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схема развития

Данные будем
собирать вместе
В Осло в рамках деловой программы 18-й сессии Межправительственной
Российско-Норвежской комиссии по экономическому, промышленному
и научно-техническому сотрудничеству министр природных ресурсов
и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и министр нефти и энергетики
Норвегии Хель-Бёрге Фрайберг скрепили подписями соглашение о сборе
сейсмических данных на шельфе Баренцева моря.

Э

тот документ является продолжением подписанного договора
между Российской Федерацией

и Королевством Норвегия о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном
Ледовитом океане от 15 сентября
2010 года.

Как сообщили в Минприроды России,
геологоразведочные работы на шельфе придают определённую специфику
методике полевых работ. В результате ранее проведённой сейсморазведки с российской и норвежской сторон
вдоль государственной границы образовывалась зона шириной до 10 километров без сейсмических данных.

Подписанное соглашение устанавливает порядок, позволяющий полностью покрыть сейсмическими данными
приграничные акватории, а также
повысить достоверность картирования перспективных геологических
объектов.
– Целью соглашения является регулирование порядка сбора сейсмических
данных для полноценного картирования потенциальных месторождений
нефти и газа на континентальном шельфе своего государства вплоть до и вдоль
линии разграничения. Этого соглашения мы все ждали достаточно долго, –
прокомментировал событие Дмитрий
Кобылкин.
Кроме того, глава Минприроды России
пригласил норвежских коллег принять
участие в Международном арктическом
форуме «Арктика – территория диалога», который раз в два года проводится в Архангельске. Он состоится
9–10 апреля 2019 года.
Антонина Бережнова
Фото пресс-службы Минприроды РФ
«Русский век»
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В Сербии более 60 тысяч
студентов изучают русский язык

council.gov.ru/media/photos/xlarge2x/AyxRXBk3zd3i8MofBOuF51neZofzhJjb.jpg

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем
Народной скупщины Республики Сербии Майей Гойкович.

«Б

олее 60 тысяч молодых людей

лет он увеличился в пять раз. «Это

вил 2,6 млрд долл. США. При этом

в Сербии изучают русский

хороший показатель, что есть интерес

российский экспорт увеличился на 5,5%

язык, причём 8 тысяч – как первый

у наших граждан», – сообщил Воло-

(1,59 млрд долл. США), а импорт

иностранный», – сказал Володин. Кроме

дин. Также российский спикер побла-

из Сербии вырос на 25,2% (995,5 млн

того, между Россией и Сербией растёт и

годарил сербскую сторону за бережное

долл. США). По объёму экспорта Россия

товарооборот: в 2017 году он увеличил-

отношение к сохранению исторической

заняла в 2017 году четвёртое место

ся на 23 процента по сравнению с 2016

памяти.

(после Германии, Италии и Китая)

годом. «А за первое полугодие этого

Россия является одним из ведущих

среди зарубежных партнёров Сербии

года прирост составил ещё 10 процен-

внешнеторговых партнёров Сербии

с удельным весом 7,2% в её совокупном

тов», – отметил спикер Госдумы.

(с 2000 года действует режим свободной

внешнеторговом обороте.

Возрос и туристический поток между

торговли). За 2017 год товарооборот

государствами: за последние десять

между странами вырос на 12,3% и соста-

ruvek.ru
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Подробности
и обстоятельства

Тринадцатый центр

etnocenter.ru/_data/files.thumb/d/3/d37324d5d23fa71_573.98842c0afb_g-middle.jpg

Новый Центр межнационального сотрудничества открылся
в Карелии. Он начал свою работу в посёлке Пряжа на базе
Этнокультурного центра и стал тринадцатым в регионе.

Н

а сегодняшний день деятель-

ной адаптации мигрантов в принима-

Центр в Пряже стал вторым после кале-

ность центров организова-

ющем сообществе, в этнокультурных

вальского, который открылся на базе

на в Кондопоге, Сортавале,

событиях, книжных выставках, концер-

Этнокультурного центра района, в окру-

Олонце, Костомукше, Пудоже, Петро-

тах, открытых уроках приняло участие

жении истории и национального коло-

заводске, Сегеже, Беломорске, Медве-

более двух тысяч человек. Центры

рита. Для помощи в работе Центру

жьегорске, Питкяранте, Суоярви

межнационального сотрудничества

межнационального сотрудничества

и Калевале. Как считают власти, центры

активно привлекают социально ориен-

была передана необходимая техника,

доказывают свою эффективность.

тированные общественные объедине-

литература на национальных языках,

ния, религиозные организации к своим

по вопросам работы с мигрантами,

За шесть месяцев 2018 года в круглых

инициативам, направленным на форми-

о народах, проживающих в Карелии.

столах по вопросам межнационального

рование согласия в обществе.

сотрудничества, социальной и культурр у сски й век

Светлана Цыганкова
«Русский век»
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Увеличили население
gdb.rferl.org/691E042E-C1D5-4C74-AA60-2430683E078A_cx0_cy1_cw0_w1200_r1_s.jpg

За шесть месяцев
2018 года за счёт
миграционного обмена
со странами СНГ
население 55
из 85 регионов РФ
увеличилось.
Об этом сообщили
в НИУ «Высшая школа
экономики».

И

ное сальдо миграции.

(60) федеральных округах. В осталь-

в Северо-Кавказском федеральном

Лидерами миграционного оборота

ных федеральных округах миграцион-

округе, где она близка к нулю. Прирост

в январе–июне 2018 года оказались два

ный оборот населения ниже среднего

населения за счёт миграционного обме-

федеральных округа – Северо-Западный

по России (59 мигрантов на 1 000 чело-

на со странами дальнего зарубежья

и Дальневосточный, в которых количе-

век). А в Северо-Кавказском федераль-

незначителен, причём в Дальневосточ-

ство прибывших и выбывших в расчёте

ном округе этот показатель равен 36.

ном, Сибирском, Северо-Западном

на одну тысячу человек населения соста-

и Уральском федеральных округах,

вило по 79 в пересчёте на год. Заметно

нтенсивность миграционно-

по данным за январь–июнь 2018 года,

меньше значение показателя в Сибир-

го прироста выше всего была

сложилось незначительное отрицатель-

ском (63), Уральском (62) и Центральном

в Центральном, а ниже –

Светлана Цыганкова
«Русский век»

Нелегальная миграция
На территории Центрального федерального округа находится около одного миллиона
нелегальных мигрантов. Эти люди не могут доказать законность своего пребывания
на территории РФ. Данные цифры обнародовал секретарь Совета безопасности Николай
Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности в ЦФО.

Н

азванные цифры – это 25 процентов от общего числа

и коррупция должностных лиц, в том числе и сотрудников

иностранцев, которые находятся в Центральном

органов внутренних дел.

федеральном округе. То есть каждый четвёртый.

По-прежнему сохраняется и высокий уровень преступ-

Ещё одна проблема – рост числа моноэтнических посе-

ности среди мигрантов. Причём даже не сохраняется,

лений иностранцев в центральной России. В качестве

а растёт. И происходит это практически во всех регионах

примеров Патрушев привёл Орловскую, Тверскую и Туль-

ЦФО, начиная с Москвы.

скую области. По его словам, причинами подобной ситуации являются попустительство, а также злоупотребления

«Русский век»
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Схема развития

Сохранить
поколения
Российская ассоциация здоровых городов реализует проекты
по созданию комфортной городской инфраструктуры.

В

Казахстане на саммите
мэров, где собрались главы
муниципалитетов из 30 стран,
прошло специальное заседание,
посвящённое подписанию 40 лет
назад в Алма-Ате первой международной декларации в поддержку первичной медико-санитарной
помощи как основной стратегии для
обеспечения здоровья населения
и всеобщего охвата услугами здравоохранения. Это было в 1978 году
на конференции ВОЗ и ЮНИСЕФ.

За эти годы основополагающие
ценности и принципы декларации
р у сски й век

не утратили своего значения. Они
воплощены в модели работы европейской сети Всемирной организации здравоохранения «Здоровые
города». Новая программа принята
в феврале нынешнего года в Дании.
– Сорок лет назад алма-атинская
декларация стала поводом для вдохновения целого поколения лидеров
и профессионалов в области здравоохранения, разделяющих общую
приверженность идее достижения
здоровья для всех. Мы отдаём должное значению декларации в возникновении движения ВОЗ «Здоровые

города», – подчеркнула директор
Европейского регионального бюро
ВОЗ Жужанна Якаб.
Она, кстати, отметила, что Алма-Ата,
принимающая саммит мэров, полностью соответствует миссии проекта ВОЗ по созданию «умных городов
с экологически дружественной
средой». В прошлом году крупнейший
город Казахстана стал участником
международной сети «Здоровые города». Основная цель этого глобального
движения под эгидой ВОЗ – всемерно
содействовать формированию здорового образа жизни, повышению каче-

7
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ства медицины, улучшению экологии
в городах.
В Российской Федерации проект ВОЗ
«Здоровые города» успешно развивается силами ассоциации «Здоровые
города, районы и посёлки». За восемь
лет число городов-участников выросло в десять раз. Сегодня в списке
70 муниципальных образований
из 24 субъектов РФ. Среди них такие
мегаполисы, как Казань, СанктПетербург и Новосибирск.
– Мы говорим о том, как сделать
жизнь горожан более комфортной и здоровой, как создать для
этого необходимую инфраструктуру: парки, скверы, велосипедные
дорожки – всё, чтобы увеличить
двигательную активность как
детей, так и взрослых – даже самых
преклонных лет, – подчеркнул председатель ассоциации «Здоровые
города, районы и посёлки», губернатор Вологодской области Олег
Кувшинников.
Так, например, в Вологодской
области утверждена Стратегия

социально-экономического развития области на период до 2030 года,
где главное направление – реализация политики народонаселения
путём сохранения демографического потенциала и развития человеческого капитала. Так, на 40 процентов
сократилось употребление алкоголя, на 20 – табака и на 15 – наркотиков. Выросла и продолжительность
жизни: этот показатель увеличился
на три года – с 68,4 года в 2011 году
до 71,3 года в 2017-м.
В Ульяновской области реализуется проект «Ульяновская область –
здоровый регион», целью которого
является формирование единой
профилактической среды здорового образа жизни. Казань постоянно совершенствует социальную
инфраструктуру для создания здоровьесберегающей среды: развивает высокотехнологичную медицину,
создаёт современную спортивную
инфраструктуру.
Реальными же результатами здоровьесберегающей политики городов являются снижение смертности

населения, рост рождаемости,
увеличение ожидаемой продолжительности жизни.
Российская сеть «Здоровые города» – постоянный и активный
партнёр в разработке и принятии стратегических документов
ВОЗ по общественному здоровью на международном уровне.
При непосредственной поддержке
и участии офиса ВОЗ в России через
ассоциацию как пилотную площадку
по созданию здоровьесберегающей
среды в РФ проходят все программы: профилактика неинфекционных
заболеваний, активное долголетие,
здоровье детей и подростков, здоровье на рабочем месте, здоровое
городское планирование, здоровое питание, охрана окружающей
среды. Именно на площадке ассоциации планируется реализация пилотного проекта «Улучшение здоровья
детей и подростков в российских
школах, включая продвижение
здорового питания и физической
активности».
Светлана Цыганкова
«Русский век»
№9, 2018
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Малая Родина в большой стране

В Воронеже
ждут
Губернатор Воронежской области
Александр Гусев: «Мы готовы принимать
соотечественников, которые намерены
вернуться в Россию».

Александр Гусев

Губернатор Воронежской области
р у сски й век

Г ос у дарственна я программа

4

октября губернатор Александр Гусев в Москве
принял участие в заседании Правительства РФ, которое
провёл премьер-министр Дмитрий
Медведев. Глава региона выступил с докладом в рамках одного
из вопросов повестки заседания.
Глава региона проинформировал, что Воронежская область
участвует в реализации программы с 2009 года. Региональные
критерии участия в программе
выстроены с учётом приоритетов
социально-экономического и демографического развития области,
и один из главных приоритетов –
привлечение молодых специалистов и молодых семей в возрасте
до тридцати лет. Интерес к участию

в региональной программе растёт:
только за 2017 год поступило свыше
7 тысяч заявлений от соотечественников, изъявивших желание переселиться в Воронежскую область.

9

– Общий итог работы – переселение в регион 57 тысяч человек.
Доля соотечественников трудоспособного возраста в общем количестве прибывших участников

Только цифры

Повысили рождаемость
70% переселенцев в Воронежской области –
это трудоспособное население. В основном
это люди с хорошим образованием и высокой
квалификацией. Кроме пополнения рынка
труда приезжие способствуют повышению
рождаемости. За семь лет в Воронежской
области (данные за 2017 год) у приезжих
родились 2 тысячи детей.

№9, 2018
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Могут принять
32 тысячи человек
Согласно проекту подпрограммы «Оказание
содействия добровольному переселению
в Воронежскую область соотечественников,
проживающих за рубежом», до 2020 года
регион может принять 32 тысячи
соотечественников. В Воронежской области
ждут высококвалифицированных специалистов
и квалифицированных рабочих по профессиям
и специальностям, востребованным
на региональном рынке труда. В 2017 году
по программе добровольного переселения
переехало более 9 тысяч человек.

р у сски й век

программы в течение последних
лет не опускалась ниже 97%, что
способствует компенсации естественной убыли трудоспособного
населения в регионе. Программой
предусмотрены услуги социального обеспечения, здравоохранения,
образования и службы занятости.
Обеспечена возможность приобретения земельных участков в муниципальных районах: по итогам трёх
последних лет треть переселенцев
выбрали для проживания сельскую
местность, – сказал губернатор.
Начинающим предпринимателям из числа соотечественников
доступно получение микрозаймов. Возможность принять
участие в региональной програм-

Г ос у дарственна я программа

ме получили соотечественники,
не только желающие трудоустроиться по определённой вакансии,
но и намеренные получить в Воронежской области образование.
В 2017 году количество соотечественников, обучающихся в образовательных учреждениях высшего
и профессионального образования, составляло 3 тысячи человек.
– Положительное влияние программа оказала и на
обустройство соотечественников, вынужденно покинувших
территорию Украины, число которых с 2014 года составило почти
16 тысяч человек. Помимо мер
поддержки, предусмотренных
региональной программой, им

оказаны дополнительные меры
социальной помощи из внебюджетных источников, – рассказал
Александр Гусев.
Предусмотренные федеральным
бюджетом субсидии на реализацию региональных программ
позволяют оказывать содействие
прибывающим соотечественникам в вопросах временного
размещения, медицинского освидетельствования, помощи семьям
с несовершеннолетними детьми,
а также тем, кто выбрал местом
проживания сельскую местность.
– Учитывая накопленный опыт
реализации государственной
программы переселения соотече-
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ственников, проживающих за рубежом, мы готовы и в дальнейшем
принимать у себя соотечественников, которые намерены вернуться в Россию и активно участвовать
в развитии экономики, – отметил в завершение своего доклада
Александр Гусев.
Государственная программа по
оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за
рубежом, стартовала в 2007 году,
за это время более 1 миллиона 300
тысяч человек подали заявление
на переезд. Всего в рамках государственной программы в Россию
уже переселилось около 800 тысяч
соотечественников – в основном
№9, 2018
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из государств СНГ. У более 40%
переселившихся участников государственной программы высшее
образование, почти столько же
получили среднее профессиональное образование.
В России многое делается для
того, чтобы повысить интерес
соотечественников к переезду в
Россию, процесс оформления и
обустройства должен быть максимально удобным, и для этого в
законодательство были внесены соответствующие изменения.
С 2016 года разрешено участвор у сски й век

вать в программе тем, кто прибыл
в Россию в экстренном порядке
или признан беженцем. Супругам
было разрешено сохранять статус
участника программы в случае
расторжения брака, и предоставлено право на повторное участие
в программе тем, кто добровольно отказался от этой возможности
ранее. Правительство РФ внесло проект закона об изменении
в закон о гражданстве, который
позволяет подавать заявление на
получение российского гражданства по месту пребывания в регионе, выбранном для жизни. Сейчас

для этого нужна регистрация по
месту жительства.
К программе подключается всё
большее количество регионов.
Два с половиной года назад их
было 59 – сейчас 68. На реализацию Госпрограммы переселения соотечественников в проекте
федерального бюджета с 2019
по 2021 год заложено почти
по 3 млрд рублей ежегодно.
По материалам управления
по взаимодействию со СМИ
и административной работе
правительства Воронежской области
«Русский век»
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Регион для жизни
О прогнозе социальноэкономического развития
Воронежской области
на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов
шла речь на очередном
заседании регионального
правительства,
сообщает пресс-служба
правительства области.

Р

уководитель Департамента экономического развития
области Анатолий Букреев
отметил, что разработка прогноза
велась на основе сценарных условий развития Российской Федерации в предстоящую трёхлетку
с учётом тенденций реального сектора экономики и социальной сферы
Воронежской области. Что касается внутренних условий развития
региональной экономики в базовом периоде, то они складывались
более благоприятно, чем общероссийские. В Воронежской области
удалось сохранить положительные
темпы развития на всём протяжении
базового периода 2016–2018 годов.
В последние два года рост промышленного производства ускорился.
По итогам 9 месяцев 2018 года он
составляет 105,5% против 103% в
Российской Федерации. По темпам
роста регион стабильно входит в
десятку наиболее динамичных субъ-

Руководитель департамента
экономического развития
области Анатолий Букреев

ектов страны. В сельском хозяйстве
в связи с менее благоприятными погодными условиями в растениеводстве в этом году ожидается
снижение темпов на 2%. При этом
в животноводстве за счёт реализации инвестиционных проектов
прирост составит более 9%. Положительный вклад в формирование регионального продукта вносит
потребительский спрос. В течение
текущего года оборот розничной
торговли находился в области положительных значений и по итогам
9 месяцев составил 104% (в РФ
–102,6%).
В 2018 году наблюдается значительное увеличение темпов роста
оплаты труда в сравнении с преды
дущими периодами. По итогам
9 месяцев рост заработной платы
составил 112,4% и впервые
с 2015 года превысил среднероссийские темпы (111%). Обеспе-

чен рост зарплат бюджетников
в соответствии с майскими указами президента, все целевые индикаторы достигаются в полном
объёме. Рост доходов населения
позволяет сохранять один из самых
низких в стране уровней бедности.
По этому показателю регион входит
в 10 лучших субъектов страны. Доля
населения с доходами ниже прожиточного минимума сейчас не превышает 9% (в РФ – 13%). На рынке
труда наблюдается максимально
низкий уровень безработицы.
По мнению Анатолия Букреева,
достигнутый экономический потенциал и динамика развития макроэкономических показателей
позволяют положительно прогнозировать перспективы социальноэкономического развития области
в 2019–2021 годах.
«Русский век»
№9, 2018
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Воронежская область
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Достойное
имя
Один из главных претендентов, имя
которого хотела бы видеть часть воронежцев
в названии своего аэропорта, – Пётр I.

И

менно с Петром на протяжении поколений связывают
рождение русского флота в Воронеже. И поэтому царя Петра считают ключевой исторической фигурой,
прославившей город и окрестные
земли. Но в окончательный список,
из которого и будет выбрано имя для
международного аэропорта Воронеж, вошло ещё 9 имен знаменитых
людей, чьи имена достойны представлять Воронежскую область. Это

космонавт Константин Феоктистов,
конструктор Сергей Мосин, учёныйпочвовед Василий Докучаев, писатели Иван Бунин, Андрей Платонов,
поэты Алексей Кольцов, Самуил
Маршак, художник Иван Крамской,
музыкант Митрофан Пятницкий.
Новое имя Воронежского аэропорта
станет известно в начале декабря.
По новому проекту «Великие имена
России» 45 аэропортов международного и федерального значения

Только цифры

Вошли в десятку
Воронежская область в десятке
российских регионов с самым низким
уровнем безработицы: в июне–августе
2018 года она заняла девятое место
из 85 по уровню безработицы среди
регионов РФ. Показатель безработицы
в Воронежской области составил 3,4%.
На одну открытую вакансию в регионе
приходилось 1,9 безработного. Такие
данные сообщило РИА «Рейтинг».

р у сски й век

в разных регионах страны получат в дополнение к своим прежним
названиям имена великих соотечественников.
В самом международном аэропорту Воронеж тем временем готовятся к открытию чартерных перелётов
в город Дубай в Объединённых Арабских Эмиратах и таиландский Пхукет,
а также регулярных рейсов между
Воронежем и Минском.
«Русский век»

Больше
25 000 свадеб
Количество свадеб в Воронеже
в 2018 году превысило число
разводов. За прошедшие месяцы
2018 года жители Воронежской
области чаще создавали семьи,
чем разводились. Всего,
по данным riavrn.ru, за 9 месяцев
этого года брак заключили
25 538 человек, а официально
расстались – 7 101. В самом
Воронеже за девять месяцев
поженились 14 808 человек,
а развелись – 3 520.

В рем я . С о б ы ти я . Л ю ди
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Культурные мосты

Художники едут
в Санкт-Петербург
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Соотечественников со всего мира, занимающихся художественным
творчеством, приглашают в Санкт-Петербург.

К

ультурно-образовательная

Комитет по внешним связям Санкт-

Участники побывают в лучших музе-

программа для соотечественников

Петербурга.

ях и картинных галереях Санкт-

«Петербург глазами художников» впер-

К участию в программе приглашают-

Петербурга, посетят Пискарёвское

вые пройдёт в России с 5 по 11 ноября.

ся художники, преподаватели истории

мемориальное кладбище, прослушают

Для гостей будут организованы экскур-

и теории искусств в школах и вузах, кото-

лекции педагогов ведущих вузов горо-

сии, тематические лекции и встречи

рые сейчас проживают за границей. Цель

да об искусстве и встретятся с извест-

с известными петербургскими худож-

проекта – сохранение культурных связей

ными художниками Санкт-Петербурга

никами, сообщает сайт Нидерландского

с соотечественниками, вовлечение их

и России.

совета российских соотечественников.

в единое культурное пространство, прове-

Организатором программы выступил

дение совместных творческих проектов.

russkiymir.ru
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Малая Родина в большой стране

Направление –
Алтайский край
Всё большее число российских
соотечественников, переезжающих
в Россию, выбирают для поселения
Алтайский край. За восемь минувших
лет только по программе «Оказание
содействия добровольному переселению
в Алтайский край соотечественников,
проживающих за рубежом» в регион
переехало более 11 700 человек, среди них –
квалифицированные специалисты и рабочие,
востребованные на рынке труда, студенты.
Наибольшее число соотечественников –
около 80% – прибывают из приграничного
Казахстана, а также с Украины, из Узбекистана,
Таджикистана, Киргизии, Армении.
р у сски й век

Т

акую информацию зампредседателя правительства
Алтайского края Виталий
Снесарь представил на заседании Правительственной комиссии
по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР), которое состоялось
под председательством министра
иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Алтайский край поддерживает связи
с 46 общественными организациями российских соотечественников в Абхазии, Болгарии, Германии,
Ирландии, Италии, Казахстане,
Киргизии, Китае, Монголии, Румынии, США, Таджикистане и других
странах. За последние несколько лет
установлены контакты с обществен-
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ными объединениями соотечественников и российскими центрами
науки и культуры в Белоруссии,
Грузии, Дании, Израиле, Молдавии,
Норвегии, Турции, Украине, Узбекистане, Швеции, Южной Корее.
В крае реализуется региональная
целевая программа «Поддержка
и развитие связей с соотечественниками за рубежом».
Одним из важных направлений
взаимодействия является повышение туристической привлекательности Алтайского края. Представители
российского зарубежья вносят свой
вклад в формирование позитивных
представлений о России. Проводится работа по установлению прямых
экономических связей между
алтайскими предпринимателями
и бизнес-структурами соотечественников, решаются задачи развития
торгово-экономического сотрудничества.
С целью расширения русскоязычного пространства и сохранения

интереса к изучению русского языка за рубежом совместно с вузами проводится работа
по организации курсов повышения
квалификации педагогов зарубежья. Удостоверения государственного образца получили педагоги
из Монголии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. За время реализации программы в библиотечные
фонды зарубежных образовательных организаций Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии,
Ирландии, Италии, Германии,
Таджикистана, Южной Кореи
безвозмездно направлено более
двух тысяч экземпляров книг,
дидактического материала и видеофильмов на русском языке.
Творческие коллективы соотечественников являются постоянными участниками культурных
акций, проводимых в Алтайском
крае: всероссийских фестивалей
«День России на Бирюзовой Катуни», «Шукшинские дни на Алтае»,
Международного фестиваля наци-

ональных культур «Синяя птица»,
этнофорума «Сибирские беседы». С большим успехом проходят
гастроли образцовых творческих
коллективов Алтайского края и
выставки народного творчества
для соотечественников за рубежом.
Ежегодно молодые соотечественники из разных стран становятся
участниками Международного молодёжного управленческого форума
«Алтай. Точки роста», летней детской
деревни «Алтай», культурного проекта «Летние беседы на Алтае».
Представители Русского мира
участвуют в проектах по экологии,
туризму, спорту, театру, кино.
Работа в отношении соотечественников, проживающих за рубежом,
будет продолжена, заверил Виталий
Снесарь.
По материалам ruvek.ru
«Русский век»
№9, 2018
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Подробности и обстоятельства

Вопросы
переселения
Актуальные вопросы переселения российских соотечественников
на Дальний Восток и возможных изменений программы
переселения обсудили в ходе видеомоста на площадке Агентства
по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

В

мероприятии в рамках
президентского гранта
«Собирание народа» приняли участие председатель исполкома Форума переселенческих
организаций Лидия Графова, генеральный директор АРЧК ДВ Сергей
Ховрат, заместитель директора
Департамента развития человече-

ского капитала и территориального развития Минвостокразвития
России Александр Власов, заместитель начальника отдела по работе
с соотечественниками Управления
по организации работы с соотечественниками ГУВМ МВД России Зульфия Эсакаева, представители МИД
России, НКО и участники Государ-

ственной программы переселения
соотечественников из Приморского
края и Амурской области.
Участники программы поделились своим опытом переселения
и рассказали о трудностях, с которыми столкнулись, а также озвучили свои предложения по изменению
законодательства в области переселения соотечественников.
Так, Людмила Краснопер, переехавшая в Амурскую область из Казахстана, предложила рассмотреть
возможность увеличения срока,
установленного законодательством
для постановки на миграционный
учёт по месту пребывания переехавших, смягчить требования к месту
регистрации, отменить процедуру
получения разрешения на временное проживание, предусмотреть
возможность получения медицинской помощи сразу после переезда. Предложения Людмилы созвучны
с инициативами, прозвучавшими
от других переселенцев.

р у сски й век
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Андрей Ермолицкий, переселенец из Киргизии в Амурскую
область, рассказал о своей заинтересованности в получении земли
по программе «Дальневосточный гектар» для ведения сельского хозяйства, но при возможности,
что к компактному расположению
20-30 участков будет обеспечено
подведение минимальной инфраструктуры.
Зульфия Эсакаева отметила пользу мероприятия для обеспечения
диалога между представителями
органов власти и самими соотечественниками. «В части вопроса
отмены РВП как ненужного статуса
при переселении соотечественников МВД придерживается позиции,
что РВП необходимо, отказываться от этого статуса неправильно.

«Изначально, когда разрабатывалась госпрограмма, ставилась
задача упростить получение РВП
соотечественниками: РВП предоставляется вне квот. Дальше уже,
минуя вид на жительство, люди
могут подать на гражданство. РВП
для соотечественников из ближнего зарубежья рассматривается
в течение 60 дней. Для получения разрешения соотечественники должны проходить медицинское
обследование», – отметила Зульфия Эсакаева.
Регистрация по месту жительства вызывает много обсуждений.
Представитель ГУВМ МВД России
отметила, что МВД этот вопрос
прорабатывает и в настоящее время
вносятся изменения в закон о гражданстве, чтобы участники госпро-

граммы и члены их семей могли
подавать заявления о предоставлении гражданства не по регистрации
по месту жительства, а по регистрации по месту пребывания, то есть
упростить процедуру для участников
госпрограммы.
Кроме того, в ходе дискуссии Зульфия Эсакаева дала пояснения
в отношении вопроса переселения родственников. «Необязательно соотечественнику, который
подаёт заявление, сразу вести всё
своё семейство. Срок свидетельства – три года. Он может приехать,
посмотреть, обосноваться и потом
перевозить членов своей семьи.
У нас очень большой круг родственников, которые имеют право
участвовать в госпрограмме и которых можно включать
№9, 2018
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в свидетельство, – это бабушки, дедушки, опекаемые, братья,
сёстры, их дети и другие».
Часть прозвучавших инициатив уже
учтена в предложениях по реформированию госпрограммы, подготовленных в рамках проекта
«Собирание народа», который реализует Форум переселенческих организаций. Лидия Графова отметила:
«Форуму идёт 23-й год. И уже 22 года
своей деятельности за сформированные предложения мы боролись,
«ветераны» нашего Форума переселенческих организаций примером своей собственной трагической
жизни доказали справедливость этих
предложений. И последние два года,
начиная с 2016 года, Совет по правам
человека ставит проблему миграции
именно соотечественников как одну
из своих приоритетных тем для изучения и обсуждения. Рекомендации
СПЧ с предложениями по гуманизар у сски й век

ции миграционного законодательства для самых желанных для России
переселенцев-соотечественников,
которые приезжают, чтобы жить
здесь, получили одобрение со стороны главы государства, а также
нашли поддержку со стороны Главного управления по миграции МВД.
Некоторые предложения уже вошли
в законопроект, который представило МВД».
Переселенцы из Амурской области
выразили желание создать некоммерческую организацию для оказания содействия переезжающим
на основе уже работающей инициативной группы.
Сергей Ховрат подчеркнул: «Благодаря нашей совместной деятельности с Форумом переселенческих
организаций и региональными
органами власти стали проявляться
активные жители Приморского края

и Амурской области, которые переехали жить по программе переселения соотечественников из разных
стран СНГ. Хотел бы поддержать
ваше намерение оформить создание общественной организации для
дальнейшей работы по улучшению
условий переселения. Мы, в свою
очередь, готовы оказать содействие
в этом вопросе».
В ходе мероприятия глава АРЧК
ДВ от лица министра Российской
Федерации по развитию Дальнего
Востока Александра Козлова поблагодарил Лидию Графову за вклад
в развитие миграционной политики России и Дальнего Востока
и за совместную работу и вручил
медаль «За заслуги в развитии Дальнего Востока».
По материалам пресс-службы
Министерства по развитию
Дальнего Востока
«Русский век»

В рем я . С о б ы ти я . Л ю ди

21

Открытый мир

Китайские перспективы
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В Китае увеличивается потребность в преподавателях
русского языка и других специалистах из России.

И

вопрос в привлечении не толь-

В настоящее время в одном горо-

которые переводят инструкции и доку-

ко преподавателей русского языка

де Муданьцзян количество выпускни-

ментацию с русского на китайский

как иностранного, но и других специ-

ков вузов со специальностью «русский

и с китайского на русский.

алистов из России, которые могут

язык» составляет в среднем около 300

на русском языке обучать китай-

человек в год. Эти специалисты нахо-

ских учащихся различным професси-

дят работу в компаниях, ориентирован-

ям и специальным навыкам. При этом

ных на бизнес с Россией, в том числе

спектр профессий постоянно расширя-

в Дуннине и Суйфэньхэ, пишет газета.

и ростом связей различных российских

в провинцию Хэйлунцзян едут не толь-

Издание отмечает, что, в отличие

ные заведения провинции Хэйлунцзян

ко лингвисты, физики и технологи,

от претендентов на работу со знанием

но и артисты, художники и музыканты,

английского языка, китайские специа-

сообщает газета «Хэйлунцзян Жибао».

листы с русским языком в провинции

ется. Сегодня из России преподавать

Хэйлунцзян могут сразу найти профес-

С ростом объёма импортных и экспортных операций между Китаем и Россией, с увеличением объёма инвестиций
и китайских регионов образовательстали выпускать больше специалистов
по русскому языку, чтобы они способствовали общению без барьеров между
представителями китайского и российского бизнеса. В связи с этим в вузах

В провинции Хэйлунцзян занялись

сию. Так, в Муданьцзяне вырос спрос

повышением уровня изучения русско-

на вакансии менеджеров в зоне свобод-

го языка для углубления контактов

ной торговли, а также в компаниях,

с Россией. А с расширением контак-

занимающихся электронной торговлей

тов в Китае продолжает расти спрос

с Россией. Также специалистов русского

из стран СНГ.

на переводчиков русского языка.

языка компании зовут в переводчики,

«Русский век»

провинции Хэйлунцзян увеличивают
количество ставок для преподавателей
русского языка, граждан РФ и выходцев
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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
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V. Участие
соотечественников
в Государственной
программе
13. Решение об участии
в Государственной программе
принимается соотечественником
добровольно на основе осознанного
выбора им места проживания,
работы и (или) учёбы и реализации
своих потенциальных трудовых,
образовательных, творческих
и иных возможностей на территории
Российской Федерации.
14. Участник Государственной
программы и члены его семьи при
переселении на постоянное место
жительства в Российскую Федерацию
имеют право:
• осуществлять трудовую деятельность
в качестве наёмного работника;
• получать профессиональное
образование, в том числе
послевузовское и дополнительное
образование;
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• вести личное подсобное хозяйство;
• заниматься иной не запрещённой
законодательством Российской
Федерации деятельностью.
15. Решение соотечественника
об участии в Государственной
программе оформляется путём
подачи им личного заявления
в уполномоченный орган в стране
своего постоянного проживания.
Соотечественник и члены его
семьи, совместно переселяющиеся
на постоянное место жительства
в Российскую Федерацию,
в установленном порядке
предоставляют необходимые
сведения. Форма заявления об участии
в Государственной программе,
перечень сведений, которые должны
содержаться в нём, и перечень
документов, прилагаемых к заявлению,
утверждаются Правительством
Российской Федерации.

• заниматься инвестиционной
и предпринимательской деятельностью,
в том числе без образования
юридического лица и без создания новых
рабочих мест;

16. Соотечественник, являющийся
иностранным гражданином, постоянно
или временно проживающий
на законном основании на территории
Российской Федерации, вправе подать
заявление об участии в Государственной
программе и получить на территории
Российской Федерации свидетельство
участника Государственной программы.

• заниматься сельскохозяйственной
деятельностью и агропромышленным
производством;

17. Решения о выдаче, отказе в выдаче
или аннулировании свидетельства
№9, 2018
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участника Государственной программы
принимаются территориальными
органами Федеральной миграционной
службы по субъектам Российской
Федерации, в которых реализуется
соответствующая региональная
программа переселения, с учётом
решения уполномоченного органа
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, ответственного
за реализацию соответствующей
региональной программы переселения.

гражданства Российской Федерации
в упрощённом порядке в соответствии
с законодательством Российской
Федерации о гражданстве Российской
Федерации;
• на получение дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования,
а также начального, среднего, высшего
и послевузовского профессионального
образования, дополнительного
профессионального образования;

18. Участнику Государственной
программы выдаётся свидетельство
установленного Правительством
Российской Федерации образца
сроком на три года. По истечении
срока действия свидетельства
соотечественник утрачивает
статус участника Государственной
программы, а члены его семьи,
указанные в свидетельстве, –
статус членов семьи участника
Государственной программы.

• на получение медицинской помощи
в рамках программ государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи
в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

19. Участник Государственной
программы и члены его семьи имеют
право:

• на получение услуг в области
содействия занятости населения
в части содействия в поиске
подходящей работы, организации
профессиональной ориентации граждан
в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства,
организации проведения оплачиваемых
общественных работ, ярмарок
вакансий и учебных рабочих мест,
информирования о положении на рынке
труда в субъекте Российской Федерации

• на освобождение от уплаты
таможенных платежей в соответствии
с таможенным законодательством
Таможенного союза;
• на получение разрешения
на временное проживание вне квот, вида
на жительство, а также на приобретение
р у сски й век

• на предоставление мест в учреждениях
социального обслуживания населения
и оказание иных услуг в соответствии
с законодательством Российской
Федерации о социальном обслуживании
граждан;
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в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Участник Государственной программы
и члены его семьи имеют право
на получение государственных гарантий
и социальной поддержки в зависимости
от выбранной территории вселения,
в том числе:
• на компенсацию за счёт средств
федерального бюджета расходов
на переезд к будущему месту
проживания, включая оплату проезда
и провоз личных вещей в соответствии
с разделом VII Государственной
программы;
• на компенсацию за счёт средств
федерального бюджета расходов
на уплату государственной пошлины
за 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 заявления о выдаче
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разрешения на временное проживание;
• на получение за счёт средств
федерального бюджета подъёмных;
• на получение за счёт средств
федерального бюджета ежемесячного
пособия при отсутствии дохода
от трудовой, предпринимательской и иной
не запрещённой законодательством
Российской Федерации деятельности
в период до приобретения гражданства
Российской Федерации (но не более
чем в течение шести месяцев). Размер
пособия определяется с учётом
прожиточного минимума, установленного
в соответствующем субъекте Российской
Федерации.
21. Участнику Государственной
программы и членам его семьи,
переселяющимся на постоянное место
жительства в Российскую Федерацию
на территории приоритетного заселения,
государственные гарантии и социальная
поддержка, указанные в настоящем
разделе, предоставляются в полном
объёме.
Продолжение следует
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Официально

Стать гражданином
России будет проще
Для отдельных категорий иностранцев могут упростить
порядок получения российского гражданства.

В

Государственной Думе РФ
в первом чтении рассмотрен
законопроект, которым предлагается дать президенту РФ полномочия определять в гуманитарных
целях категории иностранных граждан, имеющих право на приобретение гражданства РФ в упрощённом
порядке. В случае окончательного

р у сски й век

одобрения он начнёт своё действие
спустя три месяца после официального опубликования.
Как подчеркнул председатель
ГД Вячеслав Володин, «поправки в закон «О гражданстве РФ»,
рассмотренные Госдумой в первом
чтении, дают президенту нашей

страны Владимиру Владимировичу Путину возможность принятия
дополнительных мер по поддержке граждан других государств,
в первую очередь тех, кто оказался в беде. Эта проблема особенно остро встала на Украине, где
наши бывшие соотечественники
оказались заложниками политиче-
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ского авантюризма властей Киева
и гражданской войны», приводит
слова Володина официальный сайт
Госдумы.
Этот законопроект, по его словам,
«направлен на реализацию послания
президента РФ Федеральному Собранию, где Владимир Путин говорил
о том, что необходимы меры, которые позволят серьёзно усовершенствовать процедуру предоставления
гражданства России для тех, кто хочет
принести пользу и работать на благо
нашей страны».

Ещё одно направление законопроекта – упростить приём
в гражданство РФ для участников Госпрограммы по оказанию
содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
Если они уже получили разрешение
на временное проживание в России
или вид на жительство, то им также
предложено дать право подать
заявление на гражданство в упрощённом порядке по месту пребывания в выбранном для проживания
регионе.

«Важно, что решение об упрощённом порядке получения российского
гражданства будет принимать лично
глава государства, руководствуясь
гуманитарными целями и принципами гуманизма», – отметил Вячеслав
Володин.

По убеждению авторов инициативы, это «позволит стимулировать
переезд в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом, а также способствовать более эффективной защите их
прав».

Председатель профильного Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и
религиозных объединений Сергей
Гаврилов в ходе обсуждения законопроекта заявил о том, что миграционное законодательство РФ в целом
требует модернизации «с учётом
складывающейся обстановки в ряде
соседних стран». Парламентарий
предложил рассмотреть возможность
отмены необоснованного требования о рождении носителей русского языка или их родственников
исключительно на территории СССР,
являющейся частью территории
современной России, а также решить
вопрос о возможности срочного
въезда соотечественников в Россию
при наличии политических преследований по месту проживания.
«Русский век»
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Люди и судьбы

Виды новой родины
Зачем американская пенсионерка
переехала в посёлок под Воронежем?

Екатерина Софронова (слева), Китай

Дом Екатерины в США

Е

катерина Софронова родилась в Китае, долгие годы жила
в Австралии и в США, а десять
лет назад решила осесть в России,
на родине своих предков. Пенсионерка живёт в собственном коттедже в одном из пригородных посёлков
недалеко от Воронежа. Как и почему
гражданка США оказалась в российской провинции – об этом в истории
журналистов РИА «Воронеж».
р у сски й век

Человек мира
Екатерина Ивановна родилась
в Западном Китае в русской православной семье. Корни её дальних
предков – в Сибири и на Украине.
Родители, спасаясь от преследований большевиков, обосновались в городе Кульджа недалеко
от границы Китая с нынешним
Казахстаном.

До 19 лет Екатерина жила
в Китае, потом с семьёй переехала в Австралию. По словам
Екатерины Софроновой, приехавшим в Австралию русским
«было трудно научиться говорить на тамошнем языке, особенно пожилым». Супермаркетов
не было, и в каждом магазине
надо было объяснить, что именно
хочешь купить.

С оотечественники : Р осси я и мир

Родственники Екатерины

– Один пожилой русский долго
не мог объяснить продавцу, что ему
нужна говядина, и тогда он приставил пальцы к голове в виде рогов
и замычал. Тогда сразу продавцы его
поняли и взвесили мясо, – вспомнила женщина.
– В Австралии у всех в домах были
кухни и ванные комнаты с горячей водой, но туалеты часто были
во дворе с бидоном под сиденьем,
который городская коммунальная служба каждую неделю заменяла чистым, – добавила Екатерина
Софронова. – Молоко каждое утро
развозил молочник в небольшой
тележке с запряжённым конём.
Бутылки расставляли возле каждого дома, где жили клиенты. В Мельбурне воздух сырой, а грунтовые
воды очень близко к поверхно-
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Свадьба

сти. Дома там вообще не утеплялись, и мы каждую ночь мёрзли.
Центральное отопление было только
в очень богатых домах. Приходилось
класть в постель бутылки с горячей
водой. Погода в Австралии меняется по несколько раз в день, поэтому, когда выходили из дома, всегда
с собой брали и зонт, и косынку.
В 1973 году Екатерина Ивановна
руководила австралийской группой русских православных паломников, совершавших кругосветное
путешествие. В 1977 году она вместе
с родными переехала в США, где
прожила до 2003 года.
– В Америке мне сразу же бросилась в глаза городская неопрятность: неухоженные, с высокой
сорной травой улицы, местами

грязь в городе. В автобусах я часто
слышала русскую речь, однажды
одна женщина говорила другой:
«Я купила себе швейную машинку, и мне что-то совсем не радостно. Если бы купила её в Союзе,
то радовалась бы, как ребёнок. А
здесь мне всё как-то безразлично».
Другой бывший житель СССР, уехавший на Запад, как-то написал родителям в Союз: «У меня здесь есть
кара, и я работаю боссом», – на что
старики ответили ему: «Бедный наш
сын! Если бы ты жил в СССР, то никакой кары у тебя бы не было и ты бы
не ходил босым!» Хотя из его письма
значило, что он начальник и у него
есть личный автомобиль, – рассказала Екатерина Софронова.
Сама она в США работала
дизайнером-чертёжником и, по её
№9, 2018
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Русская школа в Австралии

Китай, сельхозработы

словам, именно благодаря этим
навыкам спроектировала свой воронежский дом. Коттедж в пригородном посёлке строился по проекту
Екатерины Софроновой, когда она
готовилась к переезду в Россию.
Женщина поселилась вместе с дочерью, которая временно работает
в Санкт-Петербурге.

Русский дух
В США Софроновой «не хватало
русского духа». На вопрос, откуда она, до того ни разу не побывав
в России, могла знать, что это такое,
Екатерина Ивановна ответила: «Это
нечто растворённое в ауре, в атмо
сфере вокруг меня».
– Мечта побывать в России, на родине моих предков, жила во мне
р у сски й век

Екатерина в юности, Китай

всегда, – призналась Екатерина
Ивановна, – хотя по всему выходит, я человек мира. Родные могилы
разбросаны на трёх континентах –
в Евразии, Австралии и Северной
Америке. Например, мой супруг
Александр, с которым мы прожили
34 года, похоронен в США.

да не приехала, но после того, как
произошла перестройка и слово
«демократия» стало произноситься
применительно и к России, решила:
будь что будет! В западной демократии я прожила всю жизнь, хочу
теперь посмотреть на демократию
российскую.

Впервые прилетев в Россию, женщина удивилась тому, что на выходе
из здания аэропорта люди плюют
прямо на тротуар. Одним из первых
впечатлений о России стала бандитская разборка: «Кто-то в кого-то
стрелял и за кем-то гнался».

Вернуться в молодость

– В США, да и вообще во всех странах Запада, где я жила, люди улыбаются на улицах, а в России я увидела
серьёзные, неулыбчивые, хмурые
и холодные лица. В СССР я бы никог-

До приезда в Россию Екатерина
Софронова погостила в Казахстане
у своей родни, потом перебралась
поближе к родине далёких предков,
живших в Черноземье. Так и оказалась в Воронежской области.
– Сейчас у меня остаётся американское гражданство, я получаю
американскую пенсию, но уже
готовлю документы, чтобы стано-
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Пикник в Австралии

Екатерина Софронова с дочерью

виться россиянкой. В США я ушла
на пенсию в 60 лет, чуть раньше,
чем могла бы. Тогда у меня уже
не было работы, в то время пенсионный возраст для женщин там был
65 лет. И я ничего ужасного в повышении пенсионного возраста в
России не вижу: если есть возможность работать, почему бы нет? Если
бы после выхода на пенсию в Штатах
я не находила себе подработку,
точно по миру пошла бы. Там налоги
на недвижимость огромные! Например, за собственный дом вдвое
меньше того, где живу сегодня,
в месяц пришлось бы платить порядка 800 долларов. Потому там кто-то
живёт в трейлерах, кто-то покупает
совсем маленькие домишки, – сообщила женщина.

видение показывало чуть ли не рай
в США, но «это была полуправда – там было много проблем, зато
теперь федеральные каналы вовсю
критикуют жизнь в Штатах, что
во многом справедливо. А у России
сильный лидер, поэтому, несмотря
на проблемы страны, будущее у неё
точно есть».

По мнению Екатерины Софроновой, в конце 90-х российское теле-

– Живопись для меня не только отдушина, но и возможность вернуться

Ещё в Австралии Екатерина Ивановна брала уроки живописи – она всю
жизнь хотела научиться рисовать.
В российской глубинке у пенсионерки уйма времени для этого. Одну
из комнат дома украшают написанные ею среднерусские пейзажи и копии известных картин, среди
которых выделяется шишкинское
«Утро в сосновом лесу».

в молодость, – признаётся Екатерина Ивановна. – Помню, как-то
в США я принесла на работу какуюто свою мазню – так коллеги окружили меня, долго благодарили, а потом
собрали небольшую сумму и купили мне большой альбом, краски
и кисточки. Все свои картины я пишу
маслом. Из окна моего дома открывается вид на окрестные дали, так
что часто и выходить никуда не надо.
Все виды моей новой родины всегда
под рукой.
В 1999 году Екатерина Софронова на собственные средства издала
тысячным тиражом автобиографические мемуары «Где ты, моя родина?».
Леонид Шифрин
Фото Андрея Архипова
Архивные фото из личного альбома
Екатерины Софроновой
riavrn.ru
№9, 2018
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Люди и судьбы

Леена-Риитта

Узнать об отце
Дети советских военнопленных
из Финляндии разыскивают
родственников
Более семидесяти лет прошло после окончания Великой
Отечественной войны. Но до сих пор дети и внуки разыскивают своих
пропавших без вести отцов и дедов. И не только в России. В соседней
Финляндии есть даже сообщество детей советских военнопленных.
И они тоже мечтают хоть когда-нибудь получить весточку от своих
родственников. Раньше искать их не могли. Женщин, заводивших
романы с русскими солдатами и родивших от них детей, в Суоми
презирали. Сегодня отношение к этой щепетильной теме немного
изменилось. И дети имеют возможность искать свои корни.
р у сски й век
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Отец Леены-Риитты Иван

Э

тим активно занимается
Ира Вихреялехто, внучка
русского солдата. Её бабушка Лемпи познакомилась с ним
в военные годы. Она работала кухаркой. Помогали выполнять тяжёлую
работу на кухне 15 советских военнопленных, у которых были финноугорские корни. Они тогда имели
некоторые послабления. С одним
из них в 1943 году у Лемпи и случился роман. В июне 1944-го родился
сын Юхани. Лемпи так и не призналась никому, как звали этого солдата. Но его фотографию – он был
сфотографирован сидящим на телеге – хранила всю жизнь.
В 1946 году Лемпи вышла замуж
за финна, вернувшегося с войны.
У них родилось ещё пятеро детей.
Когда первенцу Юхани исполнилось
двадцать, Лемпи умерла. И тогда

молодой человек узнал тайну: он –
сын русского солдата.
– Бабушка всегда с особой теплотой относилась к своему первенцу.
Лемпи, как говорят у нас в семье,
до последнего ждала, что «человек
на телеге» вернётся, – рассказала её
внучка Ира Вихреялехто.

её фамилия Валдаева, и она жила
в Юрге в 1950-х годах. Фёдор был
взят в плен в 1941 году и отправлен
обратно в Советский Союз 2 ноября
1944-го, – рассказывает Ира.
Она надеется найти родственников. Очень хочет этого и её отец,

Она восстановила фамилии всех
15 военнопленных, работавших в те
годы на кухне. Выбрала пятерых,
наиболее подходящих по возрасту.
– Сейчас я в основном ищу членов
семьи Фёдора Прокофьева, который родился около 1920 года в
Луваярви (Лувозеро, Карелия). Его
отцом был Павел, а братом – Григорий 1914 года рождения. У него была
сестра Аксинья примерно 1907 или
1908 года рождения и сестра Вера –

Ира Вихреялехто
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Трое военнопленных, один из которых,
возможно, «человек на телеге»

сын русского солдата, – Юхани уже
74 года.
Поисками родственников занимается и Леена-Риитта. Она – дочь
советского военнопленного. Её мать
Мартта работала дояркой на богатой
ферме в местечке Пялкъярви. Там
же трудился и Иван. Плодом любви
стало рождение в апреле 1945 года
Леены-Риитты.
Но от девочки Мартта отказалась.
Может быть, из-за тяжёлой жизни,
а может, и из-за позора. Леену-Риитту
усыновила пожилая бездетная пара
из соседнего села. В пять лет ей
об этом рассказали и практически
всю жизнь попрекали. Когда девочка
играла во дворе с куклой, приёмная
мать дразнила: «Ты точно в мать –
в подоле ребёнка принесла».
р у сски й век

Став взрослой, Леена-Риитта нашла
Мартту. Но тёплых и доверительных
отношений они так и не выстроили. От биологической матери ЛеенаРиитта узнала, что отец был карелом
по национальности и родом из города Олонца. Там его ждали жена и три
дочери. Но и бросать Мартту он
не хотел. Но остаться в Финляндии
тоже не мог.
Леена-Риитта ищет родственников
только сейчас. Раньше нельзя было
признаться в том, что она дочь военнопленного. Ещё свежи были воспоминания о войне, а тема любви
финских женщин и русских солдат
вообще была под запретом. У неё
осталась только маленькая фотография отца Ивана.

И таких историй много. Ира Вихреялехто, кстати, написала две книги,
одну – о собственных поисках деда,
а вторую – о судьбах детей советских военнопленных. До сих пор она
получает письма от людей, которые
либо что-то помнят о русских солдатах, либо сами являются их детьми.
Они даже объединились в сообщество. В Тампере прошла и первая
в Финляндии встреча потомков
русских солдат. Собралось около
двадцати человек. Но в стране,
по разным оценкам, таких несколько сотен. Точной статистики нет.
Некоторым везёт в поисках. Житель
города Куопио Вейкко Иммонен
отыскал своих многочисленных
русских родственников и уже побывал в сибирском городке Каменьна-Оби, где родился его отец. Теперь
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Кухарка Лемпи

Вейкко постоянно поддерживает
связь с родственниками.
Темой детей советских военнопленных в Финляндии занимаются и учёные. Исследователь Ноора
Александра Вилмс из университета
Восточной Финляндии в своей работе написала, что женщин, родивших
детей от советских солдат, называли «невесты рюсся», их клеймили
позором. Над ними смеялись, считая
аморальными. Дети этих женщин,
даже зная о своём происхождении,
не пытались искать отцов.
Да и сами мужчины, вернувшись
на родину в Советский Союз, зачастую попадали в лагеря после
плена. Поэтому тоже не хотели ничего рассказывать. Как считают историки, тема детей военнопленных

замалчивалась ещё и потому, что
о ней не желали говорить сами люди.
Время для этого было неподходящее.
Кстати, подобная ситуация складывалась и в той части Карелии, которая
находилась в годы войны в оккупации финнами. Как пишет в своей
монографии «Предатели или жертвы
войны: коллаборационизм в Карелии
в годы Второй мировой войны 19391945 гг.» доктор исторических наук
Сергей Веригин, заключались даже
браки между финскими военными
и карельскими женщинами. Их основная причина – льготы в виде продуктовых или товарных карточек. В 1942
году было зафиксировано 47 браков,
в 1943-м – 238. Случались и отношения вне брака. Но во время Великой
Отечественной войны в Советском
Союзе такие романы воспринимались

также негативно и считались своего
рода предательством.
– Я знаю лично около 50 человек,
которые являются детьми или внуками военнопленных. Но думаю, таких
сотни, но они либо не знают, либо
боятся узнать больше. Те же, кто
знает, активны. Двое из них смогли встретиться со своими ещё живыми отцами, а около десяти связались
с родственниками и поддерживают
отношения. Интересно, но каждый
из них говорит, что русская семья для
него дороже, чем финская по материнской линии. Там была тайна.
Психологические травмы от семейных
секретов могут продолжаться поколениями, если о них не говорить.
Светлана Цыганкова
Фото из личных архивов героев публикации
«Русский век»
№9, 2018
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Общая память

«Бессмертный полк»
В Москве соберутся организаторы
знаменитой на весь мир акции из 20 стран

В Москве в начале ноября 2018
года состоится международная
практическая конференция
«Бессмертный полк: судьба
человека, память семьи, история
страны». В ней примут участие
координаторы гражданской
инициативы «Бессмертный полк»
из более чем 20 стран. Основная
тема, которую обсудят участники, –
перспективы развития народного
движения.
р у сски й век

А

также вопрос о развитии сайта и «Народной
летописи» moypolk.ru как
уникального поискового портала –
это самые важные темы конференции. В обсуждении будут участвовать
специалисты поискового центра
«Бессмертного полка», организаторы и координаторы движения.
О своих проектах, о технологиях
поиска и работы с базами данных
расскажут приглашённые спикеры и
партнёры движения – преподаватель
и автор книги «Советские партизаны
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в Италии» Массимо Эккли, руководитель проекта «Бессмертный барак»
Андрей Шалаев, директор Архангельского государственного социальномемориального центра «Поиск»,
основатель сайта soldat.ru Игорь
Ивлев.
Кроме того, участники конференции обсудят проекты «Бессмертного полка», такие как «Любовью
победив войну» и «Неизвестный
солдат», будут говорить о том, как
сохранить народную суть движения, успешно взаимодействовать
с местными администрациями
и другими общественными движениями, об особенностях проведения «Бессмертного полка»
за рубежом. Будут представлены
лучшие практики от координаторов
из России и других стран.

Общественной инициативе
«Бессмертный полк» – семь лет.
Уже в 2012-м, в год появления
движения, было понятно, что главный смысл «Полка» – сохранение
семейной памяти о прошедшем
войну поколении. Это не только парадное шествие с портретами близких в День Победы. Так
появилась «Народная летопись»
на сайте moypolk.ru – главная смыслообразующая часть движения. В
«Народной летописи» сейчас более
420 тысяч уникальных историй. Это
живые истории сотен тысяч семей,
сотканные в историю страны.
За несколько лет «Народная летопись» превратилась в настоящую
поисковую базу. В течение года
сайт посещает более двух миллионов пользователей более чем

из 150 стран, им активно пользуются многие поисковые отряды. База
«Бессмертного полка» позволяет
связаться с близкими солдат. Кроме
того, два года благодаря полученным
грантам действует Центр поисковой
работы «Бессмертного полка».
В 2018 году акция «Бессмертный
полк» собрала рекордное число
участников как в России, так и
за её пределами. В общей сложности в мероприятиях в формате
«Бессмертного полка» за рубежом
приняло участие в три раза больше людей – около одного миллиона человек. Акция прошла на всех
континентах, шествия были организованы в 90 государствах более чем
в 350 городах и населённых пунктах.
ruvek.ru
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Схема развития

Людмила Бокова

Первый заместитель
председателя Комитета
Совета Федерации
по конституционному
законодательству
и госстроительству

Иностранных
рабочих адаптируют
к России на родине
В условиях активных миграционных процессов важнейший элемент
государственной национальной политики России – это снижение
социальной и культурной дистанции между иностранными гражданами
и коренным населением. Такая интеграция в принимающее общество станет
залогом безопасности иностранных работников, позволит обеспечить их
трудовые и социальные права, убеждена первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству
и госстроительству Людмила Бокова.

В

2017 году в Россию въехало
более 15 миллионов иностранных граждан и лиц без гражданства – в основном из бывших
союзных республик. На втором месте
после Узбекистана оказался Таджикистан с 2,1 миллиона человек, причём
работу как цель приезда из них назвала почти половина.
В феврале прошлого года российские власти приняли беспрецедентр у сски й век

ное решение об амнистии трудовых
мигрантов из Таджикистана. Тогда
Владимир Путин по итогам переговоров в Душанбе с Эмомали Рахмоном
рассказал, что Москва и Душанбе
решат проблему, связанную с запретом на въезд в Россию высланных
таджикских граждан.
Под амнистию попало более
122 тысяч человек, из которых около
20 тысяч легализировались, а осталь-

ные получили разрешение на ранее
закрытый въезд.
Российская Федерация крайне заинтересована в том, чтобы и дальше расширялось сотрудничество
с Республикой Таджикистан по всем
ключевым направлениям, включая
гуманитарную сферу.
«Мы благодарны таджикскому
народу за бережное отношение
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к русскому языку, за стремление
к укреплению добрососедских отношений, – говорит Людмила Бокова. – Как известно, интеграция
в общество происходит прежде всего
через язык. Свободное и грамотное
владение государственным языком
Российской Федерации открывает
перед новыми соотечественниками
больше возможностей для самореализации, достижения профессионального успеха. Кроме того,
языковой фактор теснейшим образом связан с гармонизацией межнациональных отношений».
Законодатель напомнила, что при
непосредственном участии Совета
Федерации и при поддержке президента России продолжается совместный российско-таджикский проект
по направлению опытных российских
учителей для работы в школах Таджикистана.
Значительный опыт адаптации
мигрантов накоплен на уровне
регионов, во многих уже приняли нормативные правовые акты

в области национальной политики, но требуется общефедеральный
подход в этом вопросе.
Сейчас полномочия по социальной
и культурной адаптации мигрантов возложены на Федеральное
агентство по делам национальностей. Чтобы эффективнее их реализовывать, необходимы правовые
механизмы, ведь в действующем
законодательстве не закреплены такие понятия, как социальная
и культурная адаптация, интеграция иностранных граждан. Для
устранения этой проблемы по поручению президента России в ФАДН
разработали проект закона «О
социально-культурной адаптации
иностранных граждан в России».
Он включает положение, согласно которому желающие трудиться
в России смогут за определённую
плату освоить русский язык, правила поведения и основы законодательства в специальных центрах
как на нашей территории, так
и на своей родине.

Этот закон станет
правовой базой
для выстраивания
эффективной системы
социальной и культурной
адаптации и интеграции
иностранцев», – надеется
Людмила Бокова.
Руководитель федерального агентства Игорь Баринов ранее пообещал,
что законопроект внесут в Госдуму
до конца года.
Новеллу о поддержке организаций, которые помогают адаптировать мигрантов, включат и в новую
редакцию Стратегии национальной
политики России до 2025 года, сообщил председатель Комитета Госдумы
по делам национальностей Ильдар
Гильмутдинов. По его мнению, нужно
прописать формы поддержки организаций, которые занимаются как
связями с соотечественниками
и межкультурными коммуникациями внутри страны, так и проблемами
адаптации в российских сообществах
мигрантов.
«Парламентская газета»
№9, 2018
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Русский взгляд

Товарищ Сухов
живёт в Тарту
Город изначально с 1030 года носил имя Юрьев, позже долгие годы –
Дорпат, потом – Дерпт и только с 1919 года – Тарту, наименованный
по имени древнего городища Тарбату, называвшегося так ещё до Юрьева.
Ныне Тарту – второй по численности населения после столицы город
Эстонии, являющийся центром уезда.

Т

арту всегда был одним
из ближайших соседей
России, особенно в годы,
когда не было границ. С момента
распада Советского Союза и возникновения границы между госу-

р у сски й век

дарствами в 1992-1993 годах эта
географическая близость остаётся и сегодня, как бы ни хотелось
изменить это положение некоторым политикам или общественным деятелям в Эстонии. География

сильнее и стабильнее политики. К тому же в Тарту исторически
проживали русские и русскоязычные люди, и связь города и окрестностей с российскими территориями
не прерывалась фактически никог-

С оотечественники : зар у б еж ь е

да. Много российских соотечественников и выходцев из разных
республик, говорящих на русском
языке, живут в Тарту и сегодня.
И сегодня «Русский век» знакомит читателей с Геннадием Суховым. Когда-то Геннадий Сухов
работал строителем в речном порту
Тарту и непосредственно знал
водную нить, которая связывала
Тарту с Россией. Как только Эстония приобрела независимость, он
начал заниматься русской политикой. Долгое время оставался единственным русским независимым
депутатом Городского собрания
Тарту, избирался в гордуму Тарту
три раза подряд начиная с 1999
года. Сегодня он продолжает оставаться активистом соотечественного движения Эстонии и является
старейшиной русской общины Тарту.
И ещё он однофамилец самого попу-
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лярного русского киногероя всех
последних десятилетий товарища
Сухова из «Белого солнца пустыни». И, видимо, это тоже во многом
повлияло на его мировоззрение.

приятия – всего помаленьку… Если
взять всё вместе, и не только экономические показатели и жизненный
уровень, то Тарту – это миниатюра
Эстонии в одном месте.

Сегодня Геннадий Сухов может
рассказать много интересного о том,
как живёт русская община Тарту, чем
занимаются его жители, что происходит в самой Эстонии.
– Как вам кажется, как сегодня
определяет себя Тарту среди эстонских городов?

– Тарту нередко считали гораздо интереснее по стилю жизни,
по уровню интеллигентности и культурной среды даже самого Таллина.
В Тарту всегда было много молодёжи, студентов, нас поражали их
студенческие шапочки как символ
студенчества, которых больше
нигде не было…

– Тарту как был, так и остаётся
университетским городом, научным центром. Но по большому счёту,
конечно, какой-то большой развивающейся промышленности, как
было в советское время, сейчас
нет. В основном развивается средний бизнес и такого же уровня пред-

– Шапочки у студентов и сейчас есть.
Эта традиция идёт от студенческих
корпораций, образовавшихся ещё
в двадцатые годы прошлого столетия,
в годы первой Эстонской Республики. Каждая студенческая корпорация имела свой флаг, гимн, шапочку.
В Тарту было много таких сообществ,
№9, 2018
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была даже русская студенческая
корпорация, и поэтому такое разнообразие красок. Тарту ещё славен
тем, что русских традиций вообще
много исходило из самого Тартуского
университета, который был популярен и в дореволюционные годы. Кто
из интеллигенции не знал про Дерптский университет? Многие известные личности России учились в нём,
многие друзья Пушкина были его
питомцами…
– А столкнулся ли Тарту с проблемой бегства молодёжи не просто
в столицу, а в центральные страны Евросоюза, где они обучаются,
начинают работать и многие остаются жить?
– Да, эти явления есть. Это связано и с реформами школы, с измер у сски й век

нениями в русскоязычной системе
обучения в школах, гимназиях,
вузах, других учебных заведениях.
Многие учащиеся в последние годы
делают ставку на изучение английского языка, или французского, или
немецкого… И после школы уезжают продолжать обучение в больших
городах Европы. Мы ведь маленькая страна: например, Эстония
по территории меньше, чем многие
российские области, и по количеству населения сегодня не намного
больше. Вот и всё… И такая критическая ситуация с бегством молодых
складывается во всех республиках
Балтии.
– Получается, неизвестно, что больше – приобрела или потеряла
Прибалтика после того, как вступила в ЕС. Какие опасности от скла-

дывающейся ситуации ощущают
жители Эстонии?
– Эта опасность выражается прежде
всего в экономике: недостаточно
трудовых ресурсов, некому работать, особенно не хватает людей
квалифицированных. Эта проблема
уже напрямую тревожит. К примеру,
в Таллине большие судоремонтные
и судостроительные заводы давно
столкнулись с отсутствием необходимого числа квалифицированных
сварщиков и других специалистов,
знакомых с этой отраслью производства. А приглашать специалистов
из других стран можно только в жёстких рамках квот на год. И теперь
часть необходимых сварщиков Эстония приглашает с Украины, с Николаевского судоремонтного завода.
Я удивляюсь, когда вижу объявле-
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ния в Эстонии, в которых, например,
сказано следующее: «Фирме срочно требуются сварщики с наивысшей квалификационной категорией,
знакомые с разными техниками работы и… не старше двадцати
пяти лет». Прочитав подобное, был
в недоумении. На своём опыте знаю,
что сварщик становится асом в этой
профессии, когда осваивает технику сварки различных металлов, труб
и прочего, начиная с юношеского возраста, только к 35-40 годам.
Минимум стажа для такого уровня
специалиста должно быть 10-15 лет.
Наивысший пик профессионального мастерства в таких профессиях
наступает годам к 50. А в 60 лет это
вообще самый ценный работник,
который умеет всё и на которого
можно положиться на сто процентов. А эти объявления говорят

не только о непрофессионализме
кадровых служб и молодых руководителей, но и позволяют думать,
что такие фирмы сами не понимают,
чего хотят. Это не только не компетентный – это дилетантский подход.
Сама система профтехобразования в Эстонии претерпела реформирование: например, несколько
самостоятельных профтехучилищ
объединены в профтехкомплекс, где
учат буквально всем профессиям
тех, кто захотел туда прийти учиться
после 9-го класса школы. Там ребята получают специальность и среднее образование. Но в основном
молодёжь идёт учиться специальностям для работы в сфере обслуживания, чтобы потом можно было
найти работу везде, и в первую
очередь – в других странах. А вот
на специальности промышленные,
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производственные: токаря, фрезеровщика, слесаря – на те работы,
которые тяжёлые, которые узкоспециальные, ребята не идут. Даже
преподавателей по этим специальностям давно не хватает. В общем,
проблема очень серьёзная.
– И какие-то шаги для решения этих
вопросов в Эстонии принимаются?
– Если можно назвать это шагами... В Тарту был завод контрольноизмерительной аппаратуры,
который когда-то входил в знаменитую советскую оборонку и где
работало много высококлассных
специалистов – те мастера уже
давно все пенсионеры. Но завод
в последние годы с удовольствием
принимает на работу этих пенсионеров. Но когда эти специалисты
№9, 2018
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закончатся совсем, то производство,
скорее всего, уйдёт отсюда навсегда и с глубокой вероятностью переедет, например, в Китай, где проблем
с рабочей силой нет.

определённого калибра и так далее.
Так что предположить, как будут жить
наши производители продуктов уже в
ближайшие годы, тоже очень сложно.

– А что останется Тарту? Только
туризм?

– А с какими проблемами ещё сталкиваются эстонские предприятия
и бизнесмены?

– Туризм – это, конечно, неплохо.
Но, чтобы развивать туристическую
отрасль, тоже нужна специальная
инфраструктура… Кроме того, у нас
есть и производители в пищевой
промышленности. Эстонцы, имеющие хутора, свои владения, всегда
производством продуктов занимались. Но Евросоюз давит на наших
производителей своими нормами
и рамками, где указано, что можно
делать, а чего нельзя. Так, картошка, например, должна быть строго

– Сейчас есть большие проблемы с электроэнергией – потребности растут. У нас в Эстонии ещё
десятки лет назад носился в умах
вопрос о строительстве атомной
электростанции. Но построили тогда
в Литве, в Игналине. Не говоря уже
о том, что и экономический кризис
может повторяться. Правда, наши
правители говорят, что кризиса нет
и не будет. Но цены растут, в том
числе и на продукты сельскохозяйственной отрасли, и сбыть произве-

р у сски й век

дённое уже трудно. И уже слышатся
советы, что это не шоковая терапия,
но пояса затяните потуже…
– А что представляет из себя
русская политика в Эстонии?
– В Эстонии с самого начала независимости было несколько задач
и направлений в русской политике. Чтобы была зарегистрирована
церковь Московского патриархата – это было в обязательном
представлении русских. Кроме
того – не трогать русское образование. Также все русские политики
стремились укрепиться во власти,
потому что ничего не получится,
если ты во властные структуры не
входишь. Это были самые первые
направления. В самом начале, если
я не ошибаюсь, было пять поли-
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тических партий, которые якобы
защищали интересы русскоязычного населения. Но у большей части
это было просто написано в уставах и программах, а на самом деле
когда у власти были национальнорадикально настроенные правители, тогда об этом и речи не могло
быть. Но время идёт вперёд, и мы
в данный момент имеем то, что мы
имеем: русская политика в Эстонии начала постепенно угасать.
Я так думаю, что это результат
программы интеграции. С самого начала я был настроен так, что
незачем тратить деньги на интеграцию русского населения в эстонское
общество, когда этот же процесс
общество проходило уже в советское время: русские были интегрированы в эстонское общество, а уже
все вместе, в том числе эстонцы, –

в советское общество. Тогда и эстонцы прекрасно говорили по-русски,
и многие русские осваивали эстонский язык – никаких проблем
с этим не было. А когда в Эстонии
вылез на поверхность радикализм,
стало необходимым срочно заставить русских учить эстонский язык.
Но это же не проблема. Уже тогда
я говорил: сделайте вторым государственным языком русский так
же, как сделано в Финляндии, где
вторым государственным языком
является шведский, хотя шведов там
всего-то 7-8 процентов. И нет никаких проблем. Есть и другие примеры. Например, в Швейцарии вовсе
четыре или пять государственных
языков. И не надо огромные деньги
вбивать в интеграционные программы, по которым сегодня русских
детей с младенческого возраста учат
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эстонскому языку, теперь в русских
школах шестьдесят процентов предметов будет преподаваться на эстонском языке. Зачем же тогда русские
школы называть «русскими»? Кроме
того, под эти программы опять будут
открываться различные фонды, и я
считаю, что это просто отмывание
денег.
– А в Тарту сохраняются школы,
которые действительно можно
назвать русскими?
– В Тарту теперь таких нет. Была
до недавнего времени Пушкинская гимназия, за сохранение
которой мы бились так страстно, что даже близлежащие страны
Европы об этом слышали. Но всё
оказалось бесполезным. Конечно, с одной стороны, городские
№9, 2018
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власти понять можно: сохранять
бюджет гимназии или школы, когда
там мало учеников, – это проблемно. Но сами школы были поставлены в такое положение, что должны
были сами себя рекламировать.
В результате в одной школе четыре
первых класса, а другая ни одного
первого набрать не может. Вполне возможно, что в школах, где не
набрать первоый класс, руководство неправильно выбрало линию
развития. А может, как говорят у нас
в народе, – и я не исключаю такого – здание школы кому-то очень
приглянулось. Так обычно люди
из бизнеса поступают, особенно те,
кто считает, что если они хозяева
города, то будут делать, как им удобнее и экономнее. Не стало Пушкинской гимназии, исчезла Славянская
гимназия. А до того в течение пяти
р у сски й век

лет происходили процессы слияния и сливания русских гимназий
и школ.
– А профессиональное и высшее
образование на русском языке
можно получить в Эстонии?
– Всё ведётся к тому, что русского образования не будет. Будущего у образования на русском
языке в Эстонии нет. Дети русских
людей становятся всё больше европейцами и будут чисто говорить
на многих европейских языках.
Перспектив при таком знании
открывается много. Я и сам, если
бы был моложе, в этой ситуации выбрал такой путь и изучение западноевропейских языков.
Я эстонский язык знаю хорошо,
иначе я не был бы депутатом Город-

ского собрания – без знания языка
там делать нечего.
– Вернёмся к политике. Если
русское направление на эстонском
политическом поле постепенно
сходит на нет, значит, вскоре можно
будет констатировать, что русского
вопроса в Эстонии нет?
– Этого хотело бы большинство
эстонских политиков, которые
считают русский вопрос головной болью и полагают, что лучше
бы его не было совсем… Но искоренить из людей русский менталитет, русский дух будет очень тяжело.
Я приезжаю в Россию на денёк-два,
общаюсь с людьми, говорю с ними
и от этого заряжаюсь этим русским
духом минимум на год. Не знаю,
как поведёт себя молодое поко-
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ление – дочь, например, которая
мало общается на русском языке,
ведь для молодёжи сейчас открыты
двери разных стран, входящих в ЕС
и в шенгенскую зону: куда хочешь
поезжай. К тому же если родители
не привили, не приучили, что надо
родину предков любить, приезжать
домой, где бы ты ни был, то дальше
и вовсе молодым будет всё равно
куда ехать и где жить.
– А влияние России на уровне человеческом, гуманитарном, например поддержка издания книг
на русском языке, журналов, учебников, чувствуется?
– Все граждане, насколько я знаю,
имеют возможность смотреть телевизионные каналы на русском языке
по системе кабельного телевиде-

ния. Эти русские каналы смотрит
большинство не только русских
в Эстонии, но и эстонцев, знакомых с русским языком. И напротив,
каналы на эстонском языке смотрят
немногие.
Когда начались разговоры об усилении процесса интеграции, мол,
давайте быстренько интегрировать русских в эстонское общество,
создадим для них русский телеканал, сразу же хочется в ответ спросить: ребята, зачем это делать? Кто
этот канал будет смотреть? Эстонцы
сами признаются, что они практически не смотрят своё телевидение,
гораздо интереснее, на высоком
профессиональном уровне делаются программы российского телевидения. Русские в Эстонии так и
делают: смотрят утром перед рабо-

49

той русские программы, потом идут
в свои трудовые коллективы, если
они эстонские, то там больше молчат
и делают свою работу, приходят
вечером домой и врубают телевизор с российскими каналами. Канал
такой в Эстонии сделали, чтобы
влиять на русских в стране несмотря
ни на что, но, как и предполагали,
аудитория у него мизерная.
– А какой политический выбор
делает молодёжь, дети в русских
семьях?
– Подавляющее большинство молодёжи аполитично, их политика пока
мало интересует. Но русские развлекательные программы смотрят,
музыкальные каналы. Да и молодёжь уже хорошо знает европейские
языки, поэтому часто смотрят теле№9, 2018
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каналы других стран. По крайней
мере моя дочь это делает часто. Есть
и другие приметы времени: у эстонской молодёжи возникает потребность в изучении русского языка для
того, чтобы можно было устроиться на хорошую работу, вести бизнес.
Особенно это заметно в сфере
обслуживания, торговли, контактов,
где необходимо общение с клиентами на разных языках. У таких специалистов и дополнительная зарплата,
и быстрый карьерный рост. Всё идёт
к тому, что мир становится настолько
открытым и единым во всех сферах
и отношениях, что эта потребность
в знании языков (особенно странсоседей) будет только расти.
– А на уровне мелкого и среднего
бизнеса, который работает в Тарту,
есть осознание, что ситуацию мог бы
р у сски й век

спасти российский рынок, находящийся рядом с Эстонией, что это тот
вектор движения, который гораздо
перспективнее, чем западный?
– Эстонцы часто говорят: «Где наша
«Нокия»?» – и приводят в пример
эту финскую компанию, благодаря которой, по мнению эстонцев,
финны и жили, долгое время преуспевая, развиваясь, за счёт чего
страна в результате вошла в список
самых цивилизованных стран мира.
Я многим эстонцам тогда в ответ
говорю: начните с того, с чего начинали когда-то финны. Несмотря
на все исторические перипетии
и войны, финны всегда помнили, что Россия – великая и мощная
страна-сосед. Вспомните конец
70-х – начало 80-х годов: на территории СССР от Мурманска до Ленин-

града шло огромное приграничное
советско-финское сотрудничество.
Мы из Эстонии тогда ездили в Сланцы за финскими товарами, которые
там продавались по прямым контактам и поставкам. Там была и одежда от финских производителей,
и детские товары. И, искренне говоря, мы тогда наслаждались этими
финскими товарами народного потребления. И финны здорово
поднялись на торговле с советскими северо-западными регионами.
И «Нокия» тогда торговала с Советским Союзом и на этом очень
сильно поднялась, и экономика
маленькой Финляндии развивалась.
И это неудивительно: страна-сосед,
огромный рынок, никаких транспортных проблем. Вот я и говорю:
господа-эстонцы, не надо ничего
изобретать, огромный российский
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рынок рядом, начинающийся уже
на другом берегу Чудского озера
и вплоть до Владивостока… Но нет,
политические амбиции вставали все эти годы поперёк. А сейчас
с учётом того, что Эстония присоединилась к экономическим санкциям против России, – особенно.
Большинство эстонских граждан
эту ситуацию понимают, но сделать
мало что могут… А чтобы верхи
повернулись к России, нужно
же шаги определённые сделать.
Но опять же ложное чувство превосходства не может их подтолкнуть
к нормальным отношениям, чтобы
вежливо поклониться, извиниться за прошлые ошибки. Эту гордыню они перебороть не могут.
Но всё равно это придётся когда-то
сделать, возможно, уже молодому
поколению.

– А насколько среди эстонской
молодёжи и в обществе в целом
сильны влияния националистических взглядов?
– Эти настроения в молодёжном
обществе ощутимы. Но во многом
за ними стоят политические игры
политиков. Я много читал, изучал
документы, и нигде не было свидетельств, чтобы эстонский солдат
в годы Второй мировой войны
в форме «Ваффен СС» воевал
за свободу эстонского государства –
такого не может быть. Вы прямо
скажите, что они были союзниками
фашистской Германии – это будет
правильный ответ. И тогда эти деятели должны полностью отвечать за все
деяния эсесовцев, которые те совершали в военные годы на территории
Эстонии, в Ленинградской и Псков-
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ской областях, за сотни убитых ими
людей. Почему, например, Альфонса
Ребенэ – самого главного эстонского эсесовца, который умер в Великобритании, привезли после его
смерти в Эстонию и захоронили с
почестями как национального героя?
Тогда на это пошло около 40 тысяч
крон из бюджета страны. И каждый
налогоплательщик имеет право спросить, почему его деньги пошли на
это мероприятие. Почему мы должны таким образом отдавать дань
памяти какому-то эсесовцу? Почему наши ветераны Великой Отечественной войны, которые боролись
с фашистами, никакими льготами
на местах в Эстонии не пользуются?
Один из эстонских политиков сказал,
что для Эстонии Вторая мировая
война закончилась в 1994 году. Это
же полнейший абсурд.
№9, 2018
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– А насколько эти националистические влияния в эстонском обществе могут иметь негативные
последствия и во взаимоотношениях внутри эстонского общества, и в отношении других членов
Евросоюза?
– В Евросоюзе по поводу переноса памятника советскому солдату
в Таллине многие деятели сказали: «Одобрямс». Возможно, это
делалось по указке из Вашингтона, который хоть и был союзником СССР во Второй мировой
войне, но делал это из чисто политических побуждений и далёких
проектов. Хотя были и те высокопоставленные лица в ЕС, которые сказали, что так не делается,
когда простых 15-16-летних мальчишек, протестовавших против
р у сски й век

этих действий, укладывали лицом
на асфальт и навалившиеся пять
человек сверху скручивали им
руки. Этим парням на всю жизнь
наплевали в лицо, и у них до конца
это чувство останется, огонёк
непокорности никогда не потухнет, они будут хорошо помнить,
что с ним сделали. Это тогда было
очень плохо для будущего общества страны. И мы сегодня видим,
что те события не забыты и имеют
свои последствия.
– А в Тарту и Тартуском уезде
не было вандальных действий
против памятников и воинских
захоронений советских солдат?
– В районе Тарту я хорошо знаю
ситуацию с воинскими захоронениями, потому что сам принимал

участие в работе с общественными организациями, которые ведут
уход за мемориалами и памятниками советским воинам. Среди захоронений есть даже такие, которые
вовсе пропали, люди не знают,
где они находятся. Эстонцы в
ответ говорят: в своё время советская власть тоже много эстонских
памятников уничтожила. Но в этом
вопросе нельзя исходить из принципа «око за око, зуб за зуб», будьте вы цивилизованными людьми,
если вы себя хотите такими показать, не трогайте вообще ничего –
историю нужно уважать и помнить,
ведь это наша история, кто бы
здесь ни жил: эстонцы, русские,
украинцы, белорусы.
Александр Фурманов
«Русский век»
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Люди и судьбы

Владлена –
королева кукол
Елена Михайлова – талантливый мастер
авторских кукол. За одиннадцать лет
творчества её руки создали 940 кукол.
Она открыла свою авторскую
галерею «Кукольное королевство.
Lellukaralvalsts» в латвийском
городе Прейли, что в Латгалии. И она
двенадцатая за 600-летнюю историю
города, которой дали почётное звание
жителя Прейльского края.
№9, 2018
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«Я

всё ещё ребёнок,
упрямая, верная своему делу, ответственная
и… кошатница. Моё творческое и,
думаю, уже настоящее имя – Владлена. В нём соединены моё имя и имя
моей второй половины, Владимира».
Елена родилась в Нальчике,
в Кабардино-Балкарии. С самого
детства девочка постоянно рисовала.
Ей говорили, что она родилась с этим
талантом. «Детство было счастливое,
как и у многих в то время. Мы летом
целыми днями играли на улице,
и никто из родителей не опасался за нас. Папа, Борис Григорьевич,
всю жизнь ремонтировал машины,
мама, Виктория Григорьевна, была
кладовщиком», – вспоминает Елена.
р у сски й век

Она всегда знала, что будет художником, другие науки её особо не интересовали, но школу закончила
хорошисткой. И в девятнадцать лет
Владлена в поисках счастья поехала
ещё в советскую Латвию, где безгранично прониклась этой страной.
«Честно? Я влюбилась в спокойствие
и отсутствие высоких заборов», –
делится Елена.

лась тем, чем хочу». Их дочь Екатерина уже 11 лет живёт в Берлине
и работает в сфере медиакоммуникаций.

На новом месте целый год работала художником, затем из маленького городка планировала переезд
в Ригу, но знакомство с будущим мужем полностью поменяло планы. И с тех пор уже 33 года
они вдохновляют и поддерживают
друг друга. «Владимир – моя Муза
и крепкая опора. Он создает все
условия для того, чтобы я занима-

В 2007 году она попробовала
из полимерной глины «Ленинград»
слепить первую куклу «Кавалер
для дамы» – так она называлась –
и случайно нашла дело всей жизни.
В этом году их совместная с мужем
галерея отметила юбилей – десять
лет работы. Сейчас в ней представлено 155 кукол. Владимир занимается
продвижением их галереи.

«В начале совместного пути с Владимиром я пробовала себя во многих
сферах, но потом поняла, что художественное начало во мне всё победило», – улыбается Елена.
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Многое из своих первых работ Елена
выкинула и не жалеет об этом. Кто-то
из её кукол, как выражается Владлена, живёт в других галереях, кто-то –
в частных коллекциях, а кто-то
просто спрятан в мастерской. Свои
создания она одушевляет, они для
неё именно «кто», а не «что». Елена
постоянно ищет и активно работает над новыми образами. Сейчас,
например, она увлечённо работает над проектом «Мифы и легенды».
Эта тема кажется ей неиссякаемой
и очень интересной. В результате она задумала создать по одному
герою из каждой страны мира.
А ещё в их «Кукольном королевстве»
есть возможность любому человеку – от ребёнка до взрослого – стать
принцессой или королём, мушкетё-

ром или баронессой. 550 костюмов
разных размеров и цветов, парики
и шляпы – за всем этим богатством
Елена с мужем бережно ухаживают.
Как художник по авторской кукле
она участвует во многих выставках
в разных странах. Недавно вернулась из Москвы, где была выставка,
через неделю состоится открытие её
выставки в Тбилиси. А кроме того,
её работы уже были представлены
в Санкт-Петербурге, Баку, Амстердаме, Мюнстере, Таллине, Вильнюсе, Риге. В 2009 году у Елены был
очень серьёзный заказ от президента страны. Танцующая пара в национальных костюмах, вышедшая из её
рук, впоследствии была подарена
королю Испании, когда тот прибыл
с визитом в Латвию.
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«Россию я посещаю редко, в основном в рамках выставок. Мне очень
нравится Санкт-Петербург – красивый город. И у меня много общения
с российскими художниками, всех
очень люблю, – рассказывает Елена. –
Я не могу сказать, что тоскую по Родине. Наверное, потому что в моём
сознании Родина – это там, где твои
близкие, а они у меня всегда рядом».

И не случайно её
жизненный девиз –
«следуй своему сердцу,
а семья всегда должна быть
в приоритете, тогда всё
получится».
Татьяна Виноградова
Фото из личного архива
Елены Михайловой
«Русский век»
№9, 2018
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Культурные мосты

Почувствуйте себя
наследниками
Около восьмидесяти школьников и студентов из России
и зарубежья встретились в одном из самых поэтичных мест
России – в Пушкинских Горах, чтобы показать результаты
своей научной и творческой деятельности.

В

шестой раз в местах, где
творил великий русский поэт
Александр Пушкин, где он
обрёл и вечный покой, проходил
Международный форум молодёжных
инициатив «Наследники».
Форум ежегодно организует Ассоциация гуманитарной культуры
совместно с Открытым институтом

р у сски й век

русского языка и культуры имени
профессора Е. А. Маймина
и факультетом русской филологии
и иностранных языков Псковского государственного университета. В этот раз форум проводился
в рамках социального проекта
«Пограничье как культурный мост:
псковско-рижские языковые и литературные связи в прошлом, насто-

ящем и будущем» при поддержке
Фонда президентских грантов. Стать
участником «Наследников» можно,
предложив в конкурсную комиссию
творческую работу по одной из двух
номинаций: социокультурная реклама или социокультурный проект.
Ограничений в выборе тем нет,
поэтому из года в год форум удивляет разнообразием поднятых здесь
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вопросов. Но важно, чтобы работа
имела социально значимый, просветительский характер и была направлена на популяризацию русского
языка, литературы и культуры.
– Меня очень удивил масштаб
«Наследников», – делится своими
впечатлениями о форуме Кирилл
Кудряшов, девятиклассник из Печорской лингвистической гимназии,
чей проект «Максимилиан Волошин.
Крым. Поэзия. Акварель» удостоился диплома III степени. – Я думал,
что участниками будут только жители северо-запада России. Оказалось, что почти половина работ
выполнена иностранцами: студентами из Латвии, Эстонии, Белоруссии,
Узбекистана, Болгарии. Был даже
участник родом из Аргентины. Я
очень хочу приехать сюда и в следующем году, потому что мне очень
понравилась атмосфера форума. Это
было здорово!
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Действительно, это было здорово! Круто! Непередаваемо! И это
«непередаваемо» – заслуга самих
участников форума. Ведь какой бы
насыщенной и интересной ни была
программа, как бы тщательно ни
продумывали организаторы мельчайшие её детали, всё впустую, если
нет живого, горячего отклика. А он
был. Поэтому таким душевным был
вечер русского романса, где вместе
пели «Заметался пожар голубой…»
Сергея Есенина, «На заре ты её не
буди…» Афанасия Фета, «Гори, гори,
моя звезда…» на стихи Владимира
Чуевского и многое-многое другое.
Таким же атмосферным был вечер
памяти Владимира Высоцкого, где
читали стихотворения и исполняли под гитару песни поэта. Необычно тёплыми были даже разговоры
за обеденным столом.

Наследником русской культуры,
ценить и оберегать которую мы не
просто обязаны, а хотим это делать.
И знаете, глядя на этих неравнодушных и талантливых ребят, чьи проекты – всегда открытие, особенно для
их же сверстников, веришь только
в светлое и культурное будущее.

– Этот форум сделал каждого из
нас чуточку лучше, – рассказыва-

Надежда Левченко
Фото Григория Лютого
«Русский век»

ет Анастасия Стаценко, студентка IV курса ПсковГУ, автор идеи
проекта-призёра «Поэзия Серебряного века в театрализованной
литературно-музыкальной композиции как способ привлечения
интереса молодёжи к русской литературе». – Спасибо за хорошую
организацию и массу приятных
эмоций, а также за новые знакомства! Будучи участником такого
форума, и впрямь ощущаешь себя
наследником.

№9, 2018
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Русская марка

Распробовали
Знаменитое вологодское лакомство
тоннами отправляют в Китай
Из Вологодской области в Китай в ближайшее время отправят десять
контейнеров с пломбиром и фруктовым сорбетом. Жители Поднебесной
оценили качественное и натуральное российское лакомство.

С

отрудничество с Китайской
Народной Республикой началось ещё в прошлом году.
Тогда предприятие «Вологодское
мороженое» направило в азиатскую страну несколько пробных
партий. Пломбир пришёлся по вкусу
потребителям и быстро разошёлся.
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После этого предприятие уже вышло
на режим постоянного сотрудничества и подписало контракты.
В скором времени в Поднебесную
отправят 64 тонны мороженого.
– Иностранных партнёров, а мы уже
давно сотрудничаем и с Израилем,

привлекает натуральность продукта,
оптимальное соотношение качества
и стоимости. В Китае будет представлена вся линейка вологодского пломбира и сорбета. В составе
сорбета нет молока, но содержится
много фруктов. В основе – натуральный лимонный фруктовый напол-
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нитель и пюре лайма, – рассказала
генеральный управляющий предприятия Елена Яковлева.
Десерт расфасовывают в бумажные стаканчики. Этикетки на них уже
на китайском языке, так что потенциальные покупатели будут сразу
знать, что входит в состав сорбета.
Чтобы не возникало никаких
проблем и трудностей с доставкой мороженого в Поднебесную
и другие страны, на предприятии
построили новый склад, в котором
соблюдается нужный температурный
режим для хранения продукции. Его
площадь – 720 квадратных метров.
В возведение склада инвестировали
около 45 миллионов рублей.
В цехах установлено самое современное оборудование. За сутки
линия выпускает 30 тонн лакомства,
в минуту – полторы тысячи порций
мороженого. Вафельные стакан-

чики с наполнителем не только
постоянно взвешивают, но и следят
за температурой технологического
процесса.
– Вологодское мороженое давно
стало брендом. Благодаря этому
люди узнают о нашем городе. Очень
важна подобная практика и для
экономики. Предприятие платит
налоги в городской бюджет и предоставляет жителям рабочие места, –
прокомментировал мэр Вологды
Сергей Воропанов.

человек – они обслуживают 18производственных линий и складов.
Кстати, как проинформировали
в Федеральной таможенной службе, ведомство зафиксировало
в прошлом году увеличение экспорта мороженого. Так, за шесть месяцев 2017 года продажа мороженого
за рубеж выросла почти на одну
пятую по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года. В зарубежные
страны поставили 6,4 миллиона тонн
российской продукции.

А вообще на предприятии выпускают 250 наименований самой разнообразной продукции. В прошлом
году, например, отгрузили товара
на 7 миллиардов рублей. Качество
мороженого и сорбетов гарантируют, так как сырьё закупают у местных
сельскохозяйственных производителей. На предприятии несколько
собственных 12-тонных молоковозов.
Трудится на производстве около 700

Эксперты объясняют это повышенным спросом на лакомство прежде
всего в Китае. Как говорят в самой
Поднебесной, покупателей устраивает российское мороженое и по
качеству (оно соответствует принятым в КНР стандартам), и по стоимости.
Светлана Цыганкова
«Русский век»
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Дружба народов

Финская осень
в Мурманске
Когда культуры переплетаются, народам делить
нечего, и жить от этого становится только интереснее.

Н

а Северо-Западе и в части
Скандинавии уже, кажется, и нет разделения на
культуры – всё настолько переплелось между собой. За последние столетия народы и народности,
проживающие в России, в Финляндии, в Швеции, в Норвегии, многое
почерпнули для себя, многим поделились с соседями. Сегодня в скандинавском зарубежье проживает
такое количество российских сооте-
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чественников, что культура и понимание мира давно стали общими.
Это подтвердили и минувшие Дни
культуры «Финская осень», которые
проводило мурманское отделение
Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Ранее
консульство 18 лет организовывало в Мурманске Неделю финского кино, однако в этом году формат
мероприятия решили изменить.

Открыла Дни финской культуры
встреча с писателем и журналистом
из Хельсинки Миской Рантаненом,
автором книги «Калсарикянни»,
повествующей о финском способе расслабляться. В начале 2000-х
годов в мире возрос интерес к скандинавским концептам жизни –
к датскому хюгге, шведскому лагому,
финскому сису. В итоге было издано немало книг про то, как нужно
жить по-скандинавски: умеренно,
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наслаждаться моментами тишины
и покоя за чашечкой какао, укутавшись в плед, или с бокалом вина при
свечах.
– Книги были написаны так серьёзно, со ссылками на исследования
научных институтов, – рассказал
Миска Рантанен. – Тогда я решил
ответить с юмором, ведь для постижения философии «калсарикянни» нужны лишь диван и приятное
занятие – прослушивание любимой музыки или просмотр сериала.
В этом способе нет ничего особенного, он известен всем, но про него
никто не писал. Тем не менее, согласно исследованиям, 57 процентов
финнов любят расслабляться дома,
а не в барах. Наверное, это связано с тем, что Финляндия не относится
к числу стран, где развита ресторанная культура. В общем, в книге я
лишь пишу, что наслаждаться тихими
вечерами дома – это нормально.

Миска Рантанен взял финскую философию и добавил немного пародии.
В книге он представлен как директор Института вечеринок и развлечений «НорраХага», который изучает в
том числе, в какое время года лучше
всего практиковать калсарикянни.
И многие уверены, что этот институт
действительно существует.
– Я хотел похвастаться Финляндией, – добавил писатель. – В книге
много реальной статистики, как
и в других изданиях на эту тему. Но
там были исследования реальных
институтов, а свой я выдумал. Название подглядел на коробочке от модема. Но некоторые подумали, что это
настоящий научный институт, и даже
спрашивали меня, сколько в нём
сотрудников и что они изучают.
Ну а напоследок Миска Рантанен
поделился с читателями любимым
рецептом солёных огурцов со смета-
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ной и мёдом. Писатель утверждает,
что подслушал его в русском ресторане в Хельсинки.
Помимо встречи с Миской Рантаненом
в рамках Дней культуры Финляндии
в Мурманске состоялся вечер музыки и поэзии, где прозвучали мелодии,
созданные финским композитором
Яном Сибелиусом. Для гостей прочитали стихотворения Йохана Людвига Рунеберга, Сакариаса Топелиуса,
Осипа Мандельштама на финском,
шведском и русском языках.
Также мурманчане могли познакомиться с последними новинками
финского кино. В одном из кинотеатров прошли бесплатные показы комедий «Удачи тебе, ворчун»,
«Тяжёлое путешествие» и детского
фильма «Суперсвинка».
Нармина Гейбатова
Фото автора
«Русский век»
№9, 2018
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Подробности

На краю земли
В норвежском городе Киркенесе в пятнадцатый раз состоится
культурный фестиваль «Баренц-спектакль», в котором традиционно
принимают участие российские артисты и волонтёры, а также
соотечественники, проживающие в Норвегии.

Т

ема предстоящего фестиваля, который будет длиться
четыре дня, с 13 по 17 февраля, не совсем обычная – «Самый
северный Чайна-таун в мире».
– Мы живём в эпоху расцвета Китая.
Благодаря грандиозной модернизации, произошедшей всего за пару
десятилетий, Китай стал восходящей
сверхдержавой современности, –
считают организаторы. Для большинства вовлечённых в мировую
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экономику невозможно представить
себе благополучное будущее без
понимания Китая и участия в китайском расцвете. С заключением
новых сделок появляются амбиции
и нарастает беспокойство, а тревожные предвестники неоколониализма идут рука об руку с заманчивыми
обещаниями регионального развития. Это напряжение лучше всего
заметно в Арктике, где оптимизм,
касающийся новых железнодорожных и судоходных путей, сосу-

ществует наряду со страхом перед
иностранным контролем торговых
путей и местных ресурсов. Будущее
кажется светлым и безоблачным,
но какова плата за столь стремительное развитие?
К слову, на фестивале в нынешнем
году организаторам было достаточно сложно обеспечить участникам
и журналистам, его освещающим,
места в гостиницах. Большинство
номеров было выкуплено заранее
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азиатскими, в том числе и китайскими, туристами, которые толпами едут
в Киркенес на «охоту» за северным
сиянием, ночёвку в ледяном отеле
и ловлю королевского (камчатского) краба.
Во время «Баренц-спектакля»
Киркенес превратится в самый
северный в мире Чайна-таун
и эпицентр «Полярного шёлкового пути». Организаторы приглашают
художников, знатоков и фестивальную публику присоединиться
к созданию возможной будущности
Севера, создавая проекты, играющие на подозрениях или, напротив,
разрушающие мифы, приветствующие будущее с распахнутыми объятиями или осторожно вступающие
в него.

Сейчас на фестиваль набирают
команду волонтёров, которые будут
заниматься охраной на разных
событиях, информированием посетителей, продажей и контролем
билетов, транспортом и логистикой.
Также нужны добровольцы, которые
будут встречать артистов, ассистировать на выставках, вести фотои видеосъёмку.
К моменту начала фестиваля волонтёрам должно быть больше 18 лет,
они должны свободно владеть
английским или норвежским языками. За свою помощь добровольцы получат фестивальную футболку
и бесплатный вход на все платные
мероприятия фестиваля. Подать
заявку можно на сайте фестиваля
www.barentsspektakel.no.
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Также в феврале в Киркенесе
по традиции пройдёт международная конференция, посвящённая
актуальным вопросам развития северных регионов. Политики, руководители и специалисты
крупных предприятий, малого и
среднего бизнеса, учёные и общественники обсудят политическое
и промышленное развитие северного региона, инновации в экономике, потенциал Севера. Обычно
в конференции принимают участие
несколько министров северных
стран, консулы Норвегии и России,
представители исполнительной власти из разных государств
Баренц-региона.
Нармина Гейбатова
Фото автора
«Русский век»
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Интервью в тему

Таджикская
рапсодия
Поэтов и писателей из России
ждут в Таджикистане.
В республике отмечают рост
интереса к российскому
образованию и культуре

П

очему молодёжь Таджикистана учит русский язык
и какие совместные проекты позволят укрепить культурногуманитарные связи Москвы и
Душанбе? Об этом будут говорить
участники VI Межпарламентского
форума «Россия – Таджикистан».
В преддверии форума зампредседателя Комитета Маджлиси милли
Маджлиси Оли Республики Таджикистан по социальным вопросам,
охране здоровья, науке, образованию, культуре и политике среди
молодёжи и женщин в обществе
Мехринисо Бобобекова рассказала об интересе подрастающего
поколения Таджкистана к России
и о том, чем сегодня живёт поэтическое искусство в её стране.

пасности, всё более заметную роль
играют вопросы гуманитарного взаимодействия. В чём, на ваш
взгляд, оно проявляется сегодня и каковы перспективы этого
сотрудничества?

– Госпожа Бобобекова, двусторонние контакты между нашими странами не ограничиваются
проблемами экономики и безо-

Ежегодно представительство Россотрудничества в Таджикистане реализует ряд проектов и программ,
направленных на экспорт россий-
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– Одним из приоритетных направлений гуманитарного сотрудничества остаётся укрепление
позиций российского образования, продвижение российских
образовательных услуг и расширение сотрудничества между образовательными учреждениями двух
стран. Создание филиалов российских вузов в Таджикистане широко
востребовано и перспективно укрепляет двустороннее сотрудничество
на гуманитарном направлении.

Мехринисо Бобобекова

ского образования, содействует
развитию международного научного сотрудничества, привлечению
иностранных граждан на обучение
в Россию. Ярким примером является образовательный проект, на
основе которого в Таджикистан
приезжают российские преподаватели для работы в средних школах,
лицеях и гимназиях городов Душанбе, Худжанда, Куляба, Гиссара и Дангары. К тому же имеются
договорённости о строительстве
в Таджикистане пяти новых школ
на 1 200 мест каждая, безусловно, они станут одними из лучших
центров российского образования
и культуры за рубежом.
– Есть ли у подрастающего поколения Таджикистана интерес
к России и русскому языку?
– Для многонационального Таджикистана русский язык имеет
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консолидирующее значение, что
подтверждено статьёй 2 Конституции Республики Таджикистан, где
он наделён статусом языка межнационального общения Таджикистана. 9 июня 2011 года был принят
закон, которой вернул русскому
языку прежний статус языка межнационального общения и право
использоваться в законодательных
актах и различных органах государственной власти. Отныне граждане
могут обращаться в государственные организации и учреждения
с заявлениями, предложениями
и жалобами не только на государственном, но и на других языках.
Государство в полной мере
осознаёт необходимость обучения русскому языку через систему
образования в целом и через качественное языковое общение в част-

ности и что нельзя русский язык
отнести к иностранным языкам хотя
бы потому, что иностранные языки,
как известно, изучаются по выбору
самих учащихся, тогда как изучение
русского языка является обязательным в каждой школе, независимо от основного языка обучения
(обучение на уровне среднего образования в Таджикистане
осуществляется на пяти языках:
таджикском, узбекском, русском,
киргизском, туркменском).

Ежегодно в республике для учащихся общеобразовательных школ
и студентов вузов проводятся олимпиады по русскому языку.

Отрадно, что роль русского языка
в общеобразовательной системе в последние годы значительно
возросла. Количество желающих
получить образование на русском
языке увеличивается с каждым
годом, что, в свою очередь, вызывает увеличение количества школ
с русским языком обучения.

– Как известно, история отношений между русским и таджикским
народами насчитывает более тысячи лет. Основы взаимной близости двух народов составляют общие
корни индоевропейского генезиса, антропологическая и расовая близость, принадлежность
к единой индоевропейской группе

– Поэты во все времена были
рупором эпохи. Классик персидской и таджикской поэзии Омар
Хайям известен всему миру. Вы
как поэт можете рассказать, чем
сегодня живёт поэтическое искусство в Таджикистане? Какие темы
поднимаются в стихах?
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языков. Имеющиеся многочисленные источники по истории русскосреднеазиатских отношений ярко
демонстрируют довольно тесные
контакты между этими народами.
Ни один великий учёный России
не состоялся без приобщения
к роднику мировой науки Авиценны. Ни один великий поэт России
не обошёлся без гениальных творцов мировой поэзии – Рудаки,
Фирдоуси, Руми, Гафиза, Хайяма. Равно как невозможно представить современную духовность
без Александра Пушкина, Михаила
Лермонтова, Льва Толстого, Сергея
Есенина, Марины Цветаевой, Анны
Ахматовой.
Поэт видит и замечает больше окружающих, мыслит глубже и говорит мудрее других. Цель
и задачи поэта – донести до людей
р у сски й век

свои гуманные ценности и идеалы.
Поэзия должна быть эхом времени, отражать все события, происходящие в мире и в первую очередь
на Родине и в жизни современников. Таджикские поэты придерживаются традиций классиков и в
своём творчестве воспевают Родину, природу, жизнь и человеческое
достоинство.
– Какие ещё гуманитарные проекты, на ваш взгляд, нужны?
– В рамках гуманитарного проекта
целесообразно уделить необходимое внимание подготовке переводчиков с таджикского языка
на русский, так как после оттока русскоязычного творческого
слоя Таджикистан остро нуждается
в переводчиках.

К сожалению, в Таджикистане
очень мало русскоязычных поэтов
и писателей. Желательно людям
из числа известных российских
поэтов и писателей организовать
встречи с молодым поколением
в русскоязычных школах для воспитания и повышения патриотических
чувств и гуманизма.
– Читают ли у вас русскую литературу? Пользуются ли популярностью российские артисты и кино?
– Таджикский народ всегда высоко
ценил и ценит русскую литературу
и искусство. Очень востребованы
и любимы у старшего, среднего и
молодого поколения произведения
Пушкина, Достоевского, Чехова,
Есенина, Маяковского, Цветаевой
и Евтушенко. Также мы помним,
чтим, смотрим и наслаждаем-
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Таджикский государственный академический театр оперы и балета имени Садриддина Айни

ся просмотром российского кино.
Мы, поколение, которое воспитывалось в духе дружбы, с ностальгией воспоминаем творения Сергея
Бондарчука, Эльдара Рязанова,
Леонида Гайдая, Никиты Михалкова и многих других великих режиссёров.
– Что бы вы посоветовали россиянам, которые хотят познакомиться
с современной культурой Таджикистана? На чьё творчество следовало бы обратить внимание?

– Современную культурную жизнь
Таджикистана невозможно представить без Государственного театра
оперы и балета им. Айни, Таджикского театра драмы им. Лахути,
Русского драматического театра им.
Маяковского, а также для более
ясного представления можно посетить места массового просвещения,
такие как Национальный музей им.
Бехзода и Национальную библиотеку, которые находятся в столице
республики.

Несомненно, Таджикистан – край
великих мудрецов и талантов,
знаменитых поэтов и писателей
классического и современного
периода. Я посоветую россиянам
обратить внимание на творчество современников таджикской
литературы Садриддина Айни,
Сатыма Улуг-заде, Мирзо Турсунзаде,Фазлиддина Мухаммадиева,
Мумина Каноата, Лоика Шерали,
Саттора Турсуна, Бахманёра.
«Парламентская газета»

справка

Мехринисо Бобобекова родилась в городе
Пенджикенте. В 1979 году окончила
исторический факультет Таджикского
государственного университета. Поэт,
член Союза писателей Таджикистана.
Творчество совмещает с работой в Верхней

палате парламента республики, где
является заместителем председателя
Комитета по социальным вопросам, охране
здоровья, науке, образованию, культуре
и политике среди молодёжи и женщин
в обществе.
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Научный подход

Опережая прогресс
В Париже пришли в восхищение от того, как в СССР
в 1960 году представили жизнь в 2017-м.

Г

од назад книжный магазин
Librairie du Globe в Париже
представил советский фильм
научной фантастики, снятый в 1960
году для школьников СССР, который
называется «В 2017 году». В то же
время издание Books опубликовало
во Франции книгу, которая представляет сценарий и главные темы фильма, рассказывает pressaparte.ru.

обложка книги «В 2017 году»

р у сски й век

Французская публика, а вслед
за ней и любая другая может обнаружить редкое и интересное свидетельство о продукции советской
кинематографии, созданной в 1960
году. В ту эпоху в СССР, как и в США,
в Европе, научная фантастика
была в моде. Писатели, такие как
Аркадий и Борис Стругацкие, Иван
Ефремов, Александр Казанцев,

выпускали научно-фантастические
книги, космические приключения
для молодой публики и взрослых,
опираясь на наиболее многообещающие научные открытия. В то
время верили, что технологические достижения смогут защитить
человечество от бедствий, которые случались в предыдущие века,
и будут способствовать развитию
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сцена из фильма «В 2017 году»

победоносного нового общества
природы.
Научно-фантастические книги и
фильмы тогда представляли некоторые изобретения, которые действительно стали реальностью в наше
время: это завоевание пространства, ракеты, скоростные поезда, мобильная ядерная энергия,
мобильные телефоны, видео и т. д.
В фильме «В 2017 году» герой –
мальчик в возрасте 10 лет, который вместе с друзьями-пионерами
пришёл в экскурсионный центр,
чтобы посмотреть, как Советский
Союз будет жить в 2017 году. Друзьяшкольники уселись в кинозале
и стали смотреть педагогический
документальный фильм, в котором
показаны наиболее важные техно-

логии, развивающиеся в советском обществе, чтобы укреплять
мир и подтверждать, что счастье
можно построить на Земле. Инженеры и учёные изобрели машины и методы, чтобы исследовать
глубины земли, владеть и управлять
бурями и другими климатическими
явлениями, добиваться новых энергетических ресурсов, преодолевать
большие расстояния сверхскоростными поездами, и многое другое.
Советские художники и режиссёры
В. Струков и В. Шевченко диафильмом «В 2017 году» хотели отметить
успех технического прогресса.
В России о диафильме, обнаруженном Сергеем Поздняковым,
инженером из Санкт-Петербурга,
бывшим офицером советского Военно-морского флота, ниче-

го не знали. Информация стала
распространяться благодаря социальным сетям и сообщению, переданному агентством РИА
«Новости». Но французы собираются показывать этот удивительный научно-фантастический фильм
на кинематографической технике
«Диафильм» (Diafilm). Это специальные диапроекторы, которые
назывались в то время фильмоскопами, изобретенные в Советском
Союзе для педагогического и игрового употребления.
Старый диафильм «В 2017 году»
был преобразован в цифровую
форму, и теперь каждый сможет
последовать в Интернете вслед за
приключениями его героев.
«Русский век»
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Культурные мосты

«Золотая Маска»
в Эстонии
С 9 по 17 октября в четырёх городах Эстонии – Таллине, Нарве, Силламяэ
и Вильянди – прошла «Золотая Маска». В этом году свои работы на суд зрителей
представили театры из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

С

приходом осени также неизменно на эстонскую землю
пришла очередная «Золотая Маска». В четырнадцатый раз
Эстония стала домом для этого
театрального фестиваля, сказал
на церемонии открытия премьерминистр страны Юри Ратас.
Фестиваль открывал в Нарве спектакль московского театра им. Влади-

р у сски й век

мира Маяковского «Человек,
который принял жену за шляпу».
Молодой режиссёр Никита Кобелев дал ему подзаголовок «встречи с замечательными людьми», так
как в его основу положен бестселлер американского нейропсихолога
Оливера Сакса. Свои встречи с пациентами, людьми с особенностями он
записывал на видеокамеру и потом
написал книгу неподдельных исто-

рий. Спектакль вошёл в лонг-лист
премии «Золотая Маска» 2018 года.
Участник программы «RussianCase»
фестиваля прошлого года.
На официальном открытии фестиваля в Таллине, где с приветственными
речами выступили премьер-министр
Эстонии Юри Ратас и чрезвычайный и полномочный посол России
в Эстонии Александр Петров,
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была показана совместная работа Национального театра Греции
и Московского театра имени Евгения Вахтангова – «Царь Эдип» в
постановке Римаса Туминаса. Литовский режиссёр, переосмысливая
Эзопа, рассказал о поединке героя
с Судьбой, о человеческом достоинстве, о силе духа и милосердии.
Игра актёров была великолепной,
и, как полагается в греческих трагедиях, хор из Афин в окружении
величественных декораций усиливал остроту восприятия. Номинации
на премию «Золотая Маска» 2018
года – «Лучший спектакль в драме,
большая форма», «Лучшая работа
режиссёра», «Лучшая работа художника».

На его сцене театр из Новосибирска
«Красный Факел» представил нашумевшую на международных театральных фестивалях постановку Тимофея
Кулябина «Три сестры». Совершенно
неожиданная трактовка классического произведения, где герои играют на языке глухонемых, предельно
обнажила эмоции персонажей. И как
результат – премия «Золотая Маска»
2017 года, «Специальная премия
жюри драматического театра и театра
кукол». Номинации на премию –
«Лучший спектакль в драме, малая
форма», «Лучшая работа режиссёра», «Лучшая работа художника», «Лучшая женская роль» (Линда
Ахметзянова), «Лучшая мужская роль
второго плана» (Константин Телегин).

Театр «Культурный котел» в Таллине
впервые принимал «Золотую Маску».

Любителей современного динамического искусства порадовал мюзикл

71

«Цирк» Максима Диденко с Ингеборгой Дапкунайте в главной роли,
ремейк легендарной одноимённой
советской киноленты Григория Александрова. Сочетание чёрной пародии и авангардного аттракциона,
экспериментального и популярного,
авторского и традиционного ставят
спектакль на грань с перформансом. Он вошёл в лонг-лист премии
«Золотая Маска» 2018 года. Участник
программы «RussianCase» фестиваля 2018 года.
Завершили основную программу фестиваля популярный у эстонского зрителя Дмитрий Крымов и
его театр «Школа драматического
искусства» постановкой «БеЗприданница». По ремарке Островского,
«действие происходит в настоящее
время», пьеса в буквальном смысле
№9, 2018
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переносится в современность.
Режиссёр создаёт уникальный мир,
у него, как всегда, настоящее не
совсем настоящее, всё доведено
до гротеска. Участник программы
«RussianCase» фестиваля 2018 года.
Небольшой драматический театр из
Санкт-Петербурга порадовал детей
и их родителей музыкальным спектаклем по любимой всеми сказке
«Волшебник страны Оз». Озорная
сказка о дружбе показывает, что люди
часто гоняются за мечтой, а настоящее оказывается совсем рядом.
Участник программы «Детский
Weekend» фестиваля 2016 года.
В рамках образовательной
офф-программы с лекциями выступила театральный критик, театровед и куратор «Школы современного
зрителя и слушателя» в московском
Электротеатре «Станиславский»
р у сски й век

Кристина Матвиенко. Она рассказала об открытиях российского авангарда ХХ века и аспектах
современного мирового театра
на примерах работы российских
и европейских режиссёров, в том
числе в эстонском театре.
Также в здании концертного зала
Alexela была открыта выставка
«Театр и кино. Опыт взаимодействия», на которой зрители смогли
почувствовать атмосферу спектакля
Максима Диденко «Цирк».

Впервые в этом году «Золотая
Маска» не завершается с окончанием основной программы. С 9
по 15 декабря 2018 года пройдёт
десятый, юбилейный театральный
фестиваль Таллинского городского театра «Сон в зимнюю ночь».
В программе фестиваля будет показан спектакль Алвиса Херманиса,
поставленный в московском Театре
Наций, «Рассказы Шукшина», где
главные роли исполняют звёзды
российского театра и кино Евгений
Миронов и Чулпан Хаматова.

Министр культуры Эстонии Индрек Саар: «В то
время, когда дипломатические отношения между
нашими странами, может быть, не самые лёгкие,
к сожалению, особенно важно, чтобы контакты
между людьми были хорошими».
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Интервью в тему

Никита
Кобелев:
«Мы все очень
сложные и в то же
время очень хрупкие»
Спектакль «Человек, который принял жену за шляпу», показанный
на фестивале «Золотая Маска» в Эстонии, многих зрителей задел
за живое. Корреспондент «Русского века» поговорил
с создателем спектакля режиссёром Никитой Кобелевым.

-В

ы, достаточно молодой человек, взялись
за такую непростую тему.
Вам интересны игры разума?
– Да нет, не в этом дело. Когда я
впервые посмотрел этот материал,
мне показалось, что он несёт очень
глубокий, серьёзный заряд человечности, в нём много поэзии. Такой

интересный взгляд на человека,
совершенно неожиданный для нас.
Мы привыкли, что область человековедения лежит в сфере литературы или вообще классического
искусства. А это взгляд со стороны
науки и медицины, в чём-то психологии. Получились истории, достойные
любого прекрасного писателя, даже
более чем уникальные.

Для меня это нисколько не игры
разума. Во-первых, когда я прочёл
материал, был поражён тем, что
мы есть. Мы себя не знаем. Очень
многие люди не знают, из чего мы
состоим. Вот я сейчас двигаю рукой,
говорю с вами. Нам кажется, что это
абсолютно естественный процесс,
мы даже не задумываемся о том,
почему и как мы это делаем, как
№9, 2018
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будто нам дано это тело так легко.
Но на всё есть причина.
Мы можем управлять своим телом
потому, что в мозгу есть маленький фрагментик, который нам этот
сигнал посылает, и речь – то же
самое, и глаза, и много более тонких
деталей. Я совершенно об этом
не знал. И во-вторых, там потрясающие судьбы, потрясающие истории,
которые, как мне кажется, доведены
до уровня мифа или притчи. У Сакса
люди выдернуты из бытовой, социальной среды. Он не смотрит на них
как на лягушек, которых препарирует. В первую очередь он видит в них
человеческий потенциал. Главная
мысль этой книги и нашего спектакля, соответственно: человек – это
индивидуальность. Каждый, даже
самый больной человек имеет право
р у сски й век

на то, чтобы в нём видели в первую
очередь что-то хорошее. У Сакса
очень важна фраза о том, что мы
слишком много внимания обращаем на недостатки и слишком мало –
на сохранившиеся способности.

мы все очень сложные и в то же
время очень хрупкие. В книге Сакс
берёт такой масштаб, такой космос
внутри человека. Нам всем себя
нужно ещё исследовать и исследовать.

Речь идёт не только о людях
с какими-то определёнными особенностями, речь идёт о ценности человеческой индивидуальности. О том,
что это богатство человеческой истории, в которой болезнь может стать
открытием или выходом в другой
мир, частью личности человека.
И если он излечивается, то становится таким, как все.

– Как удалось дать понять актёрам, какой космос вы от них хотите
получить?

Да и какие вопросы там ставятся?
Где норма, а где не норма, да и что
вообще есть норма? Конечно, мне
кажется духоподъёмным то, какие

– Задача изначально так не ставилась, я с ними более технологически разговаривал – просто дал им
прочесть книгу. Вообще это была
нестандартная работа. Обычно
в театре такой распорядок: когда
режиссёр решает ставить произведение, он распределяет роли, вывешивается приказ, потом начинается
работа. Я просто сказал, что кто
хочет играть – приходите. В первый

75

avatars.mds.yandex.net/get-afishanew/36842/979562e7060a97286e4d3c0a7b200a47/orig

Р осси я и мир

раз пришли 25 человек, я дал задание – пришло уже 17, дал следующее
задание – пришло 10.
Всё начиналось просто как студийная работа. Мы даже такое образование в театре создали – «Студию
OFF», где более неформальные
проекты делали. И в итоге после
нескольких таких задач осталось
9 человек, с которыми мы прошли
весь этот путь. Тогда я уже дал комуто каких-то персонажей, начали
работать, думать сначала. Все удивлялись, как это можно поставить.

Ну, вот нашли способ. Я отказался от привычной работы с прозой,
когда пишут инсценировки. Мы
работали с текстом на репетициях, и я его по сто раз потом переписывал. Всё это потребовало много
труда, хотя смотрится это всё легко
и очень просто.
– Вы много работаете с молодыми
актёрами – с ними легче, они вас
лучше понимают?

– Я бы не сказал, что мне с кем-то
легче, но молодые больше готовы идти на эксперименты, бросаться
во что-то незнакомое.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас:
Например, в сегодИменно культура сближает
няшний спектакль.
нас и помогает нам наводить
В то же время в нём
мосты над разногласиями»
есть две возрастные

актрисы, с которыми было очень
замечательно работать. Просто,
когда ты берёшь такой материал,
обычно актерам ещё нужна гарантия того, что они там будут играть. А
когда роль не прописана, всё становится гораздо сложнее. А здесь
ребята вообще не знали ничего.
Кого-то заинтересовала сама книга,
кого-то – интересное предложение,
а кому-то было любопытно поработать со мной. В этом плане молодые
актёры, конечно, более свободные и
более открытые для чего-то нового.
Но в моих спектаклях играют Игорь
Костолевский, Анатолий Лобоцкий
и другие известные актёры «Маяковки». Так получается, что я работаю больше с молодыми, потому
что часть моих спектаклей я делаю
экспериментального плана.
№9, 2018
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– Что вы можете сказать о нашей
эстонской землячке Анастасии
Дьячук?
– Она просто замечательная актриса, у нас в театре очень ценят и
любят её. Сейчас она играет в моём
спектакле «Сказки Венского леса»
главную роль. В ней есть что-то
европейское, она более свободна и открыта, у неё меньше каких-то
внутренних комплексов.
– Жанр всех ваших спектаклей –
драма. Чем это обусловлено?
– Но это не исключает теплоты,
какой-то человечности, комедии,
смеха и юмора. Это всё-таки потому
драма, что в ней есть смысл. Я вообще не понимаю, зачем ставить спектакль без содержания, без какого-то
смыслового объёма, чтобы было над
чем подумать, чтобы зрители вместе
с тобой задумались. Но, несмотря на
то что всё очень серьёзно «придавливает», я стремлюсь к тому, чтобы

смотрелось легко. Если взять этот
спектакль, мы искали такую лёгкости очень долго, там заложено достаточно много юмора. Драма – это
тоже очень условное понятие. Сегодня жанровые границы размываются. Это только для коммерческого
театра нужно: вот поставили комедию – и всё.
– Кто из современных театральных
режиссёров вам ближе по духу,
у кого вы хотели бы чему-нибудь
научиться?
– Да, мы учимся у очень многих
на протяжении всей жизни. Такой
вопрос очень часто задают, я уже
перестал видеть в нём какой-либо
смысл. Потому что нравится очень
много режиссёров, на данном этапе
один интересен, потом другой. Как-то
движешься, меняешься. Есть просто
«нравится или не нравится», но есть
и такие фигуры, мимо которых просто
пройти нельзя, если ты действительно хочешь что-то понять в театре. Так,

Посол России в Эстонии
Александр Петров:
Хочется верить в то,
что, перефразируя
Достоевского,
культура спасёт мир»
можно сказать, что Станиславский
сейчас очень нравится.
Из современных: Лепаж мне нравится, Ариадна Мнушкина, Алвис
Херманис, Кристиан Люпа, Михаэль Тальхаймер. Из российских я
очень многих режиссёров уважаю и
люблю, слежу за их творчеством: это
Крымов, Бутусов, Карбаускис, Туминас, Додин, Серебренников. Много
прекрасных режиссёров в России. Я,
конечно, стараюсь смотреть новые
работы режиссёров, но при этом всё
равно хочется идти своим путём.
Ирина Калабина
Фото Станислава Мошкова, Наталии Чебан,
Виктора Дмитриева, Ирины Полярной
«Русский век»

Историческая справка

Фестиваль «Золотая Маска»
в Эстонии – одно из важнейших
театральных событий года для всей
страны – существует с 2005 года. У его
истоков стояли Александр Ильин,
директор Центра русской культуры,
и Светлана Янчек, завлит Русского
театра, которая до сих пор руководит
проектом. «Маска» предоставляет
любителям театра эксклюзивную
возможность познакомиться
с работами номинантов и лауреатов
московского фестиваля последних
сезонов, увидеть любимых актёров
и быть в курсе театральных новинок.
р у сски й век

За это время было сыграно где-то
160 спектаклей в самых разных видах
театрального искусства: драма, балет,
кукольный и музыкальный театр.
Около 80 тысяч зрителей посмотрели
эти спектакли.
Фестиваль назван самым известным
и популярным в стране, согласно
социологическим исследованиям
Turundusuuringud AS от 2016 года
«Роль и позиция театра в обществе».
Его охотно посещает и эстонская
публика, для удобства которой
все спектакли идут с синхронным
переводом на эстонский язык.
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Мультфильмы:
Made in Russia
Современные российские мультики
стали хитами во всём мире

У

мультфильма «Маша и Медведь» миллионы поклонников во всём мире– от Италии
до Японии. Но вряд ли вы слышали, что «Смешарики» разговаривают на китайском языке, а «Фиксики»
включены в американскую образовательную программу.
Российские мультики, без преувеличения, завоевали
всю планету и уж точно обогнали по популярности наше
большое кино!

s.properm.ru/localStorage/news/b8/61/4d/54/b8614d54_resizedScaled_1020to499.jpg

Многие из нас на собственном опыте проверили, что мультфильмы помогают
не просто на несколько минут занять ребёнка, но и развивают его словарный
запас, помогают сформироваться самым первым научным знаниям.
А в зарубежной среде мультфильмы незаменимы в семьях российских
соотечественников, в которых растут дети и родители озабочены их
знанием и владением русским языком!

«Маша и Медведь»
Сериал о неудержимой оптимистке Маше и добром
Медведе покорил сердца детей и их родителей. Короткие серии и динамичный сюжет – вот секрет успеха
этого мультфильма. Неудивительно, что Машины песни
в нашей стране знает едва ли не каждый ребёнок!
С необычайной лёгкостью мультсериал завоевал
№9, 2018
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и любовь зрителей во всём мире: его показывают в Италии, Индонезии, Великобритании, Германии,
Австралии, США… Всего на счету этого мультфильма
около 100 стран!

«Машины сказки»
и «Машины страшилки»
Наша неутомимая Маша ещё и отличная рассказчица.
Сказки, рассказанные ею, становятся интереснее, смешнее, современнее. А «страшилки» на самом деле вовсе
не пугают детей – Маша знает, как рассказать историю,
чтобы малыш перестал бояться.
Так что эти страшилки – настоящая палочкавыручалочка для родителей, которые хотят избавить
своего ребёнка от детских страхов. По данным онлайнкинотеатра Ivi, это второй по популярности мультфильм
у аудитории среди русскоязычного населения более чем
в 180 странах.
р у сски й век

«Смешарики»
Трудно поверить, но первые серии этого мультфильма
появились ещё в 2004 году. С тех пор он на пике популярности! В чём секрет? Создатели сделали этот мульт
сериал многослойным: в нём есть фразы и шутки,
понятные только взрослым, и при этом огромный
простор для детской фантазии.
С героями мультика хорошо знакомы дети
из 60 стран. Специально для них сериал перевели
на 15 языков, включая китайский. Только представьте,
каждый день этот мультфильм смотрит около 50 млн
зрителей!

«Малышарики»
В 2015 году появились новые «Смешарики» – для малышей до трёх лет. «Малышарики» – сериал о маленьких
Нюше, Бараше, Кроше, Ёжике и Пандочке.
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Создатели нашли идеальный баланс между простотой
подачи и интересными историями, а помогли им в этом
детские психологи и специалисты по дошкольному образованию.

«Лунтик и его друзья»
Ещё один мультфильм-долгожитель. Премьерные серии
вышли ещё в 2006 году. Мультфильм изначально был
задуман как обучающий, и этому формату авторы следуют до сих пор, раз за разом рассказывая в коротких
историях простые, но важные правила.
С 2014 года этот познавательный мультфильм смотрят
не только в России, но и в странах СНГ, Финляндии, Польше, Венгрии, Сербии и Таланде.

«Фиксики»
Мультсериал о маленьких человечках, которые живут
внутри техники. Яркий и красивый мультик рассказывает, как устроен мир: в чём секрет батареек и огне-

тушителя, как работают электрическая зубная щетка
и шариковая ручка и многое другое.
В 2016 году «Фиксиков» официально включили в американскую образовательную программу Discovery
Education, рассчитанную на детей младшего школьного
возраста. А в 2017 году на экраны кинотеатров в России
и за рубежом вышел анимационный фильм «Фиксики.
Большой секрет».

«Три богатыря»
Цикл полнометражных мультфильмов, каждый из которых
пользовался огромным успехом у зрителей и собрал десятки миллионов долларов в прокате. Первая лента – «Алёша
Попович и Тугарин Змей» – появилась в 2004 году.
С тех пор вышло ещё семь историй о приключениях
русских богатырей, а следующий фильм ожидается в
2019 году. Интересно, что в честь богатырей из мульт
фильмов Банк России выпустил памятные монеты!
«Русское поле»
№9, 2018
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В Перу начинают
познавать Пушкина

https://www.webturizm.ru/photo/peru

В этой стране на южноамериканском континенте, омываемой Тихим
океаном, с помощью российских соотечественников из ассоциации
«С тобой, Россия!», проживающих здесь, и при поддержке Российского
центра науки и культуры в Перу задумали и провели первый литературный
конкурс имени Александра Пушкина.

В

конкурсе могли участвовать

тель премии «Эль горрион де ла Пас»,

ник продолжила исполнением русских

учащиеся перуанских школ.

Татьяна Ордоньес, представитель

песен группа «Русская душа». Ассоци-

Конкурсные работы прини-

православной общины имени святой

ация «С тобой, Россия!» благодарит

мали в течение месяца по несколь-

Матроны Московской, член КСОРС

директора РЦНК Кирилла Куплякова,

ким категориям: «Проза», «Поэзия»,

Перу, и известный перуанский писа-

а также Хосе Луиса Сервелеон Бельи-

«Литературная критика». Потом

тель Рауль Канепа.

до, Елену Клюкину, Татьяну Ордоньес,
Элеонору Чебан и Светлану Козицкую

за работу взялось жюри. Как сообщил
сайт vksrs.com со ссылкой на Коорди-

Церемония награждения прошла

и всех, кто помогал осуществить заду-

национный совет организаций россий-

в Российском центре науки и культуры.

манное. Следующий литературный

ских соотечественников Перу, в состав

Все участники, прошедшие в финал,

конкурс имени Александра Сергеевича

жюри вошли Алиса Гилязева, пред-

получили памятные сувениры, а побе-

Пушкина в Перу состоится в 2019 году.

седатель КСОРС Перу, руководитель

дители и лауреаты конкурса получили

ассоциации «С тобой, Россия!», Марта

медали, дипломы и памятные подарки.

Моран, перуанская поэтесса, учреди-

А потом для всех собравшихся празд-

р у сски й век

«Русский век»
Фото: vksrs.com

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
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».

www.ruvek.ru
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
представляет актуальную
информацию о работе
с соотечественниками за
рубежом, планы мероприятий,
последние новости, ссылки
на тематические
интернет-ресурсы.

русский век

