотечественников.
Статья 5. Принципы и цели государственной
политики Российской Федерации в отношении
соотечественников
Государственная политика Российской Федерации
в отношении соотечественников основывается
на принципах партнёрства и сотрудничества,
а также на признании:
Ǯ неотчуждаемости и принадлежности каждому
от рождения основных прав и свобод человека
и гражданина;
Ǯ необходимости обеспечения гражданских,
политических, социальных, экономических,
культурных и иных прав и свобод
соотечественников, а также их законных интересов
в государствах проживания в соответствии
с общепризнанными принципами и нормами
международного права;
№�, ����
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Ǯ взаимодействия государств в области
обеспечения прав и свобод соотечественников.
Цели государственной политики Российской
Федерации в отношении соотечественников
заключаются в оказании государственной
поддержки соотечественникам, в том числе
в обеспечении правовой защиты их интересов,
а также условий, при которых они могли
бы в качестве равноправных граждан жить
в иностранных государствах или вернуться
в Российскую Федерацию.
В соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права,
международными договорами Российской
Федерации, законодательством Российской
Федерации, а также с учётом законодательства
иностранных государств Российская Федерация
оказывает соотечественникам содействие
в реализации и обеспечении прав и свобод
человека и гражданина, в том числе прав:
Ǯ использовать русский язык и родные языки
народов Российской Федерации для развития
духовного и интеллектуального потенциала;
Ǯ устанавливать и свободно поддерживать связи
между соотечественниками и связи с Российской
Федерацией, а также получать информацию
из Российской Федерации;
Ǯ создавать национально-культурные
автономии, общественные объединения
РУССКИЙ ВЕК

и религиозные организации соотечественников,
средства массовой информации и участвовать
в их деятельности;
Ǯ участвовать в работе неправительственных
организаций на национальном и международном
уровнях;
Ǯ участвовать в развитии взаимовыгодных
отношений между государствами проживания
и Российской Федерацией;
Ǯ осуществлять свободный выбор места
жительства или реализовать право на возвращение
в Российскую Федерацию.
Для соотечественников, которые вносят заметный
вклад в поддержку Российской Федерации
и развитие связей с Российской Федерацией,
предусматриваются меры морального
поощрения.
Статья 13.1. Содействие добровольному
переселению соотечественников в Российскую
Федерацию
Органы государственной власти Российской
Федерации и органы государственной власти
субъектов Российской Федерации содействуют
добровольному переселению соотечественников
в Российскую Федерацию.
Продолжение – в следующем номере
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Краснодарский
край

Регион расположен в югозападной части Северного
Кавказа, 45-я параллель
делит его примерно на две
равные части. На северовостоке край граничит
с Ростовской областью,

на востоке – со Ставропольским
краем, на юге – с Абхазией.
С северо-запада и юго-запада
территория края омывается
Азовским и Чёрным морями.
Общая протяжённость границ
края – 1 540 км, из них 800 км –
по суше и 740 км – по морю.
Наибольшая протяжённость
края с севера на юг – 327 км
и с запада на восток – 360 км.
Краснодарский край занимает
площадь 76 тысяч квадратных
километров и является
южным регионом России.
В крае проживает свыше пяти
миллионов человек, в том
числе около 53% – в городах

и 47% – в сельской местности.
Средняя плотность населения –
66,6 человека на один
квадратный километр.
Территория края разделяется
на две резко отличающиеся
части: северную равнинную
и южную горную. Равнинная
зона – Прикубанская
низменность – занимает две
трети территории и является
экономически наиболее
развитой частью. Южная
зона образована системами
хребтов Западного Кавказа,
примыкающей к ним полосой
предгорий и узкой лентой
Черноморского побережья.
№�, ����
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МАЛАЯ РОДИНА В БОЛЬШОЙ СТРАНЕ

Константин Федоренко,

министр труда и социального
развития Краснодарского края

Соотечественников
ждут на Кубани
В августе 2016 года Краснодарский край стал участником
Государственной программы по добровольному переселению
зарубежных соотечественников. Как говорят в правительстве региона,
участие в Госпрограмме во многом обусловлено дисбалансом спроса
и предложения рабочей силы. В частности, очень важным в крае считают
привлечение высококвалифицированных специалистов на сельские
территории Кубани.

В

прочем, новые кадры из числа
соотечественников нужны
не только на полях всероссийской житницы. Скажем, в рамках
Госпрограммы двадцать четыре
муниципальных образовательных
учреждения заявили о потребности в трёхстах квалифицированных
специалистах.
Как зарубежные соотечественники
помогают Кубани в решении кадровой и демографической проблем?
Кого в Краснодарском крае ждут
в первую очередь? Сколько новых
земляков в регионе уже приняли,
РУССКИЙ ВЕК

устроили на работу и обеспечили
жильём? Каковы итоги, перспективы и планы работы по Государственной программе на Кубанской земле?
Об этом рассказывает министр труда
и социального развития Краснодарского края Константин Федоренко.
– Константин Альбертович, сколько соотечественников переехало
в Краснодарский край за время
участия региона в Государственной программе? Сколько новых
земляков готовы принять в этом
году и в прогнозный период –
до 2021 года?

– С августа 2016 года в Краснодарский край на постоянное жительство
переехало 867 соотечественников
из-за рубежа: 274 участника Госпрограммы и без малого 600 членов
их семей. До 2021 года каждый год
планируем принимать на Кубани
500 участников Госпрограммы
и членов их семей.

ОТ АБХАЗИИ ДО АВСТРАЛИИ
– Соотечественники из каких стран
выбирают Кубань, чтобы начать
новую жизнь в России?

ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я П РО Г РА М М А

– В первую очередь это граждане
Украины, вынужденно покинувшие её
территорию, – они составляют 79%
переехавших к нам по Госпрограмме.
Едут к нам на постоянное жительство
и жители Абхазии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии,
Латвии, Литвы, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана,
Эстонии. С заявлениями об участии
в Госпрограмме обращались и граждане США, Канады, Австралии.
– Какие профессии востребованы на региональном рынке труда
в первую очередь? Помогает ли
Госпрограмма преодолеть дефицит
специалистов?
– Да, конечно. В первую очередь Государственная программа призвана
ликвидировать нехватку медицинских
и педагогических работников в сельских поселениях Краснодарского края.
В этом году школы и медицинские
учреждения заявили 939 вакансий
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Подробно ознакомиться со всеми вакансиями
потенциальные участники Государственной
программы могут на официальном портале
АИС «Соотечественники», а также на интерактивном
портале службы труда и занятости населения
Министерства труда и социального развития
Краснодарского края (www.kubzan.ru).

для участников Госпрограммы: 661
рабочее место ждёт медицинских
работников и 278 – специалистов
с педагогическим образованием.

НАШИ НОВЫЕ ЗЕМЛЯКИ
– Каков общий портрет соотечественников, переезжающих в Краснодарский край на постоянное
жительство в рамках переселенче-

ской Госпрограммы? Возраст, образование, социальный статус?
– Учитывая нашу первоочередную
потребность в медиках и педагогах,
о чём я уже упомянул, наши новые
земляки в основном имеют высшее
или среднее специальное медицинское и педагогическое образование.
Средний возраст участников Госпрограммы на Кубани – 40 лет.
№�, ����
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– По каким критериям отбираете кандидатов для участия в Госпрограмме?
– Прежде всего, наши новые земляки должны соответствовать базовым
требованиям: подходить под определения соотечественника, которое дано Федеральным законом,
быть здоровыми и трудоспособными,
владеть русским языком.
Теперь о региональных критериях
для участия в Госпрограмме. Чтобы
получить добро на переезд в Краснодарский край, соотечественник
должен иметь медицинское, ветеринарное или педагогическое образование, которое позволит получить
работу по одной из объявленных
нашим министерством вакансий.
Важна также возможность самостоятельно решить вопрос жилищного обустройства в выбранном для
проживания муниципальном образовании региона.
РУССКИЙ ВЕК

В порядке исключения мы рады
принять квалифицированных специалистов и других, штучных профессий: спортсменов, тренеров, учёных,
деятелей культуры и искусства.
К каждому заявителю – индивидуальный и взвешенный подход.

НОВЫЙ АДРЕС � КУБАНЬ
– В Краснодарском крае много
замечательных курортных мест,
переехать куда мечтают многие
соотечественники. Есть ли для участников Госпрограммы ограничения
выбора места жительства на Кубани?
– Да. Переезжающие к нам соотечественники могут выбрать любое
муниципальное образование Краснодарского края, кроме городских
округов: города-курорта Анапы, города Армавира, города-курорта Геленджика, города Краснодара, города
Новороссийска, города-курорта
Сочи. Исключения сделаны для высококвалифицированных специали-

стов, в том числе педагогов и врачей,
имеющих учёные звания, профессиональные достижения. Для этого
необходимо ходатайство отраслевого
органа власти, в чьей системе будет
работать специалист.
– Часто ли приходится отказывать
заявителям?
– Увы, да. За период реализации
Госпрограммы из МВД в Министерство
труда и социального развития Краснодарского края поступило 680 заявлений соотечественников. Отказы
получили 337 человек. Напомню, что
в настоящее время мы не согласовываем заявления соотечественников без медицинского, ветеринарного
или педагогического образования.
Главное сегодня для нас – закрыть
потребности края в этих специалистах, и соотечественники в этом очень
помогают. А дальше – время покажет.
Владимир БИЛИБИН,
Краснодар

ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я П РО Г РА М М А
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МАЛАЯ РОДИНА В БОЛЬШОЙ СТРАНЕ

Из Казахстана –
на Кубань

Чтобы дети
учили русский
Олег Валерьевич Поварницын,
врач во втором поколении
с опытом работы в четверть
века, – один из первых участников
Государственной программы,
переехавших на постоянное
жительство в Краснодарский край.

Д

октор Поварницын родился в Павлодаре, на северо-востоке Казахстана.
После школы поехал учиться в Омский
медицинский институт, вернулся в родной
город, работал врачом-кардиологом. Пациенты его уважали, а дружная семья – любимая
№�, ����
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жена и двое детей – поддерживала во всём. И решение переехать
в Россию тоже было общим. Прежде
всего – в интересах детей, которых
понемногу лишали возможности
изучать родной, русский язык.
– Представляете: в школах соседней
республики казахскому языку теперь
отводится 5 часов в неделю, а русскому выделяют всего лишь один час! –
вспоминает Олег. – Конечно, с таким
запасом знаний в российских вузах
делать нечего. А мы хотели, чтобы
дети дальше получили образование
на Родине. Вот так в тридцать шесть лет
я решил: пора возвращаться в Россию.
Новый – российский – адрес выбирали тоже все вместе. Важную роль
сыграл похожий климат. Да и работа по специальности для главы семьи
сразу нашлась: вакансия врачакардиолога была в Кущёвской ЦРБ.
РУССКИЙ ВЕК

Сначала Олег переехал на Кубань
один, чтобы присмотреться
и обустроиться на новом месте. Как
специалисту, ему сразу предоставили
квартиру.

ная ценность семьи – библиотека
книг по медицине, которую собирал
ещё отец… На новом месте семью
Поварницыных ждало не только
жильё и надёжная, уважаемая рабо-

Как немного освоился, стал активно
искать информацию о возможностях
переезда и обустройства всей семьи.
Так узнал о переселенческой Государственной
программе. Понял: это как раз то, что нам
нужно», – рассказывает доктор Поварницын.

Осенью 2016 года подали заявление – и уже в январе Олег получил
свидетельство участника Госпрограммы. Сборы были недолгими: немного
одежды, кое-какая техника. И глав-

та главы семьи – ждали новые друзья
и коллеги, помощь и содействие
в обустройстве и получении гражданства. Ещё одна семья соотечественников вернулась домой.

ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я П РО Г РА М М А
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Мечтали о своей
земле и о тепле
Мария Бабченко родилась и выросла в небольшом городе Кокшетау,
что в Акмолинской области Казахстана. С отличием закончила
магистратуру в местном университете, стала учителем немецкого языка
и литературы. Вторая специальность – иностранный язык (английский).

–Б

удущего супруга я встретила, когда училась
на первом курсе: он
занял за мной очередь за стипендией. Вот так и стоим друг за другом уже
19 лет, – улыбается Мария. – Точнее,
не стоим, а идём по жизни.
С разницей в год родились две дочки.
Старшей уже 18. Мария участвовала и побеждала в профессиональных конкурсах, занималась наукой.
Супруг трудился предпринимателем.
И вот тут-то и начались проблемы,
о которых в семье теперь не хотят
вспоминать. В 2012 году семья
Бабченко окончательно решила
переехать в Россию.

№�, ����
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Почему выбрали Краснодарский край? Всё просто: предки
мужа родом с Кубани, да и многие
родственники по-прежнему там
живут. Были и другие мотивы.

Муж всегда
мечтал о своей
земле, о саде и
приусадебном хозяйстве.
Наверное, кубанские гены
сказались. А мне просто
хотелось в тёплые края, –
рассказывает Мария. –
Так и остановили выбор
на Кубани».

В августе 2013 года семья Бабченко
переехала в Россию. На Кубани они
заранее купили маленький домик.
Остальные проблемы только предстояло решать: оформление документов, поиск работы, обустройство
на новом месте…
– Нам помогали совершенно чужие,
казалось бы, люди: и советом, и даже
РУССКИЙ ВЕК

продуктами со своих огородов. За это
им огромное спасибо! – вспоминает Мария.
Работу нашла быстро: местной
первой школе был нужен учитель
английского языка. А вскоре и заместителем директора назначили: очень понравился энергичный
и знающий молодой специалист.
Когда Мария пришла в миграционную службу за консультацией
о получении гражданства, на стенде объявлений прочитала о Государственной программе содействия
переселению соотечественников.
Позвонила, пришла на консультацию. Специалисты сказали: вы
подходите! В ноябре 2016-го подали
документы – а уже в декабре семью
Бабченко ждал новогодний подарок: свидетельство участника Госпрограммы.
– К тому времени у меня и детей уже
был вид на жительство в России, мы
считались обустроенными на территории РФ, и нам не были уже положены льготы и пособия, – вспоминает
Мария. – Конечно, мы пожалели,
что не узнали о Государственной
программе раньше! Бог с ними,
с пособиями.

Главное, –
говорит Мария, –
что в рамках
программы нам помогли
с получением российского
гражданства. Иначе даже
не представляю, сколько
порогов пришлось бы
обить и сколько времени
потратить! Уверена,
что о переселенческой
Госпрограмме и её
возможностях для таких, как
мы, надо рассказывать как
можно больше».
Кстати, супруг Марии, который
лишь начинает оформлять разрешение на временное проживание,
получил пособие на обустройство –
важную помощь семейному бюджету. А Марии и детям компенсировали
уплату госпошлины за получение
гражданства.
...Так среди наших соотечественников на Кубани стало ещё одной счастливой семьёй больше.
Татьяна ВИНОГРАДОВА,
«Русский век»
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Добро
получают
не все
По каким критериям проходит отбор потенциальных
участников Госпрограммы в Краснодарском крае

У

частниками Государственной программы
по содействию добровольному переселению
соотечественников на территории
Краснодарского края могут стать иностранные
граждане, отвечающие следующим критериям:

1.

Соответствующие определению
«соотечественник» в рамках Федерального закона
от 24 мая 1999 года № 99–ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом».

2.

Достигшие 18-летнего возраста,
трудоспособные, не имеющие противопоказаний
к трудовой деятельности по состоянию здоровья,
соответствующие требованиям, установленным
Государственной программой.

3.

Владеющие русским языком, воспитанные
в традициях российской культуры, способные
к адаптации и скорейшему включению в систему
позитивных социальных связей.

4.

Избравшие местом жительства муниципальное
образование – сельское поселение
Краснодарского края.

5.

Имеющие возможность самостоятельного
решения вопроса жилищного обустройства
в соответствии с нормами жилищного
законодательства Российской Федерации
в выбранном муниципальном образовании.

6.

Имеющие соответствующее медицинское или
педагогическое образование по профессиям
(специальностям) для замещения
вакансий, указанных в информационном
пакете, заключившие трудовые договоры
с работодателями, либо имеющие разрешение
на временное проживание или вид
на жительство, либо получившие временное
убежище на территории Краснодарского края,
осуществляющие на законных основаниях
документально подтверждаемую трудовую
деятельность сроком не менее шести
месяцев, предшествующих подаче заявления
по профессиям (специальностям), аналогично
указанным в информационном пакете.

7.

Ранее не привлекавшиеся к уголовной
ответственности за совершение тяжких или особо
тяжких преступлений на территории Российской
Федерации либо за её пределами.

8.

Ранее не привлекавшиеся к административной
ответственности за совершение административных
правонарушений на территории Российской
Федерации, либо у которых истёк срок,
в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию.

9.

Имеющие положительное заключение
о согласовании его кандидатуры для участия
в Государственной программе от территориального
уполномоченного органа.
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ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ: ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Четверть века
на посту
Людмила Алексеевна Лащёнова,
председатель русской общины
Республики Молдова, недавно
отметила 80-летний юбилей. Эта
яркая и волевая женщина словно
заряжает своей энергией тысячи
соотечественников, заставляет
поверить в свои силы на нелёгких
жизненных поворотах. Да,
это про таких людей говорят:
возраст – это не дата в паспорте…

РУССКИЙ ВЕК

В

сю сознательную жизнь Людмила Лащёнова прожила в Молдавии. Отца-пограничника
в 1945 году перевели на западную
границу СССР: сначала на Украину,
а потом и в Молдавию. Служил отец
на совесть: был награждён боевым
оружием – именной саблей, которую
много лет спустя по просьбе дочери
подарил музею на знаменитой заставе
имени Ветчинкина, что под Кагулом.
Кстати, с Героем Советского Союза
Константином Ветчинкиным отец
проходил службу на дальневосточной
границе и многие годы был дружен
с ним, приглашал в гости...

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ: ЗАРУБЕЖЬЕ

Когда Людмиле было восемь лет,
ушла из жизни мама. А на дворе –
трудные послевоенные годы. Отец
остался один с тремя детьми. Вскоре женился на вдове фронтовика,
удочерил её ребёнка. Вот так, подставив друг другу плечо, удочерив дочь
жены, пошли они по жизни вместе,
воспитывая четверых детей.

В бурные
и тревожные
90-е Людмила
Лащёнова попрежнему в центре
событий: депутат
Верховного Совета
Молдавской ССР. В
независимой Молдове
была депутатом
парламента.
Уже много лет
она бессменно
руководит русской
общиной в Молдове,
которой в этом году
исполняется четверть
века.

Вспоминая детство, с теплотой
рассказывает Людмила о дружной
семье, об отце и о «новой маме»,
которую мачехой назвать язык
не поворачивался... Людмила Алексеевна утверждает: главное, что
унаследовала она от отца, – желание
помогать людям. Поэтому всю жизнь
она в гуще событий, среди тех, кому
нужны помощь и совет, где пригодятся опыт и знания.

НЕРАВНОДУШНЫЙ ЧЕЛОВЕК
В послевоенной Молдавии жизнь
девчонки из многодетной семьи
складывалась непросто. Работала
на макаронной фабрике «Букурия».
Активной была, неравнодушной.
Товарищи оценили, заметили –
выдвинули на профсоюзную работу,
а потом и на партийную.
Среди многочисленных наград
Людмила Алексеевна с гордостью
показывает несколько самых важных
и дорогих. Орден Республики, орден
Почёта Республики Молдова –
за просветительскую работу и общественную деятельность... А в День
народного единства Людмилу пригласили в Кремль, где президент Российской Федерации Владимир Путина
наградил её орденом Дружбы – «за
большой вклад в укрепление дружбы
и сотрудничества с Российской Федерацией, развитие научных и культурных связей».
— Для меня это был один из самых
волнительных моментов в жизни, –
признаётся Людмила Лащёнова. –
Конечно, волновалась я очень.
Владимир Владимирович сказал, что
объединяющую роль в тысячелетней
истории России всегда играл русский
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народ и язык, скреплявший большой
Русский мир, который простирается далеко за пределы нашей страны.
Это, конечно, он с трибуны говорил,
официально. А потом мы побеседовали, задавали вопросы. Президент России оказался доступным
и простым в общении человеком.
Спасибо сказал за нашу работу среди
соотечественников. Так что этот
орден – награда всей нашей русской
общины в Молдове.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
— Людмила Алексеевна, как всё
началось? Как объединились соотечественники в Молдове?
– Организовались мы в 1993 году,
в сложное время для всех постсоветских республик. Молдова – полиэтническая страна, здесь веками бок
о бок живут разные народы. В те
годы, помню, люди всех национальностей стремились объединиться.
Все хотели вернуться к культурным истокам и сохранить их. Конеч-

но, разное бывало: националисты
всякие тоже себя показали, куда ж
без этого. Но не хочу об этом. Мы
объединились в тот бурный год,
чтобы держаться вместе и, как поётся
в замечательной песне, «не пропасть
поодиночке». Так и работаем уже
25 лет.
– Кого сегодня объединяет русская
община Молдовы?
– В русской общине Республики
Молдова около 20 000 человек. У нас
под крылом русская община Кишинёва, организации в 22 районах
и 15 сёлах, где компактно проживают соотечественники. Коллективные члены общины – и учебные
заведения, и предприятия. Для нас
важно объединить в одно культурное
пространство всех русскоговорящих
и «русскодумающих», если так можно
сказать, жителей нашей республики. А главная задача для нас – сохранение русского языка, традиций
и обычаев русского народа. И, конечно, поддержание связей с Россией.
№�, ����
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НИКУДА НЕ ХОТИМ УЕЗЖАТЬ
— Что нынче волнует соотечественников в Молдове? Какими проблемами делятся, какие вопросы
просят решить?
– Я разные годы помню – давно
здесь живу. Молдова всегда была
многонациональным краем. Мы
вместе работали, жили, общались,
дружили. Мы считаем, что и сегодня каждый гражданин этого государства должен чувствовать себя здесь
комфортно и быть со всех сторон
защищённым. Получается? Не всегда.
В результате многие соотечественники, оказавшись невостребованными в Молдове, уезжают из страны.
Это не может нас не тревожить. Тем

более что ситуация с русским языком
постоянно раскачивается! Кстати сказать, в поисках лучшей доли
за границу уезжает не только русскоязычное население, но и коренные жители страны. Едут в Россию,
что, конечно, понятно: родной язык,
родная культура. Многие уезжают
в Италию, Испанию, Португалию, где
языки похожи на молдавский.
Многие соотечественники считают Молдову своей родиной и никуда
отсюда уезжать не хотят. Нужно знать
государственный язык? Надо так
надо, мы относимся к этому с пониманием. И традиции страны, в которой мы живём, тоже надо знать
и понимать. Но при этом мы хотим
сохранить на Молдавской земле
русский язык, культуру и традиции

Сегодня дети того поколения, что
в трудное послевоенное время приехало
восстанавливать народное хозяйство
республики, находятся в непростом положении.
Главная проблема – незнание государственного
молдавского языка. Как правило, это не даёт
соотечественникам возможности получить достойный
социальный статус и положение в обществе.
РУССКИЙ ВЕК

своей исторической родины, наполнить их новым содержанием.
Русский язык был и остаётся
языком межнационального общения де-факто наряду с государственным. Это реальность. К этому
тоже надо с пониманием относиться. А когда эту реальность политики хотят переделать, исторически
сложившиеся правила искусственно переписать в угоду политической
конъюнктуре – получается совсем
нехорошо. Получается скандал
и межнациональная напряжённость
на ровном месте.

ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР:
ЛОМАТЬ ИЛИ СТРОИТЬ?
– Давайте поясним, что случилось:
республиканский Конституционный
суд в начале лета, 4 июня, фактически отменил закон 1989 года
о функционировании языков
на территории Молдавской ССР.
А именно он устанавливал устраивающее всех двуязычие.
– Именно так. Теперь русский
язык не применяется при оформлении удостоверений личности.
Не указывается отчество гражданина, а в нашей, русской культуре это проявление неуважения
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к родителям! Недавно принятый Кодекс об образовании даже
не упоминает русский язык в качестве языка обучения. В рекламе
и другой информации русский язык
не используется – за это положено наказание (такой же штраф, как
за рекламу на китайском или турецком). Мы считаем это настоящим
лингвистическим геноцидом, конечная цель которого – установление
монополии румынского языка.
– Ну и вишенка на торте –
запрет трансляции в Молдове
информационно-аналитических
программ российского телевидения. Как это прикажете понимать?
Кому помешало межнациональное и межъязыковое согласие, что
держалось у нас 30 лет?
– Мы считаем, что государство
не должно ущемлять права своих
граждан по языковому принципу,
не считаясь с их интересами, с исто-

рическими и нынешними реалиями. Но именно так мы воспринимаем
это решение Молдавского Конституционного суда. У нас многие соотечественники считают, что это выпад
русофобов. Но ведь в итоге получился удар по всем гражданам Молдовы,
которых абсолютно устраивал существующий порядок вещей и межнациональное согласие!

Сегодня мы
обсуждаем
обращение
к руководству, властям
и народу Молдовы
с призывом успокоить
радикальных
политиков и найти
устраивающий всех
компромисс.
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Русская община надеется, что наши
аргументы будут восприняты политиками, ведь нами движет исключительно стремление восстановить
гармонию межнациональных отношений в многонациональной Республике Молдова. Я и мои коллеги
уверены: спокойствие и рассудительность позволят не наломать дров, не раскачивать лодку
и найти устраивающие всех решения. В конце концов, не для того мы
работали 25 лет, чтобы снова начинать «гуманитарные конфликты»
с соседями!
Уверена, всё закончится хорошо:
здравый смысл восторжествует,
и наша страна снова станет примером межнационального согласия.
Это будет лучший подарок к юбилею
русской общины республики.
Елена ЕПУР,
наш спецкор
Кишинёв

№�, ����
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ТОЧКА КИПЕНИЯ

«...Способствует
слому двуязычия»
Конституционный суд Молдовы фактически отменил действие закона,
который без малого 30 лет обеспечивал русскому статус языка
межнационального общения. Координационный совет российских
соотечественников готовит обращение к руководству и народу
республики с призывом не ломать установившуюся систему гармоничных
межнациональных отношений в угоду политической конъюнктуре.

С

оотечественники считают,
что июньское постановление Конституционного суда
со скучным названием «О контроле конституционности некоторых
положений о функционировании
языков на территории республики» по факту оказалось настоящей
РУССКИЙ ВЕК

бомбой, готовой разрушить складывавшееся веками молдавскорусское двуязычие. По сути, говорят
соотечественники, теперь законодательно началось вытеснение
русского языка из всех важных сфер
общественной и государственной
жизни.

Почти тридцать лет – с 1989 года –
вопросы языковой политики
в Молдове регулировал закон о функционировании языков на территории
Молдавской ССР. Соотечественники
уверены: тогда, несмотря на кипение
политических страстей, был выбран
оптимальный вариант решения очень
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Отношение к русскому
языку в последние годы
наши соотечественники без
обиняков называют лингвистическим
геноцидом, конечной целью которого
будет установление в Молдове
монополии румынского языка.
Для этого вносятся изменения
в законодательство о радикальном
сокращении использования русского
языка в официальном употреблении,
в образовании и СМИ.
важной и острой проблемы. Общественным интересам как нельзя
лучше отвечал заложенный в законе
принцип билингвизма, не ущемлявший интересы русскоязычного населения страны.

НЕ ИНОСТРАННЫЙ, А РОДНОЙ!
С 1 сентября этого года русский язык
больше не будет преподаваться
в молдавских школах как обязательная дисциплина – только как второй
иностранный. Между тем, напоминают
соотечественники, в республике сегодня 280 русских школ и 210 дошкольных учебных заведений с русским
языком обучения и воспитания.
На русском больше нет ни строчки
в удостоверениях личности, он (как
и другие иностранные языки) запрещён даже в рекламе и информации!
Но можно ли объявлять иностранным
язык, на котором постоянно говорит треть населения страны – а это
миллион человек? Таковы данные
последней переписи населения,
напоминают соотечественники. Кстати, свободно общаться на русском
в стране могут более двух миллионов.
Не снижается интерес к изданиям
на русском языке, российские телеканалы пользуются постоянным спросом у молдавских зрителей. Особую
позицию русского языка в Молдове неоднократно отмечали эксперты

Совета Европы. Проблема использования языков продолжает оставаться
деликатным вопросом, и молдавские
власти должны действовать с большой осторожностью в этой области,
дабы избежать любого конфликта или повода для него, советовали
европейские наблюдатели.

ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТНЫ,
РЕШЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНЫ
Демонстративное понижение статуса
русского языка неизбежно подорвёт
доверие между Кишинёвом и Тирасполем, станет новым препятствием
в приднестровском урегулировании.
Ведь русский язык считают родным
практически все жители Приднестровья. Зачем же на пустом месте
возводить искусственный языковой
барьер? – недоумевают наши соотечественники в Молдове.
Выход, который предлагают объединения российских соотечественни-

ков и поддерживают европейские
эксперты, – незамедлительно разработать новый закон о языках, раз
советский теперь отменён, а другого просто нет! В законе, по общему мнению, надо официально
сохранить характерное для Молдовы молдавско-русское двуязычие,
а также утвердить статус русского как
языка межнационального общения.
Соотечественники и их коллеги
из других национальных диаспор
считают, что в законе надо закрепить статус и гагаузского, украинского, болгарского, цыганского, иврита
и других языков, на которых издавна
говорят в республике.
Соотечественники считают, что такой
законопроект надо непременно
вынести на всенародное обсуждение.
Евгений САЗОНОВ,
«Русский век»

Организации российских соотечественников
в своём обращении призывают президента,
парламент и правительство Республики Молдова
не допустить ситуации, при которой языковые проблемы
в стране могут обостриться, способствовать разжиганию
антироссийских настроений и привести к дальнейшему
нарастанию напряжённости в молдавском обществе.
№�, ����

34

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ: ЗАРУБЕЖЬЕ

РУССКИЙ МИР

Русская Молдова
на левом берегу
30 тысяч соотечественников объединяет
Союз русских общин Приднестровья

Уже 27 лет на левом берегу Днестра
на территории Молдовы дефакто существует и развивается
непризнанная Приднестровская
Молдавская Республика, пережившая
военный конфликт с метрополией,
экономические блокады
и информационную изоляцию.
Сегодня, когда радикалы ушли
с политической сцены, на повестке
дня в Кишинёве и Тирасполе мирное
сосуществование. При этом обе
стороны так или иначе имеют в виду
возможную интеграцию.
РУССКИЙ ВЕК

К

онечно, это вопрос неблизкого будущего – слишком
тяжёл груз нанесённых друг
другу обид, слишком много тяжёлых
ошибок сделано. Но главное – есть
спокойный и конструктивный диалог,
внушающий надежду по обе стороны
Днестра.
Молдавия, конец 1990-х. Митинги и лозунги «Молдавия – для
молдаван», «Один язык – один
народ». Призывы присоединяться к Румынии, перевод письменности с кириллицы на латиницу…
В марте 1989 года Верховный Совет
Молдавской ССР единственным
государственным языком провоз-
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На территории
вся официальная
документация
ведётся на трёх
языках. Жители
Приднестровья,
имеющие гражданство
РФ, получают
российскую пенсию.

глашает молдавский. Русскоязычное по преимуществу Левобережье
посчитало это последней каплей
в межнациональном противостоянии – и местные депутаты всех уровней провозглашают образование
Приднестровской Молдавской Республики. Стихийные столкновения
переросли в вооружённое противостояние 1992 года и привели к многочисленным человеческим жертвам
с обеих сторон. Вооружённые
действия удалось прекратить благодаря вмешательству миротворческих
сил России.

Сегодня население Приднестровья –
около 500 тысяч человек, которое
по преимуществу состоит из молдаван, русских и украинцев примерно в равном соотношении, а также
из других национальностей.
– Когда и как соотечественники
на левом берегу Днестра решили
объединиться?
– Первые наши объединения
стали создаваться стихийно ещё
в 1992 году. А в 2001-м мы реши-

ли объединить разобщённые объединения соотечественников – и это
удалось. Сегодня в состав Союза
русских общин Приднестровья входят
объединения соотечественников
от каждого района и города. Союз
насчитывает более 30 тысяч человек.
В нашем объединении не только русские. Приднестровье – это
особый регион. У нас бок о бок
живут люди 70 национальностей,
которые замечательно уживаются
друг с другом. Жители нашего края

На рубеже 1980–1990-х в республиках
Советского Союза набрали силу национальные
общественные движения. Прибалтика,
Украина, Грузия, Азербайджан, Молдавия…
В поисках национальной идентичности
объединялись самые разные люди: изучать
белые пятна истории своих народов, возрождать
культурные традиции, поднимать роль
и значение национального языка – благородные
и достойные цели. Но чем дальше – тем
радикальнее становились лозунги. Начинался
«парад суверенитетов». Призывы к возрождению
национальных культур вскоре обернулись
поиском врагов – а врагами назначили русских
и русский язык. Противостояние привело
к образованию непризнанных республик –
все они родом оттуда, из конфликтов
тридцатилетней давности...
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Сегодня гарант
мира и спокойствия
в регионе – российские
миротворцы. А защитой
социальных, юридических
и экономических прав
русского населения
занимается Союз русских
общин Приднестровья.
Об истории, сегодняшнем
дне и перспективах
объединения
соотечественников
непризнанной
республики рассказывает
руководитель союза
Виорика Кохтарева.
впитали в себя не только русскую
культуру, но и молдавскую, украинскую, еврейскую... За все годы у нас
на территории не было ни одного
межнационального конфликта.

– С какими вопросами, просьбами
и проблемами чаще всего приходят соотечественники к вам в cоюз?
Не только же чаю попить или почитать российскую прессу.

Российский Федеральный закон гласит,
что люди, которые считают Россию своей
родиной, говорят на русском языке,
знают русскую культуру, историю и гордятся
ею, считаются российскими соотечественниками.
Таких людей в Приднестровье большинство.
Кроме того, у нас на территории живёт больше
200 тысяч российских граждан. И всё больше
людей хотят связать свою жизнь с Россией.

В консульском отделении в Тирасполе – постоянная очередь. Что
ещё? Вот недавно в России проходил чемпионат мира по футболу, и
всё Приднестровье болело за сборную России. Болельщики на улице
горячо обсуждали матчи и говорили:
«Наши победили!» Или: «Наши проиграли...»
РУССКИЙ ВЕК

– Вопросы самые разные. Самые
частые – о Государственной программе по содействию переселению
соотечественников, о получении
российского гражданства. Дальше расспрашивают о подробностях
обустройства в России: о получении материнского капитала, о праве
на медицинскую помощь… Конечно,

консультируем, помогаем, показываем, где получить подробную информацию. И, считаю, справляемся
с этим хорошо.
– Как наводите культурные мосты?
Это ведь тоже объединяет соотечественников.
– Весьма успешно! Дружим и работаем со многими российскими регионами. Например, при помощи
правительства Москвы у нас проходят яркие массовые праздники: День
Победы, Новый год, День России,
День народного единства, Масленица, День семьи, любви и верности...
Все эти праздники отмечает Россия,
и мы не остаёмся в стороне.
Уже стали традицией всевозможные творческие конкурсы и фестивали русской культуры. У нас недавно
прошёл конкурс «России верные
сыны»: дети писали о Москве. Оказалось, они не только многое знают
о российской столице, но и мечтают там побывать. Попробуем помочь,
конечно.
С Россотрудничеством мы уже много
лет реализуем программу по посту-

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ: ЗАРУБЕЖЬЕ

37

плению в российские вузы. Каждый
год больше 200 выпускников приднестровских школ по этой программе уезжает учиться в Россию. Мы
понимаем, что не все дети вернутся
в Приднестровье, многие останутся
жить и работать в России. Но многие,
получив образование, возвращаются домой.

В Приднестровье работают и молдавские школы, и украинский лицей.
В вузах есть группы на молдавском и украинском языках. Аттестаты и дипломы заполняются на трёх
языках. Наши выпускники вместе
с россиянами сдают Единый государственный экзамен, что даёт право
поступать в российские вузы.

и библиотек учебниками и художественной литературой. А совсем
недавно мы закупили компьютеры
и оргтехнику для городских и сельских школ.

— Раз мы заговорили про образования: по каким стандартам
и программам работают в Приднестровье школы и вузы? И, главное,
на каком языке?

Совсем недавно московское правительство помогло нам реализовать
проект повышения квалификации
учителей. Один столичный институт взял на себя организацию семинаров для учителей русского языка
и литературы. В течение трёх дней
педагоги из Приднестровья прошли обучение и получили российские
сертификаты.

– Приведу самый яркий пример.
У нас в Приднестровье работает российская программа материнского капитала. Наши мамы
с российским гражданством могут
обратиться за сертификатом и его
получить. Но, к сожалению, потратить эти средства они могут только
в Российской Федерации. Поэтому
уже давно ведём переговоры, чтобы
дать молодым семьям возможность
использовать материнский капитал
в Приднестровье.

– Наши школы, колледжи и вузы
работают по российским стандартам и российским учебникам. Отмечу: у нас созданы равные условия для
обучения на трёх языках – русском,
молдавском и украинском – по выбору родителей.

Сейчас в Москве согласовывают
проект по обеспечению наших школ

– Какие меры социальной поддержки соотечественников вам удалось
обеспечить вместе с Россией?

№�, ����
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— Поддерживаете ли вы связь
с объединениями соотечественников Молдовы?
– Да, мы общаемся, встречаемся на разных событиях в российском посольстве. Но общих проектов
у нас нет. У нас разные приоритеты.
Если наша работа – сделать лучше
и комфортнее жизнь наших соотечественников в Приднестровье,
то у коллег в Молдове главная цель
сегодня – это сохранение русского языка. Мы же знаем о проблемах,
которые сегодня с этим возникли. Сочувствуем, поддерживаем,
помочь не можем. Если русские люди
в Молдове живут на правах национального меньшинства, то в Приднестровье, слава богу, всё по-другому.
Конечно, кому-то хотелось бы видеть
у нас зеркальную ситуацию: раз
на правом берегу Днестра даже
реклама с объявлениями – исключительно на молдавском, то на левом
даже «будь здоров!» извольте говорить только по-русски, иначе накажем. Это позволило бы оправдать
ущемление русского: мол, все хороши. Но нет, такого не будет!
РУССКИЙ ВЕК

Совсем недавно моя подруга, которая родилась и выросла в Кишинёве, со своей семьёй переехала
по российской Госпрограмме пересе-

альности и подходящий институт
для сына, переехали, обустроились. Теперь у них всё хорошо, и я
за подругу очень рада.

Нам здесь не нужно бороться за сохранение
родного языка и русской культуры. Мы
слушаем радио, читаем множество газет
и смотрим телепрограммы на русском языке. Кстати,
в Приднестровье есть газеты, телепрограммы
и радиостанции на молдавском и украинском
языках.
ления соотечественников в Краснодарский край. Я не могла поверить,
что вот так, в одночасье она решится на крутые изменения в жизни.
Но ситуация у них была просто
безвыходной. Сын окончил русскую
школу, но продолжить учёбу в местном вузе и потом получить хорошую
работу не мог: не знал в совершенстве государственный язык. Решили, что надо начинать новую жизнь
в России. Подали заявление, выбрали регион, где были работа по специ-

Конечно, посольство РФ в Молдове,
консульская служба у нас в Приднестровье и Россотрудничество предлагают различные программы
по связям с Россией в сфере образования, науки, культуры, бизнеса,
а мы, общественники, в этой работе активно помогаем. Цель-то у нас
благородная и важная – помочь
соотечественникам комфортно
чувствовать себя в Русском мире.
Елена ЕПУР,
Тирасполь
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Учи русский язык!
И будь с нами
Студенты из Молдовы, Польши, Венгрии, Германии, Греции и других стран
собрались в Болгарии на VII Международный фестиваль студентов, изучающих
русский язык, «Друзья, прекрасен наш союз!». Начинается общий сбор с доброй
традиции – с марша студентов по улицам Варны, красочного шествия под звуки
духового оркестра с флагами своих стран и значками университетов.

О

бщий сбор студентов-русистов
со всего мира традиционно проходит на площадке
санаторно-оздоровительного комплекса «Камчия», расположенного неподалёку от Варны. Программа фестиваля
наполнена самыми разными мероприятиями – в ней и обучающие тренинги, и мастер-классы от опытных
преподавателей-филологов, творческие
мастерские, викторины, конкурсы, и,
конечно, знакомство с особенностями
национальных культур стран-участниц.
Организаторы постарались не только максимально наполнить образовательную программу слёта, но и сделать
акцент на популяризации спорта
и здорового образа жизни: студенты
смогут принять участие в спортивных
флешмобах и командных играх. Также
участников фестиваля ожидает насыщенная культурная программа. И всё
для того, чтобы собравшиеся в эти дни
на побережье Чёрного моря студенты

могли общаться, знакомиться, получать
новые знания и, конечно, совершенствовать свой русский язык.
В молодёжном празднике ежегодно принимают участие студенческие команды более двадцати стран
мира: Болгарии, Венгрии, Германии,
Греции, Грузии, Италии, Испании,
Китая, Македонии, Молдовы, Польши,
России, Румынии, Сербии, Словакии,
Турции и др. География участников
расширяется – впервые на студенческом слёте будут начинающие русисты
из Великобритании, Вьетнама, Казахстана и Финляндии. А в будущем году
участником, возможно, станете и вы –
для этого нужно всего лишь начать
учить русский язык.
Участники фестиваля занимаются в творческих мастерских знатоков
русского языка, истории и географии
России, русского романса, тележурна-

листики, театрального и танцевального
искусств и многих других. Все с увлечением участвуют в мастер-классах,
которые можно выбрать по своим интересам и знаниям.
Строки «Друзья! Прекрасен наш
союз», написанные Пушкиным в далёком 1825 году, стали девизом первого
Европейского студенческого фестиваля, проведённого в 2009 году в Кракове по инициативе заведующей Центром
русского языка Краковского педагогического университета имени Комиссии
народного образования Хелены Плес.
Сегодня организаторами фестиваля
выступают фонд «Русский мир» и фонд
«Устойчивое развитие Болгарии» при
поддержке Министерства образования
Республики Болгария.
«Русский век»
По материалам ruvek.ru и russkiymir.ru
Фото с информационного портала фонда
«Русский мир»
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Всемирная
выставка –
на смену
чемпионату
Екатеринбург намерен победить в борьбе за право
принять всемирную выставку ЭКСПО–2025. Шансы
столицы Урала серьёзно возросли после успешного
проведения в России чемпионата мира по футболу. Если
российская заявка победит, на главный смотр мировых
технологических достижений к нам приедет намного
больше иностранных гостей, чем на недавний мундиаль.
Александр Чернов,
руководитель заявочного
комитета ЭКСПО-2025

Р

абота над проектом российского ЭКСПО началась
давно и идёт полным ходом.
На Урале ежегодно проводятся
международные выставки и форумы – и «Иннопром», и не имеющий
аналогов фестиваль военной техники… Всё меньше сомневающихся в
том, что и всемирную выставку наша
страна проведёт на уровне мировых
стандартов. Почему заявка Екатеринбурга лучше, чем предложения
японской Осаки и азербайджанского
Баку, и что нужно сделать россиянам
для победы в финале претендентов,
в интервью РИА «Новости» рассказал
руководитель заявочного комитета
ЭКСПО–2025 Александр Чернов.
– Принимающий город ЭКСПО–2025
выберут уже скоро – 23 ноября.
Что за это время надо успеть? Чего
не хватает для победы?
РУССКИЙ ВЕК

– Наши планы – максимально эффективно использовать оставшиеся до голосования месяцы, чтобы
у тех, кто будет принимать решение,
не было аргументов против нашей
кандидатуры. Намечено много событий – например, презентации нашей
заявки в нескольких ключевых странах.

Дело в том, что, в отличие от Олимпийских игр или футбольных чемпионатов, тема ЭКСПО становится
горячей только в момент голосования. Это мы живём этим несколько
лет. А люди, которым доверено право
выбрать страну и город проведения
всемирной выставки, вспоминают
об этом за два-три дня до голосова-
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ния. По вполне понятным причинам
это не единственная их работа, у них
много других дел.
Чаще всего делегатами Международного бюро выставок, принимающими решение, назначают дипломатов
или важных правительственных
чиновников, отвечающих за туризм,
промышленность и экономику. Они
всегда голосуют исходя из интересов государств, которые представляют, увидев выгоды того или иного
решения для своей страны. Поэтому мы хотим сделать так, чтобы большинству выборщиков было выгодно
провести ЭКСПО–2025 в Екатеринбурге.

�СКАЧЕМ� ПО ЗЕМНОМУ ШАРУ
– Как именно вы и ваши коллеги убеждаете важных иностранных
чиновников, что Россия – лучший
претендент?
– Есть целая команда, которая,
вооружившись набором географических, экономических, политических, инновационных аргументов,
«скачет» по земному шару и с той
или иной степенью эффективности
«высыпает» эти аргументы на головы
делегатов. Специально употребляю
такие экспрессивные термины: у нас
не бюрократическая работа.

– Сколько стран вы уже посетили
и сколько ещё предстоит?
– Лично я, представляя нашу заявку, побывал в тридцати странах.
Когда мы пытались получить ЭКСПО–
2020, посетил ещё 40 стран (кстати,
все недоработки той кампании мы
учли). До ноября собираюсь объехать
ещё 20 стран. Всего проект ЭКСПО
в Екатеринбурге мы презентовали
в 70 странах.
– Можно ли уже оценить эффективность этих миссий?
– Это мы узнаем только 23 ноября.
Нет ни одного оракула, способного
предсказать исход борьбы с высокой
степенью достоверности. При выбо-
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ре адреса для каждого всемирного
события шансы не возьмётся оценить
никто! Бывает, что неожиданные
кандидатуры побеждают, а фавориты
проигрывают. Как, например, Германия или Испания, претендовавшие
на ЧМ–2018.
Напомню, что Россия уже 160 лет
самый активный и самый лояльный участник всемирных выставок,
но сама ещё ни разу не проводила это масштабное и интереснейшее
событие на своей территории. Такие
страны можно пересчитать по пальцам. Мы всегда, при различных политических режимах – и при царском,
и при советском, и в новой России –
считали честью участие во всемирных выставках.

При продвижении заявки Екатеринбурга
мы опираемся на все возможности России,
на репутацию нашей страны, на историю
взаимоотношений и РФ, и Советского Союза
с разными странами мира. Это эффективный
инструмент, но ограничиваться только историей
невозможно. Во время миссий мы рассказываем,
какие возможности – туристические, экономические,
политические, социальные – получит та или иная страна,
проголосовав за Екатеринбург как столицу ЭКСПО–2025.
№�, ����
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на юношеские Олимпийские игры
выдвигались – а победил Сингапур,
ЭКСПО–2020 в Екатеринбурге уступили Дубаю. Действуют абсолютно
спортивные принципы – настойчивость, стремление победить, обладание определёнными преимуществами
в «физической подготовке» и, конечно, везение. Без него никак.
Заявку на Сочи я только начинал,
не занимался ею до конца. А вот
на ЧМ по футболу меня привлекали на протяжении всей заявочной
кампании. И вот что я скажу: весь
опыт, который накоплен Россией
в успешных заявочных кампаниях,
взаимосвязан. Победа нашей заявки на зимнюю Олимпиаду помогла
выиграть борьбу за ЧМ–2018: успех –
это отличный аргумент!

ОПЫТ � СЫН ОШИБОК
ТРУДНЫХ
– Продвигая заявку, вы опираетесь на международную репутацию
России. Но ведь у нашей страны есть
не только друзья… Политика в вашу
работу вмешивается?
– Безусловно, в мире бытуют разные
мифы о России. Так и у нас с вами
есть самые разные представления о других странах, пока мы сами
там не побываем и не познакомимся поближе. Честно говоря, я пока
не встречал предубеждения по отношению к нашей стране, хотя объехал десятки государств. Бывает, что
недостаточно знают о России. Бывает, что путают Сибирь и Урал. Но всё
же людей, которые много и внима-

тельно изучают Россию, мы увидели
намного больше. Приятно встречаться с выпускниками российских вузов.
Они очень тепло отзываются о нашей
стране, с удовольствием вспоминают свои студенческие годы, проведённые в Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Воронеже, Казани…
Это просто бальзам на душу.
– У вас за спиной успешный опыт
продвижения заявки на зимнюю
Олимпиаду–2014 в Сочи и заявки России на проведение недавнего футбольного чемпионата. Как этот
опыт помогает сейчас? Есть секретные технологии?
– У меня в биографии есть и немало проигранных заявок. Московскую
Олимпиаду мы проиграли Лондону,

Кстати, мало кто знает, что Сочи
на проведение Олимпиады выдвигался три раза. Каждая неудача – это
опыт, который ложился в фундамент
последующих успешных проектов.
Это наше преимущество – опыт, который накоплен в России при реализации проектов мирового уровня.
– Как думаете, успешное проведение чемпионата мира по футболу может положительно повлиять
на исход голосования?
– Раньше, когда мы встречались
с представителями голосующих государств, значительную часть переговоров посвящали убеждению:
не сомневайтесь, мы можем провести столь масштабное событие, у нас

Российские павильоны на всемирных выставках зачастую
становились сенсацией, а наши экспонаты – электродуговая
лампочка Яблочкова, радио Попова, паровоз, хирургические
инструменты, первый спутник и так далее – имели огромный
успех. Скульптура Мухиной «Рабочий и колхозница»,
украшавшая советский павильон на Всемирной выставке
в Париже, – один из символов нашей страны. Считаю, что
в связи с этим Россия заслужила полное право разместить
эту выставку у себя в одном из лучших городов страны –
Екатеринбурге.

РУССКИЙ ВЕК
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получится. Теперь эту часть можно
смело опускать и просто говорить:
«Провели чемпионат мира по футболу. Можем!» И ни у кого не возникнет
в отношении России никаких сомнений.
На ЧМ–2018 приехали сотни тысяч
людей, которые иначе до России
бы просто не добрались: повода
не было. Мундиаль – абсолютная
«калька» того, что будет на ЭКСПО
в Екатеринбурге, только туда приедет в разы больше людей. Мы уже
знаем, что принять такое количество
людей – задача сложная, но абсолютно решаемая. Мы уже умеем
проводить такие сложные проекты, и это очень серьёзный аргумент
в нашу пользу.
– Насколько, на ваш взгляд, изменился Екатеринбург после подготовки и проведения ЧМ–2018?

– Все города, которые принимали чемпионат, изменились только к лучшему. В заявочной книге,
которую писали к финальному голосованию по выбору страны проведения ЧМ–2018, были перечислены
те изменения и улучшения, которые Россия обязуется сделать, если
получит право на проведение события. Это расширение аэропортов, строительство дорог и отелей,
улучшение инфраструктуры. Все
города – и Екатеринбург в том
числе – справились с этими задачами
на отлично. Я общался с представителями Сенегала и Мексики – стран,
чьи команды играли в Екатеринбурге.
Они в восторге от города.

УМНЫЙ ГОРОД ДЛЯ ЛЮДЕЙ
– Расскажите подробнее о концепции «умного города», который будет
построен в рамках ЭКСПО.

Тема российской заявки на ЭКСПО–2025:
«Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь
для будущих поколений». Её идея заключается
в том, чтобы найти ответы на ключевые вопросы
современности: как качественно преобразовать
жизнь человека с помощью инновационных решений.
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– Это уникальный пример создания целой «городской экосистемы»
в том месте, где отцы-основатели
города, закладывавшие его много
сотен лет назад, её не предусматривали. В рамках этого проекта
изначально целый сегмент территории строится вокруг человека, его удобства и комфорта. Это
принципиально новый подход:
не приспосабливать для людей
сложившиеся в другую эпоху территории, а комплексно создавать
новые пространства.
Кстати, в отличие от наших конкурентов, у которых совершенно другое
видение использования территории всемирной выставки после её
проведения (где-то сделают казино, где-то – выставочный центр),
мы планируем создать на территории ЭКСПО полигон для новых технологий «умного города», которые
станут интеллектуальной собственностью всего мира. Любые решения тут
можно будет внедрить и опробовать!
По задумке проектировщиков, это
будет гармоничное соединение
городской и естественной среды.
Транспортная система вынесена
на периферию, в центре – только
электромобили, а приоритет предоставлен пешеходам. Планируем
№�, ����
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показать самые передовые технологии для современной жизни. Мы
в этом очень заинтересованы. Для
этого привлекаем лучших экспертов, в
том числе из инновационного центра
«Сколково», где я работаю и который
активно участвует в этом проекте.
Ожидается, что после завершения
выставки площадке ЭКСПО будет
присвоен статус особой экономической зоны. «Умный город» будет
наделён рядом налоговых льгот
и таможенных преференций, обеспечит комфортные условия для ведения
бизнеса и гарантирует доступ к инженерной, транспортной и деловой
инфраструктуре.
Я не сомневаюсь, что в случае победы наших конкурентов – Осаки
или Баку – они проведут хорошую
всемирную выставку. Но я точно
знаю, что мы сделаем лучше! Точно
так же, как мы провели сейчас
лучший чемпионат мира по футболу.

НА ВЫСОКОМ НАУЧНОМ
УРОВНЕ
– Президент Академии наук Александр Сергеев стал одним из послов
заявки. Вряд ли он просто «свадебный генерал». Чем академики вам
помогают?
– Каждая страна использует все свои
преимущества в конкурентной борьбе
за право принять всемирную выставку. Вряд ли у кого-то есть сомнения,
что российская наука – это наше мегапреимущество! Поэтому мы обратились к опыту и авторитету Российской
академии наук и её президента, чтобы
подтвердить серьёзность наших намерений, нашего подхода. Кроме того,
эксперты РАН участвуют в разработке
концепции умного города.
– Чем проекту помогает «Сколково»?
– Инновационный центр «Сколково»
передаёт в распоряжение будуще-

В «Сколково» порядка 700 IT-компаний,
которые занимаются широким кругом
вопросов – от «железа» до софта, от передачи
рекордно больших объёмов данных до абсолютно
приземлённых решений – скажем, по выявлению
взрывчатых веществ, что, к сожалению, актуально
в современном мире. Все эти и другие передовые
технологии будут использованы при подготовке
к ЭКСПО–2025.
РУССКИЙ ВЕК

го оргкомитета ЭКСПО–2025 целый
ряд градостроительных решений
в Екатеринбурге. «Умному городу»
в Екатеринбурге нужна умная энергетика – а в «Сколково» две тысячи стартапов на эту тему. Также в
«Сколково» добились серьёзных
результатов в области медицины и
биотехнологий, которые могут быть
показаны на территории ЭКСПО.
– На недавней выставке «Иннопром» вы как раз представили
заявку на ЭКСПО – целый стенд
оборудовали. Был международный
интерес?
– Конечно! Увидеть всегда лучше,
чем услышать. Мы не только показали проект будущей всемирной
выставки во всех подробностях, но
и сделали визуализацию будущей
территории ЭКСПО. Любой желающий мог посмотреть, как будет
выглядеть «умный город», созданный с применением передовых
технологий на месте проведения
всемирной выставки.
От «умных городов» – к умным странам и умному миру, где передовые
достижения служат человеку и повышают качество жизни. Такова, на наш
взгляд, перспектива развития цивилизации – и, уверен, у нас будет возможность её представить россиянам,
нашим соотечественникам и многочисленным зарубежным гостям.
Марина ЛУКОВЦЕВА,
РИА «Новости»

РОССИЯ И МИР
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Себя показать,
других посмотреть
Как Россия и СССР были представлены
на всемирных выставках

В

семирные выставки уже
без малого 170 лет служат
площадкой для соперничества между странами, каждая
из которых пытается поразить воображение зрителей и показать преимущества своей экономики, науки
и техники. Павильон на Expo всегда считался брендом страны, а его
оформление – вопросом государственной важности.

МАЛАХИТ, ПАРОВОЗЫ
И ЧЁРНАЯ ИКРА
Россия принимает участие
во всемирных выставках с 1851 года,
когда в лондонском Гайд-парке
прошла Великая выставка промышленных работ всех народов. Именно
эта выставка стала первой официальной Expo.
В Лондоне Россия представила
продукцию ювелирных фабрик,
Златоустовского оружейного завода, малахитовые изделия, образцы железа, меди, парусины. Также
были выставлены стенды с описанием открытой в том году Николаевской
железной дороги Москва – СанктПетербург. Кстати, посетителей
бесплатно кормили астраханской
чёрной икрой.

ПАВИЛЬОН АРХИТЕКТОРА КОНСТАНТИНА МЕЛЬНИКОВА

Вторую международную выставку в Париже в 1855 году Россия
пропустила из-за Крымской войны.
Но затем, начиная с 1862 года, наша
страна принимала участие в большинстве значимых международных
выставок. Развитие промышленности, к которому привела отмена
крепостного права, обеспечивало
российские стенды самыми разны-

ми экспонатами, вызывавшими
неизменный интерес.

БИТВА ПАВИЛЬОНОВ
Первым выходом в свет для советского государства стала международная
выставка современных декоративных
и промышленных искусств в Париже
в 1925 году. Главным экспонатом стал
№�, ����
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ВЫСТАВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН ЭКСПО�����. МОНРЕАЛЬ

павильон архитектора Константина
Мельникова. По словам великого Ле
Корбюзье, «советский павильон был
единственным, на который стоило
смотреть».
На международной выставке
в Париже 1937 года развернулось
соперничество между советским
и германским павильонами, стоявшими друг напротив друга. Советский
павильон был украшен скульптурой
Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», переехавшей затем на главную
выставку СССР – ВДНХ.
На выставке 1939 года в Нью-Йорке
перед зданием советского павильона стоял обелиск, увенчанный статуей рабочего с рубиновой звездой
в поднятой руке. Внутри показали
большое количество диорам.

�ВОЛГА�, ХОХЛОМА,
�ЯВА� И ТВ
На Всемирной выставке в Брюсселе
1958 года советский павильон соревновался с американским. Павильон
СССР получил Гран-при выставки.
После выставки в Брюсселе представленную там модель «Волги» ГАЗ-21
стали покупать у СССР 75 стран. Большим успехом пользовались викторины советского телевидения, которые
РУССКИЙ ВЕК

с участием зрителей снимали и показывали прямо в павильоне.
Золотых и серебряных медалей
удостоились фотокамера «Ленинград», вологодские кружева, табачные изделия фабрики «Ява»
и хохломская роспись.

ИЗ КАНАДЫ � НА ВДНХ
На выставке 1967 года в Монреале советский павильон был самым
посещаемым (около 12 млн посетителей), опередив экспозиции Канады
и США. Этот павильон под названием «Москва» и сегодня можно видеть
на территории ВДНХ, куда его перевезли из-за океана.
В Монреале СССР впервые продемонстрировал фотографии поверхности
Венеры, макет крупнейшей в мире
Красноярской ГЭС и другие достижения науки и промышленности.

КОСМОС И ПРОДОВОЛЬСТВИЕ:
ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
Шпиль советского павильона ещё
издали привлекал внимание посетителей на выставке 1970 года в японской Осаке. Экспозицию посетило
свыше 20 млн человек. Главная
изюминка – раздел «Космос».

Всемирная выставка в Милане в 2015
году прошла под девизом «Накормить планету. Энергия для жизни».
Название российской экспозиции:
«Растим во благо мира. Возделываем
во имя будущего». Свои достижения
представили и регионы России. Наш
павильон вошёл в пятёрку самых
посещаемых.

В то же время
Россия до сих
пор ни разу
не проводила всемирные
выставки. Expo–1967
должно было состояться
в Москве в честь
50-летия Октябрьской
революции, однако
советское правительство
передумало. По одной
из версий – из-за отставки
первого секретаря ЦК
КПСС Никиты Хрущева
в 1964 году и нехватки
финансов. В итоге
выставка прошла
в Монреале.
Николай ЛЕЙКИН
По материалам tass.ru
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Знакомство с Россией
дети начнут с океана
Приморский лагерь «Океан» в следующем году
намерен принять детей из 17 стран.

Д

ети из 17 стран ожидаются
в следующем году во Всероссийском детском центре «Океан»
в Приморье. Предполагается, что они
примут участие в программах «Юный
дипломат» и «Дети мира», сообщил
ТАСС директор центра Андрей Базилевский на Восточном экономическом
форуме.
Расположенный на берегу Уссурийского
залива центр «Океан» работает с 1983
года. Там отдыхают школьники со всей
страны, в их числе дети, которых
поощрили за успехи в учёбе, спорте,
творчестве. В 2018 году «Океан» отмечает 35-летний юбилей. В 2018 году
в «Океане» уже отдохнули дети
из 14 стран, в том числе из Китая, Вьет-

нама, Лаоса, Японии, Мьянмы, Франции, Сербии, Белоруссии, Казахстана.
Дети из других стран знакомятся с культурой России, изучают русский язык,
занимаются совместно с ребятами,
приехавшими из российских регионов.
«В этом году на территории «Океана» пройдёт фестиваль российскокитайской дружбы. Фестиваль
проводится не только для того, чтобы
ребята из Китая отдохнули, но и
для того, чтобы они заинтересовались Россией и, возможно, определились с профессией. В летний период
2019 года в детском центре будут
проходить программы «Юный дипломат» и «Дети мира», на которые
мы ждём детей из 17 разных стран,

не считая России и её субъектов», –
сказал Базилевский.
Всего в 2019 году «Океан» будет принимать детей по 52 образовательным
программам на протяжении всего года
без перерывов. Летом в центр сможет
приехать приблизительно 2 тысячи
детей, в том числе в следующем году
в лагере ожидают приезда первой делегации с Африканского континента.
В данный момент в «Океане» существует более 50 образовательных программ,
которые поддерживаются партнёрами, которых более 25: это государственные корпорации, ведущие вузы страны,
крупные организации, заинтересованные в развитии кадрового капитала.
ruvek.ru
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«Хочу здесь жить!..»
Иностранные болельщики после
чемпионата мира остаются в России

Н

а чемпионат мира по футболу
в Россию съехались болельщики со всего света. Некоторым так понравилось в нашей
стране, что они решили у нас задержаться – найти работу или пойти
учиться. Гости мундиаля рассказали РИА «Новости» о своих далеко
идущих планах.

ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ �
В КАЗАНЬ
– Это моя пятая поездка в Россию.
Я не раз сопровождал английскую
сборную, но этим летом просто хотел
отдохнуть после изнурительной работы на соревнованиях по футболу,
ведь я – главный тренер «Матабелеленда» из Зимбабве, – рассказывает
англичанин Джастин Уоллей.
Казань превзошла все его ожидания: высокий уровень жизни, смесь
РУССКИЙ ВЕК
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ДЖАСТИН УОЛЛЕЙ НА СТАДИОНЕ �КАЗАНЬ АРЕНА�

русской и татарской культур, архитектура и, конечно, кухня. Особенно
он отмечает выпечку и десерты –
чак-чак, например.
Своими впечатлениями Джастин
каждый день делился в «Твиттере»: бесплатный поезд для болельщиков Москва – Казань показался
ему «более комфортабельным, чем
большинство трёхзвёздочных отелей
Европы», а виды Кремля на фоне
заката – «почти нереальными».
В итоге он, то ли шутя, то ли всерьёз,
спросил подписчиков: «Есть ли
хоть какая-то возможность остаться в Казани после чемпионата мира
и получить работу в городском Министерстве туризма?» И ему ответили:
«А почему бы нет?»
В Госкомитете по туризму Республики Татарстан к вопросу англичанина отнеслись со всей серьёзностью,
пригласив встретиться с главой
ведомства Сергеем Ивановым –
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ДЖОВАННИ ФАЛЬКОН НА СТАДИОНЕ �ФИШТ�
В СОЧИ ПЕРЕД МАТЧЕМ АВСТРАЛИЯ � ПЕРУ

поговорить о карьерных перспективах.
– Он вполне может работать в Казани в сфере туризма. Правда, пока
не в госкомитете – для этого нужно
как минимум быть гражданином
России, – объясняет руководитель
пресс-службы Оксана Аганина. Для
Джастина всё же нашлась почётная
волонтёрская миссия – он согласился стать послом туризма Татарстана
в мире.
После столь тёплого приёма англичанин действительно подумывает:
не пожить ли в России?
– Я собираюсь писать книгу о своей
африканской команде – нужно
подходящее и спокойное место.
Думаю, русская зима располагает
к творчеству.
С визой ему пообещал
помочь «мистер Иванов».

Если задуманное осуществится,
Джастин пообещал выучить русский
язык, который очень любит.
– Сейчас я говорю на базовом уровне – всё-таки пять лет встречался
с русской девушкой, – признаётся он.
Вообще-то Джастин намеревался
пробыть в России до 4 июля, но успехи сборной Англии заставили его
задержаться подольше.
– За время, проведённое здесь,
я успел побывать в десятках баров,
пожить в хостелах, у друзей и даже
на вокзалах, познакомиться с интересными людьми, – описывает свои
российские приключения Джастин.

ИЗ ПЕРУ � В ЕКАТЕРИНБУРГ
Среди гостей чемпионата нашлись
желающие остаться не только в центральной России,
но и на Урале.
№�, ����
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– У нас с другом Ремингтоном был
совсем другой план: мы собирались
поболеть в Екатеринбурге за сборную
Перу в игре против Франции, отправиться вслед за командой в Сочи,
несколько дней погулять по Ростову и Москве, посмотреть четвертьфинал в Нижнем Новгороде – уже
купили билеты и оплатили гостиницу, – рассказывает перуанец Джованни Фалькон.
Однако всё вышло иначе. На глаза
друзьям попалось объявление
о том, что в Екатеринбурге фанатам
бесплатно сдаётся комната. Связались с хозяином – всё подтвердилось.
– Владимир, у которого мы поселились, оказался отличным парнем.
Да и в городе мы чувствовали себя
как дома: удобный транспорт, много
кафе с хорошей кухней, приветливые люди. Через неделю мы отправились на матч в Сочи, а потом
РУССКИЙ ВЕК

всё-таки вернулись в Екатеринбург,
чтобы провести побольше времени
с нашим русским другом, – продолжает Джованни.
Сам Владимир Хакимов, когда провожал перуанских гостей, не ожидал,
что скоро увидит их снова.
– Они просто прислали мне фотографию билетов на самолёт в Екатеринбург – для меня это было
сюрпризом. Я, конечно, обрадовался, ведь мы отлично проводили время: например, сходили
в зоопарк, где перуанцев привёл
в восторг белый медведь. В парикмахерскую заглянули, где по случаю
приезда ДжоВаня, как я его называю, сбрил свою длинную бороду.
Денег за жильё с перуанских гостей
екатеринбуржец не брал принципиально – говорит, что хотел обрести
друзей, а не заработать. Да и обязанности по дому распределяли честно:

Ремингтон мыл посуду, ДжоВаня –
места общего пользования, хозяин –
комнаты. Готовили по очереди:
Владимир удивлял гостей русской
кухней, они его – перуанской.
– Правда, закусывать водку селёдкой
они наотрез отказались – не поверили, что это не сырая рыба, – смеётся
Владимир.
В конце концов Джованни решил
найти в Екатеринбурге работу
и остаться жить. В родной Лиме он
электроинженер. На российской
бирже труда ему подобрали предложения, но предупредили, что нужна
другая виза и разрешение на работу.
И, конечно, язык.
– Я понимаю, что без русского языка
мне будет здесь тяжело, – готов учить.
В Перу меня ничто не держит – ещё
до поездки я расстался со своей
девушкой. Моя мама проделала похожий путь в мои годы: переехала с гор
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РАШИД ХАМИДИ АЛДУЙ И РАДУАН АСДУИ
ПОДАЛИ ДОКУМЕНТЫ В БФУ ИМ. И. КАНТА

на побережье Перу, выучила испанский, – рассказывает Джованни.
Побаивается он только холодной
русской зимы – пока гостил в России,
много слышал о суровом климате
Урала.
– Зато наконец-то освою сноубординг. Говорят, неподалёку от города
много хороших горнолыжных трасс, –
добавляет перуанец. Сейчас для него
главное – оформить все необходимые бумаги.

ИЗ МАРОККО �
В КАЛИНИНГРАД
Некоторые иностранцы, задержавшиеся после чемпионата в России,
намерены получить у нас высшее
образование. Такие планы, например, у марокканца Рашида Хамиди Алдуй. Вместе с другом Радуаном
Асдуи он приехал в Калининград,
чтобы поддержать национальную

сборную на матче Испания – Марокко, который проходил здесь 25 июня.
Город произвёл на них сильное
впечатление.
– Незнакомцы, даже не зная английского, старались нам всячески
помочь, подвозили, угощали и всегда
улыбались, – говорят ребята.
О том, чтобы подать документы
в Балтийский федеральный университет имени Канта, они задумались
ещё в мае – связались с приёмной
комиссией и узнали, что для этого
нужно.
– Приехав и пообщавшись с калининградцами, окончательно поняли,
что хотим здесь учиться: нам очень
понравились люди, архитектура
и климат, – рассказал Рашид прессслужбе университета.
Его друг Радуан добавил, что надеется на помощь калининградских

друзей, пока учит русский, но пообещал не остаться в долгу. Пока что
марокканцы вернулись домой, чтобы
получить не туристическую, а учебную российскую визу. С университетом поддерживают постоянную
связь.
Как сообщила заместитель проректора по социальным коммуникациям Юлия Шкуркина, марокканские
абитуриенты подали документы
на подготовительное отделение.
Там они будут изучать русский язык,
физику и математику с октября
по июль, чтобы в следующем году
поступить на факультет прикладной математики и информационных
технологий.
Кстати, в университете по специальности «лечебное дело» уже учатся
четверо их сограждан.
Александр ЧЕРНЫШЁВ,
РИА «Новости»
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Будущие поколения
выбирают «Евразию»
Молодёжный образовательный форум «Евразия» в третий раз прошёл в Оренбурге.
Это самая крупная площадка для молодых соотечественников из других стран.
По словам заместителя директора форума «Евразия» Елены Мондрус, главная
задача форума – объединение молодёжи и молодёжных организаций евразийского
континента, готовых к практическому сотрудничеству, вокруг идеи Русского мира.
И это единственная площадка такого рода, где молодёжь из других стран может
получить финансовую поддержку своих идей и проектов.

Н

а этот раз в Оренбурге собрались 800 участников, в том
числе 350 иностранцев
из 77 стран и представители 80 регионов России. В общей сложности
на форуме работало около 30 образовательных и дискуссионных площадок.
РУССКИЙ ВЕК

«Евразия» – это единственный в нашей
стране молодёжный форум, который
привлекает такое количество молодёжи со всего мира. Это молодые российские соотечественники, проживающие
за рубежом, лидеры общественного мнения, молодые профессиона-

лы – все они так или иначе занимаются
развитием и продвижением русского
языка, истории и культуры», – рассказала Елена Мондрус.
Активно поддерживают и помогают в проведении форума многие
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российские организации, среди
которых Федеральное агентство
по делам молодёжи, Фонд поддержки публичной дипломатии имени
Горчакова. Несмотря на свою молодость, форуму уже есть чем гордиться: многие совместные молодёжные
проекты были начаты именно
здесь. Это презентационные встречи российских студентов, выезжающих на зарубежные стажировки,
развитие программы «Послы русского языка», международные молодёжные онлайн-площадки, вузовское
и научное сотрудничество, получившее старт на площадке форума «Ярмарка-выставка российских
вузов». А с этого года на форуме
будет постоянно действовать новый
центр по обсуждению предложений о сотрудничестве и заключению
соглашений о взаимодействии.
Директор форума Алексей Любцов
отметил, что «Евразия» стала востребованной площадкой для конструктивного диалога, налаживания
гуманитарных связей, межкультурной коммуникации и международного сотрудничества молодых людей
евразийского пространства, развития
сообщества молодых соотечественников и молодёжного самоуправления.
После очной защиты своих проектов
были определены получатели грантов по 300 тысяч рублей. Джейран
Мамедова из Челябинской области
получит эти деньги на реализацию
проекта культурного молодёжного кластера «Зефир», Антон Железняк из Оренбургской области – на
осуществление идеи организации
российско-казахстанского форума

органов молодёжного самоуправления «Mы+Бiз», Сергей Ставский
из Ханты-Мансийского автономного
округа – для создания клуба технического творчества «Гараж», Ксения
Белынцева из Свердловской области – для развития регионального
молодёжного научного сообщества
«Диалог». И это только часть проектов, которые получат различные гранты на реализацию.
Гранты Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова для участников из зарубежных стран получат
20 из 80 отобранных проектов.
По сообщению официального сайта
forumeurasia.ru, обладателем гранта на сумму 300 тысяч рублей стал
Александр Мельничук из Республики Молдова с проектом, нацеленным
на продвижение идей евразийства,
содействие формированию евразийской идентичности, формирование
общей платформы для дальнейшего
сотрудничества молодёжных организаций, популяризацию евразийского курса Республики Молдова.
Сергей Буравлев из Великобритании
получит грант в размере 200 тысяч
рублей для реализации проекта
«Молодая Европа и Россия – тенденция, практика и критерии развития»,
в котором запланировано проведение круглого стола, в котором примут
участие молодые лидеры, политики,
предприниматели и учёные из Европы и России. Такой же грант получил Янич Милица из Сербии для
поддержки своего проекта «Конференция молодых лидеров России
и Сербии, посвящённая 180-летию
установления дипломатических отношений между странами».
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На торжественном закрытии, которое
прошло под девизом «Безграничный
мир», участников и гостей «Евразии»
приветствовал губернатор Оренбургской области Юрий Берг:

Завершается
большой праздник
дружбы и молодости,
который вновь собрал
на Оренбургской земле
молодёжь со всех
континентов. Форум
«Евразия–2018» прошёл
при поддержке президента
России Владимира
Владимировича Путина
и Министерства иностранных
дел. Оренбуржье стало
настоящей евразийской
молодёжной площадкой.
Каждый день форума был
уникальным по тематике,
по особенному настроению,
по составу спикеров и гостей.
Я благодарю всех, кто
поддержал форум и приехал
в Оренбург для встречи
с мировым молодёжным
сообществом. Уверен,
каждый из вас за эти
несколько дней полюбил
Оренбуржье и увезёт
с собой только самые яркие
впечатления. До встречи
на «Евразии–2019»!
«Русский век»
Фото с официального сайта форума
forumeurasia.ru
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ДРУЖБА НАРОДОВ

Таэко Икеда:

«Хочу, чтобы люди
в Японии изменили свои
представления о России»
Она с нежностью и трепетом говорит о своём
родном городе Фукуока на юге Страны
восходящего солнца. Но любознательность,
интерес к знаниям, к людям ведут её всё
дальше и дальше от дома. Поэтому Таэко уже
хорошо знает Россию, ей очень нравятся
русский язык и город Санкт-Петербург, где
она училась и где появилось много друзей.
РУССКИЙ ВЕК

–А

почему японцы выбирают для изучения
русский язык, какие
причины?

– Мне кажется, это чуть-чуть странно,
но многие японцы изучают русский
потому, что это необычно… Но у
каждого есть своя причина для такого
шага и выбора. Моя причина: потому
что очень понравились русские люди.
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– Где вы с ними встретились впервые?
– Когда мне было пятнадцать лет, я
на месяц ездила в Ирландию, чтобы
изучать английский язык. Там собирались школьники из разных стран, и я
впервые встретила русских из Владивостока. Заметила, что когда мы все
собирались, то европейцы всегда играли вместе, а японцы и русские никогда вместе не были. Но русские ребята
подошли к нам и сказали, что живут
близко от Японии – во Владивостоке.
А я и подумать не могла, что Россия так
близко, думала, что ваша страна – это
очень далеко от Японии. Тогда я ничего
не знала о России. Но мне понравился
звук русской речи…
Прошло с тех пор уже несколько
лет, и так получилось, что многие
дальнейшие события моей жизни
оказались связаны с Россией:
у меня подруги занимаются балетом, две из них поехали в Москву
учиться в училище при Большом
театре. И я решила изучать русский
язык. В моём родном городе Фуку-

ока изучать русский негде, поэтому я уехала в Токио, в университет
София. Там на факультете иностранных языков на отделении русского языка я и училась. Университет
София – это самый качественный
частный университет в Японии,
где преподают русский язык. У нас
очень строгие преподаватели.
(Улыбается.) Когда пришли учиться –
было сто студентов, а уже на втором
курсе тридцать студентов не смогли
сдать экзамены. Вообще, студентов,
изучающих русский язык, в Японии
немного. Есть ещё несколько вузов,
где его изучают, но там тоже мало
студентов. У нас в стране вообще
мало людей, которые что-то знают
о России.
– От Японии до Владивостока близко, а до Петербурга очень далеко – вы представляли себе раньше,
какие расстояния в России?
– Да, от Токио до Владивостока два
часа лететь самолётом. А до Петербурга – десять часов. Раньше я
кроме Владивостока знала только,
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что где-то далеко есть ещё Москва
и Петербург. Но не представляла себе
таких расстояний. Вообще, в Японии
и в школе, и в вузах мало рассказывают о России, и поэтому многие
японцы с детства думают, что русские
люди ужасные, страшные… Почему
такое мнение сложилось – не знаю.
Но когда я сказала родителям, что
хочу учить русский язык в университете, то папа сказал: «Ты знаешь,
Россия – очень опасная страна, ты
хочешь, чтобы ты там исчезла?» Да,
такое мнение есть. В Японии, к сожалению, не очень хорошее понимание
России.
– После жизни в России и возвращения вы на родине теперь как проводник знаний о России развенчиваете
старые стереотипы?
– Да, так и делаю. Часто пишу
в соцсетях, что в России есть много
разных интересных мероприятий,
рассказываю о них и о том, какие
русские люди весёлые. Мои подруги в родном городе читают то, что я
пишу, и делают выводы. Хочу, чтобы
№�, ����
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регистраций, – это
всё через Интернет.

гии – синтоизм и буддизм, верующих почти поровну.

– Просто во всём
мире есть убеждение,
что японцы – очень
компьютеризированная нация, где люди
ничего не делают
сами, а только роботы. У вас дома есть
робот, который делает за вас всю работу
по дому?

– А кого сегодня молодёжь в Японии
идеализирует, на кого хочет быть
похожа? Есть кумиры?

– Нет, дома нет.
(Смеется.) И у друзей
дома тоже пока нет.
– Культурная коммуникация, общение
между японцами и
русскими возможны?
они и другие люди в Японии изменили свои представления о России.
– А есть то, что с самого начала стало
неожиданностью в России?
– Когда я в первый раз была
во Владивостоке, мне нужно было
поменять билет, но перед кассой
стояла очередь – три человека. Я
подумала: «О! Всего три человека, я подожду». Но оказалось, что их
было значительно больше, просто
они все сидели где-то на креслах.
А потом началось: «это моё место, это
моё, это его» и т. д. В Японии такого не может быть, это было для меня
неожиданностью.
– В Японии есть очереди?
– Да, конечно, в «Диснейленд».
В Токио могут быть очереди в ресторан, в магазин. Чтобы попасть
в хорошее, модное заведение, бывает, нужно подождать. К тому же
очередь – это своеобразная форма
рекламы. Чем больше горожан увидят
эти очереди, тем большему числу
захочется туда сходить и посмотреть.
Но всё, что касается услуг, оформления каких-то документов, справок,
РУССКИЙ ВЕК

– Да, конечно… Каждый год русские
студенты приезжают по программам обмена в Японию. И школьники, которые живут на Курильских
островах, регулярно бывают у нас,
а их сверстники-японцы едут на
экскурсии на острова. Я сама изучаю
тему японской православной церкви, действующей у нас в стране,
и как она пересекается с японским
религиозным мировоззрением.
– И много верующих в японской
православной церкви?
– К сожалению, православных только около двадцати тысяч человек,
и примерно половина из них –
иностранцы. У нас жил и служил
русский миссионер, священник
Николай Японский – он причислен к лику святых. И православные храмы есть в разных городах,
они похожи на те, которые есть
в России. Правда, у вас много церквей, они большие. В Японии они
меньше… Да и есть разница поведения в церкви. В японских храмах
нужно снимать обувь при входе.
А когда люди молятся – они сидят,
а в России в храмах все в основном
стоят. В Японии две основные рели-

– Это трудный вопрос. Скорее, нет
таких. В истории, конечно, есть герои,
но для нас, молодых, это уже далёкое прошлое. К тому же сейчас такая
ситуация сложилась, что в японских
семьях либо мама из другой страны,
либо папа – иностранец, и какие тут
могут быть идеалы в семье.
– А есть у японцев жизненные
символы, устремления? Что у японца должно быть такого, чтобы он
сказал, что счастлив?
– Хорошая семья, замечательные
друзья, вкусная еда, свободное
время, чтобы видеть что-то удивительное – закаты, например, а ещё
природные пейзажи…
– Вы сами могли бы жить, например, в России?
– Да, я хотела бы попробовать жить
в Петербурге.
– А выйти замуж за русского мужчину?
– Можно попробовать. (Улыбается.)
– А если бы вы сказали родителям,
что переезжаете жить в Россию, что
бы они ответили?
– Японцы живут очень долго, средний
возраст – 88 лет. И когда мы будем
старше, нам надо помогать нашим
родителям. И если я уеду в Россию –
кто будет там, в Японии, помогать
отцу и маме? Так думают все молодые японцы, и это движет ими, чтобы
жить у себя дома, у себя в стране. Мой папа, наверное, из-за этого
сказал мне: «Не уезжай надолго».
Именно поэтому очень мало японцев
надолго уезжают из страны.
Игорь ДОКУЧАЕВ, фото автора
«Русский век»
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Русские казаки кричали «Быстро!»
Маркетинговый ход, рождённый русскими казаками
в Париже, хотят признать мировым наследием.

П

ариж для всего мира – это
не только столица моды, истории, архитектуры, литературы
и художников, но это ещё и уникальная многоуровневая система общественного питания. В ней особое место
занимают небольшие кафе быстрого
обслуживания, которые понятны всем
людям в мире, на каком бы языке те
ни говорили, – бистро.
И теперь в Париже появилась инициатива закрепить за этими кафе всемирное

признание, парижская общественность
даже объединилась в ассоциацию, которая выступает «за внесение столичных
бистро в списки Всемирного наследия
ЮНЕСКО». Зафиксированная общественная инициатива должна быть
передана в Национальное министерство
культуры.
«Парижанам нужны не только Лувр,
Нотр-Дам и Эйфелева башня: мы хотим,
чтобы туристы приходили в наши
бистро, а не бегали за сэндвичами или

в фастфуды. Парижане не осознают,
что самая первая настоящая социальная сеть – это бистро и террасы. Это
пространство свободы и равенства,
потому что все равны перед маленьким кофе за 1,20 евро, а ещё – братства,
потому что самые прекрасные истории любви и дружбы часто рождаются
в бистро или на террасах Парижа», –
приводит «Евроньюс» объяснение этой
общественной инициативы главы ассоциации Алена Фонтена.
Как известно, по одной из главных версий, объясняющих появление этого вида кафе в Париже, да ещё
с таким знакомым для россиян названием, в котором легко читается слово
«быстро», относят к 1814 году. Когда
русские казаки, вошедшие во Францию и Париж вслед за отступившей
из России армией Наполеона, кричали медленным парижским официантам:
«Быстро! Быстро!» И название, и, самое
главное, стиль и метод быстрой подготовки блюд и подачи клиентам тогда
не просто прижились – это стал целым
направлением в общественном питании.
Так русские казаки сделали для французов настоящий маркетинговый подарок.

РУССКИЕ КАЗАКИ В ПАРИЖЕ. АКВАРЕЛЬНАЯ СЕРИЯ Г. Э. ОПИЦА.

«Русский век»
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Народная
дипломатия:
новое поколение

45 школьников из пяти стран мира стали
участниками Международного детского
форума в Приангарье
«Детский взгляд на актуальные
вызовы времени» – так назывался
VIII Международный детский форум,
в августе прошедший в Иркутске. В столицу
Восточной Сибири приехали 45 участников
из Монголии, Вьетнама, КНР, Кореи
и Японии. Форум проводится на территории
Приангарья с 2004 года.

–З

а эти годы форум
показал себя важной
площадкой для общения молодёжи и подростков разных
национальностей из разных стран, –
сказал губернатор Иркутской области
Сергей Левченко. – Он объединяет творческую, инициативную молодёжь, готовую не только обсуждать,
но уже сейчас решать многие серьёзные проблемы и вопросы.
Главная тема нынешней встречи на берегах Ангары – изучение
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глобальных вызовов времени, поиск
реальных решений экономических,
экологических и общечеловеческих проблем. Школьники обсудили защиту прав детей, безопасность
населения планеты, роль семейных
ценностей, сохранение культурного
наследия, влияние выбора профессии на будущее человека, а также
взаимное влияние европейской
и азиатской культур в современном
мире.

У 18 школьников
из Японии и Кореи
была возможность
провести два дня в русских
семьях. Уже несколько
лет детские делегации
из японской префектуры
Исикава во время форума
по несколько дней гостят
в семьях иркутян, а дети
из Иркутска приезжают

в город-побратим
Канадзаву, где живут
в японских семьях. А вот
ребят из Кореи сибирские
семьи приняли впервые.
В культурной программе – поездка на Байкал, экскурсия на авиационный завод и плотину Иркутской
ГЭС, поездка по детской железной
дороге, посещение музея спасателей
и знакомство с городскими достопримечательностями. Взрослые
подготовили для юных гостей мастерклассы по художественному творчеству, вечера национальной музыки
и танца, презентации национальной кухни и спортивные соревнования. В общем, впечатлений о России
у юных гостей хватит надолго.

Но главное,
уверены
инициаторы форума, – это
ценный и важный опыт,
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который получают его юные
участники: не просто ярко
представить и убедительно
доказать свою точку
зрения, мнение и опыт.
Главное – это слушать
и слышать друг друга,
даже говоря на разных
языках и представляя
разные страны, континенты
и культуры.
Недаром, напутствуя участников
форума, руководители региона
и аккредитованные в Иркутске представители дипломатических миссий
выразили уверенность: это новое
поколение народной дипломатии,
которому через несколько лет предстоит продолжить международный
диалог на новом уровне. И эта смена,
уверены взрослые, не подведёт.
Ольга БОГУСЛАВСКАЯ,
Иркутск
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Вспомнить отца
Сын немецкого военнопленного приехал
на Вологодчину с подарками

В

Вологодской области побывал гражданин Германии Хельмут Лампе-Винкельманн. Он
необычный гость. Его отец воевал
в составе гитлеровской армии на территории Советского Союза. Попал в плен,
а потом и в больницу для немцев,
которая находилась в посёлке Вожега в помещении местной школы.
В 1945 году он здесь и умер. На Вологодчину сын приехал не только почтить
память отца, но и с подарками для детей.

В октябре 1944 года в Вожеге на базе
эвакогоспиталя для лечения бойцов
Красной армии открыли специальный госпиталь для военнопленных
на 400 человек. Медики обслуживали лагеря военнопленных и интернированных, которые дислоцировались
на территории региона.

Как вспоминали работники госпиталя, многие из попадавших на лечение были сильно истощены, страдали
от туберкулёза, кожных заболеваний.
В первый год численность контингента в госпитале превышала допустимую
в полтора-два раза. Медики сложно
перестраивались, некоторые не были
готовы к тому, чтобы лечить солдат
противника, которые ещё вчера убивали их родных. Но к своей работе подходили ответственно. А человечность
побеждала ненависть и жажду мщения.
В этом госпитале и умер отец ЛампеВинкельманна. Но об этом сын узнал
лишь в начале 2000-х годов, когда
рассекретили данные и Красный Крест
Германии получил списки. В 2012 году
Хельмут впервые приехал в Вожегу.
Побывал на специальном кладбище,

где хоронили умерших военнопленных, которое располагалось сразу
за посёлком. Всего там покоится около
350 военнослужащих: кроме немцев
есть захоронения румын, венгров
и итальянцев. Кладбище заброшено, давно заросло кустарником, даже
холмиков не осталось.
В тот приезд Хельмут ЛампеВинкельманн побывал в школе, где
располагался госпиталь, поговорил
с учителями и детьми, посмотрел музей.
После его приезда кладбище привели
в порядок, очистили от кустарника.
В нынешний приезд Хельмут был уже
не один, а вместе с дочерью Анной.
И не с пустыми руками. Они привезли
подарки. Вместе с друзьями в Германии
собрал деньги и купил два мультимедийных проектора. Один он подарил школе в Вожеге, а второй отвёз
в соседний посёлок База: там жили
репатриированные немцы и поляки.
Сопровождал гражданина Германии
краевед Анатолий Сычев.
Кстати, последние немецкие солдаты покинули госпиталь в декабре
1947 года – их отправили на родину.
Расформировали госпиталь в Вожеге
в январе 1948 года.
Всего за 1944–1947 годы через спецгоспиталь прошёл 3 341 пленный, 371
из них умер.
Светлана ЦЫГАНКОВА,
Вологодская область,
«Русский век»
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Русских воинов
почтили в Бельгии
В бельгийском городе Генте на месте захоронения
двенадцати погибших во время Первой мировой войны
русских военнопленных был открыт мемориал.

И

нициатива установки памятного знака принадлежит Генеральному консульству России
в Бельгии, осуществлены работы при
поддержке неравнодушных жителей
города, наших соотечественников,
проживающих там, и всего российскобельгийского общества дружбы
«Спутник». В церемонии принял
участие посол России в Бельгии
А. А. Токовинин, делегация СанктПетербурга во главе с первым вицегубернатором А. Н. Говоруновым,
представители городской администра-

ции Гента и провинции Восточная
Фландрия.
Данные об общих потерях России
в Первой мировой войне сильно
разнятся. Западные историки полагают, что российская армия потеряла по итогам войны около 1 миллиона
700 тысяч убитыми и умершими, было
захвачено в плен около 2 миллионов
500 тысяч солдат и офицеров, раненых воинов они насчитывают около
5 миллиона человек. По данным Генерального штаба на 1917 год, потери
указаны значительно меньше – 775

тысяч 369 человек, попало в плен
2 миллиона 43 тысячи 548 воинов.
В советские годы количество потерь
насчитывали больше, но и эти данные
не дотягивают до цифр подсчётов
западных статистов.
Церемония открытия прошла в рамках
серии мероприятий, посвящённых
60-летию установления побратимских
связей между Санкт-Петербургом
и Антверпеном.
Фото посольства России в Бельгии
Соб. инф.
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В эстонском
Тарту
помнят
Во втором городе Эстонии Тарту отметили
день освобождения от немецко-фашистских
захватчиков, которое произошло 74 года
назад – 25 августа 1944 года.
РУССКИЙ ВЕК

В

этой части Эстонии, в Тарту
и окрестностях, старались
сдержать наступление советских войск части 18-й немецкой
армии, входившей в группу армий
«Север». На землю советской тогда
Эстонии севернее Чудского озера,
в районе Нарвы Красная армия вступила ещё в конце февраля 1944 года.
Укрепившиеся здесь подразделения 18-й армии немцев начали постепенно отступать на запад, опасаясь
полного окружения. Но общее положение на фронтах притормозило
наступление советских войск. 24 июля
2-я ударная армия Ленинградского

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

фронта под командованием генерала
И. И. Федюнинского перешла в наступление в районе Нарвы, через два
дня город был очищен от противника.
После освобождения Пскова и соседних населённых пунктов 23 июля
и в последующие дни, после ударов
частей 1-го, 2-го, 3-го Прибалтийского, 3-го Белорусского фронтов к концу
августа линия наступления подошла к рубежу Тарту – Валга – Плявинас. 25 августа был освобождён Тарту,
пишет интернет-газета Pressaparte.ru.

Далее войска Ленинградского фронта при поддержке Балтийского флота
широким фронтом повели наступление на остальной территории Эстонии,
освобождая от фашистов города и сёла.
22 сентября войска 8-й армии под
командованием генерала Ф. Н. Старикова освободили столицу Эстонии –
Таллин. В боях за Эстонию и другие
Прибалтийские республики геройски сражались подразделения 130-го
латышского, 8-го эстонского стрелковых корпусов, 16-й литовской дивизии.
Отличились и командиры этих соединений – генералы Д. К. Бранткали,
Л. А. Пэрн, А. И. Урбшас. Общее командование операциями Прибалтийских
и Ленинградского фронтов осуществлял маршал А. М. Василевский.
В результате успешных операций
советских войск на прибалтийском

направлении в конце лета и сентябре 1944 года немецкие войска
группы армий «Север» были прижаты к морю и фактически полностью
нейтрализованы.
По давней традиции ежегодно 25 августа в Тарту собираются все, кому дорога память о воинах, отдавших жизни
за древний город, о земляках разных
национальностей, которые погибли в годы Великой Отечественной
войны. И на этот раз встречи прошли
у братских захоронений, у мемориала советским солдатам в парке Раади,
в Лемматси, в которых кроме жителей
Тарту и окрестностей приняли участие
сотрудники посольства России в Эстонии, представители ветеранских организаций из Тарту и Таллина.
– Власти особенно не противятся
проведению памятных и торжественных мероприятий, но всё делают,
чтобы меньше людей знали и помнили о празднике. Я вообще не помню,
чтобы в эстонских СМИ сообщалось
об освобождении Тарту. Они всё
время твердят, что одна оккупация
сменилась другой, и осуждают при
этом только «красную». Власти города
вообще не реагируют на это событие,
это для них чужое, и поэтому никаких мероприятий от властей в эти дни
не бывает. Русская община отмечает
освобождение Тарту очень скромно,
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в своём узком кругу, поэтому, к сожалению, всё проходит так приниженно
и не массово. Для организации широких мероприятий нужны финансовые
средства, которых у общины нет, –
рассказал старейшина русской общины Тарту Геннадий Сухов.
Традиция живёт, несмотря на трудности. Хотелось бы только, чтобы она
продолжалась и в будущем, но для
этого память и понимание, кто и как
дал городу освобождение, должны передаваться детям и внукам
не только наших соотечественников,
но и всех нормальных людей, которые проживают сегодня и будут жить
завтра в этом городе и во всей
Эстонии.
Не присутствовали на нынешних
торжественных встречах и представители соседнего российского города Пскова – города-партнёра Тарту,
хотя долгие годы традиция обмена
делегациями общественности и представителей власти, участвовавших
в памятных мероприятиях, поддерживалась. Не нарушалась она и в 1990-е
годы после появления границ.
И нарушение традиции – это, наверное, самый печальный вывод, который примешивается к праздничным
настроениям.
Александр ФУРМАНОВ,
«Русский век»
№�, ����

66

М А Л А Я РО Д И Н А В Б ОЛ Ь Ш О Й С Т РА Н Е

КУЛЬТУРНЫЕ МОСТЫ

На встречу с сето
Сето говорят на русском, эстонском и сетоском языках.
Когда они говорят по-русски – их понимают многие, когда
на эстонском – только часть окружающих, когда на сетоском –
их не понимает никто. Но когда сето собирают вокруг себя
друзей, тогда всё понятно и без слов.

Т

радиционный фестиваль
«Сетомаа. Семейные встречи» именно из таких общих
встреч, когда всё понятно, на каком
бы языке ты ни говорил.

МЕСТО ВСТРЕЧИ � СИГОВО
В современном мире всё происходит настолько быстро, что большинство людей не успевают даже
понять, что произошло. Когда распался Советский Союз, земли народности сето тоже распались на две
РУССКИЙ ВЕК

половины. Одна часть деревень сето
оказалась в Эстонии, другая, меньшая по численности, – в России.
В 1990-е годы многие сето, проживавшие на территории Печорского
района России, уехали на жительство в соседнюю Эстонию, оставив
и близких, и родные деревни, и могилы предков – частицу себя, в общем.
Встречаются редко, что уж тут говорить: границы не делают людей
ближе. И фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи», рождённый одиннадцать лет назад на российской стороне

в местах, исконно обжитых малой
народностью сето, стал очень важной
частью жизни разделённого народа.

Для многих из них
это единственная
возможность побывать
в родных деревнях,
встретиться с друзьями
и родственниками,
поклониться могилам
прадедов.

М А Л А Я РО Д И Н А В Б ОЛ Ь Ш О Й С Т РА Н Е

Именно поэтому фестиваль с каждым
годом становится всё более популярным, растёт и число гостей. По словам
сотрудников Изборского государственного музея-заповедника, одного из
главных организаторов праздника,
филиалом которого является музейусадьба сето в Сигове, представители творческих коллективов из Эстонии
ещё с начала года пишут письма, чтобы
приехать на фестиваль в конце августа.
Так, в минувшее 28 августа – главный
день фестиваля – в Сигове представили своё творчество около двадцати коллективов, большая часть
которых приехала из Эстонии. Песни,
танцы, сказки и сказания, национальные костюмы и неподражаемая
речь сето – всё было и на этот раз
на знаменитой поляне сето в Сигове.
Концерт-открытие по традиции представил ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева из Пскова.
Поле с картошкой, лопухи капустных рядов, яблони, увешанные
плодами, – просторы вокруг Сигова
всё те же, какие окружали местных
жителей и сто, и двести лет назад.
В этой деревне и в соседних жили
и сето, и русские: сеяли хлеб, сажали картошку, держали коров – они
не были богатеями, хотя многие

жили зажиточно, потому что умели
работать. Соблюдали свои обряды,
по-своему верили, пели и танцевали тоже по-своему. Сегодня многое
изменилось. Теперь многие сето
живут не в деревнях, а в городе, чего
раньше и быть не могло. Но и сегодня
у многих из них в шкафу висят национальные костюмы для членов своей
семьи, включая самых маленьких.
И сегодня они поют и танцуют, как
когда-то их прадеды.

ЕСЛИ СЕТО, ЗНАЧИТ, УМЕЕТ
ПЕТЬ И ТАНЦЕВАТЬ
Вкратце представим коллективы,
которые традиционно приезжают
в Россию поучаствовать в «Сетомаа.
Семейные встречи». Многие участники родом из Печорского района
Псковской области.
Хор «Сийдисысары» (с 1994 года
исполняют они песни своих дедов –
сето Печорского края) и хор «Соррысето» – и тот, и другой коллектив
из Таллина. Из эстонской столицы
и клуб культуры «Сетоские истории».
Более сорока лет в одном коллективе участники таллинского ансамбля «Сысары», и хотя живут в столице,
но большая часть артистов помнят,
откуда они родом. Из Печорского
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района, конечно. И песенную традицию своих предков не забывают.
Танцевальная группа «Хыбыхалл» –
из Микитамяэ. Участники ансамбля
«Илолины», мужской коллектив «Велё»
и хор «Илоцыыр» – из города Пылва.
Хор «Куллакысы» – из Пылтсамаа.
Танцевальный ансамбль из Вярски
«Лустилине» имеет большую
историю, отсчёт которой ведёт
с 1980 года. Мужской хор высшей
категории «Лиинацура», что в переводе значит «Городские парни», –
из Тарту. Фольклорный ансамбль
«Хыпыхыйм» исполняет и архаичные,
и современные песни.
В этом списке могут быть и другие
самодеятельные артисты – их очень
много. И все эти многочисленные
творческие коллективы работают в среде маленькой, в общем-то,
народности. На территории Эстонии
сейчас проживает около десяти тысяч
сето плюс двести с небольшим представителей народности в Печорском
районе. И как ни удивительно, но эта
маленькая народность показывает
всем вокруг, как нужно беречь традиции и своего народа, и своих семей.
Игорь ДОКУЧАЕВ,
«Русский век»

№�, ����
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ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ

Авторская песня
не знает границ
Третье лето подряд эстонский курортный
городок Нарва-Йыэсуу принимал
Международный фестиваль авторской песни
«Балтийские струны».

В

былые времена городок
Нарва-Йыэсуу был излюбленным местом отдыха российской интеллигенции.
Сотни дач на балтийском взморье были нарасхват. В другую
эпоху здесь строили санатории
и пансионаты, куда приезжали отдохнуть и поправить здоровье со всего Советского Союза.
И воспоминания, и туристов унёс
свежий ветер перемен. Город
был пустынным и грустным, пока
новые власти не спохватились:
надо возвращать на балтийские
берега старых друзей. Всех, кто
помнит уют и гостеприимство
милого уголка советской Эстонии, который считался не совсем
РУССКИЙ ВЕК
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советским и оттого престижным
и популярным.
Теперь в городском календаре тесно от событий: мотофестиваль, День рыбака, Дни
усадьбы… Здесь снова звучит
русская речь: соотечественники со всей Европы возвращаются в любимые места юности,
а новое поколение осваивает
мир за пределами привычных
туристических маршрутов.
А какой отдых без музыки?
Правильно, скучный. Стали перебирать жанры: эстрада, рок –
всё не то. Не для балтийского
берега с янтарным закатом –

сюда просилась лирика… Остановились на авторской песне.
Идею подали соотечественники из Санкт-Петербурга, успешно
проводящие самые разные праздники – от городских торжеств на
Дворцовой площади до ежегодного фестиваля бардов на Чёрной
речке в день рождения Пушкина. Именно этот опыт петербуржцы предложили перенести на
балтийский берег – уже в международном масштабе. Поддержала мэрия, подключилась русская
община, подтянулись меценатыценители. И праздник удался!
Первые «Струны» три года назад
уложились в один день, получив
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одобрение зрителей и хорошую
прессу. Второй и третий фестивали еле укладываются в два
дня – так насыщенна их программа. Открывал третьи «Балтийские струны» патриарх жанра
Юлий Ким. Он не только исполнил любимые шлягеры из своего
репертуара, но и дал мастеркласс.
Фестиваль авторской песни
«Балтийские струны» открыт
для авторов, пишущих песни
и исполняющих их под собственный аккомпанемент на
любом языке, подчёркивают
организаторы. Языковых барьеров на фестивале нет.

Песни под гитару – что в походе у костра, что
в компании друзей, что на сцене – достояние советской
культуры. Три аккорда да немудрёный текст – и сразу
создавалось настроение, сразу хотелось подпевать, а все
вокруг начинали казаться добрыми друзьями… Это наш
культурный код, понятный только соотечественникам.
«Возьмёмся за руки, друзья!», «Солнышко лесное»,
«Перевал» – каждое название звучит как пароль,
по которому мы опознаем своего на любом континенте.
А поскольку соотечественники нынче живут во всех
уголках планеты, то и авторская песня становится
явлением международным.

№�, ����
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На афише этого года – знакомые ценителям имена: певица Елена Гудкова (она же стала
художественным руководителем
фестиваля), актёр театра и кино
Владимир Маслаков, авторисполнитель Светлана Ветрова

и самобытный бард Юрий
Манешин...
В первый день участники дарили своё искусство зрителям
в камерной Беседке у пруда,
что в Светлом парке. А большой

Атмосфера творчества, дружбы, летнего
приключения в уютной и гостеприимной
Нарве ежегодно собирает всех любителей
авторской песни. Ведь для музыки нет границ
и барьеров – она звучит над Балтикой, объединяя
музыкантов и зрителей Эстонии и России разных
поколений. Любой желающий может стать частью
этого международного музыкального праздника,
найти друзей, послушать музыку, погулять
по живописным улочкам Нарвы-Йыэсуу.
РУССКИЙ ВЕК

четырёхчасовой гала-концерт
авторской песни состоялся
на фоне заката над Нарвским
заливом. Выступили все гости
фестиваля из Москвы, СанктПетербурга, Таллина, Пскова, Новгорода, Нарвы-Йыэсуу
и других городов. Настроению
праздника немного помешали
погода и… чемпионат по футболу, матчи которого показывали
во время концерта. Но на количестве зрителей такая конкуренция сказалась не сильно.
– Мы делаем акцент на музыкальной составляющей, – говорит директор фестиваля Михаил
Славский. – Ведь бардов частенько обвиняют в том, что они
не умеют петь, не умеют играть.
Мы хотим разрушить эти стереотипы.

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ: ЗАРУБЕЖЬЕ

В этом году в программе
«Струн» было и больше классики жанра, и больше экспериментов. Но главное – больше
музыки, «перегруженной смыслом». Такую оценку дал кто-то
из критиков Михаилу Башакову – автору культовой у молодёжи песни «Элис». Впрочем,
так можно сказать о каждом
из авторов-исполнителей,
принимавших участие в фестивале. Это не просто немудрёный шансон: здесь за простыми
вроде бы строчками и подтекст,
и культурный код поколения.
За этим и едут соотечественники
в эти дни на концерты «Балтийских струн».
– Мы рады, что в третий раз
на несколько дней нам удалось
создать культурный мост между

странами Балтии и России,
между разными поколениями
поклонников чуткой и умной
песни, – говорит Михаил Славский. – Получился не просто
трёхдневный концерт, а доверительный разговор со сцены
с понимающим зрителем.
– «Балтийские струны» – одно
из самых значимых событий лета
в нашем городе, – говорит мэр
Нарвы-Йыэсуу Максим Ильин. –
Уверен: и зрители, и музыканты
сохранят в душе самые тёплые
воспоминания об этих днях
и вернутся к нам на следующий
год.
...Аккорды «Балтийских струн»
затихли над нарвским заливом. Остались воспоминания – об отличных концертах,
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душевной музыке, ярких творческих встречах. Многие соотечественники, побывавшие
и подружившиеся на фестивале, собираются сюда вновь.
А афиша следующих «Струн»
обязательно украсится новыми
яркими именами: коллеги непременно порекомендуют приехать
и выступить.
Год от года популярность этого
«саммита» бардов только растёт –
как очевидное доказательство
немеркнущей любви к умной,
тихой и доброй песне. Так что
пожелаем ему успеха, а соотечественникам – новых и ярких
встреч на балтийском берегу.
Дмитрий МОСКОВСКИЙ,
Андрей ДЫНИН,
«Русский век»

№�, ����
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РУССКИЙ ВЗГЛЯД

Французская ностальгия
по советскому Афоне
Как русский отельер французам
местное телевидение проводил

Алексей Лушников – известный российский
тележурналист, автор фильмов и программ
о Михаиле Горбачёве, Владимире Высоцком,
Михаиле Шемякине… У него в эфире побывали
почти все российские политики и абсолютно все
отечественные деятели искусства. С недавних
пор Алексей живёт на две страны, с интересом
и вниманием наблюдая за соотечественниками
во французском Биаррице.
РУССКИЙ ВЕК

С

егодня мы публикуем его
заметки о европейской сфере
услуг, с которой наш коллега
вплотную столкнулся, решив открыть
небольшую гостиницу, дабы продолжить изучение нравов.
Вкратце вывод таков: российский сервис по своим качествам
и скорости оставил далеко позади
ленивый и необязательный европейский. Субъективно? Да. Но от этого
не менее интересно.
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– Эта история началась лет пять
назад. Проектируя небольшую
гостиницу на юго-западе Франции в городе Биаррице, я «забыл»
про телевизоры в номерах, холлах
и кафе, по глубокой наивности предполагая, что в прогрессивной Франции столь устаревший вид досуга,
как просмотр телепрограмм, скоро
умрёт – если уже не умер. Как же я
ошибался! Н обо всём по порядку.
...Избалованным и продвинутым,
что бы ни говорили, стал российский народ. Сегодня соотечественник ни шагу не может ступить без
современной связи, коммуникаций
и развлечений. Тем более что предо-

ставляется всё это одними и теми
же гаджетами. Сколько карикатур
и сатирических сюжетов создано
на тему вечно прикованных к телевизорам соотечественников – даже
когда программ было три-четыре!
И с завистью ловили мы новости из-за рубежа: вот там-то досуг
так досуг! Не то что наше чёрнобелое «окно в мир» с «Кабачком
13 стульев» и «Мелодиями зарубежной эстрады» на Новый год.
Другое дело – граждане и гражданки Пятой республики. Оказалось,
что они не мыслят своей жизни без
вечернего телепросмотра. Семейный
телевизор они используют по полной

Нынче всё изменилось. Российская молодёжь
спокойно обходится без телевизора, она
сутками живёт в Интернете – дома, на работе,
в кафе, в парке, на прогулке, даже за рулём...
И, конечно, в путешествиях. Россияне постарше
чередуют компьютеры и смартфоны с традиционным
ТВ. Самые преданные телезрители в России –
пенсионеры и близкие к ним по возрасту.
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программе. Телевизор – важная
часть семейных ценностей, а телепрограммы – важный общественный
ориентир.
Даже молодёжь, запершись в гостиничном номере, часто проводит
вечера у телевизора. Тем более что
и развлечения, и новости, и мнения
с оценками на экранах представлены самые разные. Могу смело
утверждать: французские постояльцы
гостиницы выбирают телевизор как
средство досуга гораздо чаще, чем
российские!
...Вернёмся в 2017 год. В начале
своего первого «отельного» сезона я
решил исправить проектную ошибку. Всё для клиента! Хотите сидеть
в номере и смотреть любимые телестрасти? Нет проблем. Поставим вам
эти замечательные аппараты. Задача была простой – подключить самые
обычные французские телеканалы:
их тут чуть больше трёх десятков. Все
они принимаются в цифре на простую
уличную антенну. Красивой телебашни в нашей провинции нет, но зато
есть высокая гора Рюна. Там установлен передатчик на всю французскую
№�, ����
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Басконию. А мне надо было связать
в сеть гостиничные номера и холлы.
Всего 13 телевизоров.
На сегодняшний день прошёл год, как
я привёз из России ненужные в доме
и в офисе телевизоры – их просто
перестали смотреть! Привёз на машине, через всю старушку-матушку Европу. Не пропадать же добру – пусть хоть
туристов радуют по вечерам. Оставалось позвать мастера-антенщика.
Нашёл такого с трудом и долго уговаривал приехать – 20 минут дороги
здесь уже проблема: бензин, масло,
износ машины... Плюс, как объяснили
здешние старожилы, обычная лень.
Так что, друзья, стало немного стыдно
за давнюю критику родного российского сервиса: нам с этой сферой
просто повезло! Ещё недавно сам бы
не поверил.
...Первый французский антенщик
приехал недели через три после
вызова. Долго искал «миноискателем» кабель под землёй, лазал
по крыше. Сказал, что работа понятна, всё сделает, а в ближайшие дни
пришлёт счёт. «Ближайшие дни»
растянулись на полтора месяца.
За это время заезжал второй мастер,
тоже всё пообещал – и исчез, так как
впереди был летний отпуск… А третий
РУССКИЙ ВЕК

специалист к нам не поехал, потому
что «нет смысла, раз два коллеги там
уже были». Правда, сообщил об этом
в СМС в день обещанного приезда.
Но мы же люди советской закалки, и нас «ненавязчивым» сервисом не испугаешь! Что мы делали
в прошлом веке, получив отлуп
в официальных ателье? Правильно,
искали через друзей и знакомых частника. Здесь они называются – только не удивляйтесь – антрепренёры.
В «Жёлтых страницах» нашёл несколько человек. Большинство отказалось: «Сейчас очень много работы».
Лучший вариант – через четыре месяца, в октябре. Обещали перезвонить
и «забывали». Приезжали и вздыхали:
не можем помочь, но пришлём смету.
Так закончился прошлый сезон.
Французские туристы роптали!

Приезжая на несколько дней в наш
благодатный субтропический край,
в исторический город-парк на берегу океана, в один из лучших курортов
Европы, национальный турист страдал без телевизора! Именно про это
он, турист, со справедливым гневом
писал в отзывах об отеле.
...Русского мастера я нашёл чуть
ближе – в Нидерландах. Полторы
тысячи километров в одну сторону.
Володя – наш бывший соотечественник, профессиональный электрик.
Дело знает. Работа у него закипела.
Купили кабель, всякие приборчики,
розетки.
Залезли на крышу. Подключились
к старой антенне. Оказалось, что
она не работает. Поехали покупать
новую. Нельзя! «Продаётся только
профессиональным ателье», – сказал

Честное слово, мы с партнёрами уже
начали считать, не дешевле ли будет
привезти мастеров из России – со всеми
антеннами, проводами, комбинезонами, приборами
и паяльниками. Мы тут же попали бы в курьёзные
новости – и в зал суда по иску местных профсоюзов.
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продавец и выдал визитку с телефоном побывавшего у нас и пропавшего навсегда «профессионала».
И так – в каждом магазине. Конкуренты здесь не пройдут! Володя
уехал домой в Голландию, предложив
привезти антенну из Амстердама.
Шло время. Прошли новогодние
праздники. Французские туристы
скучали и злились, а русские гости
гуляли, катались на лыжах, пили вино
и общались с миром по Интернету. Я
купил в каждый телевизор флешку.
Сделал подборку на 6 часов лучшей
французской видеомузыки, перемешал её с короткометражками мистера Бина и даже вставил немного
рекламы, чтобы было похоже на телеэфир. Только новостей не было.
Когда через месяц одну флешку унесли на память, я намертво приклеил их к телевизорам. Кто сказал, что
только наши любят захватить сувенир
из отеля на память? В том номере
останавливались гости из просвещённой Европы. Ладно, нам не жалко.
...В апреле начался новый сезон.
В перспективе – и в телепрограммах – стоял чемпионат мира
по футболу. Теперь, зная, кто стал
чемпионом, понимаю: без телевизи-

онной картинки с победами французов гостиницу просто бы разнесли
по кирпичику.
Снова обзвонил частников. Чудо!
Нашёлся парень, который приехал к нам через пару дней. Прислал
разумный счёт. Обещал всё сделать
за четыре дня – «это если не торопясь». На эти дни мы закрыли
отель – какой тут отдых! Но парень
не приехал. «Я не смогу справиться с этой работой», – грустно ответил он. Мой естественный вопрос:
«А нельзя ли было это понять пораньше?» – остался без ответа. Вообще
задавать такие вопросы здесь считается некорректным. Дурной тон.
Французы на них обижаются.
Через пару дней жаловался знакомому. Оказалось, что знакомый
хорошо знает босса одного из трёх
обманувших нас ателье, прошлогодних антенных лавок. Он позвонил: через 10 дней босс пришлёт
мастера. Ура! Специалист приехал.
Воткнул антенну – не работает. Почему? «Наша компания ставит чёрный
кабель, а у вас тут белый протянут».
И вообще, 17 часов пятницы, пора по
домам. Встретились в понедельник
вместе с боссом конторы. Ещё раз
ура! Четыре плазмы стали показы-
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вать футбол. Обещана смета, чтобы
провести провод (белый, чёрный,
зелёный, да хоть какой!) к остальным девяти. Сметы нет до сих пор…
Французские туристы смотрят в записи мистера Бина – и только русским
телевизор по-прежнему не нужен,
не затем они сюда приезжали.
Наша история с антенных дел мастерами для старушки Европы совершенно не уникальна. Аналогичные
примеры есть и в других сферах
сервиса. Да, друзья, это полный слом
шаблонов! Говорите, «на Западе
клиент всегда прав»? О, как вы будете разочарованы!
А пока – в ожидании волшебникателемастера – мы с коллегами под
бокал аутентичного порто с ностальгией вспоминаем даже куравлёвского Афоню. Который если
брался за дело, то уж не подводил.
Вот уж кому надо памятник ставить!
И давайте по достоинству ценить то,
что имеем: чёткий, быстрый и эффективный российский сервис, который
заткнёт за пояс любых зарубежных
конкурентов. На расстоянии оно
как-то видней. Так что знай наших!
Алексей ЛУШНИКОВ,
Биарриц, Франция

№�, ����
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КУЛЬТУРНЫЕ МОСТЫ

«Кукушка»
собирает друзей
Культовый фильм «Кукушка»
о том, как представители
разных народов научились
понимать друг друга
без помощи слов, дал
имя международному
российско-финскому
фестивалю. В августе он
по традиции состоялся
в Выборге, давно ставшем
одной из фестивальных
столиц России, заслужив
славу дерзкого, энергичного
и яркого события двух стран.
РУССКИЙ ВЕК
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О

ткуда «прилетела» эта
«Кукушка» в название
и герб фестиваля? Продюсер форума Павел Коротков вспоминает и про местный фольклор,
и про фильм Александра Рогожкина. Собрав богатый урожай
призов, с успехом пройдя по
экранам и России, и Финляндии,
и даже Соединённых Штатов, его
авторы одной из главных наград
считают Гран-при фестиваля «Окно
в Европу», полученный именно
здесь, в Выборге. Такие вот параллели.
«Кукушка» – многоплановый
и яркий фестиваль, музыкальнопросветительский проект. Лучшие
фольклорные коллективы России

и Финляндии каждый раз устраивают музыкальный этнопраздник
под открытым небом. В расписании форума – и выставки, и творческие встречи. Программа всегда
получается многоплановой и насыщенной.
Первый раз «Кукушка» собрала
участников и гостей в 2016 году.
Уже тогда на фестивале мы встречали соотечественников из Петрозаводска, Нижнего Новгорода,
Москвы, Хельсинки, Савонлинны,
Керава, Лаппеенранты, Иматры.
На площадках фестиваля звучала
и русская, и финская речь – и все
понимали друг друга. А сегодня
перечисление обратных адресов
заняло бы полстраницы.
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На следующее лето, в 2017 году,
«Кукушка» прошла в жанре
open-air в историческом центре
Выборга – на Рыночной площади. Это уже традиция фестиваля – собирать именитых
представителей фолк-движения
из разных городов России
и Финляндии. Семичасовой галаконцерт в жанре этномелодики прошёл на ура – настоящий
фольклор способен зарядить
энергетикой. Публика не только
слушала и танцевала, но и соревновалась в финской ходьбе,
смотрела современные фильмы. Таким набором событий
не может, пожалуй, похвастаться
ни один фестиваль: все они дерзкие, яркие, энергичные.
№�, ����
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В этом году программа фестиваля вновь обрадовала разнообразием. Трио «Проще Простого»
из Москвы, фолк-группа «Отава
Ё» из Петербурга, а также один
из известнейших финских коллективов Frigg. Если эти названия вам
ничего не говорят – вы многое
потеряли! Невзирая на сильный
ветер с залива, зрители не расходились с фестивальных площадок
до заката.
Проект «Кукушка» – это не только
совместные концерты как показатель дружбы народов. С аншлагом
прошла встреча с Марией Семёновой и Анной Гуровой – авторами
бестселлеров в жанре славянского и финно-угорского фэнтези.
Вроде тихий, не фестивальный,
академический жанр – ан нет,
литературный фольклор оказался популярным у гостей не меньше
яркого и громкого сценического.
РУССКИЙ ВЕК

Интерес к фестивалю «Кукушка» растёт год
от года. Обращение к фольклорным корням
стало попаданием в яблочко и для российской, и
для финской аудитории. Возможность на одной
сцене увидеть лучшие фольклорные команды России
и Финляндии зрителям подарят и в будущем году,
пообещав расширить и географию, и этнографию,
добавив в программу новые события и пригласив
ещё больше гостей.

С недавних пор молодой,
но успешный фестиваль «Кукушка» попал в топовый список
событийного туризма, рекомендованный властями региона для
иностранных гостей. А наши многочисленные соотечественники
из страны Суоми в рекомендациях

не нуждаются: сарафанное радио
и социальные сети давно называют «Кукушку» отличным поводом
для новой поездки в Россию.
Эмма НЕСТЕРОВА,
«Русский век»
Фото Дмитрия СТОЛУПИНА

М А Л А Я РО Д И Н А В Б ОЛ Ь Ш О Й С Т РА Н Е
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Создатель русского
деревянного чуда
Если говорить о резчиках по дереву, то хочется рассказать именно
об этом мастере и показать именно его работы.

Э

того человека с необычным
именем Кронид знали все
жители города Сортавалы
в Карелии.
Кронид Александрович Гоголев был
настоящим певцом дерева, творцом,
который одухотворял дерево, наделял
его необычайными силами, делал его
волшебным художественным материалом, который может передать даже
самые сложные оттенки.
Путешествуя по Карелии, мы заехали в Сортавалу, увидели музей,
зашли и обомлели… Такой красоты и очарования мы ещё не видели.
Нас буквально окружили живописные полотна, которые были полно-

стью созданы из дерева. Никакой
фальшивки, никаких клееных деталей – только деревянная липовая доска и мастер с резцом в руке.
Большинство его работ представляют картины из жизни крестьян, деревенские сюжеты, бытовые сценки,
природные пейзажи, иллюстрации
к карело-финскому эпосу «Калевала»
и библейские сюжеты.
Родившийся на Новгородской земле,
он шестнадцатилетним мальчишкой
прошёл всю Великую Отечественную войну и закончил её победой
в Германии. После войны пошёл
учиться на художника в Ленинградское художественно-графическое
училище, потом в Карелии рабо-

тал учителем рисования и навсегда влюбился в эту землю, здесь же
и встретился с главным материалом
своего творчества – деревом.
Когда мы были в Сортавале и знакомились с его работами, Кронид Александрович ещё был жив и не переставал
резать до самого последнего дня. Его
не стало пять лет назад. Он умер 10
апреля 2013 года. И этим небольшим
фоторепортажем хочется напомнить
о создателе «деревянного русского
чуда», как называли работы народного художника его почитатели.
Наталья АГЕЕВА,
фото автора,
«Русский век»
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«Доктор Живаго» зазвучал
на польском языке
В оперном театре польского города Белостока с успехом прошёл
музыкальный спектакль «Доктор Живаго», поставленный
по известному произведению российского советского поэта
и писателя, нобелевского лауреата Бориса Пастернака.

Э

то уже известный мюзикл, который был создан американским
автором Саймоном Лука и впервые показан в Калифорнии. Потом
были сцены на Бродвее, в Австралии –
теперь мюзикл по роману Пастернака осваивает подмостки европейских
стран. Зрелищное представление принято публикой – об этом можно говорить
уверенно. В польской версии музыкального шоу участвует многочисленная
труппа, в спектакле сто сюжетных сцен,
использовано пятьсот костюмов.

кального спектакля «Доктор Живаго».
Музыку написал известный композитор
Александр Журбин, поставил спектакль
режиссёр Борис Мильграм, художественный руководитель Пермского
академического театра «Театр-театр».
«Неожиданное и смелое решение», –
назвал тогда эту попытку постановки канал «Культура». В Перми, кстати,
при постановке спектакля было использовано сценических костюмов лишь
на пятьдесят меньше, чем в мюзикле,
показываемом сегодня в Белостоке.

В России тоже есть опыт постановки мюзикла по этому произведению
Бориса Пастернака. Ещё двенадцать
лет назад, в конце декабря 2006 года,
в Перми была дана премьера музы-

То, что «Доктор Живаго» раз за разом
покоряет мир и уже долгие годы
предстаёт на различных культурных площадках, лишний раз доказывает необычную музыкальность
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этого творения русского писателя
и поэта, считающегося, кстати, сложным драматическим произведением.
И действительно, самая большая сложность, с которой сталкиваются все, кто
пытается поставить «Доктора Живаго» на сцене, – это передача текста,
особенно при переводе его с русского на другие языки, потому что именно текст передаёт драматичность всего
сюжета. И есть уверенность, что аншлаги и афиши с заголовком «Доктор
Живаго», которые совсем недавно встречались в польском Белостоке, завтра уже можно будет встретить
и в других городах и странах Европы.
Игорь ДОКУЧАЕВ
По материалам Pressaparte.ru

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

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