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«Северный характер». 82 работы из 8 стран
мира вошли в конкурсную программу самого
холодоустойчивого кинофестиваля России,
который пройдёт в Мурманске
Земной космос Андрея Моникайнена.
Как известный игрок в КВН стал отстаивать права
русскоязычного меньшинства в Финляндии
История Джульки. В 1961 году в Казанском
зоопарке львица родила троих львят, двое
были очень слабыми, и всё-таки один из них
выжил – в маленькой городской квартире
Петербург и Хельсинки связывает поэзия.
К чему привела идея объединить стихи русских
и финских авторов?
Человек, остановивший время. Что может сделать
один человек, если он не просто фанатично
предан своему делу, но и получает от этого
удовольствие
Наш маэстро из Латвии. Этого музыканта по его
музыке к фильмам знали все зрители
Советского Союза
№11, 2018
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О будущем Арктики
В Санкт-Петербурге более двух тысяч специалистов обсудят вопросы
социально-экономического развития российского Заполярья.

В

Санкт-Петербурге состоится
VIII Международный форум
«Арктика: настоящее и будущее». В ходе мероприятия эксперты обсудят темы волонтёрского
движения и воспитания молодого поколения в контексте развития
заполярных территорий России.
Форум организован Ассоциацией полярников, он пройдёт при
поддержке Государственной комиссии по развитию Арктики. Ожидается, что в форуме примут участие
р у сски й век

более 2 000 человек из сорока
регионов России и 20 зарубежных государств. Свои предложения на форуме представят более
350 спикеров.
Участники встречи представят свои проекты
по социально-экономическому
и технологическому развитию
Арктики, поддержке самобытной культуры народов российского Заполярья. Свои предложения
презентуют крупнейшие россий-

ские компании, работающие
в заполярном регионе, и российские субъекты.
Международный арктический
форум «Арктика – территория
диалога» проводится с 2010 года
и является крупнейшей площадкой для совместного обсуждения
с зарубежными партнёрами актуальных проблем и перспектив
развития Арктического региона.
ruvek.ru
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Изгоями быть не должны
В России могут заняться социально-культурной адаптацией мигрантов.

Ф

едеральное агентство по делам национальностей (ФАДН)
готовит законопроект о социальнокультурной адаптации мигрантов. Об этом журналистам сообщил
председатель комитета Госдумы
по делам национальностей Ильдар
Гильмутдинов.
«Готовится законопроект Федеральным агентством по делам
национальностей. Он уже в рабочем виде есть. Ну, наверное,
в следующем году такой законопроект в Государственную Думу
придёт», – сказал парламентарий.

ные условия. «Мы им должны
создать определённые условия для
того, чтобы они свои традиции
и культуру тоже сохраняли, чтобы
они не были здесь изгоями. Соответствующие условия у них тоже
должны быть», – добавил Ильдар
Гильмутдинов.
Как сообщал «Русский век», депутат Госдумы от ЛДПР Владимир
Сысоев предложил ввести полис
обязательного страхования риска
депортации или административного выдворения для иностран-

ных граждан, которые въезжают
на территорию РФ.
Напомним, ранее президент России
Владимир Путин подписал закон
об ответственности за фиктивную постановку на учёт мигрантов
в нежилых помещениях. Предложенные поправки в Уголовный
кодекс предусматривают для организаторов «резиновых офисов»
уголовный штраф до 500 тыс.
рублей и тюремный срок до 3 лет.
ruvek.ru

migrantperm.ru/wp-content/uploads/2016/03/IMG_4009.jpg

Он отметил, что нормативный акт
разрабатывается в целях создания комфортных условий как для
принимающей стороны, так и для
приезжих. «Мы должны понимать,
кто приезжает к нам, насколько они
соответствуют тем требованиям,
которые в отношении них выставляются: знание истории, знание
русского языка и так далее», –
сказал Ильдар Гильмутдинов.
При этом, как подчеркнул депутат, для самих мигрантов также
необходимо создавать комфорт№11, 2018
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Россия и соотечественники

Русский мир
собрался в Твери
На XII Ассамблею Русского мира собралось более 600 участников
из 69 стран мира, а также из 33 городов России.

Г

ород Тверь для такого важного события был
выбран неслучайно. Эта
древняя русская земля – сердце России. Отсюда начинает свой
бег Волга. Сегодня это крупный
промышленный, транспортный
и научный центр.
Участников и гостей ассамблеи
поприветствовал фольклорный хоровой коллектив Тверского музыкального колледжа имени
М. П. Мусоргского, исполнивший
русскую народную песню. После
этого на сцену Тверского академического театра драмы вышел
председатель правления фонда
«Русский мир», председатель
р у сски й век

комитета Госдумы по образованию
и науке Вячеслав Никонов.
Обращаясь к участникам и гостям
ассамблеи, он сказал, что для него
огромная честь и удовольствие
стоять на этой сцене и приветствовать огромный Русский мир,
представленный здесь людьми
из стольких стран, которые проделали огромный путь, чтобы приехать в этот замечательный город.
А заодно напомнил, что местный
театр драмы старше Соединённых
Штатов Америки, чем вызвал смех
и аплодисменты в зале.
Ветераны ассамблей Русского мира помнят, что все эти годы

рядом с Вячеславом Никоновым
стоял верный соратник – глава
попечительского совета фонда
«Русский мир» Людмила Вербицкая. Как рассказал Вячеслав
Никонов, Людмила Алексеевна
неважно себя чувствует, но передаёт всем присутствующим
горячий привет и слова признательности. «А мы все пожелаем ей
скорейшего выздоровления!» –
обратился к присутствующим
Вячеслав Никонов. Все поддержали его слова дружными аплодисментами.
Председатель правления фонда
«Русский мир» коснулся истории
Тверской земли, напомнил, что
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этот город старше Москвы, хранит
славные исторические и культурные традиции. Это земля благоверного князя Михаила Тверского.
Тверской купец Афанасий Никитин первым посетил Индию.
Севастополь защищал адмирал
Корнилов – житель здешних мест.
«Сегодня нам всем будет очень
не хватать ещё одного уроженца
здешних мест – Андрея Дементьева, который неоднократно бывал
на ассамблеях Русского мира», –
добавил Вячеслав Никонов.
Переходя к словам о работе фонда «Русский мир»,
Вячеслав Никонов заметил,
что лучше Владимира Путина
не скажешь. 31 октября, выступая на VI Всемирном конгрессе
российских соотечественни-

ков, проживающих за рубежом,
президент России дал высокую
оценку работе фонда «Русский
мир». «Это оценка огромной
работы, которую делает каждый
из вас в ваших странах. Это
благодарность президента всем
вам», – обратился к присутствующим Вячеслав Никонов.
Оценивая период, прошедший
с предыдущей Ассамблеи Русского
мира, Вячеслав Никонов отметил,
что минувший год был тяжёлым
для Русского мира. «Дело в том,
что колоссальные усилия направлены на то, чтобы разгромить,
ослабить и уничтожить Русский
мир, уничтожить русскую душу. То,
что мы видим на Украине в связи с
попытками предоставления автокефалии, это попытки разрубить
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душу Русского мира», – подчеркнул Вячеслав Никонов.
Он добавил, что Русский мир никогда не проявлял агрессии и ненависти – наоборот, это самоощущение
людей, которые принадлежат к
высочайшей культуре. Именно
всемирность русской культуры и
стала девизом нынешней Ассамблеи Русского мира. «Я уверен, что
сломить и запугать Русский мир
не удастся. И во многом благодаря
его всемирности, которая хорошо
видна здесь, в этом зале, в лицах
людей», – добавил Вячеслав Никонов.
В течение нескольких дней участников ассамблеи ждали дискуссии на жизненно важные темы
на круглых столах. Так, в секции
№11, 2018
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«Русский язык и образование будущего мира» разговор шёл о месте
языка в развитии ребёнка, о положении русского языка в мире, о
советском и российском опыте
использования русского языка
как государственного, о пробле-

мах соотношения русского и
родных языков в системе образования России. На заседании секции
«Молодая русскоязычная журналистика в глобальном информационном пространстве» сразу встали
вопросы: а существует ли за рубе-

Справка
XII Ассамблея Русского мира – ежегодный международный
форум, проводимый фондом «Русский мир» в разных
городах России. Так, X Ассамблея в 2016 году состоялась в
Москве, XI – в 2017 году в Нижнем Новгороде. Ассамблея
2018 года проводится в Твери – столице Тверской области
на Верхней Волге, на пути между Москвой и СанктПетербургом. Здесь, в центре России, сосредоточены истоки
русской духовности, языка, русской культуры, которая
является частью культуры всемирной. Тверской край –
родина многих знаменитых россиян, прославивших Россию,
место исторических событий, во многом определивших
судьбу нашей страны, Русского мира; это современный
промышленный, научно-образовательный и культурный
центр с уникальным природным потенциалом.

р у сски й век

жом эта самая молодая русскоязычная журналистика? Как становятся
сейчас русскоязычным журналистом? Где и как готовят профессиональные кадры? Каковы ориентиры,
правила игры и возможности молодых журналистов, пишущих на
русском? Все эти вопросы обсуждались в ходе круглого стола.
Темой других дискуссий в ходе
круглых столов стал «Патрио
тизм в русской истории и культуре», в центре внимания было
700-летие подвига князя Михаила
Тверского. Говорили и о русском
театре за рубежом как об одной из
главных основ сохранения русскоязычной культурной идентичности,
о русскоязычной журналистике
в глобальном информационном
пространстве, о важности традиционных религий Русского мира
в диалоге культур.
Ассамблеи, как правило, это хорошая возможность узнать о куль-
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Россия и мир

В Сингапуре
будет построен
Российский
культурный
центр

П

турных новинках, появившихся
в разных жанрах, посмотреть
выступления артистов, пообщаться со специалистами и просто
единомышленниками.
В Твери можно было увидеть
выставку учебной литературы
по русскому языку как иностранному, фотовыставку о Твери,
посетить ярмарку изделий народных промыслов и презентацию
Международного детского центра
«КОМПЬЮТЕРиЯ». Во время
ассамблеи состоялась и торжественная церемония открытия
бюста героя Русско-турецкой
войны 1877–1878 годов генералфельдмаршала И. В. Гурко.

И самому городу большое число
приезжих, гостей со всех концов
земли, было полезно: информацию
о городе, о тверской земле гости
увезли с собой, и она теперь не
только останется в их памяти, но и
будет распространяться через их
страницы в соцсетях, через дружеское общение в своих общинах.
На главной сцене ассамблеи состоялась и церемония награждения
победителей международных конкурсов «Сотворение» и «Корреспондент Русского мира», проведённых
фондом «Русский мир» в 2018 году.
По материалам russkiymir.ru
Фото портала «Русский мир»
«Русский век»

резидент России Владимир Путин принял участие
в работе двух саммитов: Ассоциации государств Юго-Восточной
Азии и XIII Восточноазиатского
саммита, проходивших в Сингапуре. Во время своего первого
официального визита в эту страну Владимир Путин и президент Сингапура Халима Якоб
присутствовали на церемонии
закладки первого камня в основание Российского культурного
центра. На церемонии выступили
министр иностранных дел России
Сергей Лавров и представитель
Министерства культуры Сингапура Сим Анн. Глава российского
внешнеполитического ведомства
отметил, в частности, что возведение в Сингапуре Российского культурного центра придаст
импульс расширению гуманитарных связей между двумя странами.
Фото kremlin.ru
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Малая родина в большой стране

Домой,
на Ямал
Ямало-Ненецкий автономный округ расположен
на севере Западно-Сибирской равнины, с севера
омывается Карским морем. Регион относится к районам
Крайнего Севера, и большая часть его территории
расположена за полярным кругом. Полуостров Ямал,
один из символов этой земли, – самая северная
материковая точка округа и находится всего в 800 км
от Северного полярного круга. Но, несмотря на особые
климатические условия, сегодня это стабильный,
динамично развивающийся регион России, где можно
строить планы на будущее.

р у сски й век

Марина Мурадова

Начальник управления международной
деятельности Департамента
международных и внешнеэкономических связей
Ямало-Ненецкого автономного округа

Г ос у дарственна я программа

Р

азработанная в правительстве автономного округа стратегия развития ЯНАО
до 2020 года увязывает развитие
топливно-энергетического комплекса с формированием новых отраслей
региональной экономики, необходимых для современной жизни.

Поэтому зарубежные соотечественники часто выбирают ЯмалоНенецкий автономный округ местом
постоянного жительства при переезде в Россию по Государственной программе. В регионе им рады
и готовы принять и поддержать.
О реализации в округе Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих

за рубежом, «Русский век» познакомила Марина Мурадова, начальник управления международной
деятельности Департамента международных и внешнеэкономических
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связей Ямало-Ненецкого автономного округа.
– На территории автономного округа Государственная программа

Только цифры
Площадь Ямало-Ненецкого автономного округ
составляет 750,3 тыс. кв. км, что в полтора раза
превышает территорию Франции или Испании.
Здесь проживает около 546 тысяч человек, то есть
0,7 человека на один квадратный километр.
Автономный округ занимает третье место в России
по объёму налогов, поступающих в федеральный
бюджет. С 2000 года эта цифра увеличилась в пять
раз. Валовый региональный продукт ЯНАО растёт
в среднем на 14,5% в год.

№11, 2018
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по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, реализуется с 2012 года. Ежегодно в рамках
региональной программы пересе-

ления мы планируем принимать
153 переселенца, – рассказывает Марина Вячеславовна. –
С начала реализации программы
на территории автономного округа уже прибыли и встали на учёт

Только цифры
На Ямале добывается 91% всего природного газа страны
(23,7% мировой добычи) и более 14% российской
нефти и газоконденсата. Здесь открыто 11 газоносных
и 15 нефтегазоконденсатных месторождений. Потенциальные
ресурсы с учётом газа на шельфе Карского моря оцениваются
в 50,5 трлн кубометров, жидких углеводородов – более
5 млрд тонн. В общей сложности округ производит более
54% первичных энергетических ресурсов России. При этом
гигантская часть природных запасов региона ещё только ждёт
промышленного освоения.

р у сски й век

2 103 переселенца, в том числе
939 участников Государственной
программы и 1 164 члена семей
участников Госпрограммы. Таким
образом, автономный округ не ограничивается плановыми показателями, а готов принять большее
количество переселенцев, соответствующих требованиям программы.
Как правило, в большей степени
преимуществами пользуются сооте
чественники, которые до момента обращения с заявлением
на участие в программе проживали
на законном основании на территории автономного округа, имели
разрешение на временное проживание или вид на жительство –
таких 959 человек, прибыли из-за
рубежа – 329 человек. Из числа
граждан Украины, прибывших

Г ос у дарственна я программа
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов

в регион в экстренном массовом
порядке и получивших временное
убежище на территории России,
участниками программы стали
815 человек.
Настоящая редакция Госпрограммы действует до конца 2018 года.
Вместе с тем проект региональной программы на 2019–2021 годы
подготовлен и проходит установленную процедуру согласования
на федеральном уровне. С учётом
практики реализации программы
в предыдущие годы условия переселения на Ямал будут сохранены, плановые показатели составят
160 человек ежегодно.
– Переселенцы из каких стран
выбирают Ямал своим новым,
российским адресом?

– Наибольшей популярностью Ямал
пользуется у соотечественников
из стран ближнего зарубежья. Лидерами по численности переселившихся на протяжении всего периода
реализации программы стали граждане Украины – 54%, граждане
Казахстана составляют 16%, граждане Беларуси –11%, Молдовы – 9%,
Кыргызстана – 6%, Армении – 2%,
граждане Таджикистана и Узбекистана составляют по 1%.
– А какие профессии востребованы на региональном рынке труда
в первую очередь?
– По сведениям Департамента
занятости населения автономного округа, заявленная работодателями потребность в работниках
на 1 ноября 2018 года состави-

ла 11 495 единиц, из них 63,6% –
по рабочим профессиям.

Наиболее
востребованными
на рынке труда
автономного округа остаются
специалисты строительной
отрасли: водитель автомобиля,
электрогазосварщик,
монтажник, маляр,
каменщик, плотник, инженер,
облицовщик-плиточник,
отделочник железобетонных
изделий, изолировщик,
производитель работ (прораб),
сварщик арматурных сеток
и каркасов, слесарь-сантехник,
электромонтёр и другие. Кроме
того, востребованы врачи
различной специализации,
№11, 2018
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медицинские работники
среднего и младшего звена,
учителя и другие профессии.
Дефицит рабочих кадров по видам
экономической деятельности отмечается в строительстве (47,0%),
транспортировке и хранении
(7,5%), добыче полезных ископаемых (5,6%), торговле (4,8%), образовании (4,4%) и здравоохранении
(4,3%). В меньшей степени заявлены
вакансии в сфере водоснабжения,
водоотведения, организации сбора
и утилизации отходов, деятельности
по ликвидации загрязнений (0,2%),
финансовой деятельности (0,3%),
в сельском хозяйстве (0,5%)
– Подходят ли под имеющиеся вакансии соотечественникипереселенцы? И как у вас
р у сски й век

происходит процесс подтверждения
квалификации или переобучения?
– Основной целью Госпрограммы является привлечение квалифицированных специалистов
во все сферы экономики. Основная задача, которую мы решаем
посредством нашей программы
переселения, имеет экономическую
основу: мы привлекаем квалифицированных специалистов именно на те рабочие места, которые
длительное время не заполняются местными трудовыми ресурсами. Обязательное условие нашей
программы – трудоустройство
каждого участника, а при желании
и возможности – трудоспособных
членов его семьи. Исходя из критериев отбора участников программы
основным требованием является

соответствие образования и опыта
работы соотечественника квалификационным требованиям, предъявляемым к занимаемой должности.
Кроме того, опыт работы по полученной профессии должен быть
не менее трёх лет в течение пятилетнего периода, предшествующего моменту подачи заявления.
В качестве подтверждения трудо
устройства предоставляется гарантийное письмо от работодателя
о резервировании рабочего места
с указанием условий осуществления
трудовой деятельности. На решение вопросов переобучения,
повышения квалификации направлена одна из мер дополнительной
поддержки – предоставление участникам Государственной программы единовременной выплаты для
обустройства.

Г ос у дарственна я программа

– Можете нарисовать примерный
портрет участника Госпрограммы
на Ямале: образование, средний
возраст, социальный статус, мотивы
переселения?
– Если «рисовать» с помощью
статистики, то это будет выглядеть
примерно так: по уровню образования 86% переселенцев имеют
высшее и среднее профессиональное образование. Начальное
профессиональное образование
имеют 8% переселенцев, 6% –
полное среднее образование.
По возрастному составу 27%
составляют переселенцы моложе
трудоспособного возраста, 71% –
переселенцы трудоспособного
возраста, 2% – переселенцы старше
трудоспособного возраста. Соотечественники, переселяющиеся едино-

лично, составляют 39%, совместно
с членами семьи – 61%.

Нынешнее социальноэкономическое
положение
автономного округа
достаточно стабильно. ЯмалоНенецкий автономный округ
занимает одну из лидирующих
позиций по уровню жизни
среди регионов России.
Именно этот показатель
зачастую является ключевым
при принятии переселенцами
решения о переезде на Ямал
для постоянного проживания.
Часть граждан, приехавших на
Ямал в экстренном массовом
порядке в связи с социальноэкономической ситуацией,
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сложившейся на Украине,
также решили связать свою
дальнейшую судьбу именно
с нашим регионом.
– Каковы основные критерии отбора для участия в Госпрограмме?
Часто ли приходится отказывать?
– Критерии отбора определены
программой и включают в себя
следующие положения:
1. Стать участником Государственной программы могут лица из числа
соотечественников в трудоспособном возрасте, знающие русский
язык и имеющие профессиональную
квалификационную подготовку, соответствующую потребностям в рабочей силе на территории вселения,
при наличии гарантии работодателя,
№11, 2018
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поставленного на учёт в налоговом
органе на территории автономного
округа, о трудоустройстве.

2. Образование и опыт работы участника Государственной
программы должны соответство-

Только цифры
В регионе выпасается самое большое в мире поголовье
северного оленя – более 600 тысяч голов, в Обском
бассейне добывается треть мировых запасов ценных
сиговых пород рыб. Десятая часть всей площади
округа – около 8 млн гектаров – является особо
охраняемой природной территорией. Промышленность
и традиционные северные промыслы мирно уживаются
на территории Ямала, а решение проблем коренных
малочисленных народов Крайнего Севера находится
в зоне приоритетного внимания губернатора
и правительства автономного округа.

р у сски й век

вать квалификационным требованиям, предъявляемым к вакантной
должности, на которую претендует
участник программы. Опыт работы
по профессии должен быть не менее
трёх лет в течение пятилетнего
периода, предшествующего моменту подачи заявления. Для молодых
специалистов – выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего
образования в возрасте до 30 лет
включительно стаж работы по полученной профессии должен составлять не менее одного года на момент
подачи заявления при условии
трудоустройства в течение одного
года с момента окончания обучения
в организации профессионального
образования.

Г ос у дарственна я программа

3. При согласовании кандидатур
учитывается обеспеченность местами в организациях социального
обслуживания при наличии нетрудоспособных членов семьи потенциального участника Государственной
программы.
4. При недостаточности предоставляемого на территории вселения служебного и муниципального
жилья предпочтение отдаётся участникам Государственной программы,
имеющим родственников из числа
граждан Российской Федерации,
готовых разместить участников Государственной программы и членов
их семей и предоставить регистрацию по месту пребывания (проживания), а также имеющим собственные

средства для приобретения жилья
или для участия в программе ипотечного кредитования.
5. Согласование кандидатур, находящихся в предпенсионном возрасте
(за два года до момента наступления оснований для получения страховой пенсии по старости), возможно
при заинтересованности работодателя во владении участниками Государственной программы редкими
специальностями или наличием высоких профессиональных навыков.
6. Учитываются профессиональные
навыки (квалификация) и востребованность на рынке труда членов
семьи участников Государственной
программы.
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7. Стать участником Государственной
программы могут соотечественники, обучающиеся в образовательных
организациях среднего профессио
нального образования, расположенных на территории автономного
округа, по очной форме обучения.
8. Участие в программе соотечественников, осуществляющих предпринимательскую деятельность,
возможно только в приоритетных
сферах развития малого и среднего
предпринимательства на территории
вселения. Перечень приоритетных
сфер развития малого и среднего
предпринимательства на территории автономного округа определён
нормативным актом автономного
округа.
№11, 2018
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9. Согласование кандидатур учёных
и специалистов-инженеров, занимающихся актуальными научными
и технологическими проблемами,
возможно при наличии гарантии
осуществления ими деятельности
в приоритетных направлениях государственной научно-технической
и инновационной политики, реализуемой на территории автономного округа. Перечень приоритетных
направлений инновационной
деятельности и приоритетных
направлений реализации на территории автономного округа государственной научно-технической
политики определён нормативным
актом автономного округа.
Что касается отказов, то процент
в среднегодовом исчислении составляет не более 20%. Основными
р у сски й век

причинами отказов являются несоответствия критериям отбора – или
из-за отсутствия требуемого опыта
работы, или из-за несоответствия
образования претендента квалификационным требованиям, предъявляемым к должности, или по
некоторым другим причинам.
– Не пугают ли желающих пере
ехать на жительство в округ сложные климатические условия?
– Как известно, в соответствии
с Указом Президента России
от 22.06.2006 № 637, решение
об участии в Государственной
программе принимается соотечественником добровольно на основе осознанного выбора им и места
проживания, и работы, и учёбы,
и реализации своих потенциальных

трудовых, образовательных, творческих возможностей на территории Российской Федерации. Мы
для достоверного информирования соотечественников об особенностях нашего региона, о сложных
климатических условиях проводим
презентации региона в зарубежных
странах, распространяем информационные материалы, проводим
индивидуальные собеседования
с потенциальными переселенцами.
В силу климатических условий наш
регион наиболее благоприятен для
соотечественников трудоспособного возраста.
И уже учитывая те итоги действия
программы переселения в автономном округе, которые есть, я могу
с уверенностью сказать: учитывая,
что решение о выборе Ямала как
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места своего постоянного проживания соотечественниками принимается осознанно, доля тех, кто не смог
у нас прижиться и обустроиться,
достаточно мала.
– Есть ли у вас базовые гарантии
для переселенцев?
– С целью создания условий для
успешной адаптации переселенцев предусмотрены меры поддержки, которые выплачиваются за счёт
средств федерального и окружного
бюджетов.
За счёт средств федерального
бюджета участник Государственной программы и члены его семьи
имеют право на получение следующих государственных гарантий
и социальной поддержки:

– на компенсацию расходов
на переезд к будущему месту проживания, включая оплату проезда
и провоз личных вещей;
– на компенсацию расходов на уплату государственной пошлины за
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оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев
на территории Российской Федерации, а также на уплату консульского сбора и сбора в счёт возмещения
фактических расходов, связанных
с оформлением визы и приёмом

Только цифры
Более 80% расходной части основного бюджета ЯНАО
направляется на решение социальных задач населения.
В округе развивается жилищное строительство,
возводятся современные школы, больницы, спортивные
сооружения (прежде всего в отдалённых районах),
оказывается действенная социальная поддержка тем, кому она
необходима. Более 70 процентов юных ямальцев каждое лето
отправляются на отдых и лечение в лучшие здравницы страны.
В регионе сегодня реализуется более 30 социальных программ.

№11, 2018
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заявления о выдаче разрешения
на временное проживание;
– на получение подъёмных в размере
20 тысяч рублей для участника Государственной программы, 10 тысяч
рублей для каждого члена его семьи.
За счёт средств окружного бюджета
участник Государственной программы и члены его семьи имеют право
на получение следующих мер дополнительной поддержки:
– компенсационную выплату по
найму (аренде) жилого помещения
на территории вселения в размере фактически понесённых расходов, но не более 15 тыс. рублей
за полный календарный месяц
р у сски й век

до момента получения гражданства
Российской Федерации и не более
6 месяцев;
– компенсационную выплату
на детей, не посещающих дошкольные образовательные организации, в размере 3,5 тысячи рублей
за полный календарный месяц
до момента получения гражданства
Российской Федерации, но не более
6 месяцев;
– выплату единовременного пособия на обустройство и оформление документов в размере 30 тысяч
рублей для участников Государственной программы, прибывших
из-за рубежа, 15 тысяч рублей – для
членов их семей; 15 тысяч рублей –

для участников Государственной
программы, имеющих временное
убежище, 10 тысяч рублей – для
членов их семей.
– Кто имеет право на получение единовременной выплаты на
жилищное обустройство? Каков
размер выплаты на жилищное
обустройство в этом году?
– У нас существует проблема наличия ветхого и аварийного жилья,
в связи с чем территории вселения
автономного округа не располагают
возможностью жилищного размещения участников программы и членов
их семей. Вопросы поиска жилья
и регистрации решаются переселенцами самостоятельно. Большин-

Г ос у дарственна я программа

ство переселенцев (56%) арендуют
жилые помещения, 20% переселенцев решают вопрос с жильём при
содействии работодателя, как правило, за счёт предоставления служебного жилья, 17% размещаются
у родственников, 7% переселенцев
уже имеют жильё в собственности.
На первоначальном этапе при аренде жилья участники Госпрограммы
имеют право на получение меры
дополнительной поддержки – им
выплачивается компенсационная сумма на найм жилого помещения. Указанная мера поддержки
предоставляется единовременно
за период найма (аренды) жилого
помещения до момента получения
гражданства Российской Федерации

в размере по фактически подтверждённым расходам, но не более
15 тысяч рублей в месяц и не более
6 месяцев.
Кроме того, с 2016 года в автономном округе участникам Государственной программы с целью
содействия постоянному жилищному
обустройству предоставляются социальные выплаты на приобретение
или строительство жилого помещения. Это 20% от расчётной стоимости жилья, которая определяется
исходя из нормы предоставления
общей площади жилого помещения
на семью и средней рыночной стоимости 1 м² общей площади жилья
по автономному округу, определяемой Минстроем России.
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В 2016–2017 годах
с помощью такой
социальной выплаты
улучшить жилищные
условия смогли 26 семей
переселенцев. В 2018 году
на реализацию мероприятия
предусмотрено 7 млн 505
тысяч рублей, указанные
социальные выплаты
планируется предоставить
15 семьям, из которых 13 уже
решили вопрос приобретения
собственного жилья.
«Русский век»
Фото предоставлены
Департаментом международных
и внешнеэкономических связей
Ямало-Ненецкого автономного округа
№11, 2018
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С оотечественники

ОФИЦИАЛЬНО

Буква закона
О
политике
Огосударственной
государственной
политике
Российской
Федерации
в отношении
Российской
Федерации
в отношении
соотечественников
за
рубежом
соотечественников за рубежом
Из Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ
Из Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников,
ред. указов
Защита (в
основных
прав и свобод человека
Российская
Федерация естьпроживающих
правопреемник за рубежом
и
гражданина
способствует
политической
иПрезидента
правопродолжатель
Российского
государства,
РФ от 14.09.2012 N 1289, от 04.04.2014 N 201).
Российской республики, Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики
(РСФСР) и Союза Советских Социалистических
Республик (СССР).

и социальной стабильности, укреплению
сотрудничества между народами и государствами.

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

Государственная
программа), направлена
на объединение
Деятельность Российской Федерации в области
Отношения с соотечественниками за рубежом
потенциала
проживающих
рубежом, за рубежом
отношений с за
соотечественниками
являются важнымсоотечественников,
направлением внешней
в соответствии с общепризнанными
политики Российской
Федерации.
си внутренней
потребностями
развития
российских проводится
регионов.
С СК Ий
Й век
ВЕК
рР уУ сски

С оотечественники : Р осси я и мир

Продолжение. Начало в №9, 10

VI. Организация работы
с соотечественниками
за рубежом
31. В целях создания благоприятных
условий для осознанной реализации
соотечественниками права на
добровольное переселение в Российскую
Федерацию в рамках и на условиях
Государственной программы им должна
быть предоставлена полная информация:
• о содержании Государственной
программы, условиях переселения,
необходимых административных
процедурах, правах и обязательствах
участников Государственной программы;
• о мерах социальной поддержки, в том
числе установленных для отдельных
категорий граждан, медицинском
обеспечении, жилищном обустройстве,
размерах предоставляемых гарантий
и компенсаций;
• о возможности ведения
предпринимательской деятельности
и о мерах её государственной поддержки
в Российской Федерации, о программах
поддержки и развития малого бизнеса
и предпринимательства, реализуемых
в субъектах Российской Федерации;
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• о территориях вселения, где
для потенциальных участников
Государственной программы
в соответствии с их специальностью
и квалификацией имеются наиболее
благоприятные возможности приложения
их труда;
• о возможностях трудоустройства
участников Государственной программы и
членов их семей на территории вселения;
• о возможностях получения
(продолжения) общего образования,
начального, среднего, высшего
и послевузовского профессионального
образования, а также профессиональной
подготовки и дополнительного
образования.

32. Для реализации пункта
31 Государственной программы
её координатором совместно
с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти
и органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации формируется
официальный информационный
пакет о Государственной программе,
комплекты информационных материалов
о проектах переселения. Координатор
Государственной программы
размещает данную информацию
в полном объёме в информационно№11, 2018
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телекоммуникационной сети Интернет
на соответствующих информационных
ресурсах, а также обеспечивает издание
и распространение буклетов и брошюр.

ресурсе, поддержку и развитие
которого осуществляет Министерство
регионального развития Российской
Федерации.

33. Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления
в рамках своих полномочий
осуществляют оценку:

35. Распространение за рубежом
официального информационного
пакета, доведение до сведения
заинтересованных потенциальных
участников Государственной программы
информации о региональных
программах переселения и данных
из информационного ресурса
возлагаются на представительства
или представителей Федеральной
миграционной службы за рубежом,
временные группы, создаваемые
из числа специалистов Федеральной
миграционной службы, Министерства
иностранных дел Российской Федерации
и других заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти,
командируемых в дипломатические
представительства и консульские
учреждения Российской Федерации,
и Федеральное агентство по делам
Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству. В случае
их отсутствия в иностранных государствах
осуществление указанных функций
возлагается на дипломатические
представительства и консульские
учреждения Российской Федерации.

• уровня обеспеченности трудовыми
ресурсами отдельных территорий;
• возможности трудоустройства участников
Государственной программы и членов их
семей в субъектах Российской Федерации,
включая занятия предпринимательской,
сельскохозяйственной деятельностью или
агропромышленным производством;
• возможности получения
профессионального образования, в том
числе послевузовского и дополнительного
образования;
• возможности оказания социальной
поддержки, временного и постоянного
жилищного обустройства участников
Государственной программы и членов их
семей.
34. Указанная в пункте 33
Государственной программы информация
размещается на информационном
р у сски й век
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36. Сведения о Государственной
программе обнародуются в российских
и зарубежных печатных и электронных
средствах массовой информации,
направляются для распространения
в российские центры науки и культуры
в иностранных государствах, а также
предоставляются в распоряжение
заинтересованных российских
неправительственных организаций
и общественных объединений
соотечественников за рубежом.

37. Функции по учёту желающих
добровольно выехать в Российскую
Федерацию для постоянного
проживания, углубленному разъяснению
содержания Государственной
программы и предоставляемых в её
рамках возможностей, содействию
соотечественникам в выборе
оптимального варианта переселения,
подготовке их регистрации в качестве
участников Государственной
программы и проведению иных
мероприятий, обеспечивающих их
переселение в Российскую Федерацию,
осуществляются представительствами
или представителями Федеральной
миграционной службы за рубежом,
дипломатическими представительствами
и консульскими учреждениями
Российской Федерации, временными
группами, названными в пункте 35
Государственной программы.
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38. В отношении соотечественников,
являющихся иностранными гражданами,
постоянно или временно проживающими
на законном основании на территории
Российской Федерации, функции
по учёту, углублённому разъяснению
содержания Государственной
программы и предоставляемых
в её рамках возможностей, приёму
заявлений об участии в Государственной
программе, оформлению свидетельства
участника Государственной программы
и проведению иных мероприятий
осуществляются территориальными
органами Федеральной миграционной
службы по субъектам Российской
Федерации, в которых реализуется
соответствующая региональная
программа переселения,
в случае обращения указанных
соотечественников в такие
территориальные органы Федеральной
миграционной службы.

39. Участнику Государственной
программы и членам его семьи
оформляются необходимые документы
для переезда в Российскую Федерацию,
в том числе свидетельство участника
Государственной программы
установленного образца.

Продолжение следует

№11, 2018
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Гектар для своих
Получить дальневосточные гектары
иностранцы не смогут
Включение в состав Дальнего Востока новых регионов вызвало
интерес граждан к нюансам законодательства по программе
«Дальневосточный гектар», сообщает Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке. Так, часто спрашивают
о возможности оформления земельных участков по программе
«Дальневосточный гектар» иностранными гражданами.

«П

олучить дальневосточный гектар в собственность могут только
россияне. Закон исключает возможность предоставления земельных
участков иностранным гражданам.
Переуступка дальневосточного гектара иностранцам также невозможна,
так как до пяти лет он должен находиться в пользовании у получателя
р у сски й век

участка. Но и после предоставления
дальневосточного гектара в собственность гражданину России передача
земельного участка в собственность,
в аренду или безвозмездное пользование иностранцам запрещена
по закону», – приводит ответ Агентство по развитию человеческого
капитала на Дальнем Востоке прессслужба Минвостокразвития.

В качестве обоснования ответа
приводится статья 11 Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ
«Об особенностях предоставления
гражданам земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной собственности
и расположенных на территориях
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальне-

25rus.org/images/obsh/fa4e68d55568a7e1250eb9526b5149f5.jpg

Подробности и обстоятельства
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восточного федерального округа,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В соответствии
с законом не допускается заключение договоров купли-продажи,
дарения, аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
собственности, владения и (или)
пользования, в отношении земельных участков, предоставленных
гражданам в соответствии с настоящим Федеральным законом,
и образованных из них земельных
участков, в том числе и при совершении последующих сделок, если
стороной такого договора является
иностранное государство, международная организация, иностранный
гражданин, лицо без гражданства,

справка
Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет
право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем
Востоке бесплатно. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно,
через Интернет с помощью федеральной информационной системы «На Дальний Восток». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом
использования участка, через три года – задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или
в длительную аренду.

иностранное юридическое лицо
или юридическое лицо, в уставном (складочном) капитале которого имеется доля иностранного
государства, международной орга-

низации, иностранных граждан,
иностранных юридических лиц, лиц
без гражданства.
По материалам minvr.ru
«Русский век»
№11, 2018
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Схема развития

Вторая жизнь Кулу
«Дальневосточный гектар»:
в заброшенном посёлке
возрождается жизнь
Юрий Ковальчук с партнёрами по бизнесу оформили
коллективную заявку на получение дальневосточных гектаров
в посёлке Кулу в Магаданской области, в котором ранее
работал процветающий совхоз. На 5,7 гектара предприниматели
ведут фермерское хозяйство, которое уже начало снабжать
предприятия региона свежей и качественной продукцией.

«К

оровники представляли собой заброшенные помещения,
которые были забиты мусором.
Посёлок прекратил существование,
был разграблен, – рассказывает
Юрий Ковальчук. – Мы начали рабор у сски й век

тать с мая прошлого года. Поставили теплицу и заложили ещё четыре
на следующий год, восстановили два
коровника и птичник – потихоньку
обзаводимся скотиной. Также поставили угольную котельную и провели
электроснабжение».

На сегодняшний день поголовье
скота магаданских фермеров состоит из 20 коров и двух быков, десяти
овец, одного барана и ста свиней.
Предприниматели обновили птичник, в котором уже более 1 200
кур. Параллельно они занимаются

Р осси я : страна возможносте й

растениеводством. В пяти теплицах
на 120 квадратных метрах выращиваются овощи: томаты, огурцы,
редис и зелень.
Вместе с восстановлением хозяйства
в Кулу потянулись работники, для
которых уже построены вахтовый
посёлок, столовая и баня. Сейчас
на предприятии трудится около
20 человек.
По словам предпринимателя, уже
есть договорённость о поставке
продукции фермы на ключевые
предприятия области – в Наталкинский ГОК, а также ГОК «Павлик».
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В посёлке хорошо сохранились старые
жилые дома. В перспективе мы планируем их
восстановить. Я знаю несколько старожилов,
которые с удовольствием вернутся на родную землю,
да и работникам предприятия так будет удобнее, –
подчеркнул Юрий. – Так в совершенно заброшенном
посёлке возрождается жизнь».

С выходом на более крупные объёмы планируется использовать
возможности продажи продукции
с помощью электронных торговых площадок, в частности «Гектар
Онлайн», разработанной для участ-

ников программы «Дальневосточный гектар».
По материалам пресс-службы minvr.ru,
Фото: кадры из телесюжета «История
успеха Юрия Ковальчука»
«Русский век»
№11, 2018
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Государственная программа

Дальний Восток
в приоритете
Переселение соотечественников на Дальний Восток получит поддержку
в рамках Концепции государственной миграционной политики России.

П

резидент Владимир Путин
подписал Указ «О Концепции государственной
миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025
годы». Концепция актуализирует
цели, задачи и основные направления деятельности в сфере миграции и в том числе, устанавливает
приоритетность в финансировании
оказания содействия добровольно-

р у сски й век

му переселению соотечественников на постоянное место жительства
на территории приоритетного заселения, к которым относятся регионы Дальнего Востока и Забайкалье.
Напомним, что Байкальский регион
и регионы Дальнего Востока (кроме
Чукотского автономного округа, который не принимает участия
в Госпрограмме) относятся к территориям приоритетного заселения.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке совместно с Минвостокразвития
России участвовало в доработке
проекта концепции, и предложения
ведомств нашли в ней своё отражение. После изучения вопросов, которые возникают у соотечественников,
переехавших в регион, ощутима
потребность в целом ряде мероприятий, направленных на стимулиро-
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вание миграции именно на Дальний
Восток. Помимо дополнительных мер финансовой поддержки,
это может быть, например, создание центров временного пребывания соотечественников в регионах,
помощь в решении жилищных
вопросов.
Одной из целей концепции по совершенствованию механизмов реализации Госпрограммы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников станет приоритетность переселения востребованных специалистов, в том числе
научных и педагогических работников, инженеров, врачей, фермеров, предпринимателей, инвесторов
и выдающихся деятелей культуры
и искусства с учётом их ожиданий

Только цифры
Общая численность принявших участие в Госпрограмме
переселения соотечественников на Дальнем Востоке с 2008 по
2017 год уже составила 39 064 человека. Основными регионами
вселения по Госпрограмме на Дальнем Востоке являются
Хабаровский и Приморский края. За последние два года они
соответственно приняли 33% (4 тыс. человек) и 31% (3,8 тыс.
человек) участников Госпрограммы переселения и членов их
семей. Далее следуют Магаданская область (9,4%), немногим
менее – Сахалинская (8,6%) и Амурская области (8,2%).

и запросов. Важно, что концепцией
предусматривается также поддержка российских организаций, привлекающих таких лиц.
В соответствии с указом, Правительству Российской Федерации в трёх-

месячный срок поручено утвердить
план мероприятий по реализации
концепции в 2019–2021 годах.
По материалам Министерства РФ
по развитию Дальнего Востока
«Русский век»
№11, 2018
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Схема развития

Михаил Дроздов:
«Начинается новый этап
взаимодействия России
и соотечественников»

VI Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих
за рубежом, состоялся в Москве 31 октября – 1 ноября 2018 года.
Перед собравшимися в зале участниками и гостями выступил председатель
Всемирного координационного совета российских соотечественников
Михаил Дроздов.

Уважаемые друзья
и коллеги!
Очередной трёхлетний этап, если
вести отсчёт с последнего конгресса, позади. Это были трудные
годы, но тот факт, что Всемирный
конгресс соотечественников снова
собрался всё в таком же представительном составе, не растеряв заслуженных лидеров движения, сумев
при этом привлечь в него новых
участников, включая представителей молодого поколения, весьма
показателен.
Сложная международная обстановка, характеризуемая нарастанием русофобии, политикой санкций
по отношению к России со стороны
стран Запада, ставит новые вызовы
перед нашим движением. В некотор у сски й век

рых странах речь идёт уже не просто
о сохранении самобытности и традиций, но и о самом существовании
монолитных русских общин. В ряде
стран предпринимаемые против них
действия нацелены на раскол существующих объединений, преследование, в том числе уголовное,

видных активистов, на принятие
всё новых и новых ограничений,
затрудняющих нормальное взаимодействие зарубежных соотечественников с Российским государством
и обществом. Даже контакты в гуманитарной и культурной сферах
имеют тенденцию к сокращению.

Как ни странно, но именно это давление стало
причиной удивительного роста электоральной
активности российских соотечественников
за рубежом. Явка на выборах президента России,
прошедших 18 марта сего года, увеличилась практически
вдвое, весьма показательна и поддержка со стороны
соотечественников проводимой Россией политики.
Не в первый раз русский народ перед лицом грозящей
ему опасности мобилизуется и объединяется. Не является
в этом смысле исключением и его зарубежное крыло.
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Желание быть причастными к большому проекту возрождения России
выказывают многие наши соотечественники. Особенно это характерно для молодого поколения,
которое весьма практично и именно
поэтому отвергает любые имитационные проекты, но готово при этом
браться за реальные дела. К сожалению, возможностей и форм такого
участия мы пока можем предложить
не так много. Успех «Бессмертного полка», промаршировавшего в этом году по десяткам стран,
расположенных на всех континентах мира, является прекрасной
иллюстрацией, что именно большое
дело и масштабные задачи способны цементировать общины и давать
позитивный выход накопленной
энергии. При этом опасность того,

что многие зарубежные соотечественники, не найдя возможности реализации своего потенциала
в нашем движении, уйдут из него,
остаётся. В этой связи мы очень
позитивно оцениваем информацию
о том, что начиная с этого года зарубежные соотечественники смогут
принять участие во Всероссийском
конкурсе управленцев «Лидеры
России». Чем больше будет возникать такого рода возможностей, тем
лучше.
Президент России В. В. Путин
в своём майском указе поставил
перед страной грандиозные задачи, выполнение которых намечено не на дальнюю перспективу, а на
самые ближайшие годы. Именно
этот проект может и должен вдох-
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новить многих наших соотечественников, проживающих за рубежом.
Весь Русский мир может и должен
присоединиться к реализации этого
проекта, успех которого, особенно в ряде направлений, просто
невозможен, по моему мнению, без
активного участия соотечественников, проживающих за рубежом. Я
прежде всего говорю о задачах по
ускорению технологического развития России, о внедрении цифровых
технологий, создании в базовых
отраслях экономики высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, стимулировании
внедрения передовых управленческих, организационных и
технологических решений, привлечении высококвалифицированных кадров, поддержке присутствия
№11, 2018
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российских товаров на внешних
рынках и т. п.
Но для успешного вовлечения широкого числа соотечественников в эту
созидательную работу существующие формы и методы взаимодействия России и соотечественников
не всегда достаточны.
Что мы имеем? У нас есть люди –
яркие, талантливые, честные… У нас
есть отстроенная и понятная структура, употреблю здесь несколько подзабытое слово «вертикаль»,
в которую встроено большинство общественных объединений
соотечественников: я имею в виду
страновые, региональные координационные советы и Всемирный совет
соотечественников. Есть сложившиеся форматы взаимодействия:
р у сски й век

всемирные, региональные, страновые конференции, молодёжные
слёты, акции, конкурсы и фестивали.
Но в нынешних условиях русские,
проживающие за рубежом, могли
бы ещё выполнять функции культурного, делового и интеллектуального моста между Россией и странами
проживания соотечественников.
Мы способны не только знакомить с нашей культурой и нашими
традициями народы стран, среди
которых мы живём, но и позиционировать себя как профессиональное и экспертное сообщество,
с помощью которого как Россия,
так и страны проживания могли
бы более эффективно выстраивать
отношения между нашими народами. В имеющихся реалиях, которые
определяет политика санкций, имен-

но соотечественники могут и должны подхватывать какие-то функции,
которые ранее эффективно выполнялись официальными структурами
наших стран. Проблемы повседневного взаимодействия бизнесменов, учёных, студентов, артистов,
писателей и других категорий граждан в странах нашего пребывания и их коллег в России в большом
числе могут быть сняты благодаря деятельности объединений и
организаций соотечественников на
местах. Для того чтобы это получилось, нужны определённые организационные решения по приданию
статуса лицам и структурам, которые могли бы осуществлять эту
работу, нужна и ресурсная подпитка. Причём не только и не столько за счёт бюджетных денег, но и за
счёт средств корпораций и бизнес-
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структур. Многие из них имеют
различные программы, и возможно,
им стоило бы подсказать, что вложения в движение соотечественников – это нужное и полезное дело.
А. И. Солженицын, чей столетний
юбилей мы будем вскоре отмечать, в
одном из своих давних, конца 1970-х
годов, интервью сказал, что «спасение России не может прийти ни от
какой эмиграции, нечего и ждать, –
а только изнутри самой России».
Так, кстати, и произошло. В этой
связи, по моему мнению, если
первые волны эмиграции считали
важным сформулировать собственную миссию, цели которой были
весьма отличными от происходящих в советской России процессов,
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Дорогие друзья! Наш конгресс только
начинает свою работу. Убеждён, что
в ходе него прозвучит немало важных идей и
предложений. Хочу пожелать, чтобы конгресс
запомнился всем нам как судьбоносный, как
форум, с которого начнёт свой отсчёт новый этап
взаимодействия России и соотечественников.

то нынешняя российская диаспора за рубежом должна, скорее, себя
ощущать не чем-то отдельным, но
неотъемлемой частью российского целого. Причём частью хотя и
важной, но, скорее, вспомогательной, поскольку основные процессы,
от которых в значительной степени
зависит и наше будущее, проходят

здесь, в России. Вот эта нацеленность на сотрудничество с теми,
кто живёт на исторической родине, и должна стать нашей миссией
в современном мире.
Михаил Дроздов,
председатель Всемирного
координационного совета
российских соотечественников

Справка
Михаил Дроздов – председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников, гражданин Российской Федерации. Живёт
в Шанхае.
Родился во Владивостоке. В 1993 году окончил
юридический факультет Дальневосточного государственного университета, квалификация –
юрист. Стажировался в Даляньском университете
иностранных языков и шанхайском университете Фудань. До переезда в 1996 году в Китай преподавал право во Владивостокском государственном
университете экономики и сервиса. Был сотрудником сектора теории и истории частного права
Института истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока при ДВО РАН.
М. В. Дроздов – один из основателей Русского клуба
в Шанхае, созданного в 1998 году первого со времён
послереволюционной эмиграции общественного объединения российских соотечественников
в Китае. Председатель клуба с 2001 года. Русский
клуб в Шанхае ведёт большую работу, связанную
с изучением истории русской эмиграции в Шанхае.

На ежемесячной основе организует встречи русской
диаспоры, сотрудничает с китайскими и российскими СМИ, издательствами, творческими союзами. В меру своих возможностей оказывает помощь
россиянам, попавшим в беду. Клуб сыграл большую роль в формировании и развитии православной
общины в Шанхае.
С мая 2007 по май 2015 года М. В. Дроздов – председатель Координационного совета соотечественников в Китае. Позже был избран во Всемирный
координационный совет российских соотечественников (ВКСРС). Автор-составитель сборников,
книг, куратор проекта по выпуску книги «Русские
в Китае. Исторический обзор». Автор статей
о жизни русской диаспоры, материалов на юридические темы. Организатор и постоянный ведущий конференций и круглых столов, посвящённых
проблемам соотечественников в Китае, творческих вечеров с российскими деятелями культуры
в Шанхае. Руководитель Центра правовой защиты
и поддержки соотечественников в КНР. Соавтор
сайта «Скорая юридическая помощь в Китае».

«Русский век»
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Нужны школыфлагманы
На VI Всемирном конгрессе российских соотечественников,
проживающих за рубежом, (Москва, 31 октября – 1 ноября
2018 года) звучало много важных тем, которые и тревожат,
и радуют, и предоставляют новые возможности для развития,
и даже открывают новые горизонты и направления движения.
Одним из таких докладов, который произвёл впечатление
на большинство собравшихся в зале конгресса, стало
выступление председателя общественного фонда «Центр
поддержки русского языка и культурного наследия «Русское
достояние» из Кыргызской Республики Сергея Перемышлина.
р у сски й век
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Сергей Перемышлин, председатель общественного
фонда «Центр поддержки русского языка и культурного
наследия «Русское достояние» (Кыргызстан)

Т

ема, о которой рассказал Сергей Николаевич с
высокой трибуны конгресса, не только одна из ключевых –
она может стать определяющей и
для сохранения, и для развития
Русского мира за рубежом России.
Образование на русском языке
и по российским программам может
и должно стать главным инструментом сохранения и развития русскоязычного пространства и культуры.
Как это сделать – ответы ниже,
в словах Сергея Перемышлина.
События последних лет, происходящие в мире, показали, насколько актуальна и важна консолидация
всего Русского мира, насколько
необходимо всеми силами противостоять угасанию самосознания
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Памятная запись в книге почётных гостей школы
от Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова

русского человека и формировать
нравственную социальную и духовную сущность народов России,
культивировать и возрождать
чувство патриотизма. Сила России
формируется не только в России,
но и за её пределами в том числе
и нашими с вами усилиями. И чем
качественнее и продуктивнее
будет консолидация этих усилий,
тем быстрее мы сможем добиться поставленной задачи – возродить Россию, сделать её сильной,
независимой, успешной державой,
какой она была всегда.
Хотя Россия является многонациональной страной, русским
духом обладает не только этнический русский, но и представитель
любого другого этноса, разделяю-

щий ценности и постулаты русской
культуры. Одним из важнейших
инструментов сохранения и развития русскоязычного пространства
и культуры, то есть Русского мира,
является образование. Школа – это
не просто учреждение, где обучают
грамоте, а мощное средство идеологического воспитания подрастающего поколения как в России, так и
за её пределами.
В настоящее время Правительством России, в первую очередь
министерствами просвещения,
образования и науки, иностранных дел и его гуманитарной составляющей – Россотрудничеством,
а также научно-академическим
и общественным сообществом,
включая фонд «Русский мир»,
№11, 2018
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проводится большая работа
по сохранению и защите русского языка и русской культуры. Идёт
подготовка учителей-русистов,
осуществляется поставка учебников, организуются конференции,
семинары, литературные вечера.
Таким образом, поддерживаются школы, дающие общее образование на русском языке, которые
работают по программам стран
пребывания. Учебные программы этих школ существенно разнятся с российскими. С каждым годом
они претерпевают изменения, отдаляющие их от российских стандартов. Это происходит не без участия
наших «друзей». Результатом
этого является то, что выпускники
средних школ стран СНГ не могут
успешно продолжать учиться
р у сски й век

в российских вузах как по предоставленным им бюджетным квотам,
так и на платной основе. Причина – отсутствие базовых знаний по
основным предметам. В подавля-

ющем большинстве случаев такого рода школы и центры изучения
русского языка обеспечивают лишь
знание русского языка на уровне
межнационального общения.

Очевидно, что для сохранения
и улучшения межгосударственных связей
в пространстве СНГ нам необходимо выиграть
битву за формирование будущих элит стран
постсоветского пространства, людей, которые
завтра станут у руля этих стран. Начинать следует
с предоставления им возможностей получить
современное российское среднее образование
на местах с дальнейшим бюджетным обучением
в вузах России.

С оотечественники : Р осси я и мир
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А следовательно, в столицах и крупных городах стран СНГ нам необходимо иметь современные
российские школы, лицензированные Министерством просвещения
России для работы по российским
учебным программам. Такие школы
станут опорой и объединяющим
фактором для всех существующих
русскоязычных школ. На базе таких
школ может производиться подготовка и переподготовка не только русистов, но и учителей физики,
химии, географии, истории, обществознания. Огромный дефицит
преподавателей естественных наук
наблюдается не только в сельских,
но и в городских школах стран
Центральной Азии.
В этой работе мы должны опираться на концепцию «Русская школа
за рубежом», разработанную под
руководством В. В. Путина в 2015
году. Сегодня актуальность задачи открытия российских школ за
рубежом, закреплённая в этом
документе, ещё более возрастает.
Имея флагман – российскую школу
в столице страны пребывания, на её
базе можно открывать небольшие
школы в малых городах. Для этого не
надо вкладывать колоссальные деньги, строя здания и инфраструктуру.
Можно брать их в аренду и организовывать учебный процесс в том числе
и нашими с вами руками – руками
соотечественников. Организация
учебного процесса в таких школах
может осуществляться при частичной самоокупаемости за счёт средств
родителей учеников. Но подготовка,
оснащение и запуск должны осуществляться при помощи государства.
При этом необходимым условием
является получение лицензии Министерства просвещения России.

В 2016 году Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым была открыта
общеобразовательная школа имени А. П. Чехова в Бишкеке

И пример такой модели уже есть. За
последние шесть лет общественным
фондом «Русское достояние» при поддержке
Посла России в Киргизии Андрея Крутько, при
непосредственном участии и финансировании
международным общественным фондом
«Российский фонд мира», возглавляемого
Л.Э. Слуцким, были открыты русские центры в
регионах Киргизии. А в 2016 году министром
иностранных дел РФ Сергеем Лавровым была
открыта общеобразовательная школа имени
А. П. Чехова в Бишкеке.

Эта школа имеет лицензию Министерства образования Киргизии,
работает по двум образователь-

ным стандартам, применяя российскую программу за счёт школьного
компонента, который, однако,
№11, 2018
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Справка
В конце августа в средствах массовой информации прошло сообщение, что в Бишкеке
построят ещё одну современную школу. Под
непосредственным руководством президента
Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, председателя правления компании «Газпром»
Алексея Миллера и генерального директора «Газпром Кыргызстан» Болота Абилдаева состоялась торжественная закладка
капсулы новой общеобразовательной школы,
строительство которой планируется завершить в конце 2019 года. В результате, около
одной тысячи школьников получат возможность учиться в новом образовательном
учреждении обеспеченном всеми необходимыми учебными, административными и хозяй-

р у сски й век

ственными помещениями: со столовой на
350 посадочных мест с производственными цехами, спортивными залами и бассейнами предназначенными для младшей, средней и
старшей школы.
Школьные кабинеты будут оснащены
компьютерами, будет работать современная
лаборатория и современная библиотека, оснащённая средствами мультимедиа. У школы
будет просторный актовый зал до 400 посадочных мест со сценой, звуко-аппаратной,
артистическими и кинопроекционными
возможностями. Кроме того, на территории школы будут действовать летние спортивные арены, сооружения для тренировок и
соревнований на открытом воздухе.
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Сергей Перемышлин в окружении коллег в школе имени А. П. Чехова в Бишкеке

не покрывает и половины российской программы обучения.
Дальнейшее развитие и расширение школы А. П. Чехова – сейчас
в ней может обучаться только
300 учащихся – откладывается на
два года из-за отсутствия финансирования. Искусственно тормозится
и получение российской лицензии. Однако не всё так безысходно.
Просматривается промежуточное
решение этого вопроса.
В 2019 году ПАО «Газпром»
на собственные средства заканчивает строительство в Бишкеке оснащенной на высшем уровне
общеобразовательной школы,
которая могла бы взять на себя
выполнение этой функции. Дело

за малым – добиться получения
соответствующего согласия киргизских и российских властей.
Обращаюсь к президенту Российской Федерации и Правительству
России с инициативой о постановке перед нашими киргизскими
партнёрами вопроса о пересмотре подписанного меморандума,
предусматривающего передачу этой
школы киргизской стороне с целью
организации на её базе российской
школы с лицензией Министерства
просвещения России.
Считаю, что в этом вопросе необходимо объединить усилия ПАО
«Газпром» по строительству здания
школы и МОФ «Российский фонд
мира» по формированию образова-

тельного процесса, используя базу
школы имени А. П. Чехова в Бишкеке, и таким образом осуществить
открытие первой «русской школы
за рубежом», сделав её флагманом
образования в столице Киргизии.
В свою очередь, как член правления МОФ «Российский фонд мира»
и представитель фонда в Кыргызстане, готов обеспечить выполнение
этого процесса и поделиться полученным опытом с соотечественниками из других стран.
Сергей Перемышлин,
председатель общественного фонда
«Центр поддержки русского языка
и культурного наследия
«Русское достояние» (Кыргызстан)
«Русский век»
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Всё, что нужно для жизни
Ямало-Ненецкий автономный округ
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Россия и мир

Омск готовится
к встрече
В течение предстоящих двух лет Омская область станет площадкой
для проведения двух больших международных форумов.

В

2020 году Омская область
планирует принимать на
своей территории Молодёжные Дельфийские игры. Но уже
в будущем году в регионе пройдёт XVI Форум межрегионального
сотрудничества России и Казахстана, подготовка к которому уже
началась. С инициативой провести
это мероприятие в Омске выступил президент России Владимир
Путин в ходе одноимённого фору-

р у сски й век

ма, который состоялся в казахстанском Петропавловске.
«Решение президента Владимира
Путина о проведении очередного
форума межрегионального сотрудничества у нас в Омске – большая честь для всех нас. Мы готовы
к приёму такого мероприятия.
Координировать эту работу будет
специально созданный оргкомитет. Вопросы подготовки культур-

ной программы нас не пугают: нам
есть что показать и чем удивить.
И мы на высоком уровне примем
гостей из Казахстана и российских регионов», – отметил губернатор Омской области Александр
Бурков.
Вопрос проведения российскоказахстанского форума в Омске
глава региона обсудил с министром культуры России Влади-
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миром Мединским, который
находился в городе с рабочим визитом. Сейчас федеральное ведомство совместно
с руководством Омской области рассматривают техническую
и организационную возможность
ввода в строй центра «ЭрмитажСибирь», приурочив его к открытию форума России и Казахстана.
А новый отреставрированный
театр «Галёрка» уже готов к
приёму высоких гостей. Новая
жизнь театра началась 2 ноября
показом на новой сцене одной
из любимых постановок омской
публики – спектакля-концерта
«Сергей Есенин». Омский государственный драматический
театр обрёл свой дом после 13 лет
скитаний в ожидании окончания
строительно-реставрационных
работ. А ранее, в конце августа, у здания драмтеатра в Омске
открыли памятник советскому актёру Михаилу Ульянову –

за свою жизнь он сыграл более
70 ролей, но его актёрский путь
начался именно в Омске.
Предстоящая встреча лидеров России и Казахстана здесь,
в Омске, может дать старт многим
совместным и взаимовыгодным
проектам.
«Мы давно и плодотворно сотрудничаем с Республикой Казахстан.
И у нас, и у них есть интересные строительные и архитектурные технологии, которые могут
применять совместные предприятия. Сырьё, которое добывается в Казахстане, могло бы сделать
жильё более доступным. И встречи на высшем уровне, конечно же,
способны дать старт этим и другим
проектам, ещё больше укрепить
связи между нашими государствами», – считает президент Союза
строителей Омской области Николай Лицкевич.

Российско-казахстанский форум2019 поднимет и другие важные
вопросы. Примерную повестку
масштабного мероприятия общественный совет, в состав которого
войдут представители всех отраслей, планирует подготовить уже
в этом году.
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана
проходит ежегодно с 2003 года
поочередно в каждой из стран.
Традиция его проведения зародилась на омской земле: впервые
форум состоялся именно в Омске
15 лет назад. В 2018 году местом
его проведения стала СевероКазахстанская область. В рамках
форума Александр Бурков подписал меморандум о сотрудничестве
с Костанайской областью. Документ открывает новые возможности и для развития туризма.
По материалам omskportal.ru, ruvek.ru
«Русский век»
№11, 2018
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Открытый мир

С Красного моря
на Баренцево
На кого «охотится» египтянин
на Русском Севере?
В прошлом году в Мурманской области побывало около 400 тысяч
туристов. В основном это гости из Азии: из Китая, Кореи, Вьетнама,
Таиланда, Малайзии и с Тайваня. Все они едут на край земли
«поохотиться» на северное сияние, посмотреть на снег и оленей,
покататься на горных лыжах и снегоходах. И если раньше их
встречали местные гиды, то сейчас у мурманчан появился
конкурент из Египта – 25-летний Абдалрахман Шабан.

В

ыросший под палящим
египетским солнцем парень
решил променять свою
жаркую страну на снежный север
России. По словам Абдалрахмана,
здесь у него больше возможностей
устроить свою жизнь.

р у сски й век

А началось всё несколько лет назад
со смены власти в Египте. Жить
стало тяжело, и, не видя перспектив, Абдалрахман решил попытать
счастья в Москве, как и один из его
знакомых. Но тот сразу предупредил: без языка в России делать нече-

го. В российскую столицу парень
приехал, не зная ни одного русского слова. Сейчас же он без запинки
говорит и читает на русском языке.
По приезде в ноябре 2016 года
он 35 минут потратил в москов-
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ском магазине в поисках сахара:
по-английски продавцы не говорили, а по-русски он изъясняться не мог. Первое время для того,
чтобы заработать на жизнь, Абдалрахман работал на мойке и водил
арабских туристов по Москве. Было
тяжело, но это позволяло держаться
на плаву и учить русский язык.
За пару лет египтянин побывал
в Воронеже, Саратове и Петербурге. Именно в культурной столице
России он познакомился с массажисткой из Мурманска, которая
и рассказала ему про город и его
перспективы.
Впервые в Мурманск Абдалрахман
приехал летом. Сначала он не понимал, почему в городе не наступает
ночь. Так он и узнал, что это такое –
полярный день. Город и люди ему
понравились, именно тогда и решил
попробовать свои силы в столице
Заполярья.

– Мне нравятся люди на Севере – они
добрые. Москва, Петербург – большие города, куда люди приезжают
зарабатывать. Мне показалось, что
люди там злые, постоянно куда-то
торопятся. Да и жизнь там дороже.
В Мурманске Абдалрахман живёт уже
два месяца. Пока в России он находится по студенческой визе, но уже
оформляет разрешительные документы на временное проживание. А заодно не теряет времени даром. В Египте
он получил образование спасателя и массажиста и в России решил
учиться на местных курсах тем же
специальностям. Получив РВП, Абдалрахман планирует работать детским
тренером по плаванию, у него уже
есть договорённости с несколькими
спортивными клубами. Дело остаётся
только за документами.
Ну а пока египтянин подрабатывает
в местной турфирме гидом. Делать
это несложно. Помимо русского,
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парень владеет арабским и английским языками, а ещё планирует учить китайский. Ведь в городе
сейчас есть большой спрос на китайскоговорящих гидов.
К слову, вместе со своими туристами
он уже побывал во многих уголках
Мурманской области: на горнолыжном курорте Кировска, в знаменитой Териберке, в саамской деревне
в селе Ловозеро.
– Мне нравится учиться, развиваться. Я хочу выучить новый
язык, побывать в других странах. В
Мурманске у меня всё хорошо, единственные минусы – здесь холодно и
я скучаю по семье, очень её люблю.
И ещё одно: пока у меня тут нет
друзей, но, думаю, это дело времени. Если решу остаться в Мурманске
надолго, то буду оформлять российское гражданство.
Нармина Гейбатова
Фото автора
«Русский век»
№11, 2018
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1703piter.ru/wp-content/uploads/2018/07/pamyatnik-bellinskauzenu51.jpg

Русский глобус

Антарктида.
История
продолжается…
На протяжении столетий Антарктида была
самым таинственным и недосягаемым
континентом на планете. Попытки открыть
эту загадочную землю предпринимали
многие путешественники. Во второй
половине XVIII века это пытался сделать
англичанин Джеймс Кук – безрезультатно.
После чего мореплаватели, кажется,
забросили мысль об открытии земли
на Южном полюсе.
р у сски й век

О

днако в июле 1819 года
из России стартовала экспедиция, которую вели опытные моряки Фаддей Беллинсгаузен
и Михаил Лазарев. Более полутора лет шла экспедиция к неведомой цели, пока смотрящие на мачтах
двух парусных кораблей «Восток»
и «Мирный» не заметили серую
линию на горизонте. Это были берега ледяного континента. 19 января
1820 года корабли подошли к самому побережью. 751 день и 100 тысяч

О ткр ы т ы й мир

Фаддей Беллинсгаузен

километров пути пришлось пройти
русским морякам в поисках самого
южного материка земли, о котором
раньше ходили только легенды. Но
с этого момента русские путешественники сами стали легендой, не только
поставив точку в вопросе о существовании шестого континента, но и дав
посыл к освоению этих земель в интересах всего человечества.
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Михаил Лазарев

а также в последующем изучении
белого континента.
Президент России Владимир Путин
ранее поручил создать атлас мира,
который бы не искажал «историческую и географическую правду» об
истинных названиях тех или иных
объектов, сообщил ТАСС. Президент пояснил, что в последние годы

«русские названия, которые давали
ещё в прошлые века и десятилетия
наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются
с карт мира, тем самым стирается память о вкладе России в изучение планеты и в развитие науки».
По словам Путина, это особенно
заметно в Антарктиде, где топонимы, выбранные первооткрывателя-

Именно всего человечества,
поскольку в 1959 году по инициативе Советского Союза был подписан
Международный договор об Антарк
тиде, запрещающий испытание на ней
каких-либо видов оружия и использование материка в других военных
целях – допускается только проведение мирных научных исследований.
В 2020 году будет отмечаться
200-летие со дня открытия самого
южного материка Земли. В России
2020-й объявлен Годом Антарктиды с целью привлечения внимания
к важнейшему географическому открытию и признания заслуг
российских исследователей в этом,

экспедиция ф. беллинсгаузена и м. п. Лазарева (1819-1821)

№11, 2018
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ми Михаилом Лазаревым и Фаддеем
Беллинсгаузеном, «почти вышли из
оборота».
В результате плавания экспедиции
под руководством Фаддея Беллинс
гаузена и Михаила Лазарева был
открыт не только шестой материк,
но и 29 островов. Мореплаватели
обнаружили и подробно, насколько
это было тогда возможно, описали и
нанесли на карту очертания островов из состава Южного Шетлендского архипелага.
Многие моряки из команд «Мирного» и «Востока» были участниками
Отечественной войны 1812 года, и
не случайно открытые тогда острова получили памятные названия:
Смоленск, Бородино, Малоярославец, Березина, Ватерлоо. Но
р у сски й век

русские названия объектов позже
были изменены английскими мореплавателями, хотя русские названия уже были известны. Кстати, на
острове Ватерлоо, сейчас носящем имя Кинг-Джордж, в 60-е
годы советскими исследователями Антарктиды была основана
самая северная научная станция
на шестом материке, названная
именем Фаддея Беллинсгаузена.
Предстоящий географический
юбилей Антарктиды будет отмечаться в России и за рубежом.
Программу юбилейных торжеств
полностью пока представить сложно. Но одним из самых интересных
мероприятий в этом списке точно
будет кругосветное путешествие
экипажа яхты «Сибирь», которая
собирается отправиться в специ-

ально подготовленную экспедицию из Омска в июле 2019 года и
пройти вокруг Северного полюса и
вокруг Антарктиды. Проект называется «Сила Сибири Антарктидой
прирастать будет». На организацию
кругосветки пойдёт президентский
грант в размере 10 миллионов,
полученный фондом «Сибирские
парусные экспедиции». Экипаж
яхты «Сибирь» выйдет в плавание во главе с заслуженным мастером спорта Сергеем Щербаковым.
Современные мореплаватели
планируют прибыть в Антарктиду
28 января 2020 года, в день открытия материка (по новому стилю).
«Антарктида – это кухня погоды, –
приводит региональный ресурс
omskportal.ru слова председателя
Омского регионального отделения
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Русского географического общества Игоря Вяткина, по совместительству – матроса-исследователя
яхты «Сибирь». – Благодаря нашим
полярным станциям, расположенным там, известна вся история
Земли за несколько предыдущих
миллионов лет. Это очень важное
место, которое позволяет нам понимать дальнейшее развитие климата.
Россия, кстати, по-прежнему наращивает своё присутствие на этом
сложном ледяном континенте. Как
вы понимаете, туда попадают только
стойкие и мужественные люди, работать там сложнее, чем в космосе.
Русское географическое общество
всецело поддерживает этот новый
проект.
Экспедиция – это самая яркая и
зрелищная часть проекта, которая

подчёркивает имидж нашей страны
и значимость на мировой арене, но
также важны и мероприятия, которые пройдут внутри страны. Это
важно для подрастающего поколения и молодёжи страны. Нужно
рассказывать в школах, посвящая
уроки не только этой теме, но и в
целом полярным вопросам и исследованиям: показывать фильмы,
организовывать встречи с полярниками. Те, кто работает в Антарктиде,
сначала проходят школу на Русском
Севере, поэтому наши станции зарекомендовали себя как наиболее
активные и прочные».
Первые советские антарктические
станции были названы именами
кораблей, которыми командовали
руководители исторической экспедиции: «Восток» шёл под командо-
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ванием Беллинсгаузена, «Мирный»
вёл Лазарев. 200-летие со дня
открытия самого южного материка Земли – это повод не только
вспомнить о заслугах первооткрывателей и возможность отдать дань
уважения многим другим морякам,
учёным, исследователям – людям
разных профессий, но и составить
планы на будущее, на продолжение
освоения Антарктиды на благо человечества.
Александр Фурманов
«Русский век»
Ссылки на источники иллюстраций:
Схема экспедиции: prezentacii.info
Рисунок «Открытие Антарктиды
экспедицией М. П. Лазарева и Ф. Ф.
Беллинсгаузена. Январь 1820 года»:
из книги «Школьная энциклопедия.
История России 18-19 вв.» (Москва, «ОЛМАПРЕСС Образование», 2003)
Фото яхты «Сибирь»: yachtrussia.com
№11, 2018
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Театралы
наведут мосты
Театральная олимпиада представит в Петербурге
спектакли 30 театров мира.

В

Петербурге представили
программу Международной театральной олимпиады – в 2019 году она параллельно
пройдёт сразу в двух местах:
в Северной столице и японской
деревеньке Тога.
р у сски й век

Грядущая Театральная олимпиада
может похвастаться сразу парой
важных акцентов: во-первых, она
будет отмечать своё 25-летие,
а во-вторых, 2019 год в России
объявлен Годом театра. Нынешнее
название олимпиады тоже весь-

ма символично – «Наводя мосты».
Диалог между традициями разных
стран, обмен идеями, всевозможные эксперименты – вот чему
будет уделено особое внимание,
отметил руководитель греческого
театра Attis, председатель Между-

Фото Игоря Докучаева

Подробности
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народного комитета Театральной
олимпиады Теодорос Терзопулос.
О российской части рассказал художественный руководитель Александринского театра,
член Международного комитета
Театральной олимпиады Валерий
Фокин. По его словам, впервые мероприятие (а в России
в 2001 году его уже принимала
Москва) будет представлять собой
настоящий театральный марафон: предположительные даты
проведения – с 15 июня до конца
ноября будущего года. Открытие при этом планируют провести
на открытом воздухе.
– На сегодняшний день участие
подтвердили 30 театров из 25
стран. При этом ещё будут показа-

ны спектакли наших фестивалейпартнёров: это и «Золотая маска»,
и Чеховский фестиваль, и театрфестиваль «Балтийский дом», и
«Звёзды белых ночей», и «Точка
доступа», – поделился планами
Валерий Фокин.
В числе театров, которые представят свои работы, Новый
и Старый театры Польши, немецкий «Каммершпиле», румынский «Буландра». Режиссёры тоже
будут именитые: Ян Клята, Кристиан Люпа, Андрей Жолдак, Андрей
Щербан и многие другие.
Отдельная программа олимпиады
будет представлена петербургскими театрами, которые покажут все
свои премьеры, а ещё в Северную столицу свои работы приве-

зут пять национальных театров
России. Также запланирован вояж
в Приморье, который завершится
во Владивостоке встречей с японскими актёрами. Несмотря на
соседство с этой страной, такое
произойдёт впервые. А в «Артеке»
будет организована специальная
детская театральная смена.
Японские коллеги, надо сказать,
тоже ждут не менее трёх десятков
коллективов, в том числе постановки в Тоге покажут и петербургские театры.
В России Театральная олимпиада
станет одним из ключевых событий Года театра.
Инга Бугулова
«Росийская газета»
№11, 2018
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18 спектаклей
Фестиваль русскоязычных театров состоится в Марий Эл.
на русском языке. К ним присоединится театр из Луганска. Российский
театр на фестивале представляют Чувашия, Мордовия, Татарстан, Адыгея
и Марий Эл.
Оценивать мастерство и талант участников будет авторитетное жюри. В его
составе – известные критики, театроведы, среди них – Нина Мазур, член
Международной ассоциации театральных критиков (ЮНЕСКО).

Р

усскоязычные театральные коллек-

жа и из разных российских регионов

тивы в очередной раз собирают-

публика ждёт с большим нетерпением,

ся в столицу Республики Марий Эл, где

сообщает ТАСС.

ресной обещает быть внеконкурсная
программа. Традиционные капустники
проходят с аншлагом. На ночных пока-

открывается фестиваль «Мост дружбы». Он проводится уже полтора десят-

В этом году в фестивальной афише

ка лет и за время своего существования

восемнадцать спектаклей. Их пока-

превратился в хорошую традицию.

жут актёры из Беларуси, Армении,

Выступления артистов из-за рубе-

Германии, Казахстана, выступающие

Родная речь

По словам организаторов, очень инте-

зах спектаклей, которые запланированы
и в этом году, никогда не бывает пустых
мест в зрительном зале.
russkiymir.ru, фото: «Известия Мордовии»

Олимпиада по русскому языку

Более трёх тысяч участников собрала олимпиада по русскому языку в Турции

Ф

инальный тур IV Всетурецкой олимпиады по

Организатором образовательных акций в горо-

русскому языку как иностранному, в который

дах Турции в 2018 году выступила Ассоциация

вышли 100 участников, прошёл в российском посоль-

преподавателей-славистов и переводчиков Анкары при

стве в Анкаре, сообщил портал «Русский мир». Там же

финансовой поддержке фонда «Русский мир», орга-

наградили победителей этого состязания, посвящённого

низационной поддержке посольства России в Турции,

200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургене-

представительства Россотрудничества и Российского

ва, а также победителей II Всетурецкой олимпиады для

университета дружбы народов.

детей-билингвов, посвящённой 105-летию со дня рождения С. В. Михалкова.

р у сски й век
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Россия и мир

Как соотечественнику
за рубежом стать
«волонтёром Победы»?

www.lipetsk.ru/upload/iblock/9a0/9a08cd8df3c6ae501a4c28758f253433.jpg

Всероссийское общественное движение «Волонтёры
Победы» проведёт конкурс «Послы Победы»
среди волонтёров-иностранцев. По его итогам
лучшие 300 активистов смогут принять участие
в мероприятиях, посвящённых 75-й годовщине
победы в Великой Отечественной войне в Москве.

В

конкурсе могут принять участие

димо подробно указать фамилию, имя и

волонтёры вне зависимости

отчество, гражданство, дату рождения,

от страны проживания и наличия того

место постоянного проживания, описа-

или иного гражданства.

ние вашей волонтёрской деятельности,

Что нужно сделать соотечественнику, проживающему за рубежом, чтобы
принять участие в конкурсе?

направленной на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной
войне. Если в письме будут ссылки на
публикации на медиаресурсах, расска-

Нужно составить мотивационное письмо

зывающие или упоминающие о вашей

и отправить его на адрес vsezapobedu@

деятельности, это повысит шансы на

gmail.com с указанием в теме письма

положительное рассмотрение заявки.

«На конкурс волонтёров-иностранцев
к 75-летию Победы». В письме необхо-

Русских
центров
в Европе
стало
больше
Уже 114 полностью
укомплектованных
для активной работы
по изучению русского
языка площадок открыл
фонд «Русский мир» в
европейских странах. Два
центра были открыты
в ноябре текущего года,
сообщает пресс-служба
фонда «Русский мир».
Мультимедийный класс и библиотека русской литературы начали
работать на базе Института русистики философского факультета
университета в словакском городе Прешове. В этом университете
работает больше тысячи преподавателей и обучается 12 500
студентов – и это единственный
вуз Словакии, где сохраняется
традиция преподавания истории
русской литературы от древности до современности на русском
языке.
Второй Русский центр по просьбе болгарских коллег открылся в
ноябре в библиотеке имени Захария Княжеского в городе СтареЗагоре.
«Русский век»

«Русский век»
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Россия и соотечественники

Сорок лет на Кипре
В Российском центре науки и культуры состоялось одно
из центральных событий года в жизни русскоязычного
населения Кипра – торжественная конференция российских
соотечественников, которая в нынешнем году приурочена
к особенному поводу – 40-летнему юбилею Российского центра
науки и культуры (РЦНК).

В

сех гостей и участников
конференции в РЦНК в
Никосии встречает выставка картин членов Союза художников
Средиземноморья «Моя Родина»: она проходит уже в пятый раз.
А гостей на праздник было приглашено много: посол Российской
Федерации на Кипре Станислав
Осадчий, заместитель руководителя
Россотрудничества Михаил Брюханов, представители политического
руководства и общественных кругов
Республики Кипр, руководители
организаций российских соотечественников, деятели образования,
культуры и бизнеса, проживающие
на Кипре.
Во время конференции были
подведены итоги работы в течение 2018 года, также прошла
церемония награждения соотечественников почётными наградами
Россотрудничества и Общественной палаты РФ. По случаю 40-летия
Российского центра науки и культуры каждому гостю был вручён
памятный сувенир. И конеч-
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но, незабываемым подарком для
всех гостей стал концерт классической музыки. Сопрано Мариинского театра Вероника Сергиеня,
основательница проекта Midnight
Opera меццо-сопрано Анастасия Максимова и золотой тенор
России Евгений Южин под живое
сопровождение Кипрского струнного симфонического оркестра
«Коммандария» исполнили самые
знаменитые оперные арии на музыку российских композиторов.
Тамара Золотарева
«Русский век»

К у льт у рн ы е мост ы

55

Без границ

Настоящий
«Северный характер»
С 28 ноября по 2 декабря в Мурманске пройдёт XI Международный
кинофестиваль «Северный характер». Его организует региональная
телекомпания ТВ-21. В этом году на участие в конкурсе поступило
174 заявки – это в полтора раза больше, чем в прошлом году.
В конкурсную программу вошли 82 работы из 8 стран.

№11, 2018
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ак сообщили организаторы, самой популярной
стала номинация «Короткометражный фильм» – экспертный
совет отобрал 32 работы. В конкурсе также примут участие 19 документальных фильмов и 8 дебютантов
в документальном кино.

Главной наградой конкурса является Гран-при кинофестиваля. В каждой
номинации жюри может отметить две
работы – победителя и обладателя
диплома I степени. Жюри также выносит решение по двум специальным
призам «Лучшая режиссёрская работа» и «Лучшая операторская работа».

Отбор прошли 8 телевизионных программ, 7 молодёжных, 4
программы о культуре и столько же
репортажей. Участвовать в фестивале стремятся журналисты и режиссёры не только из северных стран.
В этом году заявки пришли из
разных регионов России, а кроме
того, ещё из 11 стран, среди которых
не только страны Баренцева региона, но и Турция, Грузия и Южная
Корея.

В состав жюри вошли представители
России, Норвегии, Дании, Финляндии и Швеции. Председательство в
этом году перешло к России, международную команду экспертов возглавит режиссёр Юсуп Разыков. Он
автор нашумевшей картины «Стыд»:
фильм снят в Лиинахамари и рассказывает о жёнах подводников, любви
и преданности.

Впервые в состав жюри заполярного
кинофестиваля вошёл представитель
Дании – журналист Мартин Бреум,
освещающий вопросы арктической
повестки. Финляндию в конкурсной комиссии представляет оператор и режиссёр документального
кино Микко Лейнонен. На протяжении многих лет он работал с коммерческим, документальным и игровым
кино на юге Финляндии, однако
в последние годы снимает фильмы
и сериалы на севере страны.

Также от России в состав жюри
вошла Эльвира Серга – главный

От Норвегии выступит Пер Кристиан
Ульсен – известный журналист, кото-
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редактор телеканала ТВ-21, член
Союза журналистов России. Швецию
представляет Чешти Грюндиц Бреннан – режиссёр, монтажёр, преподаватель Стокгольмского университета.

К у льт у рн ы е мост ы

рый работал в различных изданиях
в Осло, Тромсё и Киркенесе, а также
являлся режиссёром и продюсером
программ на радио и телевидении
NRK.
Одной из изюминок фестиваля станет кинотеатр под открытым
небом. Организаторы уже опробовали этот смелый проект в прошлом
году на морском вокзале. Горожане эту задумку оценили. На этот раз
зимний кинотеатр построят в сквере
на улице Ленинградской. Кинопоказы под открытым небом будут проходить каждый вечер с 18:00 до 21:00
с четверга по субботу.
В первый день зрители увидят короткометражные фильмы о Севере
и Арктике. Также в программе короткометражные мультфильмы от киностудии «Шар». Во второй день будут
транслироваться короткометражные

фильмы участников международного кинофестиваля. Свои фильмы авторы представят сами, у гостей
будет возможность пообщаться с
режиссёрами и сценаристами. Вход
в зимний кинотеатр свободный.
Организаторы обещают, что холодно
не будет. Зрители смогут согреться
в автобусе рядом со сквером. Гостей
кинотеатра угостят горячим чаем.
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сты побывают в живописнейших
местах Кольского полуострова: в
Кировско-Апатитском районе, Териберке, в окрестностях Мурманска.
Они своими глазами увидят локации будущих съёмок и пообщаются с северянами, которые знают
и любят свой край.

Кроме того, в этом году организаторы кинофестиваля решили влюбить
участников в Север. Они пригласили 25 режиссёров, продюсеров,
сценаристов и операторов большого
и авторского кино, чтобы доказать:
Мурманская область – лучшее место
для съёмок фильмов. Новый проект
реализуется благодаря поддержке
Фонда президентских грантов.

Музыкальным гостем кинофестиваля станет легендарная группа Billy’s Band из Петербурга.
Сами музыканты характеризуют свой стиль как «романтический алкоджаз», когда-то называли
себя «похоронным диксилендом
с бесконечным хеппи-эндом».
Команда сама записывает
и оформляет альбомы, занимается
дистрибуцией и рекламой, устраивает концерты и гастроли.

За четыре дня авторитетные и
начинающие кинематографи-

Антонина Бережнова
Фото из архива кинофестиваля
«Русский век»
№11, 2018
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Люди и судьбы

Земной космос
Андрея
Моникайнена
Андрей Моникайнен –
руководитель
Центра защиты
прав российских
соотечественников
в Финляндии. В беседе
с корреспондентом
«Русского века»
он рассказал, как
его детская мечта
стать космонавтом
переросла
и воплотилась
в дело его жизни –
отстаивание прав
русскоязычного
меньшинства
в Финляндии.

р у сски й век
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Команда КВН «Горячие Финские Парни»
на играх в Харькове (Украина)

На съёмках ТВ-программы. Дебаты русскоязычных
кандидатов на муниципальных выборах в Финляндии

Д

етство Андрея прошло
в эстонском городе Йыхви,
он любил читать, играть
в футбол с дворовыми ребятами и ходить в кружок авиамоделирования. Отец – Александр
Моникайнен – работал на шахте
мастером-взрывником и был
удостоен звания «Почётный шахтёр
СССР». Мама – Людмила Моникайнен, работник культуры и педагог, –
окончила Ленинградский институт
культуры и посветила себя воспитанию подрастающего поколения.

– Жила моя семья в Эстонии, но
я относился к русской тусовке,
и мы мало общались с эстонскими сверстниками, иногда, конечно, случались стычки, но это были
не конфликты на национальной
почве, а скорее, подростковые

разборки, кто круче, – смеясь,
вспоминает Андрей.
А на каникулах в деревне у бабушки в Волосовском районе Ленинградской области Андрей впервые
почувствовал себя «русским
финном»: бабушка с соседками говорила только на финском
языке, что было ново и таинственно для мальчика.
– Мама всегда прививала мне
любовь к России и русской культуре, отец тоже уважительно
отзывался о русской литературе
и кинематографе, – рассказывает
о семье мой собеседник.
Юность для него была порой
мечтаний и стремлений. Учился
в математическом классе, где все
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Играем в КВН

Последний состав «ГФП», 2010 год

парни были увлечены авиацией,
космосом и «светлым будущим
человечества».
– Я честно хотел стать космонавтом. Занимался вольной борьбой
и самбо. Целых три раза поступал
в лётные училища – но не судьба.
Затем полгода служил в доблестных Воздушно-десантных войсках
советской армии в учебной части
в Литве, после чего прошёл основную службу на Украине, – продолжает Андрей.
В армии ему предложили поступить и дали рекомендации в
Бауманский университет – тогда
ещё Московское высшее техническое училище. Поступил. Факультет находился в старинном
русском городе Калуге.
№11, 2018
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В годы службы в ВДВ

В общежитии с Андреем жили
ребята со всей России, и с тех
бурных времён у него есть верные
русские друзья. Тогда он стал
увлекаться историей, читал исторические хроники, биографии
значимых личностей и литературу
по истории религий.

Привычка проверять микрофоны перед любым
выступлением остаётся с первых игр КВН

А потом привычный для Андрея
мир начал рушиться.
Так он и переехал жить в Финляндию. В 1990 году Андрей начал
заниматься в самодеятельном
русском театре в Хельсинки. По
его словам, в труппе собрались

Когда я пытался устроиться в России на
работу, мне говорили: «Ты из Эстонии, ну и
поезжай к себе в Эстонию». В Эстонии говорили:
«Ты русский – поезжай в Россию». А в это время
Финляндия как раз объявила, что принимает к себе
финнов-ингерманландцев, тогда я и решил, что,
чем быть иностранцем в двух для меня родных
странах, лучше я буду настоящим иностранцем
в настоящей загранице».
р у сски й век

весёлые и авантюрные ребята,
так что рамки русской драмы им
показались слишком консервативными, и молодые люди решили играть в КВН. Команду назвали
«Горячие финские парни».
– Может, это и осталось бы на
местечковом уровне, но Хельсинки всего в 8 часах езды от
Санкт-Петербурга, вот мы и обратились к руководителю вузовского чемпионата КВН СПб Эдуарду
Шишкину с вопросом: «А можно
и мы поиграем у вас?» В ответ мы
получили: «А играйте!» Так нас
пригласили в Северо-Западную
лигу КВН, – улыбается Андрей.
После первой игры ребята поняли, что они по сравнению с другими командами выступили слабо,

С оотечественники : зар у бежье
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Сейчас начнётся игра

но играть очень хотелось. Решили,
найти «козырь», чтобы не вылететь в следующем круге.
– Мы решили пригласить играть с
нами самого Вилле Хаапасало –
актёра к тому времени уже известного. Несмотря на это, из сезона
мы вылетели, но нас заметили и
пригласили на музыкальный фестиваль КВН в Юрмале. Нас очень
поддержали питерские кавээнщики, Вилле привёз с собой знаменитого Кузьмича – невероятного
Виктора Бычкова, а на бэк-вокале
пели ребята из РУДН. Вот так
совместными усилиями «Горячие
финские парни» впервые появились в эфире Первого канала.
Потом их команда участвовала во
многих играх, фестивалях и съём-

ках. Они долгое время были единственной командой из-за рубежа,
которая прошла весь путь обычной кавээновской команды – от
региональной лиги до Премьерлиги. Они выступали в Петербурге, Воронеже, Харькове, Юрмале,
Москве, кроме того, были выступления в Европе – их встречали
Таллин, Рига, Стокгольм, Гамбург
и Афины.

В 2014 году Андрей запустил два
новых телевизионных проекта для русскоязычных жителей
Финляндии – Alfabet и «Диаспору». Для тех русскоговорящих,
кто переехал в страну сравнительно недавно и плохо ориентируется в местных реалиях, команда во
главе с Андреем создала программы в помощь своим соотечественникам:

– Я начинал играть, как и все,
рядовым участником команды, потом стал руководителем
«ГФП» и организатором Финской
и Шенгенской лиг КВН. Игра в
КВН меня не отпускает до сих
пор – это замечательные люди,
энергия и драйв. Сейчас работаю с молодыми кавээнщиками в
Финляндии.

– У меня нашлись единомышленники на одном из крупных
телевизионных каналов, и мы
сняли цикл передач с титрами на финском языке. Alfabet
длится всего лишь 5-7 минут,
«Диаспора» же рассчитана
на полчаса. Мы рассказываем об интересных людях, которые могут оказаться полезными
№11, 2018
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Финляндия стала для Андрея
родной, и он не жалеет, что когдато переехал из России:
– Я прожил здесь уже большую
часть своей жизни. Здесь у меня
дом, семья, моё дело. Так сложилось, и я не жалею. Но всё это
время я думаю, что если бы тогда,
в 90-е, я не уехал, то в 2000-х уж
точно бы остался жить в России!
Знаете, я люблю историю, и мне
нравятся города, в которых сохранена старинная архитектура,
такие как Тула, Калуга, Малоярославец, но куда я переехал бы
жить, если вдруг, так это СанктПетербург, – делится Андрей.

Репетиция команды КВН

для наших соотечественников.
Отзывы были самые положительные, хотя, честно признаться, мы ожидали шквала критики.
Думаю, что в основном положительная реакция связана с тем,
что в передачах мы стараемся быть объективными и позитивными, поэтому ругать нас
сложно, а скорее всего, лень, –
поясняет Андрей.

Андрей занимается не только информационноразвлекательными программами,
в данный момент он участвует в
подготовке VI Конференции соотечественников в Финляндии, организует работу по переводу текстов
законов Финляндии на русский
язык, а также готовит комплексную
программу по статусу русскоязычного меньшинства в Финляндии.

Знаете, во мне есть нетерпимость к
любому виду дискриминации. Вместе
с моей любовью к российской культуре и
некоторыми знаниями истории у меня остаётся
стремление показать людям, что только через
взаимоуважение культур и соблюдение прав
представителей других культур общество
может прийти к внутреннему консенсусу. Ведь
в современном мире это является залогом
благополучия государства и внутренней
стабильности», – говорит наш соотечественник.
р у сски й век

Андрей признаётся, что ему
нравится многонациональность
и многоконфессиональность
России, отмечает стремление
народа сохранить свой дух в
таком многокультурном социуме,
но его огорчает достаточно явное
классовое и финансовое расслоение общества. По его мнению,
сила нации в заботе друг о друге.
Андрей рад, что в Финляндии
может помочь русскоговорящим
семьям, так как непосредственно занимается делами об изъятии финскими службами детей из
русскоязычных семей. Ему приятно, что каждый ребёнок, который
возвращается домой, – это его
успех. А то, что случаев изъятия
становится меньше, он называет своим «небольшим достижением».
Татьяна Виноградова
Фото из личного архива
Андрея Моникайнена
«Русский век»
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История одной фотографии

Джулька
История, которая попала на эту старую фотографию, тогда потрясла
всех, кто оказался в числе посвящённых. Дело было в Казани.
1961 год, зима. В Казанском зоопарке львица родила троих львят,
два из которых оказались слабыми и больными. Одного львёнка
мать успела съесть, а второго работники зоопарка забрали от
львицы и тем спасли.

Чудо из старой шубы
Но куда его поместить, никто не
знал: у кого-то из работников у самого жилья не было, у других семья
большая, третьи не представляли,

как за таким «ребёнком» ухаживать.
Анна Шадрина в то время работала технологом в зоопарке. Эти
специалисты следят за рационом
животных, за соблюдением курса
всех прививок и витаминов. Поэто-

му она и решила взять спасённого
львёнка к себе домой и попытаться
выходить. Шансов выжить у львёнка было немного, но при хорошем
уходе каких чудес не бывает. Тем
более что у Анны ещё была и сестра
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Вера, и другие домашние, которые брались ухаживать за этой пока
маленькой кошкой.
Дома малыша завернули в старую
шубу и положили под батарею, где
он спал до глубокой ночи. Ночью
Вера проснулась от писка: львёнок хотел есть. С вечера уже была
приготовлена бутылочка с коровьим молоком. Её специально держали подогретой. Вера не
стала никого будить и начала сама
кормить из соски лежащего детёныша. Тот съел половину порции
и уснул. Сон – волшебное лекарство для любого живого существа.
С утра львёнок выглядел уже не
таким немощным. Он ел снова и
снова. И через несколько дней стал
оживать. А поскольку именно Вера
была тем первым человеком, который его покормил, то запомнил он
именно её запах. И стал относиться к Вере как к родительнице, как к
маме-львице, которая его кормит,
защищает и заботится. Вера Шадрина была в то время студенткой
биологического факультета Казанского университета. И ей самой
было очень интересно заниматься
львёнком, к которому она быстро
привязалась и уже не могла ни дня
провести без него. Придумали ему
и имя – назвали Джульбарсом, а
ласково – Джулькой.
Имя Джульбарс тогда было известно
во всём Советском Союзе. Так звали
собаку, которая помогала советским
сапёрам в годы Великой Отечественной войны. Больше семи тысяч мин
обнаружил этот пёс за боевые годы и
единственный из собак был награждён настоящей медалью «За боевые
заслуги».
р у сски й век

Девушка со львёнком
С каждым днём лев подрастал,
становился крепким, активным
и любопытным. Вовсю бегал по
квартире, играл. Маленький львёнок мало чем отличался от котёнка: проказничал, любил носиться
за клубком ниток, гонял по комнатам свою любимую миску... Когда
ему исполнилось месяца три, он,
встречая хозяев, стал приносить им
тапочки. Причём научился самостоятельно – никто ему не показывал
это. Улучшился у Джульки и аппетит.
Через месяц в рацион нужно было
уже вводить яйца и сырое мясо.
С этого же возраста львёнка стал
навещать ветеринар из зоопарка:
делал ему необходимые прививки, приносил витамины, которые
добавляли в еду. Любимым местом
львёнка был стол, куда он часто
залезал, а любимой игрушкой –
металлическая миска, которую он
приносил хозяевам, когда хотел
есть. Но гулять на улицу, поскольку была зима, Джульбарса не выводили.
А вот весной и летом его стали
выгуливать на улице, как собаку – на поводке и в наморднике.
Многие прохожие останавливались и подолгу наблюдали за
необычной парой – девушкой и
львёнком. Конечно, для окружающих зверь был большой диковинкой... А малышу всё вокруг было
интересно, он бросался обследовать каждый уголок двора. Ну и на
каждого прохожего тоже обращал
внимание.
Всё питание зверю обеспечивал
зоопарк, ведь львёнку каждый день
уже нужно было съедать по три

кг мяса. Джульбарс рос умным и
воспитанным львом, хорошо понимающим человеческую речь. В
двухлетнем возрасте у него начала
расти грива, он становился взрослым. И стал более агрессивно
защищать территорию своей квартиры.

Спасали только валенки
Тогда и возникли первые проблемы. Все годы его детства в гости к
Шадриным ходили толпы народа.
Просились посмотреть на Джульбарса очень многие: и знакомые,
и не очень, и совершенно незнакомые люди. Это была настоящая
экзотика для всей Казани. Встречая гостей, львёнок хватал всех за
ноги, неосознанно выпуская при
этом когти. Тогда хозяева нашли
выход: вместо тапочек всем гостям
стали выдавать валенки, которые
защищали от когтей. Но случаи были
разные… На львёнка часто прибегали посмотреть соседские ребятишки. Однажды в гости зашёл мальчик
лет шести, одетый в штаны красного цвета. Тогда-то в квартире все
и поняли, что красный не нравится не только быкам, но и маленькому царю зверей. Ему этот цвет очень
не понравился. И тогда он легко
когтями зацепил штаны и стянул
их с мальчика. Ребенок – в слёзы.
Обиженный, он с рёвом выскочил
из квартиры и побежал жаловаться
родителям. К счастью, даже мальчишеские штаны не оказались порванными, и никаких царапин.
Так Джулька прожил в квартире
до трёх лет. Стал уже настоящим
львом, даже радостное рычание
которого было слышно во всём
подъезде. Выводить его на прогул-
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ку стало трудной задачей: он,
конечно, был послушным и внимательным к хозяевам, но ведь во
дворе было немало кошек, собак,
которые спокойно гуляли или нежились на солнце до того мгновения, как лев выходил из подъезда.
После этого дворовую четвероногую братию долго никто не мог
найти. Прохожие тоже, хоть и с
любопытством смотрели на лохматого жильца на поводке и его стройную хозяйку, старались держаться
в сторонке.

Уехал в Киров и пропал
И вот однажды Джульбарсом заинтересовался Кировский цирк.
Киров – город почти в пятистах километрах от Казани. Как там узнали
о льве – остаётся тайной. Владель-

цем льва по официальным бумагам по-прежнему был Казанский
зоопарк, руководство которого,
конечно, понимало, что с содержанием взрослого льва в квартире многоквартирного дома будут
возникать проблемы. И, скорее
всего, специалисты зоопарка сами
искали возможные варианты жизни
Джульбарса, даже не посвящая в эти
поиски сестёр Веру и Анну Шадриных. Держать домашнего льва в
клетке зоопарка было бы практически невозможно. И когда появился интерес у кировских циркачей,
казанцы решили передать его в
цирк. К тому же три года – это как
раз тот возраст, с которого львов
можно начинать дрессировать.
Последняя встреча Веры Шадриной, которая три года была для
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львёнка и мамой, и самым близким другом, и хозяином, со львёнком происходила в тот день, когда
лев был подготовлен к отправке в
Киров. Он сидел в клетке и, глядя
Вере в глаза, жалобно скулил, как
щенок. Плакал, чувствуя приближающееся расставание. Он действительно навсегда прощался со своей
мамой.
Дальнейшая судьба Джульбарса
тем, кто его воспитывал в течение
трёх лет, неизвестна.
Большое спасибо Вере Трофимовне Шадриной и её дочери Ларисе за
рассказ, а также за фото из семейного архива.
Игорь Докучаев
«Русский век»
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Культурные мосты

От Петербурга
до Хельсинки
по поэтической
дороге
Петербург и Хельсинки связывает множество нитей,
и, как выяснилось, одна из них – поэзия. На ежегодной
книжной выставке в Хельсинки Kirjamessut был
представлен поэтический финско-русский сборник
«От Петербурга до Хельсинки». На обложке – картина
Рериха «Седая Финляндия», в списке авторов
и переводчиков – финские и русские фамилии.
р у сски й век
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И первые же строки Аунимарьют Кари задевают
какой-то безумно точной петербургской нотой:
Питер, заснежен твой февраль,
Открываешь двери в холодную даль,
Твоё время другое, другие пути.
Простите, как на Фонтанку пройти?

С

оставитель сборника –
петербургский поэт Евгений
Лукин. У этого издания уже
есть предвестник под названием «О
Суоми с любовью». На прошлогоднем очередном Российско-финском
культурном форуме он был представлен публике под звуки кантеле, а
затем подарен финским участникам.
– Евгений Валентинович, как
рождаются подобные книги?

– Сборник – это всегда коллективная
работа, поэтому важно иметь единомышленников и идею, которая всех
вдохновит. В первом случае была
идея сделать подарок Финляндии к
100-летию независимости. В результате в рекордные сроки был выпущен литературно-художественный
альбом «О Суоми с любовью», куда
вошли стихи петербургских поэтов,
написанные по мотивам картин
финских художников.

– Я вижу, и во втором сборнике
стихи и живопись.
– Да, но здесь есть нюанс. Этот сборник посвящён событию 120-летней
давности, о котором немного подзабыли, а между тем оно практически
положило начало такому известному движению, как «Мир искусства».
Это выставка русских и финских
художников, которую в 1898 году
провёл Сергей Дягилев в музее
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Художественного училища барона
Штиглица. Идейный вдохновитель
выставки Александр Бенуа писал,
что «соединение нас с финнами
было средством того «космополитизма» в искусстве, которому наша
группа готовилась служить». Кстати, выставка имела большой резонанс, но дальше сотрудничество с
финнами не пошло. Однако выставка дала возможность русской публике познакомиться с творчеством
финских художников. Так вот, идея
нашего сборника заключалась в том,
чтобы объединить стихи русских и
финских авторов, причём на языке
оригинала и в переводе.
– Выполнение такой задачи требует
хорошего коллектива.

р у сски й век

– С этим как раз проблем нет. Я
долгое время выпускал литературнохудожественный журнал «Северная Аврора», в котором печатались
произведения наших соотечественников со всего мира, в том числе из
Финляндии.
– Как же проявился «космополитизм» в вашем сборнике?
– Судите сами: два поэта, пишущих
на финском языке, два поэта, пишущих на шведском языке, три русских
поэта, живущих в Финляндии и
пишущих на русском языке, один
финский поэт, живущий в СанктПетербурге и пишущий на финском
языке и два петербуржца, которые
пишут на русском. При этом я подбирал стихи так, чтобы финны писали

о Петербурге, а мы – о Финляндии.
К тому же нам помогали прекрасные
переводчики из Петербурга и Хельсинки, а многие авторы переводили друг друга. Если называть имена,
то это Пяйви Ненонен, Элеонора
Иоффе, Ольга Пуссинен, Илпо Тиихонен и другие. Кстати, живущий в
Хельсинки Алексей Ланцов – прямой
потомок финского художника Магнуса Энкеля, участника той самой
выставки.
– А иллюстрации?
– На обложке – замечательная
картина Рериха «Седая Финляндия»,
в центре которой афиша Константина Сомова к выставке 1898 года.
Иллюстрации внутри – картины,
представленные на той выставке,
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но не только. Например, Суриков не
был её участником, но стихотворение финской поэтессы Аунимарьют
Кари, которое открывает сборник, иллюстрировано его картиной,
поскольку они прекрасно совпадают
по настроению.
– Как прошла ваша поездка в Хельсинки?
– Это была не простая поездка, а
настоящий культурно-поэтический
десант, который начался с похода
в финскую шведоязычную гимназию, где изучают русский язык. Одна
из движущих сил нашего проекта,
переводчик, преподаватель и большой энтузиаст финского языка Ольга
Миловидова давно дружит с этой
гимназией, она и помогла организо-

вать встречу. Мы читали стихи: я – на
русском, один из гимназистов – на
шведском, Ольга – на финском.
Причём, помимо всего прочего,
Ольга Миловидова ещё и актриса, и она устроила настоящую художественную читку, что всем очень
понравилось. Под конец мы хором
вместе с учениками читали стихотворение петербургского поэта Арсена
Мирзаева на русском.
– Судя по выставке Kirjamessut,
есть интерес к русскоязычной литературе?
– Конечно, есть. Во-первых, с большим успехом прошла наша презентация. Кстати, единственная
презентация русской книги, напечатанной специально к ярмарке.
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Кроме того, на стенде было много
посетителей, интересующихся изданиями на русском языке. Это и
русскоговорящие, и те, кто изучает
язык. Презентации сборника в магазине «Руслания», который специализируется на продаже русской
литературы, и в Российском центре
культуры и науки «Русский дом»
также прошли на ура.
Следует отметить, что книжная
выставка в Хельсинки очень многолюдная, несмотря на то что входной
билет стоит 12 евро. Но для школьников вход бесплатный, и их приводят
классами. Есть большие площадки,
где в специальных поддонах лежат
замечательные и самые разно
образные издания по два евро. Есть
большие отделы антиквариата, где
№11, 2018

70

Д р у жба народов

представлены и книги, и открытки.
Дополнительный бонус для посетителей – гастрономическая выставка,
примыкающая к книжной. Посетить
обе можно по одному билету. Кроме
того, вокруг множество кафе, а сам
выставочный комплекс находится
в центре Хельсинки. На Kirjamessut
можно с большим удовольствием
провести день и не заметить, как он
пролетел.
– В каких библиотеках можно
найти сборник «От Петербурга до
Хельсинки»?
– Мы отвезли 150 экземпляров в
Хельсинки, часть раздали авторам,
большая часть осталась в библиотеке «Русского дома». Директор этой
русскоязычной библиотеки, доктор
р у сски й век

филологических наук, наш автор
Ольга Пуссинен сделает рассылку сборника по местным библиотекам в Хельсинки. В Петербурге книгу
можно взять в библиотеке Института
Финляндии. Необходимые экземпляры переданы в Российскую национальную библиотеку, в библиотеку
Герценовского университета.
– Наверняка созрел план третьей
книги?
– В следующем году исполняется
170 лет первому полному изданию
«Калевалы». Есть идея сборника, который наполовину готов и
есть название – «Мир «Калевалы».
«Калевала» записывалась на территории трёх регионов – Финляндии,
Карелии и нынешней Ленобласти.

Я хочу представить в этом сборнике
произведения современных авторов
из этих регионов, так или иначе отражающих карело-финский эпос, калевальские мотивы. Работа уже идёт, и
многие авторы прислали свои стихи,
рассказы, эссе. Над иллюстрациями
работает молодой художник Владимир Зенин. Этот сборник мы сделаем к следующей Kirjamessut. Дизайн
стенда на калевальские темы также
будет разработан Владимиром Зениным. Надеюсь, что новая книга будет
встречена читателями так же доброжелательно. Ведь у нас достойная
цель – содружество и сотворчество
поэтов двух соседних стран.
Ольга Рогозина
«Русский век»
Фото из архива Санкт-Петербургского
Дома писателей
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Читаем классиков
Академические собрания сочинений русских классиков
выложили в Интернет – теперь они доступны для всех.

П

рочитать и скачать на
свой смартфон произведения, дневники, письма Пушкина, Достоевского, Гоголя,
Тургенева и других русских писателей, а также комментарии к ним
лучших советских литературоведов теперь может любой желающий. На сайте russian-literature.
org, запущенном Институтом
русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии
наук в свободном доступе размещены полные собрания сочинений двенадцати русских писателей
XVIII–XIX веков.

И если произведения русских
классиков всегда были доступны в домашних библиотеках,
книжных магазинах и интернетбиблиотеках, то полные собрания,
письма, дневники, неоконченные
произведения требовали похода
в библиотеку.
На новом сайте можно не только полистать интересующие тома,
но и загрузить их целиком на свой
смартфон или планшет. В интернетсобрании книги опубликованы в виде сканированных копий
всех страниц, включая обложки.

Интернет-версии академических
собраний сочинений помогут также
исследователям творчества упомянутых авторов для ссылок на цитаты писателей.
Помимо упомянутых авторов, в
электронной библиотеке выложены собрания сочинений Михаила
Лермонтова, Виссариона Белинского, Василия Капниста, Александра
Радищева, Феофана Прокоповича и
Глеба Успенского.
russkiymir.ru

Десятитомник Александра Пушкина, тридцатитомник Фёдора
Достоевского, пятнадцатитомник
Николая Некрасова, двадцатитомник Михаила Салтыкова-Щедрина,
собрание сочинений Гоголя в
четырнадцати томах всегда были
библиографической редкостью,
они имелись либо в публичных
библиотеках, либо в собраниях
специалистов-филологов. Академические издания, подготовленные
светилами советской филологии,
уникальны не только собранными текстами, но и комментариями
к ним.
№11, 2018
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Культурные мосты

Человек,
остановивший
время

Иоганн Кристоф Бротце

Очень редкую выставку рисунков
Кристофа Бротце увидели в России

Консульство Латвийской Республики при поддержке администрации
города Пскова организовало показ одной из самых ценных коллекций
рисунков конца XVIII – начала XIX века, которую специалисты называют
одной из главных исторических ценностей всей Балтии. «Русский век»
предлагает ознакомиться с историческими экспонатами, к которым
с большим вниманием отнеслась публика четырнадцати стран, где
выставка демонстрировалась. О самом Иоганне Бротце говорят:
«Человек, остановивший время».

р у сски й век

(1742-1823)
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Р

одился в Германии, жил в
Риге и зарисовывал всех и
всё подряд, всё, что видел:
улицы, здания, людей, различные
знаки, документы. Это были его
свидетельства той эпохи, в которой он жил, которые казались ему
важными. В чёрно-белых и цветных рисунках он фиксировал всё
с фотографической точностью, с
поразительным детализированием и всегда подписывал комментариями – своими и тех, кто был в
тот момент рядом, дополнял статистикой и располагал в хронологическом порядке. За десятилетия
работы у него получилось 30 томов,
3 000 рисунков и описаний, ставших богатейшим материалом для
историков. Разглядывая рисунки

Бротце, можно представить, какой
была жизнь разных слоёв общества
в конце XVIII и в первых десятилетиях XIX века в одном из значительных европейских городов – Риге.
Он, учитель по профессии, учёныйэнциклопедист по призванию, сам
того не понимая, без нынешнего фотоаппарата исполнял роль и
фотографа, и репортёра.
«Рига пестрит столь разными одеждами и образами, что разглядывание их доставляет отменное
удовольствие… Поэтому я представил их здесь в изобилии и ради
разнообразия перемешал различные возрасты, сословия и полы так,
как они перемешаны в обществе», –
записал в своих трудах Иоганн
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Бротце, поясняя свое необычное и
требующее много времени увлечение. Благодаря его рисункам перед
нами предстают и простые люди,
и вельможи – целые улицы горожан: моряки, плотники, молочницы, крестьяне, пекари, калачники,
торговцы, гусары, драгуны, гренадеры. Мы видим, как маршируют войска, как разгружают суда…
Кстати, именно Бротце открывает
нам подробности создания знаменитого рижского бальзама и то, что
этот теперь знаменитый напиток,
гордость Латвии, родился благодаря русскому купцу Лелюхину, в
рижских владениях которого по
рецепту местного аптекаря Абрама
Кунце начали варить этот напиток
в 1792 году.
№11, 2018
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Это с лёгкой руки и из-за уверенности Бротце в том, что его труды
будут полезны потомкам, спустя
многие десятилетия мы можем
посмотреть, например, как реально выглядел военнослужащий
Псковского драгунского полка.
Эти многочисленные образы из
прошлого латышей, литовцев, белорусов, русских, немцев буквально спасены от забвения – всего на
его рисунках оказались представители 14 национальностей, которые
в то время встречались автору на
улицах Риги. Специалисты считают, что в то время, когда Рига была
многонациональной, было самое
доброе и спокойное время, которое продолжалось на протяжении
долгих десятилетий, столетий, – и
так же сильно многонациональр у сски й век

ность столицы Латвии проявилась
и в 20-30-е годы и в послевоенные десятилетия XX века. И поэтому бессмысленно делать Ригу и всю
Латвию мононациональной, националистической. Повторюсь: самые
хорошие времена – это когда царит
многонациональность и многокультурность.
Иоганн Кристоф Бротце сделал
для истории, для культуры очень
многое, его роль сегодня можно
сравнивать с самыми известными историческими деятелями, хотя
в те времена, когда он жил, явно
слыл чудаком. Бротце был прекрасно образован: учился в немецком
Гёрлитце, где освоил техническое рисование, в Лейпцигском
и Виттенбергском университетах

изучал теологию и философию. В
1768 году он приехал в Ригу, где
поступил работать домашним учителем, а уже через год стал преподавать в Рижском императорском
лицее, где и трудился 46 лет. И
каждое утро он начинал с работы
над своими рисунками и записями.
Самой значительной работой Бротце стала «Коллекция различных
памятников Лифляндии» (Sammlung
verschiedener Liefländischer
Monumente…) – это десять огромных
томов в кожаных переплётах. Разнообразные виды балтийских поместий, замков, деревень, городков,
жилые дома и общественные строения, церкви, мосты, горожане и сельские жители, их одежда, предметы
домашнего обихода, характеристи-
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ка трудовых процессов, различные
технические приспособления, памятники, гербы, печати и монеты – и всё
это сделано с неимоверной тщательностью и точностью. Это действительно шедевр. Неспроста немцы,
оккупировавшие Ригу в 1941 году,
включили собрание Бротце в списки

ценностей для вывоза в Германию.
Но сотрудникам Академической
библиотеки Латвийского университета (бывшей Рижской городской
библиотеки, основанной в 1524 году,
в советские годы библиотеки Академии Наук) каким-то чудом удалось
сохранить сокровище.
– В 1997 году в
Академической
библиотеке был
создан цифровой
архив десятитомной коллекции
И. К. Бротце с
целью обеспечить свободный
и демократичный доступ всем
желающим
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ознакомиться с работой автора, –
рассказывает Вента Коцере, директор Академической библиотеки
Латвийского университета. – А в
2017 году коллекция Иоганна Бротце
была включена в Латвийский национальный реестр программы ЮНЕСКО
«Память мира».
И, в общем-то, явление Бротце и
его коллекции сегодня совсем не
случайное – история сама подсказывает в лице своих описателей,
таких как Иоганн Кристоф Бротце,
как должны сегодня развиваться и
Латвия, и другие страны, которые
хотят мира и спокойствия и в своей
стране, и в отношениях с соседями.
Александр Фурманов
«Русский век»
№11, 2018
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Люди и судьбы

Наш маэстро
из Латвии
20 ноября 1929 года в Риге
родился Игорь Николаевич
Яковлев, будущий советский
и латвийский композитор,
музыкант, деятель кинематографа,
звукорежиссёр и звукооператор –
он четырежды становился
лауреатом национальной
Латвийской кинопремии «Большой
Кристап» в номинации «Лучший
звукорежиссёр». А по его музыке
к фильмам его знали все зрители
Советского Союза.

с родителями в центре Риги у часов «Лайма»

р у сски й век

Вверху страницы обложка диска с произведениями Игоря
Яковлева «Молодость красива» и фотография Игоря
Яковлева с мамой и папой возле оперного театра.
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Игорь Яковлев (крайний слева) – будущий дипломированный саксофонист

Откуда музыка в его душе
Игорь Яковлев появился на свет
в музыкальной семье. Его отец –
Николай Николаевич – в домашнем кругу любил исполнять русские
народные песни и романсы и сам
научил сына играть на балалайке.
Мать – Валентина Александровна –
в юности обучалась игре на фортепиано. Музыка очаровала мальчика
в раннем детстве, и в шесть лет для
маленького Игоря нашли педагога
по фортепиано. Время спустя мама
с сыном уже исполняли пьесы на
рояле в четыре руки. Игорь Николаевич часто вспоминал те незабываемые впечатления, которые остались
у него после посещений вместе с
отцом концертов оркестра русских
народных инструментов Сергея
Красноперова.

В 1950 году Игорь Яковлев окончил Рижскую музыкальную школу
им. Язепа Медыня и стал первым
дипломированным саксофонистом в Латвии. Потом пять лет
изучал теорию музыки в Латвийской
консерватории. Будучи студентом,
уже начал педагогическую деятельность: Игорь преподавал музыкальную литературу в музыкальной
школе им. Я. Медыня, позже давал
классы теории музыки в музыкальной школе им. Э. Дарзиня, а затем
перешёл преподавать в Латвийскую
консерваторию.

Из жизни отдыхающих
Как вспоминают его близкие, Игорь
Николаевич был до конца жизни
галантным мужчиной, хорошим
рассказчиком анекдотов и всяких

смешных историй. Иногда это очень
помогало в работе.
В 1950 году произошла интересная
история. В летнее время, свободное от учёбы, Игорь подрабатывал
в клубах санаториев и пансионатов Юрмалы – играл по вечерам
на танцах. В Дубулты ему выделили комнатку, где стояла кровать с
металлической сеткой. Это был не
только дополнительный заработок,
но и плюс возможность проживания
на курорте.
«Как-то в Юрмале, – вспоминал
Игорь Николаевич, – отдыхали Женя
Светланов с женой (Евгений Светланов – пианист, композитор, будущий
главный дирижёр Государственного академического симфонического оркестра СССР. – Ред.). Отпуск
№11, 2018
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после игры в крокет

закончился, из пансионата надо съезжать, а билетов в Москву не достать.
Сезон! Я приютил их на три дня в моей
каморке. Но у Светлановых и деньги кончились! Тогда я организовал для
Жени халтуру: договорился с директором клуба в Кемери. Возвратившись
после танцевального вечера, Женя
сказал мне, что ему заплатили 150
рублей, хотя обычная ставка была 80
рублей. Позже я спросил у директора:
«Ну, наверно, вы там все утанцевались,
раз так понравилось?» «Нет, – ответил
директор, – вообще никто не танцевал». – «Как так?!» – «Все обступили
рояль и слушали мастера».

В СССР его знали все
по музыке к фильмам
С июля 1955 до сентября 1962 года
молодой профессионал рабор у сски й век

тал на латвийском телевидении.
Игорь Яковлев и композитор Гедерт
Раманс были первыми звукорежиссёрами телевизионной студии
Рижского телецентра. Работая на
ЛТВ, Игорь организовал эстрадный
ансамбль, который озвучивал для
теле- и радиопередач песни, написанные композиторами из союзных республик СССР и зарубежными
авторами.
А с 1962 года начинается самый
продолжительный и значимый
период творческой деятельности – работа звукооператором на
Рижской киностудии. За тридцать
три года работы на студии Игорь
Яковлев принял участие в работе
над 42 художественными фильмами, многочисленными документальными работами, над более

чем 30 кукольными и анимационными фильмами. Ко многим
из своих работ он писал музыку лично. Среди художественных
фильмов с его музыкой многие
картины хорошо знакомы гражданам большой страны, каким
был СССР: «Тобаго меняет курс»,
«Эдгар и Кристина», «Времена землемеров», «Свет в конце
туннеля», «Стрелы Робина Гуда»,
«Слуги дьявола на Чёртовой мельнице», «Смерть под парусом»,
«Театр», «Долгая дорога в дюнах»,
«Таран», «Дитя человеческое».
Во время съёмок очередного фильма на Одесской киностудии были
плохо организованы работы по
строительству декораций. У рабочих
не было стимула торопиться, они
просто тянули резину, а съёмочные
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в Юрмале у реки Лиелупе, станция Дубулты

дни заканчивались. Игорь Николаевич сам отправился на переговоры, чтобы установить контакт,
заинтересовать их участием в творческом процессе. Поговорили о
том, о сём, вспомнили, что Рига и
Одесса – родственные портовые
города. А потом рижский звукоопе-

ратор вообще заявил, что Одесса –
латвийский город, так как название
ему дали латыши. «Как так?!» –
«О, дэса!» означает «О, колбаса!».
Шутка у рабочих вызвала понимание. Декорации были быстро возведены, а съёмки завершились в
срок.

Кинофестиваль «Большой Кристап» –
национальный кинофестиваль, посвящённый
достижениям латвийского кино. Проводится
осенью или весной на главных киноплощадках Риги.
Впервые был проведён под патронатом Союза
кинематографистов Латвийской ССР в 1977
году. До 1991 года был ежегодным, в настоящее
время проводится один раз в два или три года.
На фестивале 2009 года награды присуждались

Маэстро, музыку!
Параллельно работе на киностудии, познакомившись в Грузии с
детским ансамблем «Мзиури»,
под впечатлением от их исполнения Яковлев в 1976 году создал
вокально-инструментальный

в 24 номинациях. С 2012 года жюри кинопремии
стало международным.
Своё имя кинофестиваль получил в честь
фольклоризировавшегося в средневековой Риге
образа св. Христофора – покровителя перевозчиков,
плотовщиков и носильщиков. В качестве почётного
трофея победителям кинофестиваля вручается
деревянная фигурка Большого Кристапа.
wikipedia.org
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девятилетний Игорь с родителями на улице Бривибас

Игорь Яковлев на рабочем месте за режиссёрским пультом

ансамбль «Рондино» при Дворце культуры и техники завода
ВЭФ и руководил им до 1988 года.
Ансамбль стал первым ВИА в республике, где и вокалистами, и музыкантами были школьники. ВИА
«Рондино» участвовал в программах Латвийского и Центрального
телевидения, выступал в городах
Латвии, в Литве, в Грузии, представлял Советский Союз на международном молодёжном музыкальном
фестивале в Польше (Быдгощ, 1981).
В разные годы воспитанниками
ансамбля были известные впоследствии музыканты: Дита Кренберга и
Илзе Урбане (флейта), Ивар Баярунас (кларнет, саксофон), Нормундс
Якушонокс (народные инструменты), братья Иво и Угис Крускопсы,
р у сски й век

2009 год. Чествование Игоря Яковлева в Зелёном зале кинотеатра
«Рига» в день его 80-летия с женой Екатериной Яковлевой

Эдгар Саксонс (ударные), Мария
Наумова (вокал) и другие музыканты и исполнители.
Большинство музыкальных произведений написано Игорем Яковлевым в 60-70-х годах. Это песни
для хора, вариации, прелюдии
и экспромты для фортепиано и
эстрадные песни.
После 1995 года Игорь Яковлевич продолжал работать – руководил вокально-инструментальным
ансамблем в Рижском училище
работников пищевой промышленности, был там и концертмейстером
танцевального ансамбля. Выступал
перед учащимися сам, рассказывая
о профессии, приглашал на встре-

чи своих бывших коллег – известных актёров и режиссёров: Карлиса
Себриса, Эдуарда Павулса, Арнольда Бурова, Алоиза Бренча, Яниса
Стрейча и многих других.
Игорь Николаевич Яковлев похоронен на Покровском кладбище Риги.
Его жизнь и творческая деятельность навсегда связали Латвию,
Россию, другие республики бывшего Советского Союза, показывая
неразрывность не только музыкальных традиций, но и человеческих
связей.
Татьяна Виноградова
Фото из личного архива
семьи Игоря Яковлева
«Русский век»

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

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

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

www.mid.ru

www.ruvek.ru

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

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

www.rs.gov.ru
Официальный сайт Россотрудничества предоставляет
актуальную информацию о работе с соотечественниками
за рубежом, планы мероприятий, последние новости,
ссылки на тематические интернет-ресурсы.

русский век

